
Вопрос 3. Структура и виды экспертных систем. Экспертные 
системы в исторических исследованиях. 

В области искусственного интеллекта наибольшее коммерческое 
распространение получили экспертные системы и средства для их 
разработки. В свою очередь, в этом направлении наибольшего успеха 
достигли предметно специализированные средства. Если в 1988 г. 
доход от них составил только 3 млн. долларов, то в 1993 г. — 55 млн. 
долларов. 

Интерес к ЭС со стороны пользователей объясняется тем, что 
они, во-первых, ориентированы на решение широкого круга задач в 
неформализованных областях, например истории. Во-вторых, с 
помощью ЭС специалисты, сфера деятельности которых далека от 
программирования, математики, логики, могут самостоятельно 
разрабатывать необходимые им приложения, что позволяет расширить 
сферу использования вычислительной техники. В-третьих, ЭС при 
решении практических задач достигают результатов, не уступающих 
возможностям людей-экспертов. Любую экспертную систему можно 
рассматривать как профессионала, обладающего не только знаниями, 
зафиксированными в учебниках, но и опытом, приобрести который 
можно в процессе работы. На практике ЭС используются, прежде 
всего, как системы-советчики в тех ситуациях, где специалист 
сомневается в выборе правильного решения.  

Типичная ЭС состоит из следующих основных компонентов: 
решателя (интерпретатора), рабочей памяти (РП), называемой также 
базой данных (БД), базы знаний (БЗ), компонентов приобретения 
знаний, объяснительного и диалогового компонентов. База данных 
предназначена для хранения исходных и промежуточных данных 
решаемой в текущий момент задачи. База знаний используется для 
хранения долгосрочных данных из рассматриваемой области, а также 
правил, описывающих соответствующие методы работы с этими 
данными. Решатель, на основе исходных данных из РП и сведений из 
БЗ, решает поставленную задачу. Функция объяснительного 
компонента заключается в том, что он объясняет, каким образом 
система получила решение и какие знания она при этом использовала. 
Дружественность интерфейса для пользователя обеспечивает 
диалоговый. 
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В разработке ЭС как на этапе приобретения знаний, так и на 
этапе решения задач (консультаций) участвуют представители 
следующих профессий: 

 эксперт. Его задача состоит в том, чтобы определить данные и 
правила, характеризующие проблемную область, и обеспечить полноту 
и правильность введения знаний в ЭС; 

 инженер по знаниям. Он помогает эксперту выявить и 
структурировать знания, необходимые для работы ЭС, осуществляет 
выбор инструментального средства (ИС), которое наиболее подходит 
для данной проблемной области, и определяет способ представления 
знаний в этом ИС; 

 программист, разрабатывающий инструментальные средства. 
Знания в ЭС можно подразделить на следующие категории: 

знания о предметной области, правила решения задач, правила 
общения с пользователем. Ответ, который дает ЭС, характеризуется 
«коэффициентом уверенности», определяющим достоверность факта 
или точность правила. 

Все действия ЭС выполняются согласно правилу: ЕСЛИ 
(условие) — ТО (действие). Когда текущая ситуация в задаче 
удовлетворяет или согласуется с частью правила ЕСЛИ, то 
выполняется действие, определяемое частью ТО. Это действие может 
оказаться воздействием на окружающий мир (например, вызовет 
распечатку текста на терминале пользователя), или же повлиять на 
управление программой (например, вызвать проверку и запуск 
некоторого набора правил), или может сводиться к указанию системе о 
получении определенного заключения (например, необходимо 
добавить новый факт или гипотезу в базу данных). 

В зависимости от сферы действия, ЭС подразделяются на 
системы интерпретации, прогноза, диагностики, проектирования, 
отладки, ремонта, обучения, управления.  

В настоящее время ЭС применяются в военном деле, геология, 
информатике, космической технике, медицине, метрологии, 
промышленности и сельском хозяйстве, управлении, а также истории3. 
Первая книга, посвященная использованию ЭС в гуманитарных 

                                                 
3
 Историческая информатика: учеб. пособие / под ред. Л. И. Бородкина, 
И. М. Гарсковой. М., 1996. С. 344—350. 
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науках, была издана в 1988 г. знаменитым французским археологом 
Жаном-Клодом Гарденом. 

Как показывает опыт, ЭС применяются и оказываются 
эффективными именно при решении прикладных задач. Так, для 
проведения историкотопонимических исследований используется 
система Гидроминикон, созданная Ю. Е. Харламовым и 
предназначенная для анализа происхождения гидронимов Беларуси, 
Украины и Европейской России. 

При решении задач аграрной типологии Европейской России 
конца  XIX — начала XX вв. применяется система АМСОР, 
предложенная Л. И. Бородкиным. 

Ж. Карвалью разработана ЭС в области исторической 
демографии. Данная система реализует методики восстановления 
истории семей и дает возможность подтвердить или опровергнуть 
гипотезу об идентичности персоналий, упомянутых в различных 
исторических источниках. 
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