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Автоматизация – это комплекс мероприятий, использующих саморегулирующие 
технические средства и математические методы, с целью освобождения человека от уча-
стия в процессе получения, преобразования, передачи и использования энергии, матери-
алов или информации, либо существенное уменьшение степени этого участия или трудо-
емкости выполняемых операций [3]. 

Потребность общества в непрерывной модернизации, удешевлении и повышении 
качества технологических процессов привела к созданию и внедрению автоматизирован-
ных систем. 

В современных автоматизированных системах для решения ряда задач не обхо-
дится без применения интеллектуальных систем, что позволяет достичь лучшего ре-
зультата, дает преимущество человеку, эксплуатирующему такую  систему, сужая ряд 
возможных ошибок, снижая влияние человеческого фактора. Интеллектуальные систе-
мы нацелены на автоматизацию умственного труда человека и с каждым годом спрос на 
рынке автоматизации растет именно на такие системы. Но вместе со спросом растут и 
требования  к ним. Что же скрывается за названием интеллектуальные системы? К ин-
теллектуальным системам относятся: 

1. Экспертные системы - это компьютерные программы, позволяющие  заменить 
одного или группу специалистов – экспертов в определенной области,  помогающие  
находить  наиболее оптимальные решения поставленных задач [6]; 

2. Расчетно-логические системы – это системы, нацеленные на решение управлен-
ческих и проектных задач по декларативным описаниям условий. Основное отличие та-
кого рода систем заключается в том, что данная система способна автоматически стро-
ить математическую модель задачи и автоматически синтезировать вычислительные ал-
горитмы по формулировке задач [5]; 

3. Интеллектуальные информационные системы – это развитые информационные 
системы, основанные на знаниях и представляют собой группу программ, лингвистиче-
ских и логико-математических средств осуществляющих помощь в работе человека [2]; 

4. Гибридные интеллектуальные системы – это системы, в решении которых ис-
пользуется два и более метода имитации интеллектуальной деятельности человека [6]; 

5. Рефлекторные интеллектуальные системы – это системы генерирующие ответ-
ные реакции на различные комбинации входных воздействий при помощи специальных 
алгоритмов [4]. 

   В данной статье мы более подробно рассмотрим экспертную систему и возмож-
ность ее улучшения путем объединения, с диалоговой системой относящейся к интел-
лектуальным информационным системам.  

  Если более подробно рассмотреть определение экспертных систем, то можно им 
дать такую формулировку: экспертная система – это интеллектуальная система, постро-
енная на основе глубоких специальных знаний о некоторой предметной области, полу-
ченных от специалистов-экспертов в этой области [9]. 

Экспертные системы получили свой старт от исследователей искусственного ин-
теллекта в 1970 году, а в 1980 году уже получили коммерческое подкрепление. В насто-
ящее время в структуру интеллектуальных экспертных систем входят: 

- база знаний; 
- решатель; 
- интеллектуальный редактор баз знаний; 
- интерфейс пользователя; 
- подсистема объяснений; 
- рабочая память. 
Схема взаимодействия основных блоков экспертной системы приведена на рис. 1.   
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Рис. 1. Схема взаимодействий основных блоков экспертных систем 

 
   Из структуры видна последовательность взаимодействий отдельных блоков ЭС 

друг с другом и их функции. Также следует учесть определенный круг задач, решае-
мых при помощи экспертных систем: 

• Интерпретация данных – описание ситуации по информации, поступающей от 
датчиков; 

• Диагностирование – выявление причин неправильного функционирования си-
стемы по наблюдениям; 

• Мониторинг – сравнение результатов наблюдения с ожидаемыми результатами; 
• Проектирование – построение конфигурации объектов при заданных ограниче-

ниях; 
• Прогнозирование – определение вероятных последствий заданных ситуаций; 
• Сводное планирование – определение последовательности действий; 
• Обучение – диагностика и исправление поведения обучаемого; 
• Управление – управление поведением системы как целого; 
• Ремонт – выполнение последовательности предписанных исправлений; 
• Отладка – составление рецептов исправления неправильного функционирова-

ния системы; 
   Каждая из этих задач имеет свою специфику в решении, однако их все объеди-

няет  фундамент,  на котором они реализуют свое решение. И  этот фундамент есть ба-
за знаний, которая является одной из основных частей экспертной системы. 
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   База знаний – это особого рода база данных, разработанная для оперирования 
знаниями в той или иной области [6]. База знаний содержит структурированную ин-
формацию определенного формата, покрывающую некоторую область знаний, для ис-
пользования их в интеллектуальной системе. Также,  в базе знаний может храниться 
определенный набор правил и фактов для обработки тех или иных данных,  хранящихся 
в ней.  В базу знаний входит подсистема приобретения знаний, которая дает возмож-
ность пользователям использовать систему для получения знаний индивидуальных экс-
пертов в удобной форме. Содержание базы знаний используется для получения эффек-
тивных решений.  

   Таким образом, ЭС дают высокую эффективность в своей работе за счет пере-
бора огромного числа решений, основанных на знаниях группы экспертов, анализируя 
действия большого количества новых фактов, давая им оценку, так же, при построении 
стратегий, добавляя возможности прогноза. 

Диалоговая система – это автоматизированная человеко-машинная система, рабо-
тающая в режиме диалога, при котором она отвечает на каждую команду пользователя 
и по мере надобности обращается к нему за информацией [7]. Существует несколько ви-
дов диалоговых систем (ДС): 

1. Диалоговая система с заданным сценарием диалога. 
2. Интеллектуальная диалоговая система с возможностью самообучения и попол-

нения базы знаний по тематикам диалогов. 
   Принцип работы ДС по первому варианту заключается в жестком программи-

ровании сценария диалога. В таком варианте, в случае отклонения от запрограммиро-
ванного сценария, система, в лучшем случае, ни как не будет реагировать. Этот вариант 
применяется для решения задач, где заранее известны все возможные варианты диало-
гового процесса. Чаще всего работа такой системы происходит в виде «вопрос – ответ» 
и диапазон  таких вопросов с ответами очень узок, т.к. он ограничен возможностями его 
создателя (рис. 2). 

По схеме видно, что она очень напоминает работу экспертных систем, и это легко 
объяснимо, т.к. есть ряд экспертных систем, включающих в себя работу ДС с возмож-
ностью анализа и решения поставленных перед ними задач, опираясь на имеющиеся у 
нее знания. Если более подробно рассмотреть процесс работы ДС и ЭС, то мы увидим, 
что эти две системы используют базу знаний, которая отличается у них лишь содержа-
нием. Так, например, в ДС – база знаний содержит возможные варианты диалога и его 
развития, а в ЭС – база знаний содержит информацию о какой либо узкой предметной 
области, которую в дальнейшей своей работе будет использовать решатель для получе-
ния экспертной оценки, которую также нужно передать пользователю посредством 
встроенной диалоговой системы. 

Также стоит отметить, что некоторые ЭС уже содержат простую ДС для получе-
ния информации о проблеме, которую необходимо им решить и отображения результата 
пользователю. Но эта диалоговая система строго запрограммирована и, в случае, какого 
либо неточного ответа, система может дать сбой. 

Рассмотрим второй вид ДС под названием интеллектуальная диалоговая система 
с возможностью самообучения и пополнения базы знаний по тематике диалога. Данная 
система уже имеет более широкое применение в современном мире, как например: 

- для автоматической проверки знаний (школьников, студентов, соискателей на 
какую-либо должность и т.д.); 

- в качестве автоматизированной службы поддержи пользователей; 
- для диагностики (болезней, неисправностей и пр.); 
- в сфере развлечения (применения в компьютерных играх). 
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Рис. 2. Схема работы диалоговой системы с заданным сценарием диалога 

    
Рассмотрим второй вид ДС под названием интеллектуальная диалоговая система 

с возможностью самообучения и пополнения базы знаний по тематике диалога. Данная 
система уже имеет более широкое применение в современном мире, как например: 

- для автоматической проверки знаний (школьников, студентов, соискателей на 
какую-либо должность и т.д.); 

- в качестве автоматизированной службы поддержи пользователей; 
- для диагностики (болезней, неисправностей и пр.); 
- в сфере развлечения (применения в компьютерных играх) 
Принцип работы интеллектуальной диалоговой системы заключается в том, что 

разработчик закладывает в нее фундамент на этапе разработки (без привязки к кон-
кретным фразам диалога). Фундамент, заложенный разработчиком, позволяет системе  
распознавать предложения, поданные ей на вход и самостоятельно пополнять базу зна-
ний (рис. 3).  
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Рис. 3. Схема работы интеллектуальной диалоговой системы 
 

Конечно, трудно себе представить, что же за такой фундамент должен заложить 
разработчик, что бы все это работало по такой схеме. Однако обратившись к работе 
[11], автор предлагает решение на основе интеллект – карт, с применением алгоритма по 
определению ключевых слов. Тем самым, мы можем, во первых, проверить введенное 
предложение пользователем на орфографические ошибки, во вторых, для достижения 
приемлемого качества обработки введенной информации, выделить наиболее информа-
тивные единицы текста – ключевые слова. Это нам даст возможность отображения тек-
ста на формальном языке представления знаний. Рассмотрим более подробно схему ра-
боты интеллектуальной диалоговой системы с обработкой естественного языка (рис. 4). 

Итак, для решения задач, ставящихся в современном мире перед интеллектуаль-
ными системами, необходимо все чаще использовать гибридные методы. Они позволят 
объединить преимущества различных интеллектуальных систем и получить наиболее 
оптимальные решения. Рассмотрим теоретически применение гибридного метода на 
примере интеллектуального консультирования клиентов в магазине компьютерной тех-
ники. 

Данная задача является весьма актуальной в связи с отсутствием во многих ком-
пьютерных магазинах квалифицированных продавцов – консультантов, которые могли 
бы помочь при подборе наиболее подходящей конфигурации персонального компьютера 
или сервера под нужды клиента. Тем более что клиент, очень бы хотел, что бы реко-
мендации по решению его задачи давал не продавец - консультант, а эксперт в области 
конфигурирования персональных компьютеров или серверов и было бы найдено един-
ственное наиболее оптимальное решение. Для данного рода задач необходимо использо-
вать, как диалоговую систему с поддержкой естественного языка, т.к. пользователь, яв-
ляющийся клиентом магазина, часто не имеет представления не то что о компьютерных 
терминах, но и вообще о структуре персонального компьютера, так и экспертную систе-
му для нахождения наиболее подходящего варианта под нужды клиента, используя 
знания экспертов в этой области. Для более наглядного применения данного подхода к 
решению такого рода задач, предлагаю рассмотреть схему, изображенную на рис. 5. 
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Рис. 4. Схема работы интеллектуальной диалоговой системы 
с обработкой естественного языка 

 
Из приведенной схемы видно, что к схеме работы ЭС добавлен блок обработки 

текста с возможностью обращения к словарям для нахождения ключевых слов и пред-
ставление информации на формальном языке представления знаний, что даст нам воз-
можность полного использования возможностей ЭС. С помощью полученных ключевых 
слов экспертная система сможет сделать необходимый расчет конфигурации компьюте-
ра оптимизированного под нужды пользователя. Соответственно интерфейс пользовате-
ля должен быть также изменен под диалоговую подсистему, по сравнению с интерфей-
сом пользователя в классической экспертной системе. 

Для подтверждения актуальности данного способа решения обратимся к матери-
алам диссертации [10], где автор предпринимает попытку решения аналогичной задачи, 
вычисляя наиболее подходящую конфигурацию сервера корпоративной информацион-
ной системы медицинского учреждения, опираясь на эмпирические данные, полученные 
опытным путем и методом ветвей и границ, сравнивая его с методом простого перебора. 

Предложенная  программа в работе [10], имеет существенный недостаток, отсут-
ствие обновлений эмпирических данных, которые в свою очередь исследовались и соби-
рались в течении года. Таким образом, для актуальной поддержки данного программ-
ного обеспечения  необходимо постоянно обновлять и получать эти данные, осуществляя 
специальные исследования в необходимом направлении, а это лишает всю систему опе-
ративности, ставя под сомнение актуальность полученного результата. Решая же анало-
гичную задачу с помощью экспертных систем,  мы получим возможность периодическо-
го обновления базы знаний, собираемой от различных экспертов в данной области. Тем 
самым, мы уйдем от временных затрат связанных с необходимостью проводить специ-
альные исследования и сбор эмпирических данных. 
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Рис. 5. Взаимодействие работы ЭС с диалоговой подсистемой 
на разговорном языке 

   
Но это не единственное преимущество применения экспертных систем в решении 

подобных задач. Применив диалоговую систему, мы, с одной стороны, получим  более 
широкий  спектр требований к системе, а с другой, оптимизируем результат. Плюс  ко 
всему,  применив интеллектуальную обработку,  мы сможем улучшить результат, т.к. 
учтем большой объем информации, относящейся к критериям и их связям с конфигура-
циями компьютеров или серверов,  у нас появится возможность применения интеллек-
туальной обработки. Так же, стоит отметить возможность объединения базы знаний 
экспертов в области конфигурации персональных компьютеров с базой знаний экспер-
тов в области конфигурации серверов под нужды компаний (т.к. по большей части эти 
знания пересекаются между собой), этим самым  мы увеличим круг решаемых задач, 
при подборе оптимальной конфигурации,  как персональных компьютеров, так и серве-
ров под нужды предприятий, унифицируя ЭС.    

Подводя итоги данной статьи, хочу акцентировать ваше внимание на том, что ин-
теграция интеллектуальных систем дает возможность использовать индивидуальную 
силу каждой, расширяя спектр решаемых задач, и повышая эффективность получаемых 
решений. 
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