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Введение 

На современном рынке специализированных услуг часто возникает про-
блема анализа входных требований заказчика. При этом желательно иметь авто-
матизированную методику формирования плана будущих мероприятий. Часто ор-
ганизации, оказывающие разного рода специализированные услуги, – например, 
по защите информации, используют для анализа требований и состояния сетевых 
систем заказчика опросные листы.  

В свою очередь полученные опросные листы обрабатываются вручную 
специалистом организации, оказывающей услуги. Он  на основании своего опыта 
и приобретенных знаний делает  выводы о требуемом комплексе мероприятий в 
отношении конкретного заказчика. При этом возникают проблемы унификации 
возможных выводов различных специалистов, повышения качества выполняемых 
работ и ускорения всего производственного процесса в целом. Эти проблемы ак-
туальны даже в случае устранения неоднозначностей в трактовке опросных лис-
тов различными специалистами. 

Перспективным подходом к решению обозначенных выше проблем можно 
считать использование технологии экспертных систем, которая в настоящее вре-
мя нашла применение в самых различных предметных областях [1, 2]. 

 
Обоснование модели представления знаний 

Большинство используемых на практике экспертных систем основывается 
на продукционной модели [2]. Приведем простой пример фрагмента опросного 
листа типового заказчика. 
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1.  Классификационные признаки автоматизированной системы 
1.1.  Обрабатывается ли в автоматизированной системе конфиденциальная 

информация: да/нет  
1.2.  Обрабатываются ли в автоматизированной системе сведения, состав-

ляющие служебную тайну: да/нет  
1.3.  Обрабатываются ли в автоматизированной системе персональные дан-

ные: да/нет  
1.4.  Обрабатываются ли в автоматизированной системе сведения, состав-

ляющие государственную тайну (укажите гриф секретности): да/нет  
1.5.  Обрабатываются ли в автоматизированной системе иные сведения ог-

раниченного доступа: да/нет  
1.6.  Является ли автоматизированная система однопользовательской или 

многопользовательской: однопользовательская/многопользовательская  

 
Опросный лист может состоять из множества подобных разделов, которые 

содержат в себе вопросы, подразумевающие однозначный ответ. Группировка во-
просов на разделы производится для удобства анализа опросного листа специали-
стами. Некоторое множество ответов на определенные вопросы опросного листа, 
отвечающие определенному правилу, дают в итоге однозначное частное решение, 
либо это решение будет являться набором аргументов для следующего шага с ча-
стными решениями, т.е. имеет место рекурсия в обработке опросного листа: 
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где  i
n

ii xxx 21 ,  – набор аргументов правила на i-м шаге обработки; i
jF  – j-е правило 

на i-м шаге,  i
z

ii yyy 21,  – набор частных решений на i-м шаге. 

Останов рекурсии наступает тогда, когда на очередном шаге все правила 
обработки дали частные решения без аргументов для следующего шага. Иными 
словами, специалистами было найдено верное конечное решение, удовлетворяю-
щее входным условиям, которые представляли из себя опросный лист. Данный 
процесс напоминает процесс вывода в продукционной модели. 

Продукционная модель, или модель, основанная на правилах, позволяет 
представить знания в виде предложений типа "Если (условие), то (действие)". 
Под "условием" (антецедентом) понимается некоторое предложение-образец, по 
которому осуществляется поиск в базе знаний, а под "действием" (консеквентом) 
– действия, выполняемые при успешном исходе поиска (они могут быть проме-
жуточными, выступающими далее как условия, и терминальными, или целевыми, 
завершающими работу системы). Чаще всего вывод на основе таких знаний быва-
ет прямой (от данных к поиску цели) или обратный (от цели для ее подтвержде-
ния – к данным). Данные – это исходные факты, хранящиеся в базе фактов, на ос-
новании которых запускается машина вывода или интерпретатор правил, переби-
рающий правила из продукционной базы знаний. 

Продукционная модель часто применяется в промышленных экспертных 
системах постольку, поскольку привлекает разработчиков своей наглядностью, 
высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений, простотой 
механизма логического вывода. Кроме того, имеется большое число инструмен-
тальных средств, реализующих продукционный подход, а именно: языки высоко-
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го уровня CLIPS и OPS 5; "оболочки" экспертных систем — EXSYS  Professional 
и Карра. 

 
Выбор ядра экспертной системы 

Под ядром экспертной системы обычно понимают интерпретатор элементов 
базы знаний и элементов множества возможных команд. Технология функциони-
рования интерпретатора определяется моделью представления знаний. В даль-
нейшем анализируются возможности интерпретатора продукционной модели. 

Организация, решившая использовать в своей работе возможности эксперт-
ных систем, при выборе программных средств может оказаться в затруднитель-
ном положении: существуют как бесплатные, так и платные инструменты для 
разработки ядра экспертной системы. Дело в том, что возможностей бесплатных 
средств зачастую достаточно  для реализации даже самых узкоспециализирован-
ных систем. Но эти инструменты, хотя и бесплатны, покрыты лицензией, запре-
щающей использовать ее код в коммерческих целях. Например, таким подходом 
может «похвастаться» лицензия GPL [4]. 

Однако существует инструмент, разработчики которого разрешают исполь-
зовать его свободно в абсолютно любых целях. Более того, этот инструмент явля-
ется общепризнанным и давно зарекомендовавшим себя средством. Эта среда на-
зывается CLIPS [2]. 

Разработчики поставляют с собственно средой исполнения множество до-
полнительных средств и материалов для разработки собственных специализиро-
ванных решений. Однако сама по себе CLIPS представляет собой  однопользова-
тельскую систему. В крупных организациях, решивших использовать механизмы 
экспертных систем, неизбежно возникнет проблема создания многопользователь-
ской автоматизированной системы. Однако с использованием инструментария 
CLIPS такая цель может оказаться вполне достижимой. Разумеется, при этом по-
требуются дополнительные средства разработки. 

Практически используемые экспертные системы, как правило, являются 
динамическими. Это обусловливается постоянно меняющимися требованиями к 
качеству услуг или продукции, совершенствующимся законодательством, а также 
совершенствованием технологического процесса внутри организаций, исполь-
зующих механизмы экспертных систем. Более того, на самом деле при использо-
вании экспертных систем на практике речь идет о системах поддержки принятия 
решений [3]. 

Инструментарий CLIPS при использовании любых удобных дополнитель-
ных средств разработки вполне обеспечивает такую возможность. 

 
Многопользовательская технология работы с различными 

динамическими экспертными системами 

Учитывая все вышесказанное, а также современные тенденции развития 
информационных технологий, можно прийти к выводу, что используемые на 
практике экспертные системы должны быть динамическими, многопользователь-
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скими и даже распределенными. Такие системы должны представлять собой сис-
темы поддержки принятия решений. 
Готовых инструментальных средств по реализации систем принятия решений со 
всеми вышеозначенными свойствами в настоящее время не существует. Это явля-
ется основанием для разработки специализированной среды экспертных систем. 
В такой среде планируется едиными средствами и механизмами создавать и при-
менять экспертные системы для любой предметной области, используя при этом 
возможности оболочки CLIPS.  

На рисунке приведена концептуальная схема взаимодействия компонентов 
клиент-серверной среды экспертных систем. 

 
Для разработки среды предполагается применить трехзвенную архитектуру 

клиент-сервер, – например, DCOM от Microsoft, в этом случае можно реализовать 
требование распределенности системы. Трехзвенная архитектура подразумевает 
использование технологий баз данных – и это действительно удобно: перенести 
все правила, факты и описания функций в реляционную базу данных, являющую-
ся единым источником для ядра экспертной системы. Правила, факты и описания 
функций хранятся в таблицах базы данных. 

Также реляционная база данных позволит организовать существование па-
раллельно нескольких экспертных систем в одной среде. Это обосновывается 
единством используемых инструментальных средств для работы с экспертными 
системами по различным предметным областям, единым подходом к обработке 
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информации, что в конечном итоге избавит пользователей от освоения большого 
количества аналогичных технологий. 

Существование множества баз знаний, свободно модифицируемых, пред-
ставляет собой динамическую систему. Средства и технологии, используемые в 
реляционных базах данных, позволят организовать хранение результатов работы 
экспертных систем. Для проектирования единичных экспертных систем предпо-
лагается существование клиентского программного обеспечения инженера по 
знаниям, а для использования этих систем – клиентского программного обеспе-
чения пользователя. 

Все правила, факты и описания функций из базы данных должны быть 
транслированы интерпретатору языка CLIPS для обработки. Немаловажным яв-
ляется механизм ввода данных для анализа. Для этого предполагается наличие в 
клиентском программном обеспечении как графического пользовательского ин-
терфейса для ручного ввода данных, так и интерфейса ввода данных, собранных 
некоторым формализованным образом на языке XML с помощью специального 
программного модуля. 

Порядок взаимодействия элементов в клиент-серверной среде экспертных 
систем следующий. 

1. С помощью модуля сбора информации с участием транслятора из базы 
знаний, хранящейся в реляционном виде, извлекаются и заполняются заказчиком 
входные требования. 

2. Наборы входных данных, представленные в формате XML, поступают к 
прикладным специалистам, обрабатывающим эти наборы посредством клиент-
ского программного обеспечения экспертов. 

3. Прикладной специалист выбирает систему из множества, представлен-
ного в среде экспертных систем, информируя автоматически об этом ядро обра-
ботки. Факты из наборов входных данных интерпретируются и предоставляются 
ядру обработки клиентским пользовательским программным обеспечением, а 
продукционные правила через транслятор ядро обработки получает из базы дан-
ных. 

4. В случае обнаружения недостатков в работе системы, а также при созда-
нии новых экспертных систем в среде используется клиентское программное 
обеспечение инженера по знаниям. Оно через транслятор вносит в базу данных 
необходимую информацию. Отладка процесса функционирования экспертной 
системы происходит с помощью ядра обработки. 

В настоящее время разработана логическая структура реляционной базы 
данных для поддержки клиент-серверной среды экспертных систем в виде ER-
диаграммы, которая используется для хранения баз знаний, списка экспертных 
систем и единиц языка CLIPS, использующихся при построении экспертных сис-
тем. 

Для хранения списка баз знаний используется отношение KnowledgeBase, 
имеющее первичный ключ с полем id для уникальности каждой записи. Также в 
отношении содержится информация о названии и разработчике базы знаний. 

Для хранения списка экспертных систем используется отношение Expert-
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Systems. Оно имеет первичный ключ с полем expertsystemid для уникальности 
каждой записи, информации о названии и листинг экспертной системы. 

Отношения KnowledgeBase и ExpertSystems имеют связь «многие-ко-
многим», так как многие экспертные системы могут иметь в своём распоряжении 
многие базы знаний. 

Отношение KnowledgeBase является базовым практически для всех пред-
ставленных в базе данных отношений.  Все остальные отношения, имеющие 
внешний ключ от отношения KnowledgeBase, представляют собой структуры для 
хранения языковых единиц CLIPS. Отношения FactFunctions и RuleFunctions, а 
также IfElements нужны соответственно для хранения функций работы с фактами 
и правилами языка CLIPS, условных элементов. Они заполнены значениями, су-
ществующими в языке CLIPS. 

Все остальные отношения хранят в себе факты, функции, глобальные пере-
менные, информацию о массивах элементов и слотах, а также сопутствующие 
служебные таблицы, общая структура которых необходима и достаточна для опи-
сания структур языка CLIPS.  

 
Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить следующее. В статье обозна-
чены основные проблемы и намечены пути их решения в области создания дина-
мических экспертных систем по различным отраслям знаний в многопользова-
тельском исполнении с использованием архитектуры «клиент-сервер». Практиче-
ская польза от создания такой среды – совершенствование технологических про-
цессов, унификация и упорядочивание требований, повышение качества услуг и 
продукции у конкретных организаций, которые будут использовать подобную 
среду. Также представляет интерес объединения в одной среде всех шагов жиз-
ненного цикла экспертной системы. Дополнительным преимуществом является 
потенциальная отказоустойчивость: ключевые узлы среды экспертных систем мо-
гу располагаться на физически удаленных друг от друга вычислительных систе-
мах. 
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