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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время неуклонно возрастает значение информационного 

обеспечения различных медицинских технологий. Использование 

современных информационных технологий становится критическим 

фактором развития большинства отраслей знания и областей практической 

деятельности, поэтому внедрение информационных систем является одной из 

самых актуальных задач. Одним из направлений решения этой проблемы 

является разработка и развитие медицинских диагностических экспертных 

систем. 

Главным достоинством экспертных систем является возможность 

накопления знаний и сохранение их длительное время. В отличии от 

человека к любой информации экспертные системы подходят объективно, 

что улучшает качество проводимой экспертизы. При решении задач, 

требующих обработки большого объема знаний, возможность возникновения 

ошибки при переборе очень мала. 

Во многих лечебно-диагностических технологиях возможности 

современных компьютеров практически не используются. Прежде всего, это 

диагностика, назначение лечебных мероприятий, прогнозирование течения 

заболеваний и их исходов. В медицинских учреждениях большинство 

персональных компьютеров применяется лишь для обработки текстовой 

документации, хранения и обработки баз данных, ведения статистики и 

выполнения финансовых расчетов. Отдельная, специализированная часть 

машин используется совместно с различными диагностическими и 

лечебными приборами. 

На наш взгляд, основными причинами недостаточно полного 

использования современных компьютерных технологий в медицине 

являются слабо развитая техническая база, недостаточный уровень 

подготовки участников этих технологий в области современного аппаратного 
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и программного обеспечения, плохая оснащенность специализированными 

пакетами прикладных программ и др.  

Важно отметить, что выявление причин иммунных нарушений у данного 

конкретного пациента крайне сложная задача, требующая высочайшего 

профессионализма, т.к. организм есть единое взаимосвязанное целое, и стоит 

в его функционировании нарушится чему-либо одному, как в той или иной 

степени нарушается функционирование и всего остального. И что первично в 

этих нарушениях, и что является их следствием — все это возможно 

диагностировать только методами современной медицины, что требует не 

только должной квалификации лечащего врача, но и наличия в его 

распоряжении соответствующей очень широкой диагностической базы, как 

клинико-лабораторной, так и аппаратной. При этом огромное значение имеет 

не только объем проведенных исследований, но и их достоверность, т.к. 

именно достоверные результаты диагностических исследований являются 

основанием для успешного лечения. 

Можно ожидать, что постоянную интеллектуальную поддержку врачу при 

диагностике аллергических заболеваний непосредственно на рабочем месте 

сможет оказать компьютерная консультативная диагностическая экспертная 

система, основанная на данных клинического и макроскопического осмотра, 

что в свою очередь будет способствовать повышению точности диагностики 

и своевременному выявлению аллергических заболеваний. Подобная система 

позволяет выйти на качественно новый уровень представления течения 

заболевания и проверить врачу не только свои собственные диагностические 

предположения, но и обратиться к компьютеру за консультацией в трудных 

диагностических случаях. 

Аллергия как заболевание была всегда, но с середины ХХ века и 

количество аллергиков, и спектр возможных аллергенов начали 

стремительно нарастать. Эпидемический рост аллергических заболеваний за 

последние 30-40 лет очевиден. Сегодня различными формами аллергии 

страдают до 60% населения. Результаты многочисленных российских и 
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зарубежных эпидемиологических исследований объективно отражают 

неуклонное увеличение аллергопатологии, особенно у детей.  

Распространение астмы у детей и подростков в промышленно развитых 

странах возросло в 3-4 раза за последние 20 лет. Нельзя сказать просто, что 

люди 20-го столетия стали более восприимчивыми, и все же, все чаще и чаще 

отмечаемая предрасположенность к аллергическим реакциям показывает, что 

в состоянии современного человека, очевидно, произошли определённые 

генетические изменения. 

На сегодняшний день разработан целый ряд компьютерных программ, 

предназначенных в помощь врачам общей практики при проведении 

дифференциальной диагностики заболеваний. Существуют онлайн-версии 

медицинских экспертных систем, такие как WebMD Symptom Checker, 

EasyDiagnosis, PROTEGE, DXPlain, HELP, где любой пользователь может 

установить диагноз с той или иной долей вероятности. Однако эти системы 

не русифицированы и представляют сложность в использовании без 

должного знания английского языка. Российские аналоги Домашний Доктор, 

ДОКА+. Эти системы предназначены только для первичного установления 

характера заболевания, когда не представляется возможным 

проконсультироваться со специалистом. Программы опираются на 

достаточно ограниченное количество симптомов, что влияет на качество 

прогнозирования. Для решения поставленной проблемы была изучена статья 

Максимовой Д. Н. «Формальное описание заболевания «Атопический 

дерматит» в терминах медицинской модели онтологии предметной области 

«Пищевая аллергия». А также статья Арутюнян И. В. «Разработка системы 

интеллектуальной поддержки принятия решений в детской аллергологии». 

Компьютерные программы для дифференциальной диагностики 

аллергических заболеваний, основанные на данных клинического осмотра, на 

сегодняшний день отсутствуют, в то время как поддержка принятия таких 

решений чаще всего нужна врачам, которым к примеру, доступно только 

проведение тщательного осмотра и сбор анамнеза.  
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Таким образом, представляется актуальной разработка консультативной 

диагностической экспертной системы для диагностики аллергических 

заболеваний. Данная система сможет оказать интеллектуальную поддержку 

врачу при интерпретации данных клинического и макроскопического 

осмотра пациентов. 

Цель исследования – разработка компьютерной консультативной 

диагностической экспертной системы для диагностики аллергических 

заболеваний. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 

задачи: 

1. изучить области применения экспертных систем, определить 

требования, предъявляемые к экспертной системе; 

2. предложить структуру экспертной системы, рассмотреть и выбрать 

программные средства ее разработки; 

3. разработать прототип экспертной системы для диагностики 

аллергических заболеваний; 

Объектом исследования являются экспертные системы. 

Предметом исследования – диагностические экспертные системы в 

медицине. 

Для теоретического обоснования, реализации поставленных задач и их 

экспериментальной проверки нами в диссертации использовались методы 

системного анализа и искусственного интеллекта, теоретический анализ 

путем сравнения, обобщения, абстрагирования, методы извлечения знаний. 

Научная новизна, практическая значимость: существует ряд электронных 

учебников по системам искусственного интеллекта, научных статей, 

методических пособий, в которых затронута тема экспертных систем. В 

данной работе эта часть об экспертных системах собрана из разных 

источников и систематизирована. Разработаны и реализованы алгоритмы для 

дифференциальной диагностики аллергических заболеваний на основе 

данных клинического и макроскопического осмотра. Разработанная 
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экспертная система может применяться в качестве интеллектуальной 

поддержки практикующему врачу-аллергологу при интерпретации данных 

клинического и макроскопического осмотра пациентов и постановке 

предварительного диагноза.  
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ГЛАВА 1 ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Понятие экспертной системы, классификация и области 

применения 

Результатом развития современных искусственных технологий является 

возникновение понятия «искусственный интеллект» (ИИ). ИИ как наука 

существует около полувека.  

Искусственный интеллект – область информатики, целью которой 

является разработка аппаратно-программных средств, позволяющих 

пользователю ставить и решать интеллектуальные задачи, общаясь с 

компьютером в режиме диалога. 

Первой интеллектуальной системой считается программа «Логик-

теоретик», предназначенная для доказательства теорем и исчисления 

высказываний. Её работа впервые была продемонстрирована 9 августа 1956 

года. В создании программы участвовали такие известные учёные, как А. 

Ньюэлл, А. Тьюринг, К. Шеннон, Дж. Лоу, Г. Саймон и др. За прошедшее с 

тех пор время в области ИИ разработано великое множество компьютерных 

систем, которые принято называть интеллектуальными. 

Интеллектуальные информационные системы проникают во все сферы 

нашей жизни, поэтому трудно провести строгую классификацию 

направлений, по которым ведутся активные и многочисленные исследования 

в области ИИ. 

Разработка интеллектуальных информационных систем или систем, 

основанных на знаниях – одно из главных направлений ИИ. Основной целью 

построения таких систем являются выявление, исследование и применение 

знаний высококвалифицированных экспертов для решения сложных задач, 

возникающих на практике. При построении систем, основанных на знаниях 

(СОЗ), используются знания, накопленные экспертами в виде конкретных 

правил решения тех или иных задач. В данной области исследований 
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осуществляется разработка моделей представления знаний, а также 

изучаются проблемы создания баз знаний (БЗ), образующих ядро СОЗ. 

Частным случаем СОЗ являются экспертные системы (ЭС). [1]  

ЭС как самостоятельное направление в исследованиях по искусственному 

интеллекту сформировалось в начале восьмидесятых годов XX столетия. 

История ЭС началась с сообщения японского комитета по разработке ЭВМ 

пятого поколения, в котором основное внимание уделялось развитию 

«интеллектуальных способностей» компьютеров с тем, чтобы они могли 

оперировать не только данными, но и знаниями, как это делают специалисты 

(эксперты) при выработке умозаключений. Группа по экспертным системам 

при Комитете British Computer Society определила ЭС как «воплощение в 

ЭВМ компоненты эксперта, основанной на знаниях, в такой форме, что 

машина может дать интеллектуальный совет или принять решение 

относительно обрабатываемой функции». Одним из важных свойств ЭС 

является способность объяснить ход своих рассуждений понятным для 

пользователя образом. [2] 

Главное отличие ЭС и систем искусственного интеллекта от систем 

обработки данных состоит в том, что в них используется символьный, а не 

числовой способ представления данных, а в качестве методов обработки 

информации применяются процедуры логического вывода и эвристического 

поиска решений.  

Область исследований, посвященных формализации методов 

представления знаний и построению ЭС называют «инженерией знаний». 

Этот термин был введен Э. Фейгенбаумом и в его трактовке означает 

«привнесение принципов и инструментария из области искусственного 

интеллекта в решение трудных прикладных проблем, требующих знаний 

экспертов» [1]. 

Первую экспертную систему, которую назвали DENDRAL, разработали в 

Стэнфорде в конце 1960-х гг.  Это была экспертная система, определяющая 

строение органических молекул по химическим формулам и 
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спектрографическим данным о химических связях в молекулах.  

Органические молекулы, как правило, очень велики и поэтому число 

возможных структур этих молекул также велико. Благодаря эвристическим 

знаниям экспертов-химиков, заложенных в экспертную систему, правильное 

решение из миллиона возможных находилось всего за несколько попыток. 

Принципы и идеи, заложенные в DENDRAL, оказались настолько 

эффективными, что они до сих пор применяются в химических и 

фармацевтических лабораториях по всему миру. 

Формирование и применение экспертных систем считается одним из 

концептуальных этапов становления информационных технологий.  В основе 

интеллектуального решения задач в определенной предметной области лежит 

принцип отображения знаний опытных профессионалов — экспертов. 

Отталкиваясь от собственного опыта, специалист анализирует ситуацию и 

распознает особо полезную информацию, оптимизирует принятие решений, 

исключая тупиковые пути.  Экспертная система — компьютерная программа, 

способная частично заменить специалиста-эксперта в нахождении выхода из 

проблемной ситуации. Экспертная система приобретает наиболее высокую 

эффективность за счет перебора значительного числа альтернатив при 

выборе решения, основываясь на высококачественном опыте группы 

профессионалов.  Она анализирует воздействие большого объема новых 

факторов, оценивая их при построении стратегий, добавляя возможности 

прогноза.  Фундаментом экспертной системы является комплекс знаний, 

структурированных в целях формализации процесса принятия решений. 

Экспертные системы разрабатываются с учетом возможности обучения и 

способности аргументировать логику выбора. У большинства экспертных 

систем присутствует механизм объяснения. Этот механизм использует 

знания, необходимые для объяснения того, каким образом система пришла к 

полученному решению. 
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Во многих случаях ЭС являются инструментом, усиливающим 

интеллектуальные способности эксперта. Кроме того, ЭС может выступать в 

роли: 

 консультанта для неопытных или непрофессиональных пользователей; 

 ассистента эксперта-человека в процессах анализа вариантов решений; 

 партнера эксперта в процессе решения задач, требующих привлечения 

знаний из разных предметных областей. 

Для классификации ЭС используются следующие признаки: 

 способ формирования решения; 

 способ учета временного признака; 

 вид используемых данных и знаний. 

По способу формирования решения ЭС можно разделить на 

анализирующие и синтезирующие. В системах первого типа осуществляется 

выбор решения из множества известных решений на основе анализа знаний, 

в системах второго типа решение синтезируется из отдельных фрагментов 

знаний. 

В зависимости от способа учета временного признака ЭС делят на 

статические и динамические. Статические ЭС предназначены для решения 

задач с неизменяемыми в процессе решения данными и знаниями, а 

динамические ЭС допускают такие изменения. 

По видам используемых данных и знаний различают ЭС с 

детерминированными и неопределенными знаниями. Под 

неопределенностью знаний и данных понимается их неполнота, 

ненадежность, нечеткость. 

ЭС могут создаваться с использованием одного или нескольких 

источников знаний. 

В соответствии с перечисленными признаками можно выделить четыре 

основных класса ЭС (см. рисунок 1.1): классифицирующие, 

доопределяющие, трансформирующие и мультиагентные. 
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Рисунок 1.1 – Основные классы экспертных систем 

 

Классифицирующие ЭС решают задачи распознавания ситуаций. 

Основным методом формирования решений в таких системах является 

дедуктивный логический вывод. 

Доопределяющие ЭС используются для решения задач с не полностью 

определенными данными и знаниями. В таких ЭС возникают задачи 

интерпретации нечетких знаний и выбора альтернативных направлений 

поиска в пространстве возможных решений. В качестве методов обработки 

неопределенных знаний могут использоваться байесовский вероятностный 

подход, коэффициенты уверенности, нечеткая логика. 

Трансформирующие ЭС относятся к синтезирующим динамическим ЭС, в 

которых предполагается повторяющееся преобразование знаний в процессе 

решения задач. В ЭС данного класса используются различные способы 

обработки знаний: генерация и проверка гипотез; логика предположений и 

умолчаний (когда по неполным данным формируются представления об 

объектах определенного класса, которые впоследствии адаптируются к 

конкретным условиям изменяющихся ситуаций); использование метазнаний 

(более общих закономерностей) для устранения неопределенностей в 

ситуациях. 

Мультиагентные системы – это динамические ЭС, основанные на 

интеграции нескольких разнородных источников знаний. Эти источники 
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обмениваются между собой получаемыми результатами в ходе решения 

задач. [1]  

Экспертные системы служат средством для расширения и усиления 

профессиональных возможностей конечного пользователя.  Экспертная 

система должна демонстрировать компетентность, т.е.  достигать в 

конкретной предметной области того же уровня, что и специалисты-

эксперты. Недостаточно находить хорошие решения, необходимо делать это 

быстро. Системы должны иметь не только глубокое, но и достаточно 

широкое понимание предмета. Методы нахождения решений проблем 

достигаются на основе рассуждений, исходящих из фундаментальных 

принципов в случае некорректных данных или неполных наборов правил.  

Отметим значимые свойства экспертных систем: 

 экспертная система ведет поиск решения в заранее определенном 

пространстве; 

 экспертные системы должны функционировать при неточных, 

сомнительных данных; 

 экспертная система должна объяснять ход своих рассуждений и 

причину принятия того или иного решения; 

 экспертная система имеет возможность наращивать базу знаний по 

мере получения новых данных о предметной области. 

Поскольку экспертные системы являются практически универсальным 

инструментом в обработке и использовании самых различных знаний, они 

используются во многих областях знаний: медицине (MYCIN), химии 

(DENDRAL), геологии (PROSPECTOR), математике (Inter Lisp), в 

инженерном деле (АВК, Arhi Cad), а также в военном деле, космической 

технике, метеорологии, промышленности, сельском хозяйстве, физике, 

электронике и юриспруденции.  Экспертные системы и их элементы в 

настоящее время эффективно используются в бухгалтерском учете, 

банковском деле и т.д. [4] 
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В настоящее время экспертная система DENDRAL определяет 

молекулярную структуру соединений, используя данные масс-спектрометрии 

и ЯМР-спектроскопии. Экспертная система использует специальный 

алгоритм для перечисления возможных вариантов структуры, а затем при 

помощи базы знаний сокращает список до приемлемого обозримого размера. 

С помощью экспертной системы DENDRAL был проведен анализ таких 

веществ, как кетоны, амины. 

Одной из первых юридических экспертных систем была JUDITH, 

разработанная в Гейдельбергском и Дармштадском университетах в 1975 г., 

позволяющая юристам получать экспертные заключения по гражданским 

делам. База знаний системы состоит из предпосылок и исполнительных 

файлов, указывающих на взаимоотношения, существующие между наборами 

предпосылок. JUDITH служит инструментом изучения юридических 

рассуждений. 

LEGAL ANALYSIS SYSTEM помогает адвокатам проводить 

юридический анализ дел об умышленном оскорблении граждан. Правовые 

знания, теория и факты дела представляются в виде семантических сетей 

(ориентированных графов). Система представляет свои выводы, включая 

логику, на которой они основаны. Она обосновывает свои заключения 

ссылками на судебные решения и вспомогательные законодательные 

документы. Экспертная система LEGAL ANALYSIS SYSTEM разработана в 

Массачусетском технологическом институте. Перечисленные экспертные 

системы не исчерпывают список программ для юридического 

компьютерного анализа. [6] 

Рассмотрим примеры экспертных систем в военном деле. Экспертная 

система ACES выполняет картографические работы по нанесению 

обстановки на карты. Система получает в качестве исходных данных карту 

без обстановки и информацию, описывающую расположение объектов на 

местности. Система выдает карту, содержащую все желаемые условные 

обозначения и подписи, размещенные без взаимного наложения. ACES 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%259C%25D0%25A0-%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%258F&ei=XyxGVe_VB8qgsAGM0IHgCg&usg=AFQjCNGtcsQQVyxdoojJAAs4RmCBjB3k1A&sig2=U7FH4RmY02FvA7N8d5nUEw&bvm=bv.92291466,d.bGg
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применяет объектно-ориентированную схему представления знаний и 

реализована на языке Loops. Система разработана компанией ESL и доведена 

до уровня исследовательского прототипа. 

Экспертная система ASTA помогает аналитику определить тип радара, 

пославшего перехваченный сигнал. Система анализирует этот сигнал в свете 

имеющихся у нее общих знаний о физике радаров и специальных знаний о 

конкретных типах радарных систем. ASTA также помогает аналитику, 

обеспечивая ему доступ к соответствующим базам данных и давая 

объяснения своим заключениям. Знания в системе представлены в виде 

правил. Эта система разработана компанией Advanced Information & Decision 

Systems и доведена до уровня исследовательского прототипа. 

Экспертная система DART помогает обрабатывать разведданные о 

центрах командования, управления и связи противника. Она дает советы 

аналитикам по идентификации критических узлов сети командования, 

управления и связи и помогает обрабатывать сообщения о боевой 

обстановке. Система DART реализована на языках Паскаль и Си для 

компьютерных систем VAX 11/780. Она разработана компанией «Par 

Technology Corporation» и доведена до уровня исследовательского прототипа. 

Экспертная система HANNIBAL оценивает ситуации в области разведки 

радиообмена противника. Система идентифицирует соединения противника 

и боевой порядок их связи, интерпретируя данные радиоперехвата. Эти 

данные включают информацию о местонахождении и характеристиках 

сигналов (частоте, модуляции, классе канала и другие), идущих от 

обнаруженных средств связи. Знания в системе представлены в рамках 

архитектуры доски объявлений, координирующей деятельность нескольких 

специалистов, или источников знаний. Система реализована с помощью 

средств AGE. Она разработана компанией ESL и доведена до уровня 

исследовательского прототипа. 

Экспертная система I&W помогает аналитикам из разведки 

предсказывать, когда и где произойдет следующее вооруженное 
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столкновение. Система анализирует поступающие сообщения разведки, 

например, донесения о местонахождении воинских соединений, их 

деятельности и передвижениях, применяя знания об обычных признаках 

активности войск. Знания представлены в рамках архитектуры доски 

объявлений, в которой для обеспечения компетентности применены как 

правила с прямой цепочкой рассуждений, так и фреймы. Система 

реализована на языке INTERLISP-D для АРМ Xerox 1100. Она разработана 

компанией ESL в сотрудничестве со Стенфордским университетом и 

доведена до уровня демонстрационного прототипа. 

Экспертная система RUBRIC помогает пользователю получить доступ к 

базам данных, содержащим неформатированные тексты. Например, когда 

пользователь называет какую-нибудь тему, RUBRIC автоматически 

разыскивает все документы, содержащие тексты, связанные с этой темой. В 

системе RUBRIC взаимоотношения между темами, подтемами и фразами, 

содержащими ключевые слова, выражены в виде правил. Правила также 

определяют другие варианты терминов, выражений и способов написания 

одной и той же темы или понятия. Пользователь может сформулировать 

запрос в виде правила, задающего критерий поиска, например, 

эвристический вес, определяющий насколько сильно образец правила, 

указывает на наличие темы правила. В ходе поиска RUBRIC представляет 

пользователю документы, которые лежат в кластере, содержащем, по 

крайней мере, один документ с весом выше заданного пользователем порога. 

Это предотвращает ситуацию, в которой произвольно выбранный порог мог 

бы разделить близкие по рангу документы. Система реализована на языке 

FRANZ LISP, разработана компанией «Advanced Information & Decision 

Systems» и доведена до уровня исследовательского прототипа. 

Приведем пример экспертной системы в информатике. Экспертная 

система CODES помогает разработчику базы данных, желающему 

использовать подход IDEF1 для определения концептуальной схемы базы 

данных. Хотя IDEF1 полезна в качестве подхода, сложность ее правил часто 
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сдерживает ее применение. Разработчик описывает, какие свойства и 

взаимосвязи желательны в базе данных, под руководством системы CODES, 

осуществляемым в форме диалога. Затем система применяет свои знания в 

виде правил и эвристик IDEF1 для построения концептуальной схемы 

разрабатываемой базы данных. Знания в CODES представлены в виде правил 

с применением обратной цепочки рассуждений в качестве стратегии 

управления. CODES реализована на языке UCI LISP. Она разработана в 

Университете штата Южная Калифорния и доведена до уровня 

демонстрационного прототипа. 

Рассмотрим пример экспертной системы в компьютерных системах. 

Экспертная система MIXER оказывает помощь программистам в написании 

микропрограмм для разработанной Texas Instruments системы бухгалтерской 

и складской отчетности TI990. По заданному описанию микропрограммы 

система получает оптимизированные микропрограммы для TI990. MIXER 

содержит знания по микропрограммированию для TI990, взятые из 

руководства и из анализа микропрограммы управляющего ПЗУ TI990. Сюда 

относятся знания о том, как преобразовывать введенные описания в наборы 

промежуточных операций, как выделить соответствующие регистры под 

переменные и как преобразовать промежуточные операции в наборы 

микроопераций. MIXER использует эти знания, чтобы определить, какие 

микрооперации являются лучшими для реализации микропрограммы. 

Система представляет знания в виде правил и данных, обладает 

унификацией, управляемой механизмом вывода, и динамическим возвратом. 

MIXER реализована на языке Пролог. Она была разработана в Токийском 

университете и доведена до уровня демонстрационного прототипа. 

Рассмотрим пример экспертной системы в электронике. Экспертная 

система ACE определяет неисправности в телефонной сети и дает 

рекомендации по необходимому ремонту и восстановительным 

мероприятиям. Система работает без вмешательства пользователя, 

анализируя сводки-отчеты о состоянии, получаемые ежедневно с помощью 
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CRAS, ‒ программы, следящей за ходом ремонтных работ в кабельной сети. 

ACE обнаруживает неисправные телефонные кабели и затем решает, 

нуждаются ли они в планово-предупредительном ремонте, и выбирает, какой 

тип ремонтных работ вероятнее всего будет эффективным. Затем ACE 

запоминает свои рекомендации в специальной базе данных, к которой у 

пользователя есть доступ. Система принимает решения, применяя знания 

относительно телефонных станций, сообщения системы CRAS и стратегии 

анализа сетей. Представление знаний в системе основано на правилах, 

используется схема управления посредством прямой цепочки рассуждений. 

АСЕ реализована на языках OPS4 и FRANZ LISP и работает на 

микропроцессорах серии AT&T 3B-2, размещенных в подстанциях 

наблюдения состояния кабеля. Она разработана в Bell Laboratories. АСЕ 

прошла опытную эксплуатацию и доведена до уровня коммерческой 

экспертной системы. [7] 

Области применения систем, основанных на знаниях, могут быть 

сгруппированы в ряд основных классов: медицинская диагностика, контроль 

и управление, диагностика неисправностей в механических и электрических 

устройствах, обучение. 

Диагностические системы используются для установления связи между 

нарушениями деятельности организма и их возможными причинами. 

Наиболее известна диагностическая система MYCIN, которая предназначена 

для диагностики и наблюдения за состоянием больного при менингите и 

бактериальных инфекциях. В настоящее время эта система ставит диагноз на 

уровне врача-специалиста. Она имеет расширенную базу знаний, благодаря 

чему может применяться и в других областях медицины.  

В сфере диагностики неисправностей в механических и электрических 

устройствах системы, основанные на знаниях, незаменимы как при ремонте 

механических и электрических машин (автомобилей, дизельных локомотивов 

и т.д.), так и при устранении неисправностей и ошибок в аппаратном и 

программном обеспечении компьютеров. 
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Прогнозирующие системы предсказывают возможные результаты или 

события на основе данных о текущем состоянии объекта. Программная 

система "Завоевание Уолл-Стрита" может проанализировать конъюнктуру 

рынка и с помощью статистических методов и алгоритмов разработать для 

пользователя план капиталовложений на перспективу. Она не относится к 

числу систем, основанных на знаниях, поскольку использует процедуры и 

алгоритмы традиционного программирования. Хотя пока еще отсутствуют 

экспертные системы, которые способны за счет своей информации о 

конъюнктуре рынка помочь пользователю увеличить капитал, 

прогнозирующие системы уже сегодня могут предсказывать погоду, 

урожайность и поток пассажиров. Даже на персональном компьютере, 

установив простую систему, основанную на знаниях, пользователь может 

получить местный прогноз погоды. 

Планирующие системы предназначены для достижения конкретных целей 

при решении задач с большим числом переменных. Дамасская фирма 

«Informat» предоставляет покупателям 13 рабочих станций, установленных в 

холле офиса, на которых проводятся бесплатные пятнадцатиминутные 

консультации с целью помочь покупателям выбрать компьютер, в 

наибольшей степени отвечающий их потребностям и бюджету. Кроме того, 

компания «Boeing» применяет экспертные системы для проектирования 

космических станций, а также для выявления причин отказов самолетных 

двигателей и ремонта вертолетов.  

Интерпретирующие системы обладают способностью получать 

определенные заключения на основе результатов наблюдения. Система 

PROSPECTOR, одна из наиболее известных систем интерпретирующего 

типа, объединяет знания девяти экспертов. Используя сочетания девяти 

методов экспертизы, системе удалось обнаружить залежи руды стоимостью в 

миллион долларов, причем наличие этих залежей не предполагал ни один из 

девяти экспертов. Другая интерпретирующая система ‒ HASP/SIAP. Она 
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определяет местоположение и типы судов в тихом океане по данным 

акустических систем слежения. 

Системы, основанные на знаниях, могут применятся в качестве 

интеллектуальных систем контроля и принимать решения, анализируя 

данные, поступающие от нескольких источников. Такие системы уже 

работают на атомных электростанциях, управляют воздушным движением и 

осуществляют медицинский контроль. Они могут быть также полезны при 

регулировании финансовой деятельности предприятия и оказывать помощь 

при выработке решений в критических ситуациях.  

Системы, основанные на знаниях, могут входить составной частью в 

компьютерные системы обучения. Система получает информацию о 

деятельности некоторого объекта (например, студента) и анализирует его 

поведение. База знаний изменяется в соответствии с поведением объекта. 

Примером этого обучения может служить компьютерная игра, сложность 

которой увеличивается по мере возрастания степени квалификации 

играющего.  

Большинство экспертных систем включают знания, по содержанию 

которых их можно отнести одновременно к нескольким типам. Например, 

обучающая система может также обладать знаниями, позволяющими 

выполнять диагностику и планирование. Она определяет способности 

обучаемого по основным направлениям курса, а затем с учетом полученных 

данных составляет учебный план. Управляющая система может применяться 

для целей контроля, диагностики, прогнозирования и планирования. 

Система, обеспечивающая сохранность жилища, может следить за 

окружающей обстановкой, распознавать происходящие события (например, 

открытие окна), выдавать прогноз (намерение вора-взломщика проникнуть в 

дом) и составлять план действий (вызов полиции). [1] 

Современные экспертные системы представляют собой компьютерные 

программы, которые могут проводить анализ на основе полученных 

исходных данных и способные заменять специалистов узкого профиля в 
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проблемных ситуациях. Сами системы рассматриваются как модели 

поведения экспертов, и, как и эксперты-люди, в своей работе используют 

знания. Только для экспертных систем «знания» представлены в виде баз 

знаний (формализованных совокупностей фактов и правил логического 

вывода в определённых областях), которые можно изменять и дополнять. 

На сегодняшний день создано большое количество экспертных систем.  С 

помощью них решается широкий круг задач, но исключительно в 

узкоспециализированных предметных областях.  Как правило, эти области 

хорошо изучены и располагают четкими стратегиями принятия решений. 

 

 

1.2 Экспертные системы в медицине 

В настоящее время неуклонно растет значимость информационного 

обеспечения различных медицинских технологий. Современный технический 

потенциал позволяет перейти на качественно новый уровень представления 

хода заболевания, а именно визуально, на основе соответствующих 

математических моделей, смоделировать типовое развитие патологического 

процесса при конкретном заболевании.  

На современном этапе развития медицины информационные нагрузки 

достигают пределов человеческих возможностей. Медицинские экспертные 

системы дают возможность специалисту не только проверить правильность 

собственных диагностических предположений, но и обратиться к 

компьютеру за консультацией в трудных диагностических случаях. 

Экспертные системы на сегодняшний день представляют немаловажную 

значимость в развитии здравоохранения в целом, и предназначаются для 

того, чтобы предоставлять необходимую помощь медицинскому персоналу в 

случае возникновения неоднозначных и проблемных ситуаций в вопросах 

лечения пациентов. Медицинские экспертные системы призваны решать не 
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только задачи диагностики, но и оказывать содействие в прогнозировании 

течения болезней, в выборе тактики их лечения.  

В большинстве случаев экспертные системы требуются для постановки 

диагноза, выбора наилучшей стратегии лечения или оптимальных 

лекарственных препаратов. К диалогу с экспертными системами, как 

правило, прибегают молодые неопытные врачи-специалисты, врачи, 

работающие не по своему профилю, либо в экстренных случаях при нехватке 

времени и большом числе влияющих на решение факторов. 

На сегодняшний день существует множество экспертных систем, 

функционирующих на базе различных методов и применяемых во многих 

областях медицины. Примеры использования экспертных систем в медицине 

не являются единичными, они применяются в многочисленных сферах 

здравоохранения. 

Экспертная система MYCIN, разработанная в Стэнфорде в середине 1970-

х гг., одной из первых обратилась к проблеме принятия решений на основе 

ненадежной или недостаточной информации. Все рассуждения экспертной 

системы MYCIN были основаны на принципах управляющей логики, 

соответствующих специфике предметной области. Многие методики 

разработки экспертных систем, использующиеся сегодня, были впервые 

разработаны в рамках проекта MYCIN. [4] 

MYCIN была написана на языке обработки списков LISP. В этой же 

лаборатории была ранее создана экспертная система DENDRAL, но на этот 

раз внимание было акцентировано на использовании решающих правил с 

элементами неопределенности. MYCIN был спроектирован для 

диагностирования бактерий, вызывающих тяжелые инфекции, такие как 

бактериемия и менингит, а также для рекомендации необходимого 

количества антибиотиков в зависимости от массы тела пациента. Название 

системы происходит от суффикса «-мицин», часто встречающегося в 

названиях антибиотиков. Также MYCIN использовалась для диагностики 

заболеваний свертываемости крови.  
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MYCIN оперировала с помощью довольно простой машины вывода, и 

базы знаний из ~600 правил. После запуска программа задавала 

пользователю (врачу) длинный ряд простых или текстовых вопросов. В 

результате система предоставляла список подозреваемых бактерий, 

отсортированный по вероятности, указывала доверительный интервал для 

вероятностей диагнозов и их обоснование, а также рекомендовала курс 

лечения. Ее основополагающим моментом, который одновременно может 

привести и к наибольшим сложностям, является использование 

вероятностного подхода. Медицинская диагностика — наука не точная. Если 

пациент укажет определенный набор симптомов того или иного заболевания, 

то такая взаимосвязь не всегда абсолютна. 

Несмотря на успех MYCIN, она вызвала дебаты по поводу правомерности 

её машины вывода. Исследования, проведенные разработчиками, показали, 

что эффективность системы минимально зависит от конкретных числовых 

особенностей реализаций правил вывода. Они допустили, что эффективность 

в значительно большей степени зависит от способа представления знаний и 

способа вывода.  

Исследования, проведенные в Стэнфордском медицинском университете, 

обнаружили, что MYCIN предлагает приемлемую терапию примерно в 69% 

случаев, что лучше, чем у экспертов по инфекционным болезням, которых 

оценивали по тем же критериям. Это исследование часто цитируют, чтобы 

продемонстрировать возможную степень несогласия между решениями 

врачей, даже если они эксперты, когда нет «золотого стандарта» для 

правильного лечения.  

Фактически, MYCIN никогда не использовалась на практике. И не в силу 

низкой её эффективности. Как уже упоминалось, в тестах она превосходила 

профессоров Стэнфордского медицинского универститета. Некоторые 

исследователи поднимали этические и правовые вопросы, связанные с 

использованием компьютеров в медицине — если программа дает 

неправильный прогноз или предлагает неправильное лечение, кто должен 
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отвечать за это? Тем не менее, наибольшей проблемой и настоящей 

причиной, почему MYCIN не используется в повседневной практике, было 

состояние технологий системной интеграции, особенно во времена её 

создания. MYCIN была автономной системой, требующей от пользователя 

набора всей необходимой информации. Программа запускалась на сервере с 

разделением времени, доступному по раннему Интернету, когда еще не было 

персональных компьютеров. В наше время подобная система была бы 

интегрирована с системой медицинских записей, извлекала бы ответы на 

свои вопросы из базы данных о пациентах, и была бы значительно менее 

зависима от ввода информации врачом. В 1970-х сеанс работы с MYCIN мог 

легко занять 30 минут и более — что составляет недопустимые потери 

времени для занятого врача клиники.  

Наибольшим достижением MYCIN была демонстрация мощи её подхода 

к представлению знаний и построению выводов. Позже было разработано 

множество экспертных систем, основанных на правилах. В 1980-х появились 

«оболочки» для экспертных систем (в том числе основанных на MYCIN, 

таких как E-MYCIN), что способствовало разработке экспертных систем в 

разнообразных прикладных областях.  

Главной трудностью, с которой столкнулись во время разработки MYCIN 

и последующих экспертных систем, было «извлечение» знаний из опыта 

людей-экспертов для формирования базы правил. Сейчас данными 

вопросами занимается инженерия знаний. 

Система E-MYCIN («Empty MYCIN», т.е. пустая MYCIN) является 

предметно-независимой версией системы MYCIN, т.е. это система MYCIN, 

но без специфической медицинской базы знаний. По мнению разработчиков, 

E-MYCIN вполне может служить «скелетом» для создания 

консультационных программ во многих предметных областях, поскольку 

располагает множеством инструментальных программных средств, 

облегчающих задачу проектировщика конкретной экспертной 

консультационной системы. Она особенно удобна для решения дедуктивных 
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задач, таких как диагностика заболеваний, для которых характерно большое 

количество ненадежных входных измерений (симптомов, результатов 

лабораторных тестов и т.п.), а пространство решений, содержащее 

возможные диагнозы, может быть достаточно четко очерчено. [8] 

Рассмотрим простую медицинскую экспертную систему российского 

разработчика Домашний Доктор. Медицинская экспертная система 

распознает порядка 100 наиболее известных и распространенных болезней. 

Программа с целью установления диагноза задаёт вопросы с вариантами 

ответов «да», «наверное, да», «не знаю», «не совсем», «нет». Задав несколько 

десятков вопросов, система пробует определить заболевание. В случае, если 

ей удастся совершить это, программа представит описание недуга, его 

симптомы и способы лечения. Система предназначена только для первичного 

установления характера заболевания, когда не представляется возможным 

проконсультироваться со специалистом. Программа опирается на достаточно 

ограниченное количество симптомов, что влияет на качество 

прогнозирования.  

Специалистами Института экспериментальной и клинической медицины 

г. Новосибирска была создана экспертная система «Кардиолог» для 

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Экспертная система 

«Кардиолог» определяет диагноз больного по введенным симптомам, 

назначает курс лечения и профилактики, позволяет создавать и 

модифицировать знания. Для разработки экспертной системы «Кардиолог» 

был выбран язык Pascal и среда разработки Delphi 7. [5] 

В настоящее время существуют и онлайн-версии медицинских 

экспертных систем, где любой пользователь может установить диагноз с той 

или иной долей вероятности.  

Одна из подобных систем – EasyDiagnosis компании MatheMEDics. 

Данная система является бесплатным англоязычным сервисом, где 

предоставляется возможность установить диагноз болезни или причины 

недомогания при помощи теста. Выбрав одну из 19 категорий, например, 
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«Cough» (кашель), пользователю для продолжения необходимо согласиться с 

тем, что данный сервис не обеспечивает профессионального 

диагностирования, и предпочтительно обращение к врачу; кроме того, сервис 

предупреждает пользователя, что при вводе неверных данных диагноз не 

может быть определен верно. После принятия условий сервиса 

пользователем, открывается окно с тестом, где необходимо указать свой пол 

и возраст и затем приступить к ответам на вопросы. После того как все 

вопросы пройдены (их количество варьируется в зависимости от болезни), 

появляется диаграмма, где в процентном соотношении предоставляется 

вероятность наличия той или иной болезни. [9] 

Система DXplain – пример интеллектуальной системы поддержки 

клинических решений, используется для ассистирования в процессе 

диагностики и содержит в своей базе знаний симптомы, лабораторные 

данные и процедуры, связывающие их со списком диагнозов. Она 

обеспечивает поддержку и обоснование дифференциальных диагнозов и 

последующих исследований. В её базе данных содержится 4500 клинических 

манифестаций, которые связаны ассоциативными связями более чем с 2000 

различных нозологий. [10] 

Система Germwatcher была разработана в помощь больничному 

эпидемиологу.  Содержит большой объем данных по различным 

микробиологическим культурам.  Включает базу знаний, основанную на 

правилах, которая используется для генерации гипотез о возможных 

инфекциях. [11] 

Система PEIRS интерпретирует и комментирует отчеты по химическим 

патологиям. В систему встроен модуль автоматического машинного 

обучения, который позволяет патологу создавать новые правила без участия 

инженера по знаниям. В настоящее время создано 2300 таких правил. На 

построение каждого нового правила требуется около минуты.  Ежедневно 

система комментирует 100 отчетов в области газового состава артериальной 

крови, теста толерантности глюкозы и др.   
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Система Puff предназначена для интерпретации результатов 

функционального пульмонологического теста. Она использует прецедентную 

информацию; в её базе прецедентов содержатся десятки тысяч случаев.  

Имеется коммерческая версия системы, несколько сотен копий которой 

внедрено в ряде стран.  

Среди отечественных разработок отметим систему для синдромной 

диагностики неотложных состояний у детей ДИН, созданную в Московском 

НИИ педиатрии и детской хирургии.  Эта система содержит информацию о 

42 синдромах, которые представляют собой список диагностических 

предложений-гипотез. Так как выбор лечения во многом определяется 

прогнозом возможных осложнений, в системе описаны взаимосвязи 

синдромов, определяемые причинно-следственными, временными и 

ассоциативными отношениями. [12] 

Программный комплекс Айболит предназначен для диагностики, 

классификации и коррекции терапии острых расстройств кровообращения у 

детей. Он создан в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. 

Бакулева и активно  применяется  при  оперативных вмешательствах  и  

выборе  послеоперационного  лечения  в  условиях  реанимационного  

отделения. Система включает математическую модель кровообращения, 

«реагирующую» на поступающую с датчиков текущую информацию. Она 

позволяет не только проводить диагностику и оценку состояния больного, но 

и помогать при выборе и последующей коррекции лечебных                      

мероприятий. [11] 

Система HELP – полная госпитальная информационная система, 

основанная на технологиях искусственного интеллекта. Она поддерживает не 

только стандартные функции госпитальных информационных систем, но 

функции поддержки принятия решений.  Эти функции инкорпорированы в 

рутинные приложения госпитальной системы.  Они поддерживают 

клинический процесс тревожными сигналами и напоминаниями, 

интерпретацией данных, выработкой предложений по управлению процессом 
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лечения и клиническими протоколами.  Эти функции могут активироваться 

из обычных приложений или включаться самостоятельно после ввода 

клинических данных в компьютерную историю болезни.  

Отметим ещё систему SETH, область применения которой анализ 

токсичности лекарственных средств. Система основана на моделировании 

экспертных рассуждений, для каждого токсикологического класса 

учитывающих клинические симптомы и применяемые дозы. Система 

выполняет мониторинг лечебного процесса, направленный на контроль 

взаимодействия    взаимоисключения лекарств.  

Итак, сегодня технологии искусственного интеллекта применяются в 

самых различных областях клинической медицины.  Кратко охарактеризуем 

эти области. 

Подача тревожных сигналов и напоминаний. Речь идет о мониторинге 

пациентов в реальном времени посредством прикроватных мониторов.  

Экспертные системы встраиваются в такие мониторы и оценивают состояния 

пациентов и их изменения.  Они могут также напоминать о необходимости 

или порядке приема лекарств и посылать напоминания, например, по 

электронной почте.  

Ассистирование в процессе диагностики. В сложных случаях или в 

случаях недостаточного опыта диагноста соответствующая экспертная 

система может оказать помощь на основе исследования данных о пациенте.  

Поиск подходящих случаев (прецедентов). Например, в интернете или в 

локальной базе данных.  Такая интеллектуальная система (агент) должна 

обладать знаниями об основных характеристиках пациента и понимать, что в 

каждом случае означает слово «подходящий».  

Контроль и планирование терапии.  Интеллектуальная система может 

контролировать неполноту, ошибки существующего лечебного процесса или 

недостаточный учет специфических характеристик пациента в принятом 

плане лечения.  
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Распознавание и интерпретация образов. Достаточно большое число 

медицинских образов допускают автоматическую интерпретацию: от 

плоских рентгеновских снимков до более сложных образов наподобие 

ангиограмм и результатов томографических исследований. [4] 

Таким образом, речь идёт о широком применении интеллектуальных 

систем в различных областях медицины.  

 

 

1.3 Требования, предъявляемые к ЭС 

На основе изученных источников и опыта функционирования экспертных 

систем можно выявить ряд требований, предъявляемых к программе на 

основе экспертной системы. В первую очередь для того, чтобы разработка 

экспертной системы была возможна и целесообразна, необходимо, чтобы 

решаемая задача не была слишком сложной (то есть ее разработка не должна 

занимать длительное время, и ее структура должна быть понятна 

пользователю). Также задача должна относиться к достаточно 

структурированной области, т.е. должны быть определены основные 

понятия, отношения и пути решения. Кроме того, экспертная система должна 

обладать способностью объяснить, почему она приняла то или иное решение. 

К требованиям к аппаратному обеспечению можно отнести наличие 

свободного пространства на жестком диске, так как база знаний для своего 

заполнения требует памяти. Также нужно учесть тот фактор, что 

пользователю необходим понятный интерфейс, доступ к необходимым 

функциям, простота использования. 
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭС 

2.1 Структура ЭС 

Реальные экспертные системы   могут   иметь   сложную, разветвленную   

структуру модулей, однако   для   любой   экспертной системы    необходимо   

наличие представленных ниже значимых элементов (см. рисунок 2.1). [4] 

 

Рисунок 2.1 − Структура экспертной системы 

 

База знаний. Существенная составляющая экспертной системы, она 

предназначена для хранения долгосрочных данных, описывающих 

рассматриваемую предметную область, и правил, описывающих 

целесообразные преобразования данных этой области. Предметной областью 

является узкая (специализированная) прикладная область. В отличие от всех 

остальных компонент экспертной системы, база знаний – изменяемая часть 

системы, которая может пополняться и модифицироваться.  

Рабочая память предназначена для хранения исходных и промежуточных 

данных решаемой в текущий момент задачи.  

Решатель, называемый также интерпретатором, функционирует 

следующим образом: используя исходные данные из рабочей памяти и 
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долгосрочные данные из базы знаний, он формирует правила, применение 

которых к исходным данным приводит к решению задачи. Одним словом, он 

действительно «решает» поставленную перед ним задачу. 

Интерфейс пользователя – это система программных и аппаратных 

средств, обеспечивающих для конечного пользователя использование 

компьютера для решения задач, которые возникают в среде его 

профессиональной деятельности либо без посредников, либо с 

незначительной их помощью. Это совокупность средств интеллектуального 

интерфейса, предназначенная для взаимодействия экспертной системы с 

пользователем, через которую система запрашивает необходимые для ее 

работы данные и выводит результат.  Система может иметь интерфейс, 

ориентированный   на определенный способ ввода и вывода информации, 

или может включать средства проектирования специализированных 

интерфейсов для более эффективного взаимодействия с пользователем. 

Главной задачей интерфейса пользователя является обмен информацией 

между пользователем и программой. 

Подсистема приобретения знаний предназначена для добавления в базу 

знаний новых правил и модификации имеющихся. В ее задачу входит 

приведение правила к виду, позволяющему подсистеме вывода применять 

это правило в процессе работы. В более сложных системах предусмотрены 

средства для проверки вводимых или модифицируемых правил на 

непротиворечивость с имеющимися правилами. 

Компонент объяснений поясняет, как система получила решение задачи 

(или почему она не получила решение) и какие знания она при этом 

использовала, что облегчает эксперту тестирование системы и повышает 

доверие пользователя к полученному результату. Иначе говоря, компонент 

объяснений создает отчет о проделанной работе. 

В целом процесс функционирования экспертной системы можно 

представить следующим образом: пользователь, желающий получить 

необходимую информацию, через пользовательский интерфейс посылает 
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запрос к экспертной системе; решатель, пользуясь базой знаний, генерирует 

и выдает пользователю подходящую рекомендацию, объясняя ход своих 

рассуждений при помощи подсистемы объяснений. 

 

 

2.2 Программные средства разработки: обзор, анализ и выбор 

Рассмотрим основные программные средства разработки экспертных 

систем. 

Одним из инструментальных средств разработки экспертных систем 

является заполнение пустых оболочек экспертных систем. Класс программ, 

называемых оболочкой экспертной системы, создан с целью того, чтобы 

люди, не являющиеся специалистами в области программирования, могли 

воспользоваться результатами работы программистов, решавших проблемы 

создания экспертных систем. При применении этого метода разработчик 

экспертной системы полностью освобождается от работ по созданию 

программ и занимается лишь наполнением базы знаний.  

Программы типа оболочек экспертных систем создаются, как правило, на 

основе какой-либо экспертной системы, достаточно хорошо 

зарекомендовавшей себя на практике. При создании оболочки из системы-

прототипа удаляются компоненты, специфичные для области ее 

непосредственного применения, и оставляются те, которые не имеют узкой 

специализации. Примером может служить система EMYCIN, созданная на 

основе долгое время проверявшейся системы MYCIN. В EMYCIN сохранен 

интерпретатор и все базовые структуры данных – таблицы знаний и 

связанный с ними механизм индексации. Оболочка дополнена специальным 

языком, улучшающим читаемость программ, и средствами поддержки 

библиотеки типовых случаев и заключений, выполненных по ним экспертной 

системой. 
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Программа EMYCIN позволяет использовать архитектуру системы 

MYCIN в приложении к другим областям медицины (программа MYCIN 

была ориентирована только на заболевания крови). Правила в EMYCIN 

имеют следующую форму: «ЕСЛИ … (И …), ТО …». 

Интерфейс между разработчиком и программой обеспечивает ввод и 

редактирование правил, редактирование знаний, представленных в форме 

таблиц, тестирование правил.  

EMYCIN написана на языке логического программирования LISP. Язык 

LISP предлагает небольшой набор функций-примитивов. Из функций 

примитивов программист может создать функции более высокого уровня, 

которые приспособлены к требованиям конкретной прикладной области. 

LISP имеет механизмы для обработки символьных текстов в виде списковых 

структур. LISP обеспечивает автоматическое управление памятью и единый 

подход к обработке программы и данных. Единый подход позволяет LISP-

программам изменять самих себя. 

Другим примером оболочки экспертной системы является 

система KAS (KNOWLEDGE ACQUISITION SYSTEM ‒ система 

приобретения знаний). Система KAS представляет собой 

систему PROCPECTOR, из которой удалены знания по 

геологии. KAS использует для представления знаний правила вывода. 

Правилам вывода приписываются коэффициенты уверенности. Механизм 

вывода основан на использовании прямых и обратных цепочек рассуждений. 

Средства поддержки KAS включают механизм объяснения и приобретения 

знаний, обеспечивают распознавание синонимов, пересмотр и анализ 

ответов. [6] 

«Микроэксперт» — оболочка экспертной системы, содержащая 

стандартный механизм вывода и позволяющая кодировать знания 

определенным образом. Система «Микроэксперт» состоит из двух программ: 

компилятора с языка правил, названного ЕХРСОМР, и рабочей системы, 

названной RUNEXPT.  
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При создании своей модели пользователь сначала пишет правила на языке 

правил системы «Микроэксперт». Правила вводятся в микропроцессор и 

заносятся на магнитный диск, образуя тем самым исходный файл. Этот 

исходный файл затем компилируется посредством компилятора ЕХРСОМР. 

Компилятор создает не один объектный файл, как это принято, а два 

выходных файла. Первый выходной файл — объектный, ‒ содержит 

структуру модели. Эта структура имеет вид таблиц, которые могут быть 

загружены в основную память машины и использоваться рабочей системой. 

Второй выходной файл, создаваемый компилятором, — файл сообщений, ‒ 

содержит все строки текста из исходного файла, записанные в коде ASCII.  

В экспертных системах обычно содержится очень много текстовой 

информации, и было бы нецелесообразно хранить ее всю в основной памяти, 

так как это наложило бы серьезные ограничения на размеры моделей, 

которые можно было бы обрабатывать на микропроцессоре. Компилятор 

создает также распечатку, которую можно выводить либо на экран 

терминала, либо на принтер. В этой распечатке прежде всего содержится 

первая копия исходного файла, строки которого нумеруются, за которой идут 

сообщения об обнаруженных ошибках. Затем приводятся список всех 

переменных в программе и отдельный список целевых переменных с 

необходимыми перекрестными ссылками. Компилятор проверяет типы 

переменных, убеждается в том, что все утверждения могут быть достигнуты 

по крайней мере из одного целевого утверждения и что концевые вершины 

всех деревьев представляют собой вопросы. Затем выполняется проверка на 

отсутствие в модели циклических параметров. Всякая модель, которая 

компилируется без ошибок, будет работать. Большинство ошибок, которые 

возможны при обычном программировании, не смогут пройти через 

компилятор. Это не значит, однако, что гарантируется корректность модели. 

Логика того, что было написано пользователем, может оказаться неверной. 

После того как пользователь получает скомпилированную модель, 

наступает этап ее использования. Для этого пользователь запускает 
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программу RUNEXPT, которая сначала запрашивает его о названии модели, 

которой он хочет воспользоваться. Когда такое имя задано, то программа 

читает объектный файл для этой модели и начинается сеанс вопросов и 

ответов.  

На рисунке 2.2 представлена структурная схема небольшой базы правил. 

В этом примере имеется лишь одна цель, заключенная в самый верхний 

прямоугольник. Целью служит: «Вам следует взять с собой зонтик». Другими 

словами, цель модели ‒ помочь пользователю решить, взять ли ему с собой 

зонтик, для чего модель задает пользователю вопросы. От верхнего 

прямоугольника вниз отходят две стрелки к прямоугольникам, 

расположенным на втором уровне. Это — «Идет дождь» и «Сегодня будет 

дождь», то есть решение взять с собой зонтик определенным образом зависит 

от того, идет ли дождь сейчас, или будет ли он идти сегодня. На этом этапе 

не определяется точно, какова эта зависимость, а только констатируется факт 

зависимости. От прямоугольника «Сегодня будет дождь» отходят три 

стрелки к трем другим прямоугольникам. В этих прямоугольниках 

содержатся слова: «Небо пасмурно», «Водоросли поникли», «Барометр 

падает», так что истинность этого утверждения зависит каким-то образом от 

истинности последних трех высказываний. У других четырех утверждений 

отсутствуют какие-либо выходящие из них стрелки. В модели нет никакого 

другого способа вывести истинность или ложность этих утверждений, иначе 

как спросив пользователя.  Следовательно, эти четыре утверждения 

представляют собой вопросы и помечены соответствующим образом на 

рисунке 2.2. Утверждение «Сегодня будет дождь» не является ни целью, ни 

вопросом. Поэтому оно называется правилом.  
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Рисунок 2.2 −. Структурная схема базы правил 

 

Итак, прямоугольники представляют собой гипотезы модели и являются 

либо целями, либо правилами, либо вопросами. Сверху в дереве должны 

располагаться цели, в середине его могут также располагаться цели, если это 

необходимо пользователю. У цели имеется два атрибута. Первый — это то, 

что система должна доказать, а второй — утверждение, которое будет 

выдано системой в качестве окончательного отчета. Концевые вершины 

деревьев обязательно должны представлять собой вопросы. Все другие 

прямоугольники называются правилами.  

«Микроэксперт» является хорошей системой для создания экспертной 

системы. Использованные в ней концепции просты и доступны для 

понимания. Она достаточно эффективна, чтобы пользователь мог создавать 

свои первые модели. Постепенно становится общепринятым, что работу над 

экспертными системами следует начинать с чего-то очень простого. Этот 

вводный уровень системой «Микроэксперт» обеспечивается достаточно 

хорошо.  
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Однако во многих серьезных задачах содержится большое число правил, 

и было бы полезно разработать более эффективный и выразительный язык 

правил для таких более требовательных приложений.  

Следующая оболочка экспертных систем – ЭКО. Предоставление знаний 

в системе ЭКО предусматривает описание реалий проблемной области в виде 

атрибутов. В зависимости от характера представляемых свойств атрибуты 

подразделяются на числовые и символьные. Символьные атрибуты 

определяются на конечных множествах значений, задаваемых перечислением 

при создании базы знаний. Числовые атрибуты определяются на числовых 

интервалах. Атрибуты могут быть определены либо как точные, либо как 

неточные. В первом случае атрибут в ходе консультации может иметь только 

одно достоверно известное значение. Во втором случае значения атрибутов 

могут быть недоопределенными. Подобные значения представляются в виде 

распределений некоторой величины, называемой коэффициентом 

определенности, по области определения атрибута (числовые атрибуты 

являются всегда точными). Предложения вида «Значение символьного 

атрибута А есть В» называются утверждениями о состоянии проблемной 

области. Значением утверждения является коэффициент его определенности. 

Методы решения задач описываются с помощью правил. Условия правил 

включают образцы для сопоставления и/или точные условия, накладываемые 

на значения атрибутов. Результатом проверки условия является однозначное 

решение о возможности применения правила, а также совокупность тех 

атрибутов, к которым правило следует применять. Действие правила 

описывает связь между значениями атрибутов в проблемной области. 

Правила могут описывать точные, неточные, нечеткие связи, а также 

ограничения на совместимые значения альтернативных атрибутов. Для ввода 

исходных данных используются правила-вопросы. 

Порядок ведения консультации описывается в виде сценария, 

являющегося обязательным компонентом каждой модели. В сценарии 

указывается, значения каких атрибутов и в каком порядке должны быть 
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найдены, какие сообщения должны быть выданы пользователю в 

зависимости от получаемых результатов. Кроме того, сценарий описывает 

порядок связи экспертной системы с системой управления базой данных и 

внешними программами. Сценарий представляет собой совокупность 

именованных предложений, имеющих вид ЕСЛИ-ТО. Эти предложения 

выполняются в том порядке, в каком они были введены в базу знаний, 

причем, если для их выполнения требуются значения каких-либо атрибутов, 

решатель пытается их вывести. 

Допускается структурирование базы знаний экспертной системы, т.е. 

реализация ее в виде совокупности взаимосвязанных пакетов знаний, 

называемых моделями (каждая из которых представляет собой, по существу, 

отдельную экспертную систему) и предназначенных для решения подзадач в 

проблемной области. Система позволяет представлять степень 

определенности знаний с помощью числовых коэффициентов.  

По завершении ввода знаний редактор осуществляет компиляцию и 

тестирование базы знаний системы. В ходе компиляции система строит сеть 

вывода, в явном виде включающую все взаимосвязи между атрибутами и 

утверждениями. Сеть вывода образует замкнутый И-ИЛИ граф, вершины 

которого соответствуют точным и неточным числовым атрибутам, а также 

утверждениям, а связки дуг – правилам. Если две вершины связаны дугой, то 

одна из них является целью, а другая – подцелью соответствующего дуге 

правила, причем дуга направлена от цели к подцели. 

Начиная решение задачи, система выбирает первое предложение 

сценария, проверяет условие его применимости и, если условие выполнено, 

выполняет указанное в нем действие. Если для проверки условия 

необходимы значения некоторых подцелей, программа выводит эти 

значения, после чего проверяет условие. Затем программа переходит к 

следующему предложению и так далее, пока не обнаружит действие СТОП 

или не будет исчерпан сценарий. 
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При выводе значения цели программа пытается в соответствии с 

описанием проблемной области найти в сети вывода путь от вершин, 

представляющих исходные данные задачи (т.е. значения, которые вводятся 

пользователем в ответ на вопросы программы), к вершине, соответствующей 

этой цели. Этот путь должен обладать следующим свойством: условия 

применимости правил, соответствующих входящим в путь дугам, должны 

быть выполнены. При поиске пути используется метод поиска «в глубину» с 

последующим выводом от данных. 

Средства ведения консультации обеспечивают построения объяснений 

типа: ЗАЧЕМ система запрашивает те или иные данные, КАК получен 

результат. Кроме того, реализован процессор команд пользователя, с 

помощью которого можно проверять гипотезы ЧТО-ЕСЛИ, изменять 

значения атрибутов, строить и загружать контрольные точки. Система 

позволяет вести протоколы консультаций. Документация на систему 

доступна в любой момент в виде гипертекста. 

Система обладает развитыми средствами трассировки, представляющими 

разработчику экспертной системы широкий спектр возможностей для 

отладки базы знаний. В частности, возможен вывод на экран трассы в виде 

сети вывода с отслеживанием на ней обрабатываемых в текущий момент 

атрибутов, утверждений и правил. 

В ходе консультации взаимодействие с разработчиком экспертной 

системы и конечным пользователем осуществляется как в текстовой, так и в 

графической форме. Реализован интерфейс с системой управления базой 

данных и внешними программами, который позволяет либо включать 

экспертную систему в качестве компонентов в средства традиционного 

программирования, либо использовать экспертную систему для управления 

работой этих средств. 

Для обучения работе с системой ЭКО реализованы средства 

автоматизированного обучения. Система ЭКО реализована на языках СИ и 
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Ассемблере, функционирует на ПЭВМ типа IBM PC и требует от 220 до 

400 К оперативной памяти в зависимости от режима работы. 

Система ЭКО использована при создании ряда приложений в области 

гидротехники, вычислительной техники, медицины и эргономики.  

Средство быстрой разработки экспертных систем оболочка «Рапана», 

сделает простым и доступным создание экспертной системы продукционного 

типа. При разработке базы знаний в экспертной системе «Рапана» не 

требуется написание каких-либо кодов. Экспертная система «Рапана» в 

первую очередь ориентирована на экспертов, людей, обладающих знаниями в 

какой-либо области и желающих сделать эти знания доступными                      

другим. [14] 

Экспертная система «Рапана» может использоваться как для создания 

простых баз знаний для локализованного применения, так и быть основой 

для решения глобальных задач любой сложности. 

Первая особенность ‒ высокое быстродействие, мультимедийность, 

масштабируемость. Знания живут в среде системы управления базой данных 

(СУБД), где нет практических ограничений на объем и допускается хранение 

любых типов данных, а вывод заключения идет через эффективный механизм 

SQL-запросов по числовым полям. Система может работать с различными 

СУБД, но для работы экспертной системы «Рапана» в полную силу 

необходимо использование СУБД типа клиент-сервер. В большинстве из них 

машину вывода, основанную на SQL-запросах, можно легко конвертировать 

в язык хранимых процедур, что даст дополнительный эффект по 

быстродействию. В базе знаний может находиться неограниченное 

количество отдельных задач. В перспективе можно будет объединять задачи 

в модули для решения крупных проблем. 

Второй особенностью является простота создания базы знаний. Ввод 

данных с помощью специальной программы «Когнитограф» возможен в двух 

вариантах: первый похож на работу в программах типа материального учета, 
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а второй ‒ визуальный. А используемая методика коэффициентов 

уверенности, связанная с именем Шортлифа, проста и естественна. 

Третьей особенностью является визуальная пошаговая отладка, 

предоставляющая создателю базы знаний возможность видеть все, что 

происходит в экспертной системе в каждый момент её выполнения. 

Экспертная система «Рапана» позволяет эффективно контролировать процесс 

отладки при наличии ~100-150 правил в задаче на 19-ти дюймовом мониторе. 

В литературе и материалах дискуссий по экспертным системам можно найти 

мнение, что создание экспертной системы с количеством правил более 400 не 

имеет смысла. Согласившись с этим, можно полагать, что экспертная система 

«Рапана» при достижимом росте площади рабочего пространства мониторов, 

полностью обеспечит предельную потребность. 

Четвертой особенностью является простота внедрения экспертной в 

различные виды приложений, так как машина вывода реализуется либо в 

динамически подключаемой библиотеке (DLL), либо в хранимых процедурах 

СУБД. Реализация Internet-приложений на базе экспертной системы 

«Рапана» также не является проблемой.  

Другим инструментальным средством разработки экспертных систем 

являются языки высокого уровня. Инструментальные средства этой 

категории избавляют разработчика от необходимости углубляться в детали 

реализации системы – способы эффективного распределения памяти, 

низкоуровневые процедуры доступа и манипулирования данными. Одним из 

наиболее известных представителей таких языков является Official Production 

System, Version 5 (OPS5). Этот язык прост в изучении и предоставляет 

программисту гораздо более широкие возможности, чем типичные 

специализированные оболочки. Следует отметить, что большинство 

подобных языков так и не было доведено до уровня коммерческого продукта 

и представляет собой скорее инструмент для исследователей. [6] 

OPS5 ‒ язык искусственного интеллекта, разработанный в 1970-х годах 

как альтернатива языкам LISP, Prolog. OPS5 был первым системным языком, 
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использованным в промышленных целях, и первым языком искусственного 

интеллекта, который был успешно применен в коммерческой прикладной 

программе. 

Существует достаточно подходов к разработке экспертных систем ‒ к 

примеру, использовать специализированные языки типа PROLOG, LISP или 

CLIPS. В целом, экспертную систему можно создать при помощи любого 

современного языка высокого уровня. В этом случае разработка каждой 

экспертной системы, как правило, выливается в разработку новой программы 

и занимает большой объем времени и умственных ресурсов. 

Более быстрым, удобным и понятным способом создания экспертной 

системы, основанным на том, что вне зависимости от области применения и 

поставленных задач экспертные системы функционируют в целом одинаково, 

является такой класс программных средств, как оболочки экспертных систем. 

Наиболее удобным и доступным средством разработки экспертной 

системы является экспертная система «Рапана», созданная разработчиком 

Гужавиным Сергеем. Данная экспертная система и необходимые для ее 

работы компоненты доступны для загрузки в интернете [14], что является 

одним из факторов выбора среды разработки экспертной системы.  

 

2.3 Формализация задачи 

В данной работе стоит следующая задача: создать экспертную систему 

для врача-аллерголога, который в режиме диалога будет получать 

необходимую информацию. Экспертная система должна, исходя из 

симптомов, поставить предварительный диагноз и дать врачу рекомендации 

по уточнению диагноза и лечению. Целью создания экспертной системы 

является не столько развернутое средство постановки диагнозов с большой 

базой знаний, сколько изучение методов разработки экспертных систем, 

принципов работы выбранного средства создания экспертной системы.  
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Задача экспертной системы состоит в следующем: пользователь, 

работающий с программой в режиме диалога, дает ей информацию о 

симптомах, наблюдающихся у пациента, программа же должна поставить 

предварительный диагноз, пользуясь правилами, которые имеются в базе 

знаний. Правила задает разработчик экспертной системы.  

Представим перечень представленных в экспертной системе болезней с 

присущими им симптомами (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Перечень заболеваний, представленных в экспертной системе 

Диагноз Симптомы 

Крапивница 

 волдыри; 

 кожный зуд; 

 отёк кожи; 

 покраснение кожи; 

 локализация в области глаз, губ, рук и суставов 

Аллергический ринит 

 водянистые или пенистые выделения из носа; 

 головная боль; 

 заложенность носа; 

 затрудненное дыхание; 

 раздражение глаз и слезотечение; 

 зуд в носу; 

 сонливость; 

 повышенная температура тела; 

 приступообразное чихание 

Аллергический трахеобронхит 

 гнойные выделения из носа; 

 боль в грудной клетке; 

 заложенность носа; 

 высыпания на коже; 

 осиплость голоса; 

 повышенное потоотделение; 

 сухой кашель, особенно в ночное время; 

 температура тела нормальная 
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Продолжение таблицы 1 − Перечень заболеваний, представленных в экспертной системе 

Атопический дерматит 

 наследственная предрасположенность к аллергии; 

 кожный зуд; 

 врожденная повышенная сухость кожи; 

 поражение лица и разгибательных поверхностей 

конечностей у детей; 

 лихенификация в сгибательных участках 

конечностей; 

 повышенная чувствительность кожи к инфекциям 

(герпес, моллюск, папилломавирусы) 

 

 

 

 

 

 

Атопическая бронхиальная 

астма 

 приступы удушья; 

 свистящее дыхание; 

 кашель с отхождением слизистой мокроты; 

 одышка экспираторного характера; 

 характерен синдром элиминации; 

 острое начало приступов, быстрое развитие, 

относительно лёгкое течение; 

 патология придаточных пазух (аллергический ринит) 

Инфекционно-аллергическая 

бронхиальная астма  

 приступы удушья; 

 свистящее дыхание; 

 кашель с отхождением слизистой мокроты; 

 одышка экспираторного характера; 

 не характерен синдром элиминации; 

 приступы возникают постепенно, носят 

пролонгированный характер, среднетяжелое и 

тяжелое течение; 

 патология придаточных пазух (полипоз носа, 

риносинуситы) 

Пищевая аллергия 

 боли в животе, диарея; 

 периодически возникающая рвота; 

 кожная сыпь в виде крапивницы; 

 кожный зуд; 

 оральный аллергический синдром 
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Окончание таблицы 1 − Перечень заболеваний, представленных в экспертной системе 

Анафилактический шок 

 наследственная предрасположенность к аллергии; 

 кожный зуд; 

 отёк кожи; 

 кожная сыпь в виде крапивницы; 

 покраснение кожи; 

 повышенное потоотделение; 

 затрудненное дыхание; 

 спазм мышц внутренних органов; 

 пониженная температура тела; 

 слабый нитевидный пульс 

Экзема 

 покраснение кожи; 

 выраженный кожный зуд; 

 мелкие пузырьковые высыпания; 

 мокнутие кожных высыпаний; 

 локализация в любой части тела, чаще всего лицо и 

верхние конечности 

 

На основании данных, представленных в таблице 1, составляются 

вопросы пользователю и правила, на основании которых экспертная система 

принимает решение. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

3.1 Описание используемого программного средства для разработки 

экспертной системы 

Родовой особенностью экспертной системы «Рапана» является то, что её 

база знаний основана на реляционной модели, а её реализация с помощью 

современных СУБД обеспечивает масштабируемость, возможность доступа к 

различным видам данных, в том числе мультимедийным, высокую скорость 

обработки информации. В одной базе знаний может храниться практически 

неограниченное количество задач, объединенных по темам, а количество баз 

знаний на одном компьютере ограничено только емкостью его жесткого 

диска. Базовая версия использует СУБД Paradox, которая может быть 

конвертирована в более производительные СУБД типа клиент-сервер. [14] 

Экспертная система «Рапана» может использоваться как на локальных 

компьютерах, так и решать проблемы в режиме онлайн, например, для 

предприятий, филиалы которых расположены в разных странах.  

Машина вывода экспертной системы «Рапана» использует прямой метод 

вывода, то есть поиск идет не от цели, а от данных. Очередной вопрос, 

который экспертная система задаст пользователю, выбирается из условий 

наибольшей информативности и наименьшей сложности.  Информативность 

вопроса связывается с количеством правил, которые он определяет. 

Сложность каждого вопроса определяет автор базы знаний. Например, при 

диагностике неисправностей какого-либо изделия, наиболее простой 

операцией является его внешний осмотр, более сложной – вскрытие и осмотр 

его изнутри и т.д. Ускорение получения заключения экспертной системой 

достигается разбиением общей задачи на подзадачи, которые определяются 

непересекающимися подмножествами правил всей задачи. Очередность 

выполнения подзадач задается при разработке базы знаний, но может 

изменяться в процессе решения с помощью метаправил.  
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Для представления и обработки нечетких знаний в системе используется 

подход с использованием коэффициентов доверия (КД) Шортлиффа. Эта 

схема, реализованная в широко цитируемой экспертной системе MYCIN, 

представляет собой основанную на здравом смысле модификацию 

байесовского метода. Байесовская вероятность — это интерпретация 

понятия вероятности, используемая в байесовской теории. Вероятность 

определяется как степень уверенности в истинности суждения.  

Если  присвоить коэффициент доверия посылке и импликации, то для 

получения коэффициента  доверия в заключении Шортлифф предложил 

формулу:  

КДпосылки ∙ КДимпликации = КДзаключения.   (3.1) 

В экспертной системе «Рапана» допустима многозначность сущностей, 

т.е. в одно время одной сущности может быть присвоено несколько 

различных значений с соответствующими коэффициентами доверия.  

В комплектацию экспертной системы «Рапана» входит  программа для 

проведения консультаций конечным пользователем «Эксперт». Очевидно, 

что интерфейс этой программы может не удовлетворить пользователя.  В 

этом случае, по его заказу может быть быстро сделан индивидуальный 

интерфейс. Это обеспечивается тем, что машина вывода реализована в виде 

присоединяемой динамической библиотеке (DLL), которая может быть 

использована любыми приложениями Windows. 

Экспертная система «Рапана» состоит из трех компонент: 

‒ Когнитограф – программа для создания и отладки базы знаний; 

‒ Эксперт – пользовательская программа для проведения 

консультаций с диалоговым окном; 

‒ СУБД Paradox-BDE. 

Входящая в систему программа Когнитограф, с помощью которой 

непосредственно создается база знаний, обеспечивает её визуальную отладку 

и тестирование. В процессе создания базы знаний не требуется написание 

каких-либо кодов или скриптов. 
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Рассмотрим основные понятия, используемые в программе. 

Сущность обозначает как физические объекты (например, «катер» или 

«компьютер»), так и общие представления (такие как «вес» или «потребление 

муки»). Обычно с сущностями связываются атрибуты, которые описывают 

их с некоторой точки зрения. В данной программе для простоты, понятие 

сущность объединено с понятием атрибут. При представлении факта 

используется пара сущность-значение.  

Значение является числом или строковой величиной, например, 

«северный» (ветер), «25-35» (возраст), «перегорел предохранитель» 

(неисправность прибора). Для каждой сущности, принимающей строковое 

значение, в программе определяется непустое множество допустимых 

значений.  

В базовой версии в процессе консультации значения либо выбираются из 

списка строковых значений, либо вводится численное значение. 

Правило состоит из двух частей: предпосылки и заключения. Как 

предпосылка, так и заключение являются фактами, выражаемыми парами 

сущность-значение. Заключение содержит один факт, а предпосылка может 

содержать несколько фактов, которые должны одновременно иметь место. 

Правила в программе имеют формат: 

если ПРЕДПОСЫЛКА, то ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эта концепция называется «метод убеждения». Заключение может иметь 

коэффициент доверия меньше 100%. Как частный случай, правило может не 

иметь предпосылки, в этом случае оно выполняется сразу при переходе на 

содержащую его подзадачу.  

Метаправило, как и правило, состоит из двух частей: предпосылки и 

заключения. Однако если предпосылка, как и в правилах, выражается 

фактами, выражаемыми парами сущность-значение, то заключение указывает 

на подзадачу, на которую следует перейти. Метаправила в программе имеют 

формат: 

если ПРЕДПОСЫЛКА, то ПЕРЕХОД НА ПОДЗАДАЧУ 
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 Метаправила управляют очерёдностью активизации правил и позволяют 

оптимизировать процесс поиска решения. 

Коэффициент доверия выражает относительную уверенность в факте в 

пределах от 100 (абсолютный уровень уверенности) до 0 ‒ самая низкая 

определённость. Способ оценки определённости варьируются от стандартной 

теории вероятности до совершенно субъективных оценок. Свойства 

коэффициента доверия не всегда подчиняются правилам теории 

вероятностей и, таким образом, с математической точки зрения 

вероятностями не являются.  

Определим порядок ввода данных в программу Когнитограф. 

Для начала необходимо создать новую тему в базе знаний (рисунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 − Создание новой темы 

Далее в созданную тему вводятся атрибуты задачи, которую будет решать 

экспертная система (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 − Создание новой задачи 

 

Для разработки экспертной системы необходимо определить перечень 

сущностей, которые необходимо создать. В программу вводятся атрибуты 

сущностей, определяющих задачу (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 − Создание сущностей 
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Каждая сущность имеет перечень допустимых значений (рисунок 3.4).  

 

 

Рисунок 3.4 − Ввод допустимых значений сущности 

 

Основными функциональными элементами программы, при помощи 

которых экспертная система принимает решение, являются правила. Ввод 

правил состоит из двух этапов. Сначала вводится утверждение (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 − Ввод утверждения правила 

 

Номер правила, соответствующего этому утверждению, определится 

автоматически при записи в базу данных, а подзадача, к которому относится 

это правило, сущность и значение, которое должна принять сущность при 

срабатывании этого правила, выбираются из заранее определенных списков. 

Также требуется задать коэффициент доверия в диапазоне 0…100 и, при 

желании, источник правила, который будет фигурировать в объяснении 

результата консультации. 

 После этого поочередно вводятся условия для этого утверждения 

(рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 − Ввод условия для правила 

 

Название сущности и её значение выбираются из выпадающих списков. В 

условиях сущность может как принимать, так и не принимать определенное 

значение из списка допустимых. 

Таким образом, для каждого правила формируется список условий 

(рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 − Список условий для правила 

 

3.2 Структура экспертной системы 

В программе Когнитограф экспертная система представлена в виде графа. 

Кругами на графе обозначены сущности, прямоугольниками – правила, а 

связями между вершинами графа являются условия правил. Граф, 

полученный при разработке экспертной системе, представлен на рисунке 3.7. 
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Стоит отметить, что вид графа может быть вертикальным и 

горизонтальным в зависимости от того, какое положение графа установит 

разработчик. 

 

 

Рисунок 3.7 − Граф экспертной системы 

 

Рассмотрим подробнее перечень представленных в программе сущностей 

(рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 − Сущности, представленные в экспертной системе 

 

Отметим, что сущность «Диагноз» выводится как результат работы 

экспертной системы. 

В таблице 3.2 приведем перечень сущностей и их допустимых значений. 

В столбце «Вопрос к сущности» содержится вопрос, который выводится в 

диалоговом окне (в программе Эксперт) при уточнении системой значения, 

которые принимает данная сущность. 
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Таблица 2 − Перечень сущностей и их допустимых значений 

Название сущности Вопрос к сущности Допустимые значения 

Артериальное 

давление 

Величина артериального 

давления? 

‒ в норме; 

‒ повышенное; 

‒ пониженное 

Боль 
Беспокоят ли пациента 

болевые ощущения? 

‒ нет; 

‒ боли в животе, диарея; 

− головная боль; 

− боль в грудной клетке 

Выделения из носа 
Беспокоят ли пациента 

выделения из носа? 

‒ водянистые или пенистые 

выделения; 

‒ гнойные выделения; 

‒ нет 

Диагноз 
нет, т.к. сущность 

выводится как результат 

‒ аллергический ринит; 

‒ аллергический трахеобронхит; 

‒ анафилактический шок; 

‒ атопическая бронхиальная астма 

(БА); 

‒ атопический дерматит; 

‒ инфекционно-аллергическая (БА); 

‒ крапивница; 

‒ пищевая аллергия; 

‒ экзема 

Дыхание Характер дыхания пациента 

‒ дыхание в норме; 

‒ затрудненное дыхание; 

− свистящее дыхание 

Заложенность носа 
Беспокоит ли пациента 

заложенность носа? 

− да; 

− нет 

Зрительное 

восприятие 

Присутствуют ли 

нарушения зрительного 

восприятия? 

‒ нет; 

‒ раздражение глаз и слезотечение 

Зуд в носу Беспокоит ли зуд в носу? 
‒ да; 

‒ нет 

Кашель 
Беспокоит ли пациента 

кашель? 

‒ нет; 

‒ кашель с отхождением слизистой 

мокроты; 

‒ сухой кашель, особенно 

беспокоит в ночное время 

Клиническая картина 

приступов 

Какой характер носят 

приступы и общее течение 

заболевания? 

‒ приступы не беспокоят; 

‒ возникают постепенно, носят 

пролонгированный характер, 

среднетяжелое и тяжелое течение; 

− острое начало, быстрое развитие, 

относительно лёгкое течение 
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Продолжение таблицы 2 − Перечень сущностей и их допустимых значений 

Кожные высыпания 
Присутствуют ли на коже 

высыпания? 

‒ нет; 

‒ волдыри с покраснением кожи 

вокруг них; 

− мелкие пузырьковые высыпания; 

− сыпь в виде крапивницы 

Кожный зуд Беспокоит ли кожный зуд? 
‒ да; 

‒ нет 

Лихенификация 

Присутствуют ли 

проявления лихенификации 

кожных покровов у 

пациента? 

‒ лихенификация в сгибательных 

участках конечностей; 

‒ нет 

Мокнутие 
Выражено ли мокнутие 

кожных высыпаний? 

‒ да; 

‒ нет 

Наследственная 

предрасположенность 

Имеется ли у пациента 

наследственная 

предрасположенность к 

аллергии? 

‒ да; 

‒ нет 

Область поражения 
В каких частях тела 

наблюдаются поражения? 

‒ лицо и разгибательные 

поверхности конечностей; 

‒ любой участок тела, в 

особенности лицо и верхние 

конечности 

Одышка 
Беспокоит ли пациента 

одышка? 

‒ нет; 

‒ одышка экспираторного 

характера 

Оральный 

аллергический 

синдром 

Имеет ли место оральный 

аллергический синдром? 

‒ да; 

‒ нет 

Осиплость голоса 
Имеют ли место нарушения 

голоса? 

‒ голос нормальный; 

‒ осиплость голоса 

Отёк кожи 
Присутствует ли отёк 

кожи? 

− нет; 

− да; 

− отек слизистой оболочки носа и 

мягкого нёба 

Патология 

придаточных пазух 

Имеет ли место патология 

придаточных пазух? 

− без патологий; 

− аллергический ринит; 

− полипоз носа, риносинуситы 

Покраснение кожи 
Присутствует ли 

покраснение кожи? 

− да; 

− нет 

Потоотделение Характер потоотделения 
− нормальное; 

− повышенное 

Приступы удушья 
Бывают ли у пациента 

приступы удушья? 

− да; 

− нет 
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Окончание таблицы 2 − Перечень сущностей и их допустимых значений 

Пульс Состояние пульса пациента 
− в норме; 

− слабый нитевидный 

Рвота Есть ли рвота? 
− нет; 

− периодически возникающая  

Синдром элиминации 
Присутствует ли синдром 

элиминации у пациента? 

− да, присутствует 

− нет 

Сонливость 
Ощущает ли пациент 

сонливость? 

‒ да 

‒ нет 

Спазмы Каково состояние мышц? 
‒ спазм мышц внутренних органов; 

‒ в норме 

Сухость кожи 
Беспокоит ли пациента 

сухость кожи? 

− да; 

− нет 

Температура тела Какая температура тела? 

‒ повышенная; 

‒ нормальная; 

− сниженная 

Чихание 
Беспокоят ли пациента 

приступы чихания? 

‒ да; 

‒ нет 

 

Чувствительность 

кожи 

Восприимчивость кожи 

пациента к инфекциям 

‒ чувствительность в норме; 

‒ повышенная чувствительность 

кожи к инфекциям (герпес, 

моллюск, папилломавирусы) 

 

Перечислим в формате, показанном на рисунке 3.6, все правила, которые 

представлены в экспертной системе. 

 

Правило № 638 

Подзадача: Диагноз 

 

  "Диагноз" 

принимает значение: 

  "Крапивница" 

КД = "100" 

 

если 

     "Кожные высыпания" 

     (Присутствуют ли на коже высыпания?) 

     Равно" 

     "Волдыри с покраснением кожи вокруг них" 
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и 

     "Кожный зуд" 

     (Присутствует ли кожный зуд?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Область поражения" 

     (В какой части тела наблюдаются поражения?) 

     Равно" 

     "Лицо и разгибательные поверхности конечностей" 

и 

     "Отёк кожи" 

     (Имеет ли место отёчность кожи?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Покраснение кожи" 

     (Присутствует ли покраснение кожи?) 

     Равно" 

     "Да" 

 

Правило № 639 

Подзадача: Диагноз 

 

  "Диагноз" 

принимает значение: 

  "Аллергический ринит" 

КД = "100" 

 

если 

     "Боль" 

     (Беспокоят ли пациента болевые ощущения?) 

     Равно" 

     "Головная боль" 

и 

     "Выделения из носа" 

     (Беспокоят ли пациента выделения из носа?) 

     Равно" 

     "Водянистые или пенистые выделения" 
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и 

     "Дыхание" 

     (Характер дыхания пациента) 

     Равно" 

     "Затрудненное дыхание" 

и 

     "Заложенность носа" 

     (Беспокоит ли заложенность носа?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Зрительное восприятие" 

     (Присутствуют ли нарушения зрительного восприятия?) 

     Равно" 

     "Раздражение глаз и слезотечение" 

и 

     "Зуд в носу" 

     (Присутствует ли зуд в носу?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Сонливость" 

     (Ощущает ли пациент сонливость?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Чихание" 

     (Беспокоят ли пациента приступы чихания?) 

     Равно" 

     "Да" 

 

Правило № 640 

Подзадача: Диагноз 

  "Диагноз" 

принимает значение: 

  "Аллергический трахеобронхит" 

КД = "100" 

если 
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"Боль" 

     (Беспокоят ли пациента болевые ощущения?) 

     Равно" 

     "Боль в грудной клетке" 

и 

     "Выделения из носа" 

     (Беспокоят ли пациента выделения из носа?) 

     Равно" 

     "Гнойные выделения " 

и 

     "Заложенность носа" 

     (Беспокоит ли заложенность носа?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Кашель" 

     (Беспокоит ли пациента кашель?) 

     Равно" 

     "Сухой кашель, особенно беспокоит в ночное время" 

и 

     "Кожные высыпания" 

     (Присутствуют ли на коже высыпания?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Осиплость голоса" 

     (Есть ли нарушения голоса?) 

     Равно" 

     "Осиплость голоса" 

и 

     "Потоотделение" 

     (Характер потоотделения) 

     Равно" 

     "Повышенное" 

и 

     "Температура тела" 

     (Какая температура тела?) 

     Равно" 

     "Нормальная" 
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Правило № 641 

Подзадача: Диагноз 

  "Диагноз" 

принимает значение: 

  "Атопический дерматит" 

КД = "100" 

если 

     "Кожный зуд" 

     (Присутствует ли кожный зуд?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Лихенификация" 

     (Присутствуют ли проявления лихенификации кожных покровов у 

пациента?) 

     Равно" 

     "Лихенификация в сгибательных участках конечностей" 

и 

     "Наследственная предрасположенность к аллергии" 

     (Имеется ли у пациента наследственная предрасположенность к 

аллергии?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Область поражения " 

     (В какой части тела наблюдаются поражения?) 

     Равно" 

     "Лицо и разгибательные поверхности конечностей" 

и 

     "Сухость кожи" 

     (Беспокоит ли пациента сухость кожи?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Чувствительность кожи" 

     (Восприимчивость кожи пациента к инфекциям) 

     Равно" 

     "Повышенная чувствительность кожи к инфекциям (герпес, моллюск, 

папилломавирусы)" 
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Правило № 642 

Подзадача: Диагноз 

 

  "Диагноз" 

принимает значение: 

  "Атопическая бронхиальная астма" 

КД = "100" 

 

если 

     "Дыхание" 

     (Характер дыхания пациента) 

     Равно" 

     "Свистящее дыхание" 

и 

     "Кашель" 

     (Беспокоит ли пациента кашель?) 

     Равно" 

     "Кашель с отхождением слизистой мокроты" 

и 

     "Клиническая картина приступов" 

     (Какой характер носят приступы и общее течение заболевания?) 

     Равно" 

     "Острое начало, быстрое развитие, относительно лёгкое течение" 

и 

     "Одышка" 

     (Беспокоит ли пациента одышка?) 

     Равно" 

     "Одышка экспираторного характера" 

и 

     "Патология придаточных пазух" 

     (Присутствует ли патология придаточных пазух?) 

     Равно" 

     "Аллергический ринит" 

и 

     "Приступы удушья" 

     (Бывают ли у пациента приступы удушья?) 

     Равно" 

     "Да" 
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и 

     "Синдром элиминации" 

     (Присутствует ли синдром элиминации у пациента?) 

     Равно" 

     "Да, присутствует" 

 

 

Правило № 643 

Подзадача: Диагноз 

 

  "Диагноз" 

принимает значение: 

  "Инфекционно-аллергическая бронхиальная астма" 

КД = "100" 

 

если 

     "Дыхание" 

     (Характер дыхания пациента) 

     Равно" 

     "Свистящее дыхание" 

и 

     "Кашель" 

     (Беспокоит ли пациента кашель?) 

     Равно" 

     "Кашель с отхождением слизистой мокроты" 

и 

     "Клиническая картина приступов" 

     (Какой характер носят приступы и общее течение заболевания?) 

     Равно" 

     "Возникают постепенно, носят пролонгированный характер, 

среднетяжелое и тяжелое течение" 

и 

     "Одышка" 

     (Беспокоит ли пациента одышка?) 

     Равно" 

     "Одышка экспираторного характера" 

и 

     "Патология придаточных пазух" 

     (Присутствует ли патология придаточных пазух?) 
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     Равно" 

     "Полипоз носа, риносинуситы" 

и 

     "Приступы удушья" 

     (Бывают ли у пациента приступы удушья?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Синдром элиминации" 

     (Присутствует ли синдром элиминации у пациента?) 

     Равно" 

     "Нет" 
 

 

Правило № 644 

Подзадача: Диагноз 

 

  "Диагноз" 

принимает значение: 

  "Пищевая аллергия" 

КД = "100" 

 

если 

     "Боль" 

     (Беспокоят ли пациента болевые ощущения?) 

     Равно" 

     "Боли в животе, диарея" 

и 

     "Кожные высыпания" 

     (Присутствуют ли на коже высыпания?) 

     Равно" 

     "Сыпь в виде крапивницы" 

и 

     "Кожный зуд" 

     (Присутствует ли кожный зуд?) 

     Равно" 

     "Да" 
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и 

     "Оральный аллергический синдром" 

     (Имеет ли место оральный аллергический синдром) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Рвота" 

     (Есть ли рвота?) 

     Равно" 

     "Периодически возникающая рвота" 

 

 

Правило № 645 

Подзадача: Диагноз 

  "Диагноз" 

принимает значение: 

  "Анафилактический шок" 

КД = "100" 

 

если 

     "Артериальное давление" 

     (Величина артериального давления) 

     Равно" 

     "Снижено артериальное давление" 

и 

     "Дыхание" 

     (Характер дыхания пациента) 

     Равно" 

     "Затрудненное дыхание" 

и 

     "Кожные высыпания" 

     (Присутствуют ли на коже высыпания?) 

     Равно" 

     "Сыпь в виде крапивницы" 

и 

     "Кожный зуд" 

     (Присутствует ли кожный зуд?) 

     Равно" 

     "Да" 
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и 

     "Наследственная предрасположенность к аллергии" 

     (Имеется ли у пациента наследственная предрасположенность к 

аллергии?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Отёк кожи" 

     (Имеет ли место отёчность кожи?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Покраснение кожи" 

     (Присутствует ли покраснение кожи?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Пульс" 

     (Состояние пульса пациента) 

     Равно" 

     "Слабый нитевидный" 

и 

     "Спазмы" 

     (Каково состояние мышц?) 

     Равно" 

     "Спазм мышц внутренних органов" 

и 

     "Температура тела" 

     (Какая температура тела?) 

     Равно" 

     "Пониженная" 

 

 

Правило № 646 

Подзадача: Диагноз 

  "Диагноз" 

принимает значение: 

  "Экзема" 

КД = "100" 
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если 

     "Кожные высыпания" 

     (Присутствуют ли на коже высыпания?) 

     Равно" 

     "Мелкие пузырьковые высыпания" 

и 

     "Кожный зуд" 

     (Присутствует ли кожный зуд?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Мокнутие" 

     (Выражено ли мокнутие кожных высыпаний?) 

     Равно" 

     "Да" 

и 

     "Область поражения" 

     (В какой части тела наблюдаются поражения?) 

     Равно" 

     "Любой участок тела, в особенности лицо и верхние конечности" 

и 

     "Покраснение кожи" 

     (Присутствует ли покраснение кожи?) 

     Равно" 

     "Да" 

 

Перед тем, как предоставить пользователю для работы в программе 

«Эксперт» экспертную систему, необходимо провести ее отладку в 

программе «Когнитограф». На примере постановки предварительного 

диагноза «аллергический трахеобронхит» покажем, как происходит отладка 

системы. Первым вопросом, который задает система пользователю, является 

вопрос о наличии кожного зуда у пациента. Получив ответ «нет», система 

заливает серым цветом прямоугольники (правила), которые исключаются 

при данном ответе (рисунок 3.9), и заливает зеленым круг сущности 

«кожный зуд», вопрос о которой она уже задала. Далее система задает 

следующий вопрос – «Беспокоит ли пациента кашель?». 
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Рисунок 3.9 − Отладка системы 

 

Получив ответ «сухой кашель, особенно беспокоит в ночное время», 

система заливает серым еще два прямоугольника (правила), которые она 

исключает (рисунок 3.10) и заливает зеленым круг сущности «кашель», о 

значении которого система уже получила информацию. Затем экспертная 

система задает следующий вопрос – «Беспокоит ли заложенность носа?» 
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Рисунок 3.10 − Отладка системы 

 

Получив ответ «да», система выделяет сущность «заложенность» как уже 

проверенную и задает следующий вопрос – «беспокоят ли пациента 

выделения из носа?» (рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 − Отладка системы 
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Получив ответ «гнойные выделения», система выделяет сущность 

«выделения» (рисунок 3.12) и задает следующий вопрос – «Какая 

температура тела?». 

 

 

Рисунок 3.12 − Отладка системы 

 

Получив ответ «нормальная», система выделяет сущность «температура 

тела» (рисунок 3.13) и задает следующий вопрос – «характер 

потоотделения». 
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Рисунок 3.13 − Отладка системы 

 

Получив ответ «повышенное», аналогично система задает следующий 

вопрос – «присутствуют ли на коже высыпания?», на который получает ответ 

«да». Далее система задает вопрос «есть ли нарушения голоса у пациента?» и 

получает ответ «осиплость голоса». При этом система выделяет сущности 

«кожные высыпания» и «осиплость» зеленым цветом. Следующий вопрос, 

задаваемый системой – «беспокоят ли пациента болевые ощущения?» 

(рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 − Отладка системы 

 

Получив ответ «боль в грудной клетке», система выдает окно «Отчет по 

диалогу». Содержание окна следующее: 

 

Результаты диалога: 

 1) Аллергический трахеобронхит - КД=100 

Ход диалога: 

Вопрос: "Присутствует ли кожный зуд?" 

Ответ: "Нет"  

Вопрос: "Беспокоит ли пациента кашель?" 

Ответ: "Сухой кашель, особенно беспокоит в ночное время"  

Вопрос: "Беспокоит ли заложенность носа?" 

Ответ: "Да"  

Вопрос: "Беспокоят ли пациента выделения из носа?" 

Ответ: "Гнойные выделения "  

 

Вопрос: "Какая температура тела?" 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
ЮУрГУ – 090401.2016.114-36 ПЗ 

 

Ответ: "Нормальная"  

Вопрос: "Характер потоотделения" 

Ответ: "Повышенное"  

Вопрос: "Присутствуют ли на коже высыпания?" 

Ответ: "Да"  

Вопрос: "Есть ли нарушения голоса?" 

Ответ: "Осиплость голоса"  

Вопрос: "Беспокоят ли пациента болевые ощущения?" 

Ответ: "Боль в грудной клетке" 

 

Сработало правило 640.   Подзадача: Диагноз, КД = "100" 

  "Диагноз" принимает значение:  "Аллергический трахеобронхит" 

  если  "Боль"   Равно"   "Боль в грудной клетке" 

  и  "Выделения из носа"   Равно"   "Гнойные выделения " 

  и  "Заложенность носа"   Равно"   "Да" 

  и  "Кашель"   Равно"   "Сухой кашель, особенно беспокоит в ночное 

время" 

  и  "Кожные высыпания"   Равно"   "Да" 

  и  "Осиплость голоса"   Равно"   "Осиплость голоса" 

  и  "Потоотделение"   Равно"   "Повышенное" 

  и  "Температура тела"   Равно"   "Нормальная" 

Определено: "Диагноз" принимает значение "Аллергический 

трахеобронхит" КД = 100  

 

На графе выделяются связи и сущности, которые задействованы при 

срабатывании правила (рисунок 3.15). 
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Рисунок 3.15 − Граф системы после окончания отладки 

 

После того, как разработчик убеждается в правильности работы 

экспертной системы, отладив все диагнозы (результаты работы программы), 

пользователь может работать с данной экспертной системой в программе 

«Эксперт». 
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3.3 Работа с экспертной системой 

Пользователь работает с экспертной системой в программе «Эксперт». 

Для того чтобы начать работать, врач-специалист должен выбрать тему и 

задачу из предложенных ему (рисунок 3.16). 

 

 

Рисунок 3.16 − Выбор темы 

 

Далее пользователь нажимает кнопку для начала работы и открывается 

диалоговое окно экспертной системы (рисунок 3.17). 

 

 

Рисунок 3.17 − Диалоговое окно экспертной системы 
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Рассмотрим пошагово постановку экспертной системой диагноза 

«атопический дерматит». На рисунках 3.18−3.24 представлены задаваемые 

пользователю вопросы и выделены ответы, которые пользователь дает 

системе. Чтобы дать ответ программе, пользователь должен нажать кнопку 

«принять ответ». Также у пользователя есть возможность вернуться на один 

вопрос назад, начать работу с экспертной системой сначала или прервать 

общение с программой. 

 

 

Рисунок 3.18 − Работа с программой 
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Рисунок 3.19 − Работа с программой 

 

 

Рисунок 3.20 − Работа с программой 
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Рисунок 3.21 − Работа с программой 

 

 

Рисунок 3.22 − Работа с программой 
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Рисунок 3.23 − Работа с программой 

 

 

Рисунок 3.24 − Работа с программой 
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Получив ответы на все интересующие вопросы, экспертная система 

выдает пользователю результат – предполагаемый диагноз (рисунок 3.25).  

 

 

Рисунок 3.25 − Результат работы программы 

 

Также пользователь может запросить у системы объяснение, каким 

образом она получила результат. Для этого пользователь должен нажать 

кнопку «объяснить». Таким образом, система выдает объяснение 

следующего содержания, показанное на рисунке 3.26. 
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Рисунок 3.26 – Объяснение результатов диалога с программой 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная выпускная работа посвящена разработке консультативной 

диагностической экспертной системы для врача-аллерголога с небольшим 

заполнением базы знаний. В результате проведенного исследования решены 

следующие задачи: 

1) изучены области применения экспертных систем, определены 

требования, предъявляемые к экспертной системе; 

2) рассмотрены программные средства разработки ЭС и выбрана 

программная оболочка «Рапана»; 

3) разработан прототип экспертной системы для диагностики 

аллергических заболеваний. 

Разработанный прототип экспертной системы является 

демонстрационным и требует в дальнейшем проведения тестирования с 

точки зрения критериев эффективности. В ходе тестирования оценивается и 

проверяется работа прототипа с целью приведения в соответствие с 

реальными запросами пользователей. Прототип проверяется на удобство и 

адекватность интерфейсов ввода-вывода (характер вопросов в диалоге, 

связность выводимого текста результата и др.), эффективность стратегии 

управления выводом на знаниях (порядок перебора, использование нечеткого 

вывода и др.), качество тестовых примеров, корректность базы знаний 

(полнота и непротиворечивость правил). 

Все это возможно лишь с привлечением других экспертов и врачей для 

апробации работоспособности системы на различных примерах и сравнения 

результатов диагностики заболеваний прототипом ЭС и врачом.  

В дальнейшем возможно увеличение количества симптомов и диагнозов, 

что потребует большего объема жесткого диска, больших временных затрат, 

больший объем знаний эксперта. Разработанная консультативная экспертная 

система для врача-аллерголога достаточно проста и понятна в 

использовании, позволит врачу проводить быстрые консультации, тем самым 

упростив процесс работы.   
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