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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

•Разработать экспертную систему 
для подбора парфюма на основе 
прецедентов и экспертных правил 

? 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

•Нет приложений и сервисов, 
которые при анализе 
использовали бы личностные 
характеристики человека, а не 
рекомендации и 
сопоставление вкусов 
пользователей 



ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 

• ЭС подойдет различным клиентским 
группам; целевая аудитория никаким 
образом не ограничивается. 

• Так как парфюм можно выбирать не 
только для себя, но и для другого 
человека, это облегчит процесс для 
тех, кто обычно тратит на это 
значительное количество времени 



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

1. Изучение подходов к разработке 
экспертных систем. Исследование 
предметной области 

2. Создание базы данных парфюмерной 
воды и их составляющих. 

3. Изучение методов принятия решений на 
основе экспертных правил и 
прецедентов. 

4. Формирование базы прецедентов, 
экспертных правил, онтологий. 

5. Разработка веб-сервиса для подбора 
парфюма. 

 



ВВЕДЕНИЕ В 
ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

• Цель исследований по экспертным системам 
(ЭС) состоит в разработке программ, которые 
при решении задач, трудных для эксперта-
человека, получают результаты, не уступающие по 
качеству и эффективности решениям, 
получаемым экспертом.  

• ЭС – это класс программных систем, основанных 
на знаниях.  

• Рассуждения по прецедентам (case-based 
reasoning, CBR) — это метод формирования 
умозаключений, опирающийся на поиск и анализ 
случаев формирования подобных умозаключений 
в прошлом. 



ВВЕДЕНИЕ В 
ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

• OWL (Web Ontology Language) — язык 
описания онтологий для семантической паутины. 
Язык OWL позволяет описывать классы и 
отношения между ними. 

• В основе языка — представление 
действительности в модели данных «объект — 
свойство». OWL пригоден для описания любых 
объектов действительности. Каждому элементу 
описания в этом языке (в том числе свойствам, 
связывающим объекты) ставится в 
соответствие унифицированный идентификатор 
ресурса. 



СОЗДАНИЕ АНКЕТЫ И 
БАЗЫ ДАННЫХ 

• Социологический 
опрос 40 человек 

• Парсинг интернет-
страниц 

• Формирование базы 
данных 

• Формирование базы 
прецедентов 
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СОЗДАНИЕ 
ОНТОЛОГИЙ 

• Разработка онтологии 
осуществлялась с 
использованием 
редактора онтологий 
Protégé 3.5 и 4.2 



СОЗДАНИЕ 
ОНТОЛОГИЙ 



ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
JCOLIBRI 

• jCOLIBRI является платформой для 
построения решения по прецедентам, 
основываясь на онтологиях с 
дескрипционной логикой.  

• На основе инструментария и 
функционала jColibri был 
сгенерирован класс на языке Java. 
После подключения всех необходимых 
библиотек jColibri, получено успешно 
функционирующее Java-приложение. 
 



РАССУЖДЕНИЯ ПО 
ПРЕЦЕДЕНТАМ (CBR) 



ЭКСПЕРТНЫЕ ПРАВИЛА 
SWRL 

• A Semantic Web Rule Language (SWRL) 
– это язык, созданный для организации 
логического вывода на OWL (Web 
Ontology Language) онтологии.  

• Работа осуществляется с 
хорновскими дизъюнктами. 
Дизъюнктом Хорна называют 
выражение типа 
 

a1˄a2˄…˄aN→b 



ЭКСПЕРТНЫЕ ПРАВИЛА 
SWRL 

hasFavouriteFlaworFamily(?x, ?a), suitableWithFlaworFamily(?y, ?a), 

chooseForPartOfADay(?x, ?b), suitableForPartOfADay(?y, ?b),  

hasPersonality(?x, ?c), suitableForPersonality(?y, ?c),   

chooseForSeason(?x, ?d), suitableForSeason(?y, ?d),  
hasGender(?x, ?e), suitableForGender(?y, ?e) , 

hasAge(?x, ?f), suitableForAge(?y, ?f) 

→ suitableForHuman(?y, ?x) 



ПРОГРАММНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

• Сервер на языке Java с 
использованием библиотек OWL 
API, Pellet, jColibri, opennlp, snowball. 

• Клиент на языке Java с 
использованием фреймворка JSF и 
сервера приложенией Glassfish 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Подготовлен обзор предметной области; 

• Определены требования к создаваемой 
программе; 

• Разработаны проектные решения на основе 
спецификации требований;  

• Разработана и реализована структура 
онтологии для ЭС; 

• База знаний заполнена необходимыми 
данными для работы ЭС; 

• Разработан пользовательский интерфейс; 

• Выполнена программная реализация. 

 



ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТА 
• создание представительной базы данных 

парфюмов; 

• использование методов компьютерной 
лингвистики для анализа текстового 
представления характеристик пользователя 
(учет лексической близости слов); 

• повышение эргономичности веб-сервиса; 

• разработка мобильного приложения под 
одну из платформ: Windows Phone, iOS, 
Android. 

 




