Министерство образования и науки Украины
Российская ассоциация искусственного интеллекта
Национальный технический университет Украины "КПИ"
Факультет прикладной математики
Институт прикладного системного анализа
Издательство "Просвіта"

Международная научная конференция
имени Т. А. Таран

Интеллектуальный анализ информации
ИАИ-2013
Киев, 15-17 мая 2013 г.

Сборник трудов
Рекомендовано ученым советом
факультета прикладной математики

«Просвіта»
Киев
2013

УДК 004.8/.9+001.102](06)
ББК 32.973я43+73я43
Редакционная коллегия:
д.т.н., проф .Валькман Ю.Р., д.т.н., проф .Гладун В.П., д.т.н., проф . Голенков В.В.,
к.т.н., доц. Григорьев А.В., д.т.н., проф . Дичка И.А., д.ф.-м.н., проф. Донской
В.И., д.т.н., проф., академик НАНУ Згуровский М.З., д.т.н., проф. Кузнецов
О.П., д.т.н, проф. Молчанов А. А., д.ф.-м.н., проф. Осипов Г.С., д.т.н., проф.
Стефанюк В. Л., д.т.н., проф . Тарасенко В.П., д.т.н., проф. Финн В.К., д.т.н.,
проф. Хорошевський В.Ф., к.т.н., доц. Чертов О.Р.
Главный редактор к. т. н. Сирота С. В.
Ответственный редактор Темникова Е.Л.
Ответственный за выпуск Копычко С. Н.
Рекомендовано ученым советом факультета прикладной математики НТУУ
“КПИ” протокол №10 от 27 мая 2013 г.

«Интеллектуальный анализ информации», междунар. науч. конф.
им. Т.А.Таран (13 ; 2013 ; Киев).
Международная научная конференция имени Т. А. Таран
І-73 "Интеллектуальный анализ информации” ИАИ-2013, Киев,
15–17 мая 2013 г. : cб. тр.– К. : Просвіта, 2013. – 296 с. : ил.
ISBN 978–966–7010–00–4
В сборнике опубликованы доклады, представленные на
конференции по следующим направлениям: интеллектуальный
анализ данных и машинное обучение, правдоподобные
рассуждения, интеллектуальные методы классификации,
интеллектуальный поиск и анализ информации в локальных и
глобальных сетях, прикладные системы интеллектуальных
данных, интеллектуальный анализ данных в социальной сфере и
гуманитарных исследованиях, инструментальные средства
интеллектуального поиска и анализа информации.
УДК 004.8/.9+001.102](06)
ББК 32.973я43+73я43

ISBN 978–966–7010–00–4

Використання матеріалів збірки
можливе за умови обов’язкового
посилання.
Использование материалов сборника
возможно при условии обязательной
ссылки.
© ПТФ Просвіта, 2013

Предисловие
Научная
конференция
"Интеллектуальный
анализ
информации" носит имя своего основателя и организатора доктора технических наук, профессора Татьяны Архиповны Таран.
Конференция начала проводиться с 2001 года как российскоукраинский научный семинар. С мая 2005 года она проводится в
формате международной конференции.
На протяжении тринадцати лет конференция вызывает интерес специалистов в области искусственного интеллекта и информационных технологий своей неформальной атмосферой живого
обсуждения.
Основные научные темы, представленные на ИАИ-2013: знания и рассуждения, онтологический инжениринг, анализ данных, сетевые и многоаентные модели, мягкие вычисления, обработка естественного языка и речи, социальные проблемы и образование и другие прикладные проблемы.
Доклады в сборнике расположены по секциям, как они были
представлены на конференции, в алфавитном порядке по
фамилии первого соавтора.
Желаем успехов участникам конференции и надеемся на
плодотворное сотрудничество в будущем.

Программный комитет
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Синтез проектных данных из баз данных
прототипов
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В работе рассматриваются вопросы автоматического заполнения матрицы проекта на основе синтеза данных из баз данных прототипов. Исследуются различные прогнозные стратегии проектанта, а также статистический анализ данных. Приведенные примеры разрабатываемых формализмов реализуются в интеллектуальном помощнике проектанта.

Введение
Предметной областью разрабатываемого интеллектуального помощника проектанта является этап концептуального проектирования самолёта.
Концептуальное проектирование самолёта как этап разработки технических предложений, включает в себя выбор схемы и определения основных параметров самолёта и его систем, обеспечивающих выполнение заданных требований [1]. На этом этапе определяется целесообразность создания нового самолёта.
Многие процедуры концептуального проектирования поддаются формализации и описанию на основе применения математических и других
моделей, автоматизированных проектных процедур и средств вычислительной техники. Ядром интеллектуальной САПР должны стать накопленный опыт и знания проектировщика, позволяющие осуществлять прогноз в
развитии объекта проектирования, делать заключения и принимать решения, во многом опираясь на «собственные знания» [2].
В данной работе рассмотрены вопросы синтеза данных из базы данных
прототипов, разрабатываемой для интеллектуального помощника проектанта (ПП). Приведены примеры работы некоторых модулей ПП и принципы построения трендов и принятия решений на основе выбираемых
стратегий и статистических зависимостей. Формализация сценария принятия решений базируется на имитации и копировании действий опытного
проектанта при решении аналогичных проектных задач.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2013 г.
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Постановка задачи
Целью данной работы является разработка действенных инструментов
синтеза данных, которые могут быть использованы в создаваемом ПП для
повышения качества и сокращения сроков принимаемых решений. В основу проектного сценария должны быть заложены используемые проектантом эвристики и отработанные методики.
Задача аналитического проектирования самолёта требует построения
математической модели, которая характеризуется совокупностью внешних
параметров (требования ТЗ на проект самолёт) и внутренних параметров
(параметры самолёта, определяемые в процессе решения задачи), а также
целевой функцией, позволяющей выбрать среди альтернативных проектов
лучший [3].

Описание концепции помощника проектанта
Необходимость создания ПП, являющегося совместным комплексом
аппаратного и программного обеспечения и включающего СУБД, CAD
системы, речевые программы, тезаурус, базу знаний, появилась давно.
Предполагается, что ПП будет работать в автоматическом режиме или в
режиме интеллектуального помощника проектанта-человека. При этом
степень участия человека в процессе расчёта не является постоянной величиной и зависит от желания конкретного пользователя. Иными словами,
для каждого оператора предварительно или динамически в процессе работы создается сценарий общения, включающий в себя степень автоматизации расчета, выбор предпочтительных устройств ввода-вывода данных,
необходимость выполнения тех или иных этапов расчёта.
Описание объекта, соответствующее определенному этапу проектирования, хранится в виде матрицы проекта [3]. Заполнение матрицы проекта
осуществляется одновременно двумя методами. Первый метод предполагает использование базы данных, содержащую справочную информацию и
данные о прототипах, для построения трендов и принятия решений по ним.
В основе второго метода лежат физические зависимости и закономерности
параметров самолёта, по которым идет вычисление и заполнение пустых
«ячеек» матрицы проекта.
Заполнения матрицы в начале этапа концептуального проектирования
происходит с ввода «внешних» параметров из технического задания (ТЗ)
на проектирование самолёта. Практически всегда «начальных» данных
недостаточно для запуска формализованных и алгоритмизированных проектных процедур и операций, которые способны вычислить потребные
характеристики проектируемой системы. В такой ситуации обычно для
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определения, оценки, назначения «недостающих» данных обращаются к
прошлому опыту, к статистическим графикам и трендам параметров прототипов, по которым проектант может принять решение о величине неизвестного параметра. Для этого у ПП должны быть заложены инструменты
обработка статистики и графического представления информации.

Синтез данных
После того, как все имеющиеся выверенные проанализированные на
синтаксис и семантику статистические данные введены в базу данных
прототипов, необходимо создать действенные инструменты синтеза информации, такие как нахождение трендов и физически обоснованных зависимостей для определения неизвестных параметров. Это позволит ПП
принимать решения по выбору параметров нового самолета в автоматическом режиме или рекомендовать проектанту возможные решения в режиме
активного пользователя.
Статистика по выпущенным ранее самолетам позволяет получать статистические графики зависимостей параметров и характеристик от тех или
иных интересующих проектанта факторов. Если в качестве фактора (аргумента) принять текущее время t, то графики будут показывать динамику
изменения параметров по годам выпуска прототипов. Обычно прогнозирование базируется на предположении, что закономерности развития данного
типа самолетов и их основных параметров в ретроспективном и в перспективном периодах времени сохраняются неизменными [5]. Поэтому для
получения прогноза достаточно интерполяцией ретроспективного ряда
выявить основную тенденцию изменения параметра за время tр и экстраполяцией распространить эту тенденцию на перспективу вплоть до времени
tп (см. рисунок 1).
Важно найти зависимость параметров не только от времени, но и от
факторов, которые напрямую влияют на удовлетворение всех требований в
ТЗ и имеют физически обоснованную связь. На рисунке 2 представлен
график зависимости стреловидности крыла от крейсерской скорости самолёта.
В автоматическом режиме ПП может принять решение о выборе значения параметра, в данном случае стреловидности крыла, по следующим
сценариям (или стратегиям):
- ориентируясь на тренд развития значения стреловидности крыла по
годам и коридор допустимых значений крейсерской скорости;
- ориентируясь на значение стреловидности крыла выбранного прототипа.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2013 г.
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Предлагаемое
значение
стреловидности крыла при
выбранном прототипе

Область возможных
значений стреловидности
крыла
при
заданном
диапазоне
крейсерской
скорости

Рис.1. Пример переспективного ряда

Выбранный прототип

Заданный диапазон крейсерской скорости
Рис.2. Пример статистического графика

Из практики проектирования самолета типичным примером выполнения логического модуля (одного из правил базы знаний проектанта) и заполнения одной строки или ячейки в матрице проекта может быть правило,
предназначенное для оценки возможности использования авиационных
колес из БД (если такой вариант найдется):
ЕСЛИ
1. Размер шин (БД) >= потребной размера шин для самолёта
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2. Допустимая скорость при взлёте (БД) >= потребной скорости при
взлёте самолёта
3. Допустимая скорость при посадке (БД) >= расчетной скорости при
посадке
4. Ресурс колеса (БД) >= потребный ресурс колеса
5. Наименование колеса =! NULL
ТО
С определенностью (0.95) можно применить правило, которое анализирует ситуацию, если вариант колёс в выборке не один, а несколько. В противном случае передается управление другому правилу.
Алгоритм доопределения недостающих параметров для запуска расчетных модулей может опираться на регрессионный анализ данных из БД и
тех соотношений, которые проектант вносит в виде нестрогих правил.
Результаты выполнения оптимизационных процедур, сами по себе являющиеся синтезом данных, оцениваются на предмет соответствия их проектным ограничениям и комплексу формализованных требований [6].

Заключение
Эффективность будущего ПП напрямую зависит от работы инструментов синтеза информации из базы данных, это позволяет ПП автоматически
принимать важные решения по параметрам нового самолёта или предоставлять исчерпывающую информацию проектанту.
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Анализ параметров объектов и систем при
наполнении баз данных прототипов
1

К.т.н., проф. Боргест Н.М.1,2, Сергеева Т.С.1
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2
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В работе исследуются вопросы семантического и синтаксического анализа параметров сложных систем при создании и наполнении баз данных
(БД) прототипов. БД прототипов рассматриваются как информационный
ресурс для интеллектуальных «помощников» проектанта, создаваемых
для автоматического синтеза проектных параметров.
Анализируется
потребная точность при наполнении БД, соответствующая определенному
этапу проектирования, на примере предметной области «самолет».

Введение
В проектной деятельности, особенно традиционных объектов и систем,
по которым накоплены достаточный проектный опыт и технологии, мощным информационным ресурсом являются БД этого прошлого опыта. Создание БД сложных объектов и систем сопряжено с рядом трудностей,
обусловленных, с одной стороны, малым количеством созданных объектов
в виду их большой науко- и трудоемкости, с другой стороны, большим
количеством параметров, которые описывают и характеризуют созданный
объект или систему. Каждый созданный и функционирующий объект
представляет большую информационную и интеллектуальную ценность
для проектанта новых систем. Поэтому реализация потребности в актуальных БД по таким системам в проектных бюро существенно сокращает
стоимость проектных исследований и удешевляет сам проект.

Постановка задачи
Целью данной работы является отработка методов интеллектуального
анализа данных при создании и наполнении БД прототипов сложных систем для дальнейшего их использования в проектировании. Результаты
разрабатываемого подхода могут быть применимы в актуальных на сего-
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дняшний день «помощниках» проектанта с целью повышения качества
выходного продукта и сокращения сроков принимаемых решений.
Исследуемая предметная область – проектирование самолета. Исследуемая стадия проектирования – этап подготовки аванпроекта (предварительное проектирование).

Принятые термины
База данных прототипов – БД прошлого опыта, содержит значения
параметров прототипов.
Параметры – данные, описывающие основные свойства и характеристики конкретных прототипов.
Прототип – объект (или система), являющийся близкий по структуре и
свойствам проектируемому объекту (системе).
Анализ данных - это метод семантически и синтаксически точной
идентификации параметров при формировании БД прототипов.
Потребная точность – минимальная точность значений данных, которая обеспечит необходимую для рассматриваемого этапа проектирования
точность в определении параметров объекта (системы).

Предварительное проектирование
Предварительное проектирование самолета включает в себя выбор схемы и определение наивыгоднейшего сочетания основных параметров самолета и его систем. На этом этапе на основе анализа технического задания, опыта конструкторского бюро и рекомендаций НИИ формируется
концепция самолета, разрабатывается его аванпроект, определяются в
первом приближении основные геометрические, весовые и энергетические
характеристики. Это этап синтеза облика и определения основных размеров самолета [1].

Анализ данных
В основе проектирования всегда лежит тот или иной приобретенный
опыт. Достоверность данных предыдущих проектов существенно влияет на
качество решений в новых проектах. Отсюда и то особенное внимание,
которое проектанты оказывают семантически и синтаксически точной
идентификации данных при формировании БД проектов. По определению,
анализ данных – это дисциплина, посвящённая построению и исследованию процедур, осуществляющих преобразование от «исходных данных» к
«результату» [2]. Применимо к данной работе «исходные данные» – это
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данные прототипов, а «результат» – это готовая, наполненная данными
прототипов БД.

Семантический анализ данных
Практические задачи зачастую требуют точного определения вносимых
параметров, в то время как подобная информация нередко бывает недоступна. В этом случае помощник проектанта может или не обрабатывать
эту информацию, или оставить ее до выяснения и даже попытаться проявить инициативу в этом выяснении, например, в диалоге с оператором.
То, как ведет себя система в подобной ситуации, определяется стилем и
схемой работы системы.
Семантический анализ использует формальное представление смысла
исходных данных. В сферу семантического анализа входит:
построение семантической интерпретации данных;
установление содержательных семантических отношений между данными.
К основным проблемам понимания данных относятся:
отсутствие знаний у системы предметной области и возможности обучение [3]. Например, такая характеристика, как площадь крыла может разными специалистами задаваться по-разному. Она может задаваться площадью двух отдельных консолей, а может – площадью, включающей подфюзеляжную часть крыла. Таким образом, необходимо либо вводить функциональную связь между данными, либо значительно расширять поля БД,
описывающей характеристики объектов и систем [4].
наличие в исходных данных неизвестных для системы параметров. Самообучаемая система должна уметь «интуитивно» определить (возможно,
и неправильно, но с возможностью в дальнейшем исправить себя) значение
данных, попробовать вписать их в существующую структуру знаний, наделить их какими-то атрибутами или выяснить все это в диалоге. Система, не
способная к самообучению, просто потеряет какое-то количество информации.
совместимость новой информации с уже накопленными знаниями. Новая информация может каким-то образом противоречить уже накопленной
информации. Необходимо реализовать механизм, определяющий, в каких
случаях нужно отвергнуть старую информацию, а в каких – новую.
отсутствие некоторых данных. Информация по некоторым параметрам
прототипов нередко может отсутствовать. В этом случае необходимо вводить либо осредненные данные, либо данные, по тренду близкие к
наилучшим по времени [3].
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Синтаксический анализ данных
Синтаксический анализ отвечает за правильность вводимых в БД параметров. Идентифицированный параметр вносится в БД; в шаблоне БД
проверяется его правильность.
В системах автоматической обработки информации семантикосинтаксический анализ проводится с целью формализованного представления их структуры – выделения в них смысловых единиц и установления
связей между ними. Для эффективного решения этой задачи необходимо
не только уметь выделять смысловые единицы данных, но и располагать
информацией о понятиях, ими представляемых [5].

Интеллектуальный анализ данных
Интеллектуальный анализ данных представляет собой совокупность
методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для
принятия решений в различных сферах деятельности. Современная концепция анализа данных предполагает, что:
данные могут быть неточными, неполными (содержать пропуски), противоречивыми, разнородными, косвенными;
сами алгоритмы анализа данных могут обладать способностью обучаться по прецедентам, то есть делать общие выводы на основе частных
наблюдений;
процессы переработки «сырых» данных в информацию, а информации
в знания требуют нетривиальной автоматизации [6].

Анализ потребной точности
Важным аспектом при наполнении БД по параметрам самолетов для
этапа предварительного проектирования является анализ потребной точности исходных данных и получаемых результатов. Известно, что посредством грубых измерений с низкой точностью или приближенных исходных
данных невозможно получить точные результаты. С другой стороны, бессмысленно вести, например, расчет с точностью до грамма, если результат
потом нужно округлять с точностью до килограмма. Поэтому точность
результатов расчетов и экспериментальных исследований не может превысить точности исходных данных, используемых приборов, измерительных
инструментов и т. п., а желаемая точность результатов должна соответствовать нуждам и реалиям практики [7].
Предварительное проектирование – процесс, в котором все параметры
задаются в первом приближении. Поэтому высокая точность вводимых
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параметров на данном этапе может оказаться просто ненужной. Если в
расчетных моделях участвуют параметры с различной степенью точности,
результат или точность такого моделирования определиться наименьшей
точностью используемых параметров. К примеру, если при расчете взлетной массы самолета масса конструкции планера будет рассчитываться с
точностью до 1 кг, а масса топлива с точностью до 10 кг, то точность
взлетной массы может быть оценена с точностью лишь 10 кг и не выше.

Выводы
Использование методов интеллектуального анализа данных при создании и наполнении БД прототипов сложных объектов и систем позволит
сократить время на принятие решений, улучшить их качество.
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Менеджмент знаний в рекомендующих системах
на основе онтологий
К.ф.-м.н., доц. Рогушина Ю.В. Институт программных систем НАН
Украины, г. Киев, ladamandraka2010@gmail.com
Предложен онтологический подход к разработке рекомендующих систем. Рассмотрены существующие методы и средства создания рекомендаций, возможности, предоставляемые различными рекомендующими
системами, и способы использования онтологий предметных областей
для моделирования знаний о пользователях и рекомендуемых элементах.

Объем и гетерогенность контента, доступного пользователям через
World Wide Web, постоянно увеличиваются, поэтому у пользователей возникает необходимость в персонализированной автоматизированной фильтрации информации о событиях, товарах, услугах и т.д., чтобы в первую
очередь просматривать те сведения, которые могут оказаться наиболее
полезны для реализации тех или иных задач, стоящих перед пользователем. Для этого пользователю необходимо задать свои цели, предпочтения и
интересы в форме, пригодной для автоматизированной обработки, а затем
предоставить средства обработки этих описаний.

Рекомендующие системы и семантический поиск
Сегодня задача поиска информации трансформируется в семантический поиск – поиск знаний и объектов определенного класса, необходимых
для решения задачи, в котором учитываются смысловые аспекты запроса
пользователя, доступных информационных ресурсов (ИР), среди которых
осуществляется поиск, и контекста запроса.
Именно этим занимаются различные рекомендующие системы (РС),
ориентированные на различные типы ресурсов и предметные области. РС –
программные средства и методы, которые предлагают пользователям полезные для них рекомендуемых элементы (РЭ) [1]. РС – это программное
обеспечение и технологии, которое позволяет предлагать пользователям те
элементы (товары, услуги, информацию), которые могут его заинтересовать больше, чем другие. Например, Amazon.com осуществляет поиск товаров, imhonet.ru – подбор книг и фильмов. Основное отличие РС от поисковых систем – пользователю не надо явно задавать запрос, его потребности РС определяет на основе его действий либо на основе его подобия
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другим пользователям с уже определенными предпочтениями. Пользователю предлагается оценить некоторые объекты, и затем РС на основании
этих оценок и их подобии оценкам других пользователями строит предположения относительно того, какие элементы могут заинтересовать данного
пользователя.
В самом общем виде проблема выработки рекомендаций сводится к
присвоению оценки оцениваемому элементу, еще не известного потенциальному пользователю. Для этого РС накапливает информацию о предпочтениях пользователя и о его действиях После этого пользователю предлагаются РЭ, получившие наивысшие оценки.
Формально формирование рекомендаций в РС может быть представлена следующим образом: пусть С – множество пользователей РС, S – множество предлагаемых РЭ (товаров, книг, фильмов, сервисов и т.д.). U –
функция полезности, описывающая интерес пользователя

c  C к РЭ

s  S , т.е. U : C  S  R , где R – количественная оценка. Цель РС – для
s` S , что
каждого потребителя c  C
выбрать такой РЭ
Uc, s`  max u(c, s)
sS
. Каким именно образом определяется функция
полезности, зависит от типа РС и специфики РЭ.
РС базируются на методах коллаборативной и контентной фильтрации.
При классификации РС обычно выделяют следующие подходы к отбору
РЭ: персональный подход – анализ профиля конкретного пользователя,
его ранее проявленных предпочтений и явным образом выраженных условий; социальный (коллаборативный) подход – анализ предпочтений других пользователей, которые по тем или иным причинам могут распространяться и на того пользователя, для которого делается выбор; контенториентированный подход, при котором анализируются сами РЭ, предлагаемые пользователю; доверительный подход – анализируется качество
предлагаемых пользователю РЭ и анализируется степень доверия к ним.
Следует отметить, что в большинстве реальных РС все эти подходы реализуются интегрированно, но им придается различное внимание.
При контентной фильтрации полезность u(c,s) определяется на основе
значений полезности u(c,si), определенных этим пользователем для подобных РЭ, а при коллаборативной – на основе значений полезности u(ci,s),
определенных для этого РЭ другими пользователями.
Контентная фильтрация обычно применяется для подбора РЭ, явным
образом содержащих текстовую информацию (например, Web-сайтов,
новостей, книг) [2]. Значительно сложнее применять контентную фильра-
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цию для мультимедийных объектов, в которых надо вначале распознавать
текст.
В большинстве РС подобие между пользователями основывается на
том, какие оценки они дали одним и тем же товарам. Наиболе распространены корреляционный метод и метод линейного сходства.
Анализ основных направлений развития современных РС [3] связывает
их с использованием онтологий для представления знаний как о пользователях, так и о РЭ. При персональном подходе РС необходимо накопить
достаточно сведений о пользователе, чтобы в дальнейшем их обобщать и
анализировать. В [4] приведен обзор методов создания модели пользователя – его планов, предпочтений, знаний, и пополнения этой модели из
новых информационных ресурсов.
Онтологии позволяют расширить РС для гетерогенной среды, обеспечивая использование основанных на знаниях подходов совместно с классическими алгоритмами машинного обучения, статистическими корреляциями, профилированием пользователей и специфическими для предметной области эвристиками. Коммерческие РС, как правило, поддерживают
простые онтологии продуктов (например, книг), которые они могут использовать при помощи эвристик, или имеют большое сообщество пользователей, активно оценивающих контент (например, фильмы), что делает
возможной коллаборативную фильтрацию. РС, ориентированные на исследования, используют значительно больше методов, что обеспечивает повышенную точность, но усложняет работу пользователей (например,
навязчивый мониторинг поведения пользователей в течение длительного
периода времени).
После того, как ПрО классифицирована в терминах онтологических понятий, отношения, определяемые онтологией ПрО, могут использоваться
для логического вывода интересности и релевантности одного понятия из
наблюдаемого интереса к другому понятию.

Постановка задачи
Анализ существующих подходов к построению рекомендующих систем
выявил необходимость в построении формальной классификации методов
выработки рекомендаций и обеспечении ее доступности пользователям
этих систем.
Кроме того, целесообразно разрабатывать методы и стратегии, явно использующие знания об интересующей пользователя предметной области и
позволяющие пользователю непосредственно управлять способом выработки рекомендаций.
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Классификация подходов к выработке рекомендаций
На основе приведенного выше анализа можно предложить следующие
подходы к работе РС с использованием онтологий: формирование модели
пользователя; формирование модели РЭ; создание онтологии РЭ; накопление сведений об экземплярах РЭ и экземплярах пользователей; накопление
оценок РЭ пользователями; анализ экземпляров РЭ; классификация (или
кластеризация) пользователей на группы с подобными интересами; формирование набора стратегий, которые пользователь может явно выбирать
для получения рекомендации; построение метода, позволяющего уточнить
класс необходимого пользователю РЭ.
Часто все методы РС делят на базирующиеся на пользователе и базирующиеся на РЭ, а также на персональные и коллаборативные, что являются слишком общим и, как правило, бинарными. Кроме того, в РС большое внимание уделяют алгоритмам вычисления подобия пользователей и
РЭ, и значительно меньшее – методам классификации пользователей и РЭ.
На практике целесообразно не только использовать больше критериев,
значимых для выработки рекомендаций, но и предоставить пользователю
РС возможность самостоятельно формировать стратегию рекомендования,
явным образом указывая значимость для данной задачи тех или иных
критериев.
При выработке рекомендаций в РС многое зависит от специфики искомого РЭ. Все РЭ можно подразделить на используемые одноразово и многоразово. К первой категории относятся различные предметы материального мира и связанные с их использованием услуги. К ним относятся, например, технические устройства, продукты питания, авиабилеты, турпоездки.
Если у пользователя уже есть такой РЭ, то ему может понадобиться такой
же или похожий на него (после поломки первого, использования и т.д.). К
второй категории относятся, как правило, информационные объекты, т.е.
такие объекты, что наличие одного экземпляра позволяет создавать произвольное количество его копий. К ним относятся, например, электронные
книги и фильмы. Если у пользователя уже есть такой РЭ, то маловероятно,
что ему понадобится еще один (хотя возможна утрата или поломка).
Кроме того, РЭ можно классифицировать на редко или часто используемые. Для наиболее часто используемых РЭ большинство пользователей
склонны ориентироваться на собственный опыт, а для редко используемых
– на совокупный опыт сообщества пользователей РС. Следует учитывать,
что один и тот же РЭ может одним пользователям быть интересен редко, а
другим – часто.
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Еще один важный параметр РЭ – субъективность оценивания. Если,
при оценке техники достаточно легко сформулировать те отличия, по которым пользователь более высоко оценивает один РЭ, чем другой (например, надежность работы, стоимость, функциональные возможности), и
поэтому каждому пользователю может быть полезен опыт всего сообщества, то при оценке книг и фильмов такие отличия практически невозможно формализовать, и потому при выработке рекомендаций для конкретного
пользователя важен только опыт некоторого подмножества сообщества с
аналогичными вкусами, причем это подмножество может быть сформировано при помощи методов машинного обучения и на основе традуктивного
вывода.
В большинстве используемых на практике РС вырабатываются рекомендации относительно какого-то довольно узкого класса РЭ, и нет возможности связывать профили одного и того же пользователя, сформированные различными РС (например, нельзя связать предпочтения пользователя относительно выбора художественной литературы, покупок в электронном магазине и при просмотре новостей). Использование онтологических моделей пользователей позволяет в какой-то мере решить эту задачу
и интегрировать различные РС. При этом возникает дополнительная задача
– классификация РЭ, относительно которого пользователь нуждается в
рекомендации (и, соответственно, переадресация запроса к соответствующей специализированной РС). Следует учитывать, что нередко пользователь нуждается в рекомендациях по набору взаимосвязанных вопросов
(например, выбор места для отдыха связан и с выбором турпутевки, и с
прогнозом погоды, и с рекомендациями относительно транспорта). Для
этого необходимо разработать общую онтологию РЭ, которая должна быть
достаточно компактной и несложной, но при этом охватывать основные
классы РЭ, относительно которых пользователи часто нуждаются в рекомендациях. Специфичные знания ПрО такая онтология не должна включать, т.к. они должны содержаться в онтологиях специализированных РС.
Для коллаборативной фильтрации могут использоваться различные
группы пользователей. Если группа состоит лишь из пользователя, для
которого осуществляется поиск рекомендаций, то коллаборативная фильтрация сводится к персональной. Но и в этом случае можно ввести ряд
опций – например, учитывать опыт только за определенный период времени, что важно для быстро изменяющихся ПрО. Противоположный случай – для пользователя значимы оценки РЭ всем сообществом в целом,
если пользователь обращается к ПрО впервые и не имеет собственного
мнения не только о самой области, но и о критериях нахождения в ней
экспертов. К промежуточным случаям относятся анализ оценок экспертов
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в ПрО (причем надо предоставить пользователю возможность задавать
уровень их квалификации).
В целом следует оценивать выбранную стратегию рекомендования по
трем направлениям – учет мнения самого пользователя, учет мнения сообщества, анализ самого РЭ.
Выбор пользователем значения по каждому из трех параметров для
стратегии рекомендования для интересующих его РЭ и наличие онтологии
(или хотя бы таксономии РЭ) позволяет достаточно точно профилировать
интересы самого пользователя, оценить его собственную компетентность
для оценивания РЭ (и, соответственно, значимость его мнения для других
пользователей) и выявлять группы пользователей со сходными интересами. Следует отметить, что более объективным является признание своей
некомпетентности в оценивании РЭ, чем декларирование своей высокой
квалификации.
Онтологии позволяют расширить РС для гетерогенной среды, обеспечивая использование основанных на знаниях подходов совместно с классическими алгоритмами машинного обучения.

Тезаурусы как средство представления знаний о задаче
Cледует отметить, что важным требованием к РС является понятность
для пользователя рассуждений системы. В общем случае онтология ПрО
является достаточно сложной структурой, и потому при решении конкретной задачи целесообразнее использовать только часть знаний, содержащихся в такой онтологии и представленных в более простой для понимания форме – тезаурус задачи, который можно рассматривать как проекцию
онтологии на задачу. Тезаурусы позволяют моделировать знания как о
пользователях РС, так и о РЭ [5]. Чтобы уведомить РС об области своих
интересов – ПрО поиска – пользователь должен создать тезаурус, моделирующий интересующую его ПрО, в котором содержатся основные термины ПрО и связи между ними. Основой для автоматического создания тезауруса может послужить обработка набора текстовых ИР, которые пользователь считает релевантными этой ПрО, или ранее созданная онтология
ПрО, из которой пользователь отбирает только необходимые ему термины.
Все эти подходы могут комбинироваться друг с другом в МАИПС – мультиагентной информационно-поисковой системе [6], предназначенной для
пользователей, имеющих в сети постоянные информационные интересы и
требующих постоянного поступления соответствующей информации. Ее
можно рассматривать как рекомендующую систему, ориентированную на
формирование рекомендаций относительно естественно-языковых и мультимедийных информационных ресурсов, доступных через Web. Для выбо-
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ра тех РЭ, которые будут рекомендоваться пользователю, необходимо
сопоставить их тезаурусы с тезаурусами пользователей. Важной особенностью является то, что пользователь может явно указывать, какие именно из
его запросов, онтологий и тезаурусов надо использовать при формировании той или иной рекомендации.

Выводы
Рекомендующие системы позволяют персонифицировать обеспечение
пользователей необходимой им и наиболее качественной информацией.
Совместное использование рекомендующих систем и технологий Semantic
Web, в частности, онтологий, позволяет пользователям более точно задавать свои информационные потребности, а явным образом выбранные
методы формирования рекомендаций делают понятным для пользователю
поведение такой системы.
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В статье рассматривается способ введения нечеткой логики напрямую
в онтологию по заданной предметной области, и обогащения фактических
функций. Описываются две возможности, с помощью которых эксперт
может добавлять знания в онтологию. Предлагаемые решения позволяют
представлять и рассуждать о неопределенной информации.

Введение
Онтология – формальное описание конкретной прикладной области интересов, разделенной между гетерогенными приложениями. Она состоит из
сущностей, атрибутов, отношений и аксиом, необходимых чтобы обеспечить общее понимание реального мира. С поддержкой онтологий, пользователи и системы могут общаться друг с другом, поддерживая информационный обмен, базирующийся на семантике, а не только на синтаксисе.
Существуют онтологические приложения, где информация часто является неопределенной и неточной. Например, семантические приложения на
основе семантических сетей, таких как электронная коммерция, управление знаниями, веб-порталы, и т.д. Действительно, концептуального формализма на основе стандартной онтологии может быть недостаточно, чтобы
представить неточную информацию это довольно часто встречается во
многих прикладных областях. Например, ключевые слова, полученные
многократными запросами в одной и той же самой области нельзя рассмотреть с одинаковой актуальностью, так как некоторые ключевые слова
могут быть более значимыми, чем другие. Таким образом, возникает необходимость в различной интерпретации в зависимости от контекста.
Одно из возможных решений, для обработки неопределенных данных
и, следовательно, для решения таких проблем, заключается в том, чтобы
обеспечить включение нечеткой логики в онтологию [1]. Цель теории нечетких множеств заключается в том, чтобы описать неопределенное поня-
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тие через обобщенное понятие множества, в соответствии с которым объект может принадлежать к определенной степени множества (как правило,
вещественное число из интервала [0,1]). Например, семантическое содержание заявления, такого как "Coca-Cola безалкогольный сильногазированный ароматизированный напиток", может иметь степень, или значение
истинности, 0,6. В настоящее время, нечеткие множества и онтологии совместно используются для устранения неопределенной информацией в
различных областях, например, для поиска в документах или для создания
научной онтологии из базы данных в ESKIMO и FOGA структурах. Тем не
менее, ни в одном из этих примеров нет слияния теории нечетких множеств и онтологии [1], но поскольку онтологии все больше набирают популярности, этот вопрос не мог остаться без внимания. Сейчас активно
ведутся исследования и даже есть некоторые наработки применения теории нечеткой логики в онтологиях.
Целью данной статьи является представления способа интеграции нечеткой логики в онтологию для того, чтобы получить расширенную онтологию, которая больше подходит для решения проблем неопределенности
рассуждений. Это первый шаг на пути к реализации теоретической модели
и полноценной структуры, основанной на онтологии, которая в состоянии
различить нюансы естественных языков.

Нечеткая логика и определение нечеткого значения
В этом разделе представляется логическая основа для работы с неопределенностью, что является основным аспект для всех приложений онтологии, где пользователь заинтересован в информации, которая часто содержит неточное и расплывчатое описание понятий. Например, можно интересоваться поиском “сильно пряное красное вино” или в рассуждении с
такими понятиями как “холодное место”, “дорогой товар”, “быстрый мотоцикл”, и т.д.
Для того чтобы справиться с этими проблемами предлагается подход
основан на теории нечетких множеств. Идея состоит в расширении редактора онтологии, так чтобы непосредственно обрабатывать неопределенности во время определения онтологии, чтобы обогатить предметную область.
Сначала, вспомним определение нечеткого множества. Рассмотрим непустое множество объектов U, называемое универсумом. Нечеткое множество определяется как функция [0,1] на U, f: U → [0,1]. Полагая, что элемент х U, f(x) представляет принадлежность значения х на множестве f
[2].
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Первая проблема, для решения заключается в том, как назначить нечеткое значение субъекта онтологии. В компромиссе между понятностью и
точностью, получение высокой степени понятности и точности является
противоречивой целью и, на практике, одно из двух свойств преобладает
над другим. В зависимости от того, какое требование реализуется в первую
очередь, нечеткую область моделирования можно разделить на две различные области:
1. Лингвистическое нечеткое моделирование - основной целью является
получение нечетких моделей с хорошей интерпретируемостью;
2. Точное нечеткое моделирование - основной целью является получение нечеткой модели с хорошей точностью.
Необходимо быть как можно более объективными, к обеим вероятностям, что даются эксперту: определить точное значение или определить
язык. В первом случай эксперт, при создании онтологии, определяет функция f:(Понятие Экземпляр) × Свойство → Значение свойства × [0,1] с
учетом того что f (o, p) – это значение, понятия или экземпляра о принимающее свойство р с соответствующей степенью. Например, в гипотетической онтологии о попугаях, f (Кеша, цвет) = (зеленый, 0,8) означает, что
для свойства цвет, экземпляр Кеша, будет иметь значение зеленый со степенью 0,8 [4,5].
Очевидно, что могут существовать ситуации, в которых нет Значений
свойства необходимых для данного свойства. Например, "У Кеши есть
чувство юмора со значением 0,9" не может быть корректно выражено с
помощью только формализма. В этой ситуации, необходимо сопоставление
пары (понятия/экземпляр, свойство) на [0,1], то есть f’:(Понятие Экземпляр) × Свойство → [0,1] и выше упомянутый будет выглядеть f’ (Кеша,
чувство юмора) = 0,9 [5].
Для упрощения обозначения, определим функцию g:(Понятие
Экземпляр) × (Свойство Значение свойства) → [0,1]. Таким образом, «Кеша, зеленого цвета со значением 0,8" будет g(Кеша, зеленый) = 0,8. Используя такую функцию g, у эксперта есть шанс выбрать ценность значения с бесконечной точностью, то есть точность предпочтительней интерпретируемости.
С другой стороны вторая возможность заключается в том, чтобы выбрать в качестве членов значения, метку в заданном множестве. Возьмем
множество L = {мало, достаточно, умеренно, вполне, очень, полностью}
которое, очевидно, не является исчерпывающим из всех возможных меток,
но которое может быть интуитивно изменено.
В этом случае значение g (o, p) автоматически присваивается в соответствии с таблицей 1.
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Таблица 1. Сопоставление нечеткого значения метке.
Метка
Значение
мало
0.2
доста0.4
точно
уме0.6
ренно
вполне
0.7
очень
0.8
полно1
стью
Подводя итог, мы даем возможность добавить ценность значения в паре
(понятия/экземпляр, свойство) двумя различными способами: через точное
значение v [0,1] или выбрав метку в определенном заранее множестве L.
Таким образом, через функцию g определим новое отношение в онтологии.
Другая возможность состоит в том, чтобы присвоить нечеткое значение
объект (понятие или экземпляр). В этом случае можно определить функцию h: Понятие Экземпляр → [0,1].
Отметим, что нечеткое значение задается с помощью одно из двух
функций g и h, числом в единичном интервале [0,1]. Это позволяет приложениям, основанным на нечеткой онтологии, использовать стандарты и
хорошо изученные инструменты. Например, для того, чтобы задать два
(или более) различных нечетких значения, может использоваться оператор
накопления. Самый простой пример t-норма и t-конорма, то есть двоичное
отображение, которое дает семантику с “OR”, “AND” операторами. Наиболее известные геделевские норма и конорма, т. е. минимаксные операторы.
Учитывая сказанное выше, есть необходимо вычислить значение истинности заявления "Кеша зеленого цвета и имеет чувство юмора". Если известно, что f(Кеша, зеленый) = 0,8 и f(Кеша, чувство юмора) = 0,9, то [f(Кеша,
зеленый) и f(Кеша, чувство юмора)] = min{0.8, 0.9} = 0,8 [5,6].
Определение для нечеткой онтологии будет следующим: нечеткая онтология – онтология, расширенная нечеткими значениями, которые задаются двумя функциями:
g:(Понятие Экземпляр) × (Свойство Значение свойства) → [0,1] и
h: Понятие Экземпляр → [0,1].
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Обновление нечеткого значения
После того, как эксперт создал нечеткую онтологию, неверно предполагать, что она хороша и, что любое нечеткое значение четко определено и
подходит к любой обстановке. Таким образом, механизм изменения нечетких значений необходим для того, чтобы наилучшим образом подогнать их
к конкретной среде или обобщить.
Предположим, что текущее нечеткое значение f и, как результат запроса
оно должно быть обновлено до fnew. Простейший способ, это задать f: = fnew.
Закономерно предположить, что после того, как некий запрос нечеткого
свойства достигнет стабильного значения, будет бесполезно изменять его
на fnew, теряя всю историю приобретенных знаний. Решение этой проблемы
может быть в уменьшении важности fnew при любом изменение:
f: = f + ((fnew - f )/(Q + 1)),
(1)
где Q – количество обновлений выполненных для заданного значения.
Понятно, что значение Q должно храниться в онтологии для любого определения нечеткого значения [7].
Теперь вопрос заключается в том, чтобы вычислить новое нечеткое
значение fnew. Маловероятно найти в документе точное определение нечеткого значения, но, как правило, можно найти языковый классификатор.
Например, мы не нашли "Coca-Cola со сладким вкусом со значением 0,6",
но смысл такого заявления в том, что "У Coca-Cola очень сладкий вкус".
Для этого рассматривается подход на основе модификаторов понятия.
Модификаторы понятий имеют влияние на изменение нечеткого Значения свойства. Зададим ряд лингвистических ограничений таких как
"очень", "более или менее", “едва”, тогда модификатор понятия - система
одного или более ограничений, таких как “очень немного” или “очень
очень немного”. Любому (лингвистическому) модификатору понятия
необходимо сопоставить (числовой) член модификатора.
Член модификатора – это значение β > 0, которое используется в качестве показателя для изменения значения функции принадлежности f как f β.
В соответствии с их воздействие на нечеткое значение, ограничения
можно разделить на две группы: типа концентрации и растяжения. Влияние модификатора понятия заключается в снижении степени принадлежности значения. Таким образом, в данном случае, он должен быть β > 1.
Например, для ограничения "очень", назначается β = 2. Таким образом,
если мы знаем, что g(Coca-Cola, сладкий вкус) = 0,8, т.е. "У Coca-Cola
сладкий вкус со значением 0,8", то Coca-Cola имеет очень сладкий вкус со
значением 0,82 = 0,64. Напротив, ограничение типа расширения может
повышать значение принадлежности, то есть β
(0,1). Например, если
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слегка присваивается β = 0,25 и g(Coca-Cola, сладкий вкус) = 0,8, то у
Coca-Cola слегка сладкий вкус со значением 0,80,25=0,95, интуитивно понятно, что если что-то является "сладким", тогда оно в какой-то степени и
"слегка сладкое". Заметим, что такой подход отличается от оригинала Заде,
где "слегка", а также другие модификаторы, обрабатываются более сложным образом. Преимущество этого метода в том, что он обеспечивает универсальный и простой способ управления модификаторами понятий, даже
если при углублении таким способом в семантику необходимо обращаться
к цепям модификатора [4,7,8].
Таким образом, модификаторы понятий используется в литературе для
определения нового нечеткого члена с учетом уже существующих. Например, если мы знаем нечеткое значение свойства красный, можно вывести
нечеткое свойство члена очень красный простым возведением в степень 2
значения красный. Вместе с тем, здесь противоположная ситуация. В качестве примера, предположим, что знаем из онтологии свойство красный а
также, как результат запроса, что некий объект "очень красный". Таким
образом, из очень красный мы должны вывести новое свойство красного
для этого объекта. Так, если в онтологии g(о, красный)=0,7, необходимо
увеличить это значение, например g(о, красный)=0,70,5. Эффект очень повышает значение свойства не уменьшая его величину. Таким образом
можно сказать, что в обычном случае выполняется вывод:
Красный → Очень красный
в то время как в данной ситуации:
Красный и Очень красный → Красный
Этот аргумент также распространяется на все другие концепции модификаторов. Таким образом, то, что обычно считают модификатором концентрации, становится растяжением и наоборот.
Необходимо решить следующее: определить какой модификатор рассматривается (и каково его значение) и определить метод вычисления β,
значения для цепей концепции модификаторов.
Выберем множество ограничений Н ={очень, гораздо больше, больше,
больше или меньше, средне, слегка}. Это только один из возможных вариантов. Множество Н может быть изменено в зависимости от своих потребностей, при условии, что оно удовлетворяет следующим двум свойствам.
H множество упорядочено, т. е. очень < … < слегка и только значение β
для меньших и больших элементов фиксировано, соответственно как 0,5 и
2.
Два подмножеств концентрирующих ограничений или {более или менее, средне, слегка} растягивающих ограничений {очень, гораздо больше,
более} имеют одинаковую мощность (одинаковое количество элементов).
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Эти два условия необходимы для расчета принадлежности модификатора последовательности ограничений. Единственная разница в задание инверсии ограничения, связанное с использованием модификаторов
понятий [8].
Открытым вопросом является то, что множество H модификаторов понятий, не исчерпывает всех нюансов естественного языка. Многие элементы могут быть добавлены в Н, а это потребует новых алгоритмов для их
обработки, поскольку не все существующие модификаторы понятий могут
быть полностью заданы или точно разделены на две подгруппы одинаковой мощности.

Выводы
В статье был описан способ введения нечеткой логику напрямую в онтологию по заданной предметной области и обогащения фактических
функций. Предлагаемое решение позволяет представлять и рассуждать о
неопределенной информации. И это актуальная проблема для всех тех
областей, где приложения основаны на онтологии.
Также был представлен метод, основанный на модификаторах понятий, для автоматического обновления степени при обращении.

Литература
1. Асаки К., Ватада Д., Иваи С. и др. Прикладные нечеткие системы/ Пер. с япон.;
под ред. Тэрано Т., Сугэно М. – М.: Мир, 1993. - 368 с.
2. Заде Л.А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов
принятия решений// Математика сегодня: Сборник статей; пер. с англ. – М.:
Знание, 1974. – С.5-49.
3. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию
приближенных решений/ Пер. с англ. Колмогоров А.Н., Новиков С.П. — М.:
Мир, 1976. -165 с.
4. Заде Л.А. Роль мягких вычислений и нечеткой логики в понимании,
конструировании и развитии информационных/ интеллектуальных систем/Пер.
с англ. И.З. Батыршина// «Новости Искусственного Интеллекта», 2001,No2-3, С.
7-11.
5.Лихтарников Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика: Курс лекций.
Задачник-практикум и решения.— СПб.: Лань, 1998.- 285 с.
6. Новак В., Перфильева И., Мочкорж И. Математические принципы нечеткой
логики/ Пер. с англ. под ред. Аверкина А.Н. – М.: ФИЗМАТЛИТ,2006. – 352 с.
7. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной
информации. — М.: Радио и связь, 1981. — 286 с.
8. Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику.

28

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Анализ данных
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Алгоритм синтезу пріоритетів альтернатив при
використанні методу аналізу ієрархій в
автоматизованих інформаційних системах
Савеленко О.К.
Кіровоградський національний технічний університет «КНТУ»,
м. Кіровоград kolodochkinaek@mail.ru
Актуальність теми обумовлена високою складністю робіт по створенню
і впровадженню автоматизованих інформаційно-керуючих систем в різних
галузях народного господарства в поєднанні з повною непрацездатністю
теоретичних основ, моделей и методів формалізації та автоматизації розробки оптимальних модульних систем обробки даних. Тому на даний час
однією з основних задач дослідження в цій галузі стала розробка теоретичних основ, формалізованих моделей і, разом з тим, методів аналізу і
синтезу оптимальних модульних систем обробки даних саме в автоматизованих інформаційно-керуючих системах різного класу і призначення.

Вступ
Метод аналізу ієрархій є достатньо універсальним і за певних умов може використовуватися й для узагальнених випадків дослідження складних
проблем, а саме, коли участь в опитуванні приймають не один, а декілька
експертів (в цьому випадку необхідно розробити та обґрунтувати процедуру агрегації тверджень декількох експертів, щоб отримати агреговані оцінки для кожної вершини ієрархії), а також: за умов, коли не всі альтернативи
порівнюються чи можуть бути порівняні за всіма критеріями чи не всі
критерії можуть бути застосовані для оцінювання якості альтернатив [1]. В
останніх варіантах йдеться не про агрегування, а про методи усунення цієї
додаткової невизначеності таким чином, щоб за певних припущень привести задачу до стандартного вигляду. Окрім того, коли переваги змінюються
в часі, необхідно також розширити метод аналізу ієрархій і на цей динамічний випадок. За певних припущень такі узагальнення можна зробити і
успішно застосувати метод аналізу ієрархій і до нестандартних ситуацій.
З іншого боку задачу прогнозування експертних оцінок доцільно розглядати з урахуванням залежностей альтернатив експертних рішень від
часу, оскільки їх первинні експертні оцінки мають стійку тенденцію змінюватись впродовж визначених проміжків часу. Отже вирішення цієї задачі передбачає введення до первинної експертної оцінки інформації про
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зміну переваги одної альтернативи перед іншою на деякому відрізку часу.
Тобто, оцінка переваги буде задаватись не константою а функцією, залежною від часу, що вимагає вирішення підбору, певним чином, таких функцій
та формування шкали функцій, які апроксимують динамічні твердження.

Аналіз ієрархій в автоматизованих інформаційних
системах
Опис функцій апроксимації
Задача прогнозування експертних переваг пов'язана з одержанням оцінок пріоритетності альтернатив у формі залежностей від часу, а для цього
первинні експертні оцінки повинні містити інформацію про зміну переваги
однієї альтернативи перед іншою на деякому відтинку часу. Агрегування
тверджень експертів в переважній кількості випадків здійснюється за допомогою середнього геометричного, у випадку їх різної кваліфікації застосовується мультиплікативна функція, а для визначення ваги окремих
експертів доцільно застосувати метод аналізу ієрархій [2]. Основне призначення метода – підтримка прийняття рішень за допомогою ієрархічної
композиції задачі і рейтингування альтернативних рішень.
Підбор таких функцій можна здійснити шляхом апроксимації експертних оцінок, отриманих у різні моменти часу. Приклад функціональної
шкали наведений в таблиці 1, де функції переваги містять параметри, підбір яких дозволяє більш-менш точно описати твердження, що змінюються,
і установити область припустимих значень функцій у межах дев'ятибальної
шкали. Вони в більшості випадків дозволяють достатньо точно прогнозувати зміну переваг експерта на певному проміжку часу. Достовірність таких оцінок достатньо висока у випадку короткочасних прогнозів, проте
проявляє тенденцію на спадання зі збільшенням горизонту часу прогнозування.
Таблиця 1. Функції, які апроксимують динамічні твердження
Вид функції
const

Описання функції
Для всіх t 1<=const<=9

Випадок застосування
Сталість переваг

Лінійна функція від t на деякому
Лінійне зростання переваги однієї альвідрізку, обернена функція - гіпербола тернативи перед іншою в часі
aln(t+l)+
Логарифмічне зростання
Швидке зростання переваги однієї альтернативи перед іншою до деякого t, після
якого повільне зростання
at+b

b

aect+b

Експоненційний ріст чи спаПовільне збільшення чи зменшення педання (с<0), в останньому випадку реваги в часі, після якого надходить швидке
зворотна величина - S- подібна логіс- збільшення (зменшення)
тична крива
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аt2+bt+с

Парабола з максимумом чи мініЗростання до максимуму, а потім - спамумом у залежності від того, негатив- дання(чи навпаки)
не чи позитивне значення приймає
параметр
atnsin(t+
Коливна функція
Коливання переваг у часі зі зростаючою
b)+c
(п>0) чи спадаючою (п<0) амплітудою
Катастрофи

Функції, що мають розриви, які
потрібно вказати

Украй різкі зміни інтенсивності переваг

Ці функції відображають інтуїтивні представлення об’єкта проектування про зміни в тренді (тенденції розвитку): відсутні, лінійні, логарифмічні
й експоненційні, з наявністю екстремумів, коливальні і, нарешті, такі, що
припускають катастрофічної зміни.

Функції апроксимації для динамічних задач
Для динамічних задач матриця парних порівнянь містить функції часу у
якості елементів, тому максимальне власне значення λmax, а також власний
вектор х також будуть залежати від часу, тобто:
A(t)x(t) = λmax(t)x(t),
(1)
де A(t) - матриця парних порівнянь об'єктів, що містить інформацію про
зміну переваги однієї альтернативи над іншою на деякому проміжку часу.
Агрегування тверджень експертів в багатьох випадках здійснюється за
допомогою середнього геометричного, і елементи агрегованої матриці
порівнянь А А  АіjA обчислюються за формулою [2]:

 


aijA  n 


n



 a    ,
k
ij

(2)

k 1

де n — кількість експертів;
Ak   Aijk  — матриця парних порівнянь k-го експерта.

 

Логічність такого способу агрегування ґрунтується на наступному твердженні: якщо два рівноцінних експерти вказують при порівнянні об'єктів
відповідно оцінки h і 1/h, то при обчисленні агрегованої оцінки це дає одиницю і свідчить про еквівалентність порівнюваних об'єктів.
В багатьох випадках існує необхідність зважування тверджень та оцінок експертів з метою врахування їх кваліфікації [3]. У цьому випадку і для
отримання обґрунтованих ваг експертів доцільно застосувати метод аналізу ієрархій на ґрунті побудови ієрархічної системи критеріїв оцінювання
кваліфікації експертів, структурна схема якої наведена на рис.1.
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Ідеальний експерт

Професійний рівень

Експерт 1

Незалежність

Експерт 2

Порядність

…

Експерт k

Рис. 1. Структурна схема ієрархії для оцінювання ваги експертів

У випадку, коли ваги експертів різні, агрегування здійснюється за допомогою співвідношення:
aijA 

a

dk

(3)

 n

де n — кількість експертів; dk>0 — «вага» k-го експерта   d k  1 .
 k 1


Алгоритм побудови вектора приорететів
Алгоритм побудови вектора пріоритету альтернатив при оцінюванні їх
різною кількістю критеріїв складається з наступних кроків [4].
Крок 1. Первісна проблема структурується у виді ієрархії критеріїв
Q=(Q1,...,Qn) та альтернатив В=(В1,...,Вт).
Крок 2. На основі ієрархічної структури визначається бінарна матриця
H={hij}, hij  0; 1, i 1, m, j 1, n. Якщо альтернатива Bj оцінюється за
критерієм Qi то hij=1, якщо ні, то 0.
Крок 3. Здійснюється експертна оцінка альтернатив за відповідними
критеріями, використовуючи метод попарного порівняння (можуть також
використовуватися різновиди — порівняння за стандартами чи метод копіювання). На основі матриць парних порівнянь альтернатив за критеріями
будується матриця головних власних векторів А, стовпці якої є векторами
пріоритетів альтернатив відносно критеріїв:
Q1 Q2 ... Qn
B1  a11

B2  a21
A 
...  ...
Br  ar1

a12
a22
...
ar 2

... a1n 

... a2 n  ,
... ... 

... arn 
s

s

s
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аij = 0, якщо альтернатива Bj не оцінюється за критерієм Qj. Вектори в
цій матриці мають різне число ненульових значень, можуть бути нормованими чи ненормованими в залежності від використаного методу порівняння альтернатив.
Крок 4. Формується матриця попарних порівнянь критеріїв та розраховується нормований вектор пріоритетів критеріїв x(Q).
Крок 5. Формується нормуюча матриця S для матриці векторів пріоритетів альтернатив А та матриця структурного критерію L:
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де ri, — число альтернатив множини В, що порівнюються за критерієм

Qi , k 

n

r .
j

j 1

Крок 6. Визначається вектор р пріоритетів альтернатив відносно критеріїв.
а) для випадку, коли матриця А ненормована:
  m  1

 x 

0
...
0
i
  

i 1



1
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  xi 
0
...
0
, p  B  x
x  A  S  L  x; B  
 i 1 


...
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1
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0
0
...   xi  
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б) для випадку, коли А нормована: x  A  L  x ; аналогічно, як у попередньому випадку, формуємо матрицю В; x  B  x .
Діагональна матриця призначена для остаточного нормування значень
вектора пріоритетів альтернатив.
Кінець роботи алгоритму.
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Висновок
Використання структурного критерію L дозволяє експерту чи об’єкту
проектування змінювати при необхідності вагу альтернатив, пов'язаних з
відповідними критеріями пропорційно до відношення rj/k, чим забезпечується підвищення їх пріоритету альтернатив, що утворюють великі групи, і
зниження пріоритету альтернатив у групах з їх відносно невеликим числом
(група утворюється альтернативами, що порівнюються за певним критерієм) [4].
У протилежному випадку, коли потрібно підвищити пріоритет рідких
альтернатив-нащадків, що утворять щодо критеріїв-предків маленькі групи, доцільно розраховувати значення діагональних елементів матриці L за
формулою lij= k/r. Спосіб формування структурного критерію може бути й
іншим, довільним, і це є головною проблемою в обґрунтуванні такого підходу.
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Интеллектуальный анализ данных и
прогнозирование свойств лекарственных
препаратов на основе иммунносетевого
моделирования
Д.т.н., доц. Самигулина Г.А., Ph.D Самигулина З.И.
Институт проблем информатики и управления МОН РК,
г. Алматы, Казахстан, galinasamigulina@mail.ru
В работе представлена разработанная интеллектуальная технология
прогнозирования фармакологической активности органических соединений на основе искусственных иммунных систем (ИИС)
и мульти
алгоритмического подхода с целью выявления перспективных лекарственных веществ. Выделение информативных дескрипторов и построение оптимальной иммунносетевой модели осуществляется на основе
методов факторного анализа и искусственных нейронных сетей.

Введение
Компьютерный молекулярный дизайн новых лекарственных
препаратов является важнейшей составляющей процесса исследования
биологической активности химических соединений и представляет собой
совокупность подходов, методов и программ, которые применяются для
моделирования [1].
Используется концепция взаимосвязи молекулярной структуры и биологической активности химических соединений. Существующие методы,
такие как QSAR (Quantitative Structure Activity Relationships) и QSPR
(Quantitative Structure Property Relationships), искусственные нейронные
сети и др. направлены на ускорение и оптимизацию поиска новых биологически активных веществ.
Актуальным является создание новых нетрадиционных подходов,
предназначенных для решения этой сложной проблемы.
При решении данных задач для исследования связи между структурой
и активностью соединений необходимо обрабатывать огромные массивы
данных с использованием последних достижений в области интеллектуальных систем и суперкомпьютеров. Осложняются эти работы междисциплинарным характером исследований. При разработке интеллектуальных
систем прогнозирования свойств лекарственных препаратов используются
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новейшие результаты в области биохимии, молекулярной биологии, компьютерного моделирования, хемометрики, фармакологии, прикладной
математики и искусственного интеллекта.
При нетрадиционном подходе для обработки огромных массивов данных используются принципы имитационного моделирования естественных
систем. Наиболее успешное развитие и применение в последнее время
получили нейронные системы и эволюционные алгоритмы. Особенное
внимание уделяется искусственным иммунным системам (Artificial Immune
System) [2], основанным на обработке информации молекулами белков и
иммунологической реакции организма при вторжении чужеродных антигенов. В настоящее время экспериментально подтверждено существование
иммунных сетей в организме человека. За счет взаимодействия белков
иммунной системы между собой создаются иммунные сети. Достоинством
данных систем является распределенность; самообучаемость, отсутствие
централизованного контроля; самоорганизация и эволюция; малые вычислительные ресурсы; возможность параллельной обработки информации.
Существует несколько направлений в подходе искусственных иммунных систем (ИИС): на основе теории отрицательного отбора, теории клональной селекции, теории иммунной сети. Большинство современных
разработок с использованием ИИС основаны на клональной селекции.
Перспективным считается подход, в котором рассматриваются механизмы
молекулярного узнавания [3]. В этом случае базовым элементом является
формальный пептид. Под формальным пептидом понимается математическая абстракция свободной энергии белковой молекулы от ее пространственной формы. Это относительно новое направление в искусственном
интеллекте, с использованием которого, разработан ряд приложений.

Построение иммунносетевой модели на основе
структуры исследуемых соединений
В подходе ИИС под сетью связывания понимают любую последовательность связываний формальных пептидов. Для построения иммунносетевой модели выполним следующую последовательность действий. Необходимо создать формальный пептид, который будет служить эталоном
лекарственного вещества с нужными свойствами. Экспертами выбирается
известное вещество, которое описывается с помощью дескрипторов.
Особенностью данного подхода ИИС является возможность использования различных дескрипторов. Например, химическое вещество можно
описать дескрипторами элементарного уровня, дескрипторами структур-
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ной формулы, дескрипторами электронной структуры, дескрипторами
молекулярной формы, дескрипторы межмолекулярных взаимодействий.
Приведем пример использования дескрипторов структурной формулы
для построения формального пептида. Рассмотрим класс седативных лекарственных препаратов. Барбитураты (barbiturates) это группа лекарственных
средств,
производных
барбитуровой
кислоты
(CONHCOCH2CONH), оказывающих угнетающее влияние на центральную
нервную систему [4]. Данные препараты обладают снотворным, противосудорожным и наркотическим действием.
Различные барбитураты обладают своей продолжительностью действия
на организм. Существуют препараты с длительной (барбитал, фенобарбитал, барбитал-натрий), средней (циклобарбитал, барбамил, этаминалнатрий) и короткой (гексобарбитал) продолжительностью действия. Более
подробные сведения о структурах химических соединений барбитуратов и
их влияние на организм человека приведены в монографии Э. Стьюпера, У.
Брюггера и П. Джурса [5]. С помощью этих данных можно построить формальные пептиды-эталоны – для трех классов: сильно действующие, слабые и умеренно действующие снотворные. Эта классификация необходима
для решения задачи распознавания образов на основе искусственных иммунных систем.

Построение оптимальной иммунносетевой модели для
прогноза свойств неизвестных соединений
Постановка задачи формулируется следующим образом: необходимо
разработать процедуру построения оптимальной иммунносетевой модели
для прогнозирования свойств и активностей неизвестных соединений (лекарств) на основе дескрипторов, отражающих структуру исследуемого
химического соединения, и мульти алгоритмического подхода.
В разрабатываемой интеллектуальной технологии иммунносетевого
моделирования лекарств под оптимальной структурой иммунной сети
понимается сеть, построенная на основе весовых коэффициентов выделенных информативных дескрипторов, которые наиболее полно описывают
рассматриваемое химическое соединение. Критерием является максимальное сохранение информации при минимальном количестве дескрипторов.
При построении оптимальной иммунносетевой модели для выделения
информативных дескрипторов используется сразу несколько подходов, и
просчитываются одновременно несколько алгоритмов. По результатам
проведенных вычислений выбирается алгоритм с наилучшими полученными результатами. То есть выбирается набор информативных дескрипто-
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ров, который меньше всего содержит различного рода ошибки и более
пригоден для дальнейшего прогнозирования.
Предпочтителен тот алгоритм, использование которого дает минимальную ошибку обобщения. Под ошибкой обобщения E понимается ошибка,
допускаемая моделью на данных, не использованных при обучении иммунной сети. Основной целью при построении модели является уменьшение ошибки обобщения, так как малость ошибки обучения не гарантирует
малость ошибки обобщения.
*

Можно рассчитать относительную ошибку обобщения E , которая показывает во сколько раз величина ошибки обучения меньше величины
ошибки обобщения:

E* 

E
E ' , где E – ошибка обобщения, E ' – ошибка обучения.

Для выделения информативных дескрипторов предлагается использовать алгоритмы: факторного анализа; нейросетевого подхода. При построении оптимальной структуры иммунной сети на основе факторного анализа используется метод главных компонент [6]. Данные вычисления осуществляются с помощью программы SPSS [7].
В случае использования нейросетевого подхода для выбора оптимальной сети используется программа NeuroShell. Данный программный продукт разработан команией Al Trilogy (Ward System Group).
Приведем следующий алгоритм для выделения информативных признаков на основе программы NeuroShell.

Алгоритм 1:
Шаг 1. Необходимо открыть рабочее окно программы NeuroShell. Выбрать раздел «Нейронные сети для профессионала». Данный раздел программы позволяет выбрать архитектуру нейронной сети различной сложности для достижения качественного контроля процессом обработки данных. Перед началом работы проект сохраняется в рабочую директорию.
Шаг 2. Осуществляется импорт данных. Возможна загрузка через стандартные форматы (текстовые файлы, двоичные файлы) и специальные
форматы (файлы электронных таблиц и т.д.). Программа позволяет загрузить базу данных, например с расширением .xls. После импорта данные
заносятся в электронную таблицу.
Шаг 3. В разделе «Предобработка» доступна функция «Преобразование
символов», для перекодирования текста. Следующий раздел «Правила»
позволяет создавать систему правил для предобработки данных, например,
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устанавливать пороговое значение. На основании полученных данных
возможно построение графиков (по всем примерам, внутри примера, корреляционную точечную диаграмму и т.д.).
Шаг 4. На следующем этапе осуществляется построение сети. Сначала
выделяются входы и выходы, затем выбирается максимальное и минимальное значение данных, а так же рассчитывается среднее значение и
стандартное отклонение. Далее выделяется тестовый набор данных. В
разделе «Проектирование» необходимо выбрать архитектуру и параметры
сети. В этом режиме доступно 16 видов архитектур. После этого настраиваются основные параметры обучения и критерии остановки. Различными
цветами выделены сети, рекомендуемые для предсказания (желтый цвет) и
сети, рекомендуемые для классификации (зеленый цвет). После выбора
архитектуры сети необходимо настроить тип выбора примеров, вариант
подстройки весов, а так же возможность заполнения пропущенных данных.
Шаг 5. Далее осуществляется обучение сети до момента соответствия
критерию остановки, расчет текущей средней ошибки и минимальной
средней ошибки. Пользователь может посмотреть структуру нейросети.
Далее можно открыть окно просмотра весов связи нейросети. Для
выявления закономерностей в весах связи можно построить цветную
диаграмму Хинтона.
Шаг 6. На основе анализа обученной нейронной сети расчитывается
относительный показатель важности для каждой входной переменной сети,
являющийся грубой мерой важности относительно других переменных
сети. Наибольший показатель, отражает наилучший вклад в работу сети.
Таким образом, программа рассчитывает относительные показатели
важности, т.е. весовые коэффициенты дескрипторов. Для дальнейших расчетов малоинформативные дескрипторы удаляются.

Технология иммунносетевого моделирования
лекарственных препаратов
Приведем алгоритм иммунносетевого моделирования лекарств на основе мульти алгоритмического подхода.

Алгоритм 2:
Шаг 1. Описание химических соединений дескрипторами, выбор вида
дескрипторов.
Шаг 2. Построение с помощью экспертов формальных пептидов - эталонов для различных классов.
Шаг 3. Построение оптимальной структуры иммунной сети на основе
методов факторного анализа и нейросетевого подхода.
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Шаг 4. Обучение иммунной сети.
Шаг5. Формирование формальных пептидов – образов.
Шаг 6. Решение задачи распознавания образов на основе сингулярного
разложения матриц (singular value decomposition, SVD).
Шаг 7. Оценка энергетических погрешностей [8] и выбор наилучших
алгоритмов для прогнозирования.
Шаг 8. Прогноз свойств и активностей неизвестных химических соединений.
Шаг 9. Классификация новых химических соединений по их свойствам
и отбор соединений-кандидатов в лекарства.
Шаг 10. Проведение дальнейших исследований.
В связи с повышением требований к качеству фармакологической продукции общепризнанным перспективным направлением является разработка методов оценки безопасности и эффективности лекарственных препаратов на основе технологий биоинформатики и компьютерного конструирования лекарств. Особая роль в этих исследованиях уделяется разработке методов определения безопасности лекарственных препаратов и их
влияние на организм человека.

Заключение
Предложена интеллектуальная технология прогнозирования фармакологической активности органических соединений на основе подхода искусственных иммунных сетей:
- разработана процедура построения иммунной сети на основе структуры исследуемых соединений (дескрипторов);
- разработаны методы построения оптимальной иммунносетевой модели для прогноза свойств и активностей неизвестных соединений на основе
решения задачи выделения информативных дескрипторов с помощью
нейронных сетей и методов факторного анализа.
При решении поставленных задач по компьютерному молекулярному
дизайну лекарственных препаратов на основе иммунносетевого моделирования используется многоалгоритмический подход и многопроцессорная
вычислительная система с параллельной реализацией этих алгоритмов.
Достоинством подхода ИИС является возможность (при определенных
условиях, определяемых экспертами) использования в формальном пептиде одновременно несколько уровней дескрипторов. Кроме того, можно
включить параметры математической модели, которая отражает влияние
данного препарата на организм человека.
На программное обеспечение по разработке технологии иммунносетевого моделирования для компьютерного молекулярного дизайна лекар-
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ственных препаратов получено авторское свидетельство о государственной
регистрации объекта интеллектуальной собственности.
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Алгоритмы работы с растущими
пирамидальными сетями представленными в
виде матриц смежности
К.т.н. Сирота С.В.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев
В данной работе предложено представление известного инструмента
интеллектуального анализа данных – растущей пирамидальной сети
(РПС) в виде матрицы смежности графа. Рассматриваются основные
операции РПС и предложены алгоритмы их реализации с использованием
матриц смежности.

Ведение
С начала семидесятых годов ХХ века был выполнен ряд теоретических
и прикладных исследований, нацеленных на решение аналитических
проблем на основе методов, использующих организацию данных в виде
растущих пирамидальных сетей (РПС) [1-3], которая дает возможность
находить закономерности и классифицировать большие объемы данных
без введения каких-либо ограничений на размер анализируемых объектов.
На сегодняшний день актуальность такого инструмента по-прежнему
обусловлена недостаточной ассоциативностью компьютерного представления данных, что вызвано экспоненциальной сложностью алгоритмов
предполагающих полный перебор при использовании известных средств
интеллектуального анализа данных, например, деревьев решений,
модальных логик, формальных понятий.

Определения
Растущей пирамидальной сетью [1] называется ациклический
ориентированный граф. в котором нет вершин, имеющих одну заходящую
дугу. Вершины, не имеющие заходящих дуг, называются рецепторами,
остальные вершины – концепторами. Подграф пирамидальной сети,
включающий вершину а и все вершины, от которых имеются пути к
вершине а, называется пирамидой вершины а. Вершины, входящие в
пирамиду вершины а, образуют ее субмножество. Множество вершин, к
которым имеются пути от вершины а, называется ее супермножеством. В
субмножестве и супермножестве вершины выделяются 0-субмножество и
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0-супермножество, состоящие из тех вершин, которые связаны с ней
непосредственно.
Рецепторы соответствуют значениям признаков. Концепторы
соответствуют описаниям объектов в целом и пересечениям описаний или
ситуациям, которые связаны с определенным набором рецепторов.
Входной информацией служат наборы значений признаков, на выходе
можно определить ситуацию, которая соответствует данной комбинации
признаков.

РПС как абстрактный тип данных
Алгоритм, построения РПС в ситуациях, когда признаковое описание
каждого объекта полностью известно и вводится целиком описан в [1-3]. В
начальном состоянии сеть состоит только из рецепторов. Концепторы
формируются в результате работы алгоритма построения сети. При
появлении новых признаков, характеризующих объект, необходимо
формировать новое полное описание объекта, и заменять представляющую
его пирамиду другой, соответствующей новому описанию. Однако в
реальных ситуациях функционирования интегрального интеллектуального
агента одновременное восприятие всех характеристик объекта далеко не
всегда возможно. В этих случаях информация об объектах поступает по
частям. Появляется необходимость несколько изменить алгоритм
построения сети таким образом, чтобы обеспечить возможность включения
в существующие пирамиды объектов новых признаков по мере их
появления, без замены пирамид в целом. [4]
Если рассматривать РПС как абстрактный тип данных [5] то она
должна поддерживать следующие основные операции:
1. добавление нового концептора;
2. распознавание ситуации по набору значений рецепторов;
3. классификация выделение рецепторов с непересекающимися субмножествами;
4. Слияние (объединение) сетей;
5.Разделение сетей на независимые в случае несвязности графа;
и другие операции.
Исходя из того, что РПС является графом предлагается её реализация
при помощи матрицы смежности, (рис. 1) а учитывая достаточную
разреженность матрицы смежности саму матрицу представлять в виде
циклических или двунаправленых списков [6].

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2013 г.

9

1

2

3

1
2
3
4
9

4

43
1 2 3 4 9
i
i
i
i
0 4 4

Рис. 1. Концептор РПС и соответствующая ему матрица смежности

Алгоритм добавления концептора в РПС
Рассмотрим добавление концепта в РПС на элементарном примере
(рис. 2). Исходная сеть состояла из одного концептора 8 с рецепторами 1 и
2 к ней добавился концептор 9 с рецепторами 1, 2, 3, 4.
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Рис. 2. Добавление концептора в РПС

На рис. 3 показано изменение матрицы смежности в результате добавления (слияния) концепторов 8 и 9. Учитывая специфику РПС, матрицу
смежности предлагается модифицировать следующим образом: отмечаются только входящие ребра, в нашем случае использована буква «i». Если
вершина не имеет непосредственной связи с другой вершиной, но входит в
ее пирамиду, то на соответствующем пересечении ставится буква «s», (рис.
3). Также предлагается для каждой вершины ввести три числовые характеристики количество непустых ячеек, а также количество ячеек «i» и ячеек «s» при этом хранить достаточно две из них. Очевидно, что характеристика рецептора всегда 0.
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Рис. 3. Изменение матриц смежности РПС при слиянии концепторов

Рассмотрим добавление концептора 10 имеющего множество рецепторов R10 ={1, 3, 4, 5, 6, 7}. Новое множество рецепторов получится путем
объединения R’=RR10, , где R множество рецепторов имеющихся в сети.
В матрицу смежности нужно добавить строки и столбцы соответствующие
RR10 {10}, по аналогии сортировке вставкой, согласно возрастанию
характеристики.
Затем
ищутся
пересечения
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R10 R9={1, 3, 4}, R10 R8={1}. Пересечения, которые содержат более одного элемента рассматриваются как новые концепты. Им присваиваются
характеристики и они, так же, вставляются в матрицу смежности по возрастанию характеристики, при этом со всеми «i» на пересечении строки 11
и столбиков 9 и 10 записывается «i», а соответствующие «i» в столбце 9 и
10 меняются на «s» (рис. 4).
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Рис. 4. Добавление концептора 10

Таким образом, можно сформулировать алгоритм добавления концептора в
РПС, представленную в виде матрицы смежности:
1. Список рецепторов нового концептора предварительно сортируется
выбором согласно тому порядку, как представлены концепторы в сети,
новые рецепторы записываются в порядке поступления.
2. Новые рецепторы добавляются в матрицу смежности согласно порядку
поступления.
3. Вычисляется характеристика нового концептора.
4. Новый концептор добавляется в матрицу смежности на место согласно
его характеристике с метками «i» на пересечении со строками, соответствующими его рецепторам.
5. Вычисляются попарные пересечения в порядке от меньшего к большему
путем сравнения значений ячеек при движении по столбцам.
Если мощность пересечения превышает 2, формируется новый концептор, (порядок текущего концептора записывается в стек)
5.1 на пересечении строки, которая ему соответствовала и столбцов соответствующих породившим его концепторам записываются «i» и вместо всех «i» стоящих на пересечении строк, содержащих «i» в новом
концепторе и столбцов породивших его, записывается «s».
5.2. Новый концептор добавляется в матрицу смежности (шаг.3).
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6. Продолжаем П. 5, начиная с концептора, порядок, которого записан в
верхушке стека. Если стек пуст, РПС перестроена.
Учитывая то, что все множества представлены в виде предварительно
отсортированных двусвязных списков ожидаемая временная сложность
нахождения одного пересечения Min(m,n),где m,n количества вершин в
пирамиде каждого концептора.

Алгоритмы реализации основных операций
Данное представление дает возможность реализовать остальные операции с РПС при помощи широко известных классических алгоритмов работы с графами, и в частности, с сетями.
Например, слияние двух сетей может быть реализовано путем выделения концепторов из одной и добавления в другую по одному. Очень важной является операция разделения РПС на две независимые в случае несвязности графа. Данная операция может быть реализована путем обхода
графа сети в ширину или глубину.
Для реализации данного АТД предлагается еще одна инкапсуляция в
смысле представления матрицы смежности при помощи двусвязного линейного списка [7] (рис. 5)

Рис. 5. Представления матрицы смежности при помощи двусвязного линейного
списка

Данный инкапсулированный абстрактный тип данных должен поддерживать операции:
 вставки строки/столбца в заданную позицию;
 переход по строке/столбцу к следующему/предыдущему элементу;
 доступ к содержимому (i,j) ячейки.
Операций классификации и распознавания при наличии меток «s» сводятся к обычному перебору элементов линейного списка. При возбуждении некоторого рецептора на входе достаточно двигаться по строке матрицы смежности и отсчитывать степень возбужденности того или иного концептора.
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Выводы
Представление РПС в виде матриц смежности, которые, в свою очередь
представлены в виде двусвязных линейных списков, имеет ряд преимуществ:
 Высокая эффективность алгоритмов построения и слияния сетей;
 Улучшения временных и количественных характеристик выполнения
операций пересечения и объединения множеств за счет использования
предсортировки в представлении множеств линейными списками.
 Повышение эффективности операций классификации и распознания;
 Возможность разделения РПС на независимые сети;
 Перспектива создания РПС с нагруженными ребрами, и яркостями
концепторов;
Дальнейшим развитием идей рассмотренных в данной работе может
быть применение топологии РПС в ресурсных сетях [8].
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Анализ и прогнозирование процесса
трудоустройства молодых специалистов с
помощью мультиагентной имитационной модели
К.т.н., доц. Федяев О.И., маг. Лукина Ю.Ю., маг. Стропалов А.С.
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк
fedyaev@r5.dgtu.donetsk.ua
Разработана агентно-ориентированная модель, которая реалистично отражает поведение людей и предприятий при поиске работы в зависимости от социальных и профессиональных факторов, делегированных членам искусственных обществ модели государственной системы трудоустройства.

Введение
Качественная подготовка и трудоустройство всех выпускников университетов – это одна из самых серьезных проблем любого государства. С
позиции теории управления процесс обучения является динамичным и
характеризуется большой инерционностью. Последствия изменения одного
из факторов можно узнать только по окончанию обучения студентов, т.е.
через 4-6 лет. Поэтому актуальным, как в экономическом, так и в социальном плане, является разработка моделей, позволяющих своевременно оптимизировать затраты на образование и прогнозировать результаты инновационных преобразований в подготовке кадров. Однако формально (математически) описать процесс обучения и трудоустройства не представляется возможным. В этом случае целесообразно разрабатывать имитационную модель, которая может с достаточной точностью обеспечить проведение необходимых исследований по этой проблеме. Безусловно, это будет
сложная динамическая модель, которая в общем случае должна включать в
себя подмодели юридических субъектов макроуровня (министерство образования, ВУЗ, фирмы) и подмодели микроуровня (молодые специалистывыпускники ВУЗа) (рис.1).
Таким образом, в системе подготовки и трудоустройства молодых специалистов можно выделить следующие элементы: молодые специалисты,
учебное заведение, министерство образования и фирмы (предприятия).
Перечисленные элементы системы территориально удалены друг от друга,
неоднородны по структуре и их деятельность интеллектуальна по своей
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природе. Все вместе они образуют сложную распределённую систему, в
рамках которой решаются известные задачи по подготовке кадров.

Рис. 1. Общая структура агентно-ориентированной модели процессов подготовки
молодых специалистов и их трудоустройства

Эти особенности обуславливают целесообразность применения теории
интеллектуальных агентов к разработке имитационной модели для анализа
и управления процессами подготовки кадров и их трудоустройства. При
этом возникает сложная, но очень актуальная задача формализации поведения людей на основе принципа ограниченной рациональности, который
в настоящее время открывает новые перспективы в создании качественных
моделей социально-экономических систем.
Заключительным этапом обучения в ВУЗе является процесс трудоустройства выпускников на фирмы в соответствии с полученной специальностью. В этом процессе одна сторона (фирма) заинтересована в подборе
лучших выпускников, а другая сторона (выпускник) выбирает фирму по
социально-экономической привлекательности (зарплате, условиям труда,
возможности профессионального роста и т.д.). Этот процесс является
сложным и важным как для его непосредственных участников, так и для
государства в целом.
Поэтому целью данной работы является выявление с помощью моделирования проблем, связанных с оценкой качества подготовки молодых специалистов и их трудоустройством в условиях реального спроса и предложений на рынке труда.
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Разработка мультиагентной модели
Как известно, приём на работу молодых специалистов осуществляется
предприятием или фирмой, исходя из их потребностей в кадрах. Молодой
специалист при поиске работы проходит собеседование на фирме и(или)
выполняет тестовые задания, по результатам которых соискателя принимают или не принимают на имеющуюся вакансию. В то же время выпускник может отказаться от предлагаемой должности, если его не устраивают
предложенные фирмой условия труда, и продолжить поиски.
Фирма при собеседовании даёт выпускнику анкету, в которую он заносит данные о себе и выполняет тестовые задания, после чего фирма оценивает анкету и ответы соискателя. Выпускник в то же время получает информацию о требованиях к соискателям, условиях работы и формирует для
себя субъективную оценку о привлекательности фирмы. После завершения этих процессов фирма и выпускник должны принять общее соглашение о заключении или не заключении трудового договора.
Исходя из схемы диалога во время собеседования выпускника с представителем фирмы, была построена структура агентно-ориентированной
модели (рис.2). Эта модель состоит из двух типов искусственных (программных) агентов: агента фирмы и агента выпускника. Взаимодействие
агентов начинается с того, что агент фирмы рассылает условия заданий
всем агентам выпускников. Агенты выпускников решают полученные
задания и возвращают свои решения (ответ) фирме, которая прислала им
задание. Далее, если агент фирмы принял решение о том, что некоторый
агент выпускник удовлетворяет требованиям фирмы, то отправляет ему
сообщение с предложением принять участие в конкурсе на имеющуюся
вакансию на предлагаемых условиях труда. Если этот агент выпускника
побеждает в конкурсе с другими отобранными агентами и его устраивают
условия труда на фирме, то заключается трудовой договор. В противном
случае трудовой договор между ними не заключается и агент продолжает
поиски работы на других фирмах.
При построении искусственных агентов была выбрана нейросетевая архитектура. Поскольку речь идёт об имитации поведения множества людей,
то применяемые модели должны иметь возможность обучаться на данных
реально проводимых персональных опросов нескольких десятков выпускников и представителей фирм. Как известно, достоинство нейронных сетей
состоит в возможности их обучения. Поэтому нейронные сети, обученные
на большом количестве наблюдений, будут хорошо отражать реальные
ситуации

50

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Анализ данных

Доказано, что нейронная сеть, обладающая необходимыми представляющими свойствами, способна в ходе её обучения выявлять скрытые
закономерности и, в конечном счёте, аппроксимировать любую обнаруженную непрерывную функциональную зависимость между входными и
выходными переменными.

Рис.2. Структура модели собеседования при трудоустройстве выпускника на
фирму

Эти достоинства нейросетей и наличие информации о ролевых действиях сущностей системы трудоустройства позволили успешно использовать нейросетевую архитектуру агентов для реализации передаваемых им
интеллектуальных полномочий, не выходящих за рамки ограниченной
рациональности. В частности, интеллектуальными задачами, которые решаются нейросетевым способом, являются: оценивание выпускником
условий труда на фирме, решение студентом типовых заданий по профилю
фирмы, оценивание фирмой ответов выпускника на тестовые задания. С
этими задачами успешно справляется трёхслойный персептрон с нелинейной функцией активации. На рис. 3 из ансамбля нейронных сетей, принадлежащих агенту «Выпускник», показана одна, которая настроена на решение тестовых заданий фирмы по её профилю (например, по разработке
интеллектуальных систем, баз данных и т.п.).
В качестве примера рассмотрим идею построения обучающего множества для настройки нейросети агента «Выпускник». Для передачи профессиональных навыков от молодого специалиста (источника знаний) к
нейросетевому программному агенту использовались коммуникативные
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методы извлечения знаний из реальных студентов-выпускников и алгоритм настройки нейросети по стратегии «обучение с учителем».

Рис. 3. Структура нейронной сети, реализующая определённую ролевую
функцию агента “Выпускник”

В качестве входного сигнала нейросети использовался вектор X, который бинарно кодировал тестовое задание, отправляемое фирмой студентувыпускнику. Компоненты вектора делятся на две логические части: первая
часть кодирует направление профессиональной деятельности фирмы, а
вторая часть – определяет конкретное тестовое задание. По коду направления профессиональной деятельности фирмы определяется соответствующая нейросеть из ансамбля нейросетей агента выпускника, которая настроена на решение заданий по данному разделу программной инженерии.
Выходным сигналом нейросети является вектор Y. Его компоненты соответствуют номерам в списках знаний и умений, относящихся к одному из
разделов программной инженерии, которые необходимо применить для
выполнения контрольного задания. Значения выходных сигналов Y
нейросети варьируются от 0 до 1 и обозначают субъективное мнение выпускника по целесообразности применения того или иного знания и умения в процентах. Чем ближе значение некоторого компонента вектора Y к
0, тем меньшую роль играет соответствующее знание или умение в решении предложенного задания, и наоборот.
Для извлечения знаний из выпускников были составлены опросные анкеты по каждому разделу программной инженерии (например, «Системы
искусственного интеллекта», «Базы данных и т. д.), из которых формировались обучающие множества для нейросетей. В анкету входил набор типовых заданий по каждому из намеченных разделов учебного плана специ-

52

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Анализ данных

альности и правильные ответы к ним в виде номеров необходимых знаний
и умений из предлагаемого списка для их решения. На рис. 4 показаны
некоторые задания, вошедшие в анкету, и схема получения обучающих пар
для настройки нейросети агента соискателя.

Рис. 4.Схема извлечения знаний для обучения нейронной сети агента выпускника
ВУЗа

Многоагентная система моделирования разработана в инструментальной среде MadKit. Архитектура платформы MadKit основана на AGR
(Agent/Group/Role) модели, которая базируется на трёх ключевых понятиях: агент, группа и роль. Взаимодействие агентов в MadKit осуществляется
с помощью асинхронной передачи сообщений.

Заключение
Рассмотрим один из экспериментов, посвящённый моделированию
процесса трудоустройства выпускников с низким уровнем профессиональной подготовки. В эксперименте запланировано участие 3-х фирм, у которых имеется определённое количество вакансий: первый агент фирмы
(company-1) имеет 2 вакансии, второй (company-2) – 4 и третий (company3) – 1. В качестве кандидатов на работу в этих фирмах запланировано уча-
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стие 15 выпускников ВУЗа с низким уровнем знаний по профилю данных
фирм. Условия труда, которые предлагают фирмы в данном эксперименте,
оценивались выпускниками по 8 показателям: заработная плата, предоставление жилья, форма собственности и т. д.
Динамика процесса визуализируется с помощью специальных окон
(рис.5), в которых на каждом шаге моделирования отображается состояние
трудоустройства, т.е. сколько и кого уже отобрала каждая фирма, какие
выпускники ещё проходят собеседование и т.д.

Рис. 5. Конечное состояние моделирования трудоустройства

С помощью данной модели были проведены и другие эксперименты,
соответствующие реальным проблемным ситуациям при трудоустройстве
выпускников ВУЗа. Исследования показали, что разработанная агентноориентированная программная модель системы трудоустройства выпускников работает правдоподобно и может быть использована для анализа
определённых проблем подготовки кадров и прогнозирования перспектив
в трудоустройстве студентов старших курсов университета.
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Структурные особенности меметического
алгоритма минимизации искажений при
обеспечении групповой анонимности данных
К.т.н., доц. Чертов О. Р., Тавров Д. Ю.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев
{chertov, dan.tavrov}@i.uа
С развитием технологий обработки данных стал возможным эффективный анализ данных о респондентах и их группах. Для защиты информации от раскрытия необходимо анонимизировать такие данные. Групповая анонимизация выполняется в два этапа: сначала модифицируется
распределение данных для сокрытия его чувствительных особенностей,
затем — сами данные для приведения их в соответствие с новым распределением. В работе исследуются структурные особенности меметического
алгоритма минимизации искажений данных на втором из перечисленных
этапов, рассматривается его применение к задаче с реальными данными.

Введение
Согласно исследованию компании International Data Corporation (IDC)
[1], около 30% созданной в мире цифровой информации нуждаются в защите, а к 2020 г. эта цифра вырастет до 40%. В частности, в защите нуждаются результаты статистических исследований, предоставляемые в свободный доступ. Под защитой статистических данных в работе понимается
обеспечение их индивидуальной (групповой) анонимности — свойства
респондента (группы респондентов) быть неразличимым(и) в рамках набора данных.
Групповая анонимизация предполагает трансформацию данных с целью сокрытия уязвимых особенностей распределения информации о группе респондентов. Она осуществляется в два этапа: на первом модифицируется распределение данных (при этом следует сохранить его свойства,
представляющие интерес для исследователей); на втором — сами данные,
чтобы привести их в соответствие с модифицированным распределением.
В данные вносятся необратимые искажения, которые следует минимизировать, применяя эвристические подходы [2, с. 258].
Для минимизации искажений предлагается использовать меметические
алгоритмы [3], которые можно рассматривать [4, с. 49] как эволюционные
с применением локального поиска. Эволюционные алгоритмы моделируют
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процесс эволюции посредством естественного отбора [5, с. 15], меметические — культурной эволюции на уровне мемов [6, с. 192].
Целью работы является обзор особенностей меметического алгоритма
минимизации искажений данных при групповой анонимизации.

Задача обеспечения групповой анонимности
Пусть данные о респондентах собраны в обезличенный микрофайл M
записей ri , i  1,μ со значениями атрибутов w j , j  1, η , w j — множеw j . Параметризирующее множество
ство значений атрибута



P  P1,

, Pl p

 — подмножество значений параметризирующего атрибу-

та w p . Элементы P , т.е. параметризирующие значения, позволяют разбить M на подмикрофайлы M1, , Ml p . Сущностное множество



V  V1,

,Vlv



— подмножество Декартового произведения значений

сущностных атрибутов wv1   wvt , v j  , v j  p j  1, t . Элементы
V , т.е. сущностные комбинации значений, определяют группы респондентов, распределение которых по элементам P нуждается в сокрытии.
Группа G( V, P) — множество [7] сущностных комбинаций значений
V и параметризирующих значений P , определенных для некоторой задачи обеспечения групповой анонимности, предполагающей модификацию
M с целью защиты уязвимых для этой задачи свойств данных. Для решения задачи необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подготовка обезличенного микрофайла М.
2. Определение групп Gi ( Vi , P) i  1, k .
3. Для всех i от 1 до k:
a) подбор целевого представления (M, Gi ) , определяющего набор
данных, отображающий особенности рассматриваемой группы;
b) получение i путем применения к M целевого отображения;
c) получение модифицированного представления данных *i (M, Gi ) ,
в котором уязвимые особенности группы замаскированы;
d) получение модифицированного микрофайла M* путем применения к *i обратного целевого отображения.
4. Подготовка микрофайла M* к опубликованию и распространению.
Рассмотрим количественную задачу групповой анонимности. В этом
случае целевое представление — это количественный сигнал
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q  (q1,

, ql p ) , в простейшем случае состоящий из количеств qi респон-

дентов подмикрофайлов Mi , i  1, l p , значения сущностных атрибутов
которых принадлежат V . Разработаны методы модификации q с сохранением полезности данных микрофайла: метод вейвлет-преобразований (ВП)
[7] обеспечивает сокрытие экстремумов и сохранение его высокочастотных
особенностей, метод сингулярно-спектрального анализа [8] — видоизменение его трендовой и сохранение циклических и периодических составляющих.
Результат выполнения первого этапа решения задачи — модифицированный сигнал q* . Разность δ  q  q* называется разностным сигналом,

δi — валентностью Mi , i  1, l p . Трансформировать M на втором этапе
можно обменом параметризирующих значений похожих записей из подмикрофайлов с валентностями разных знаков, при этом значения сущностных атрибутов записи из подмикрофайла с положительной (отрицательной)
валентностью должны (не) принадлежать V . Близость записей r1 и r2
показывает определяющая метрика [7]
2

nord
 r ( I )  r2 ( I l )  nnom
2
InfM( r1 , r2 )   ωl  1 l
   γ k χ  r1 ( J k ), r2 ( J k )  ,
r
(
I
)

r
(
I
)
2 l 
 1 l
l 1
k 1

(1)

где I l ( J k ) — l -ый ( k -ый) определяющий атрибут порядкового (номинального) типа, nord ( nnom ) — число атрибутов порядкового (номинального) типа, ωl , γ k — неотрицательные коэффициенты, r  возвращает
значение атрибута записи r , χ ,  равен χ 1 , если его аргументы принадлежат одной категории, χ 2 — в противном случае.
Задача минимизации искажения микрофайла является переборной. На
практике для ее решения применяют эвристические стратегии [2], обеспечивающие результат, приемлемый с точки зрения как близости к минимуму суммарного значения (1), так и вычислительной сложности.

Меметический алгоритм минимизации искажений
Особенности представления особей
Меметические алгоритмы относятся к [4, с. 43] популяционным метаэвристикам, сочетающим эволюционный подход и локальный поиск.
Особи популяции представляют возможные решения рассматриваемой
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задачи. Для задачи обеспечения групповой анонимности в качестве представления особей следует использовать матрицу U  u Q4 , в которой
элементы первого (третьего) столбца — индексы подмикрофайлов с положительными (отрицательными) валентностями, элементы второго (четвертого) столбца — номера записей Mui1 ( Mui 3 ). Строки U определяют пары
записей из подмикрофайлов с валентностями разных знаков, параметризирующие значения которых необходимо обменять.
На матрицу U налагаются следующие структурные ограничения:
1. Индекс i  подмикрофайла Mi  с положительной валентностью должен встречаться в первом столбце U в точности δi  раз.
2. Индекс i  подмикрофайла Mi  с отрицательной валентностью
должен встречаться в первом столбце U в точности  δi   раз.
3. Пара ui1 , ui 2 , ui 3 , ui 4

i  1, Q должна встречаться в U 1 раз.

Общая структура алгоритма
Алгоритм предполагает выполнение следующих шагов.
1. Случайно сгенерировать популяцию P из μ особей, применить к каждой из них оператор локального поиска S .
2. Подсчитать x  P значение функции приспособленности
f (x) .
3. Если выполняется условие завершения, выйти, иначе — шаг
4.
4. Отобрать λ пар родительских особей.
5. Применить оператор скрещивания R к каждой отобранной
паре.
6. Применить оператор мутации M к каждому потомку, поместить результирующих особей во множество P .
7. Применить x  P оператор локального поиска S .
8. Подсчитать x  P значение функции приспособленности
f (x) .
9. Отобрать μ наиболее приспособленных особей из P  P и
поместить их в P вместо текущих.
10. Перейти на шаг 3.
В качестве функции приспособленности особи используется функция
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Q





f (U )  Cmax   InfM Mui1  ui 2  , Mui 3  ui 4  ,
i 1

(2)

где M  i  возвращает i -ую запись микрофайла M , а Cmax равно
Cmax  InfMmax  Q ,
где InfM max — максимально возможное значение (1).

(3)

Подбор операторов алгоритма
Оператор R должен применяться с большой вероятностью pc к двум
особям, не нарушая при этом структурных ограничений №1 и №2.
Оператор M является суперпозицией M  M 4 M 3 M 2 M1 :
1. M 1 — оператор мутации, с малой вероятностью pm1 действующий на первый столбец U как на перестановку; перемещение элемента ui1 , 1  i  Q влечет за собой аналогичное перемещение элемента ui 2 .
2. M 2 — оператор мутации, действующий на третий столбец U аналогично M 1 , с заменой pm1 на pm2 , ui1 на ui 3 , ui 2 на ui 4 .

M 3 — оператор мутации, с малой вероятностью pm3 действующий на второй столбец U как на вектор номинальных значений.
4. M 4 — оператор мутации, с малой вероятностью pm4 действующий на четвертый столбец U как на вектор номинальных значений.
Применение M не должно нарушать структурное ограничение №3.
Оператор S предлагается применять в следующем виде: для каждой
строки U сгенерировать случайное число r  [0,1] ; если r  pmem (
r  pmem ), записать в четвертый (второй) столбец U индекс записи подмикрофайла из третьего (первого) столбца, наиболее близкого к записи, определяемой первым и вторым (третьим и четвертым) столбцами U .
Остальные параметры алгоритма, такие как методы отбора, размер популяции, условие окончания и др. не зависят от особенностей представления особей и могут подбираться для каждой задачи отдельно.
3.
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Практические результаты
Рассмотрим задачу сокрытия количественного распределения военнослужащих по статистическим областям штата Массачусетс (США) на основе данных 5% выборки переписи населения США 2000 г. [9].
Пусть параметризирующий атрибут — «Место работы», параметризирующие значения — коды статистических областей штата из диапазона
25010–25120 с шагом в 10. Пусть сущностный атрибут — «Пребывание на
военной службе», сущностная комбинация значений — значение «Активная служба». Сигнал q представлен на рис. 1. Применив к нему метод ВП
[7] с целью сокрытия максимума в отсчете 2, получим сигнал q* (рис. 1,
штрихованная линия). Для трансформации M нужно обменять параметризирующие значения между Q  69 парами записей.

Рис.1. Исходный (сплошная линия) q и модифицированный (штрихованная
*
линия) q количественный сигналы для практического примера

Число записей M — 141 838. Определяющие атрибуты — «возраст» (
A1 ), «доход респондента» ( A2 ), «пол» ( A3 ), «происхождение» ( A4 ), «семейное положение» ( A5 ), «образование» ( A6 ), «гражданство» ( A7 ). Пусть (1)
показывает число значений атрибутов, которые необходимо изменить (
γ k  1 k  1,7 , χ1  1 , χ 2  0 ). Функция (2) примет вид
69 7





f (U )  483   sign Mui1  ui 2 , Ak   Mui 3  ui 4 , Ak  ,
i 1 k 1

где M  i, j  возвращает значение j -го атрибута i -ой записи M , sign  —
функция, возвращающая 1 (–1), если аргумент положительный (отрицательный), и 0, если аргумент равен 0.
Пусть оператор скрещивания — порядковый кроссовер (order crossover),
применяемый отдельно к первому и третьему столбцам U как к переста-
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новкам. Пусть операторы M 1 и M 2 — мутация обмена (swap mutation),
M 3 и M 4 — мутация случайной замены (random resetting mutation). Применим в алгоритме турнирный отбор (tournament selection) с численностью
турнира 5. Оставшиеся параметры зададим следующим образом: pc  1 ,
pm1  pm2  pm3  pm4  0,003 , pmem  0,75 , μ  100 , λ  40 , условие завершения — генерация 1500 поколений. Если среднеквадратическое отклонение значений приспособленности для популяции некоторого поколения станет меньше 1, увеличим значения pm1 , pm2 , pm3 , pm4 в 10 раз. Если в
популяции некоторого поколения все особи будут одинаково приспособлены,
заменим 90% особей на случайно сгенерированных.
По результатам 20 запусков алгоритма на компьютере с двухъядерным
процессором Pentium Dual-Core с частотой каждого ядра 2,8 ГГц и объемом
оперативной памяти 4 ГБ установлено, что среднее значение наилучших
метрик в последнем поколении равно 39,85 (среднее время выполнения —
3184 с). При этом в 9 запусках алгоритм дал значение метрики, меньшее,
чем лучшее из полученных с помощью стратегий, описанных в [2], равное
40 (время выполнения — 41 с).
В качестве второго примера возьмем задачу, аналогичную предыдущей,
однако при этом атрибуты A1 и A2 будем считать атрибутами порядкового типа, а весовые коэффициенты пусть равны ω1  ω2  1 , γ3  10 ,
γ5  0,1 , γ4  γ6  γ7  0,001 .
Тогда функция (2) с учетом (3) примет следующий вид:
2
69  2  M  u , A   M  u , A  
ui 1
i2
k
ui 3
i4
k
f (U )  12,156     
 

 
i 1 k 1  M ui 1  ui 2 , Ak   M ui 3  ui 4 , Ak  

7

  γ k sign Mui1  ui 2 , Ak   Mui 3  ui 4 , Ak   .
k 3

С целью упреждения ранней сходимости к локальным минимумам значение f (U ) умножалось на 1000. По результатам 20 запусков алгоритма
на том же компьютере установлено, что среднее значение наилучших метрик в последнем поколении равно 5,475·10-3 (среднее время выполнения —
3732 с). При этом в 12 запусках алгоритм дал значение метрики, меньшее,
чем лучшее из полученных с помощью стратегий из [2], равное 5,473·10-3
(время выполнения — 42 с).





Выводы
В работе предложен меметический алгоритм минимизации искажений
статистических данных в процессе их групповой анонимизации. Представ-
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ление особей в алгоритме имеет сложную структуру с внутренними взаимозависимостями, что является особенностью алгоритма.
Было проведено сравнение результатов применения алгоритма для маскирования территориального распределения военнослужащих штата Массачусетс с результатами применения описанных в литературе эвристических стратегий. Показано, что алгоритм почти в половине запусков позволяет получить результат, лучший с точки зрения минимизации искажений
данных, однако требует большего времени выполнения.
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О справедливости законов сохранения «энергии»
и возрастания «энтропии» для систем различной
природы
Д.т.н., проф. Аверин Г.В.,
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк
averin@donntu.edu.ua
Анализируются фундаментальные понятия естествознания – энергия и
энтропия. Предложен методологический подход, исходя из применения
нефизических научных принципов, который позволяет для систем различной природы теоретически обосновать справедливость законов сохранения «энергии» и возрастания «энтропии».

Введение
Фундаментальными принципами естествознания является принятие гипотез существования понятий энергии и энтропии. Последнее время появилось много работ, где подобные представления формально переносятся
в область социологии, экономики, экологии и т.д. Этот процесс встречает
серьезные идейные и логические трудности, т.к. во многих нефизических
науках построение математических теорий «буксует» еще на этапе выработки терминов и понятий и формулировки закономерностей. Однако процесс конвергенции наук уже идет, т.к. естественно-научный метод является
основным методом построения теорий.
Наиболее важным в естествознании является понятие энергии. Закон
сохранения энергии принято считать всеобщим законом природы. Однако
общая формулировка энергии в физике вводится через представления о
видах энергии и формах ее передачи. Общефилософское определение
энергии имеет вид: энергия – это общая мера различных форм материального движения. Хотя энергетический принцип является основой научного
мировоззрения в физике, вопрос применимости этой концепции к системам
различной природы пока остается открытым.
В современном представлении, несмотря на простоту, глубокое содержание закона сохранения энергии нелегко сформулировать ясно и кратко
[1]. Это причина того, что различные авторы по-разному формулируют
первое начало. Более того, если формулировка закона в классическом термодинамическом виде для теплоты, энергии и работы ( dQ  dU  dA ),
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является обобщением опытных данных по тепловым взаимодействиям, то
в современном виде ( Q  dU  p  dV   Pk dzk ) – это уже результат
логического обобщения всех имеющихся в физике экспериментальных
данных и накопленного практического опыта.
Физик А. Пуанкаре указывал на то, что выбор функции, которую называют энергией, является условным и, формулировка первого закона для
физических систем излагается в виде: «существует нечто остающееся постоянным». Это «нечто» представляет собой «математическую функцию,
физический смысл которой интуитивно до конца не ясен» [2].
Базовым принципом в естествознании является также принятие гипотезы о существовании энтропии. Удивительно, но единого общепринятого
определения энтропии нет даже в термодинамике. В работе [3] дается анализ 18 важнейших формулировок, в работах [4, 5] – от 10 до 16 формулировок. В термодинамике гипотеза о существовании энтропии – неоспоримый факт, тесно связанный со вторым началом. Имеющийся объем опытных данных оказывается достаточным для того, чтобы сформировалась
гипотеза существования энтропии. Обычно второй закон термодинамики
для равновесных процессов формулируется в виде ds  Q T . Однако при
современном уровне знаний принцип существования энтропии рассматривается как отдаленное логическое следствие закона сохранения энергии.
Сегодня в термодинамике существование энтропии не постулируется в
качестве самостоятельного принципа [6]. Факты множественности определений энтропии, противоречивости ее смысла, проблем с аксиоматическим
построением и приводят к вопросам, связанным с неполной ясностью в
этой области.
Таким образом, фундаментальные физические принципы естествознания, которые положены в основу парадигмы современной науки, выработаны на основе практического опыта человечества, и пока не имеют достаточно полного теоретического обоснования даже в физике.

Постановка задач исследования
Зададимся следующим вопросом: можно ли сформулировать законы
сохранения «энергии» и возрастания «энтропии» теоретическим путем,
исходя из применения нефизических научных принципов? Ответ на этот
вопрос крайне актуален и его решение может лежать в системе взглядов и
научных представлений, которыми располагает системный анализ и общая
теория систем. Методология данных наук отличается от физической, поэтому выше понятия «энергии» и «энтропии» взяты в кавычки, так как,
исходя из общесистемных представлений, они не будут обладать обще-
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принятым физическим смыслом. Таким образом целью данной работы
является аксиоматическое обоснование теории эволюционно развивающихся систем, позволяющей в виде следствий теоретически получить законы сохранения «энергии» и возрастания «энтропии».
В работе [7] был предложен подход, который заключается в построении
(если это возможно) набора функций состояния для систем различной
природы. Известно, что функция состояния не зависит от процесса перехода системы из одного состояния в другое и определяется только начальным
и конечным состоянием. Математически данная функция является полным
дифференциалом. При построении функций состояния можно использовать понятие индекса, который является мерой отклонения системы по
комплексу свойств от базового уровня. Индексы строятся на основе индикаторов, отражающих наиболее важные свойства и количественно характеризующих состояние объекта.
Для простых физических систем в качестве функций состояния выступают энергия, энтропия и другие термодинамические потенциалы. Для
систем иной природы нахождение функций состояния является важной
задачей системного анализа.

Аксиоматика эволюционно развивающихся систем
Будем понимать под системой совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих некоторую целостность, единство. Под классом систем (объектов) будем понимать совокупность однотипных объектов, обладающую общими свойствами и качественными признаками. Эволюционно развивающейся системой
будем называть систему, которая подвержена медленным и непрерывным
(эволюционным) изменениям во времени.
Пусть состояние системы однозначно характеризуется n атрибутивными индикаторами I k – наиболее информативными и влияющими показателями. В качестве класса функций для моделирования выберем геометрические вероятности распределения индикаторов. Для одномерной случайной величины геометрическая вероятность имеет вид:
k  I k  I k , min I k , max  I k , min ,
(1)







где I k – некоторый атрибутивный индикатор; I k , max , I k , min – соответственно максимальное и минимальное значение индикатора в изучаемой группе объектов одного класса в некоторый момент времени.
Величины  k нормируем путем выбора опорного состояния (базового
объекта с заданными в выбранный момент времени индикаторами). Построим шкалу абсолютного индекса развития системы в виде

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2013 г.

T  a

1   2  ...  n
.
10   20  ...  n0

65

(2)

Здесь T – абсолютный индекс;  k 0 – геометрические вероятности
распределения индикаторов, которые соответствуют опорному состоянию;
a – постоянная шкалирования. Индекс T распространим на всю числовую ось T 0,  , аналогично распространим на всю числовую ось и переменные  k 0,  . Отметим, что абсолютный индекс системы в зависимости от ее вида может быть построен различными способами и принятое
представление (2) не является единственно возможным.
В результате данного подхода строится среда моделирования в виде
пространства координат  n , где координатные оси соответствуют атрибутивным переменным 1 ,  2 ,..., n . Пространство  n будем рассматривать
как общее пространство состояний системы. Каждой точке
M 1 ,  2 ,..., n  данного пространства поставим в соответствие значение
абсолютного индекса T , которое находится согласно уравнения (2).
Таким образом,  n – многомерное пространство точек M , в свою
очередь, T  T (M ) – непрерывное скалярное поле абсолютного индекса
системы, которые мы будем называть, по аналогии с термодинамикой,
полем идеальных состояний (объектов) системы.
1. Пусть в пространстве состояний системы  n каждой точке M поставлено в соответствие неотрицательное действительное число W 0,  ,
которое будем называть статистическим индексом системы. Это число
непосредственно связано с опытными данными и однозначно определяет
состояние системы в пространстве  n .
2. Скалярное поле W  W M  является непрерывным и имеет непрерывные частные производные по всем переменным в области  n .
Таким образом, принимаем гипотезу о существовании некоторой меры
всевозможных форм материального движения и взаимодействия, которая
свойственна каждой системе независимо от ее природы.
В общем случае, величины W и T зависят от времени, т.к. обычно
имеются опытные или статистические данные о состоянии системы в дискретные моменты времени с определенным периодом наблюдений. Однако
будем считать, что зависимость от времени является квазистатической, в
связи с чем изменение состояния системы происходит достаточно медленно. Это отвечает содержанию опытных данных для многих систем различной природы, которые эволюционно развиваются.
Если непрерывные частные производные по всем переменным функции
W  W (M ) не обращаются одновременно в нуль, то уравнение
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W ( 1, 2 ,...,n )  C C  const  определяет поверхность уровня (без особых точек), вдоль которой величина W сохраняет постоянное значение,
причем вся область  n заполнена поверхностями уровня.
Введем в рассмотрение величину cl , определяемую на основе опыта, и
которую по аналогии с понятием теплоемкости процесса в термодинамике,
назовем темпоральностью процесса изменения состояния системы (темпоральность /англ. tempora – временные особенности).
Будем считать, что в окрестности любой точки M при бесконечно малом изменении состояния системы в каком-либо произвольном процессе l
существует линейная связь между величиной W и абсолютным индексом
T , которую можно представить в виде:
dWl
cl 
.
(3)
dTl
Величина cl зависит как от положения точки M 1, 2 ,..,n  , так и от
направления процесса развития системы в пространстве  n . Исходя из
этого в окрестности M имеем следующие соотношения [7]:

W
W
T W
T
T
 c2
 c1
 cn
,
,….,
.
 2
 n
1
 n
1  2

(4)

Абсолютный индекс T является однородной функцией степени n , для
которой  n  T  T (  1,   2 ,...,  n ) , где  – некоторый множитель,
поэтому с учетом (4) можно получить следующее уравнение [7]:

1 W

W
W

 2 
 ...  n 
T .
(5)
n  c1 1 n  c2  2
n  cn  n
Данное уравнение является линейным неоднородным уравнением в частных производных первого порядка, которое решается методом характеристик. Уравнения для определения характеристик имеют вид:
n  с1

d1

1

 n  c2

d 2

2

 ...  n  cn

d n

n



dW
 ds ,
T

(6)

где величина s может быть определена как энтропия системы [7].
В соответствии с уравнениями характеристик энтропия системы представляется относительно атрибутивных переменных и индекса T в виде:
d
d
d
dW
ds  c1 1  c2 2  ...  cn n и ds 
.
(7)
1
2
n
T
При этом энтропия является полным дифференциалом и характеристической функцией пространства состояний системы. В параметрическом
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представлении энтропия является длиной дуги векторной линии некоторого поля направлений, порождаемого скалярным полем величины W . Для
любого процесса в окрестности произвольного состояния M дифференциалы функций W и s пропорциональны: dW  T  ds .
Энтропия представляет собой первую функцию состояния системы.
Все естественные процессы в природе и обществе протекают в направлении наиболее вероятных изменений, поэтому вероятности событий, которые отражают эволюционное развитие систем, будут возрастать. Если
считать, что величина W однозначно связана с этими вероятностями, то
согласно уравнения ds  dW T в любом наиболее вероятном природном
процессе (dW  0) энтропия будет возрастать ds  0 . Здесь уже видна
явная связь данной закономерности с формулировкой второго закона термодинамики, которая дана Больцманом: природа стремится от состояний
менее вероятных к состояниям более вероятным.
Покажем, что на основе полученных результатов, как следствие, может
быть сформулирован системный закон на подобие закона сохранения энергии. Представим зависимость (7) в виде:
dW  T  ds  cn dT  (T  ds  cn dT ) .
(8)
Определим вторую функцию состояния системы как du  cn dT . Используя (4) и (7) и представляя дифференциал dT в виде суммы частных дифференциалов относительно  k , преобразуем (8) к виду:
n 1

T  ds  du  r    k  1  ...  k 1   k 1  ...  n d k ,

(9)

k 1

(c1  cn )  T0
ck  cn
; r
.
10   20  ...  n0
c1  cn
Здесь T0 , 10 ,…,  n0 – параметры опорного состояния. Так как значение абсолютного индекса T0 в опорной точке принимается условно, то его
можно определить таким образом, чтобы коэффициент r был равен единице. Уравнение (9) является аналогом закона сохранения энергии для n
переменных. Однако в данном случае в понятие «энергии» необходимо вкладывать совсем иной смысл, нежели это делается в физике. Лучше говорить об
общей мере различных форм материального движения и взаимодействия,
которая характерна для каждой системы. Чтобы не путать данную величину с энергией назовем ее трансергией (лат. trans – за, через + гр. energela –
действие, сила). Можно показать, что уравнение сохранения энергии в
термодинамике для двух переменных является частным случаем уравнения
(8).
Энтропия s и трансергия системы u могут быть приняты в качестве
обобщенных критериев для комплексной оценки состояния систем различгде 1  1 ;  k 
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ной природы в многомерном пространстве  n атрибутивных переменных.
Их наиболее важной особенностью является то, что данные величины являются функциями состояния системы.
Таким образом, исходная задача обработки опытных данных с построением теории эволюционно развивающихся систем в каждом конкретном
случае сводится к проверке гипотезы существования скалярного поля величины W , определению на основе существующих данных уравнений
состояния системы и значений величин ck , а также установлению соответствия полученных зависимостей опытным данным.

Выводы
Полученный системный закон сохранения трансергии в виде соотношения (8) подтверждает справедливость утверждения А. Пуанкаре и указывает на то, что «нечто» остающееся постоянным» должно существовать
в виде некоторой меры пространства состояний системы. При этом понятие трансергии действительно является математической функцией, смысл
которой связан с изменением геометрической вероятности идеального
состояния системы. В свою очередь, энтропия является характеристической функцией пространства состояний системы.
Подобным образом можно выполнить аксиоматизацию всей термодинамики, при этом в качестве статистического индекса W будет выступает
количество теплоты.
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Когнитивность семиотики
Валькман Ю. Р., д.т.н., Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН Украины, г. Киев,
yur@valkman.kiev.ua
В работе показано, что семиотика и семиозис во многом имеют когнитивный характер. Обосновано, что знаки должны быть интерпретированы, чтобы быть знаками. Рассмотрена классификация знаков с ориентацией на построение схем семиозиса. С помощью этих схем производится интерпретация знаков. Исследованы принципы построения схем семиозиса с целью построения формального аппарата для реализации, далее,
компьютерных технологий образного мышления.

Введение
Данная работа является продолжением исследований семиотических
структур и когнитивных процессов (см., в частности, [1-3]). Объектом
этих исследований является моделирование когнитивных процессов в вычислительной среде. Здесь, предмет исследования – семиотические аспекты когнитивных процессов. Цель исследования – определение предмета и
проблематики когнитивной семиотики.

1. Когнитивные процессы, знаки и семиотика
Понятие «когнитивные процессы» чаще применяют к таким процессам
как память, внимание, восприятие, действие, принятие решений и воображение. Нам здесь интересны, в большей мере, те процессы, которые
можно рассматривать как операции по обработке информации или знаний.
Такие процессы должны на входе и выходе иметь некоторые информационные структуры. Эти информационные структуры, очевидно, правомерно
назвать когнитивными. Когнитивные структуры - инварианты человеческого восприятия, которые отражают содержание и структуру знаний человека о действительном и возможном мирах и определяют их категоризацию и систему опыта человека [4]. Когнитивная система человека как
иерархическая совокупность когнитивных структур позволяет составить
представление о мире, опираясь исключительно на внутренние репрезентации.
Когнитивная деятельность поэтому - манипулирование репрезентациями, главной характеристикой которых является их интерпретируемость
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(символичность). В связи с невозможностью прямого изучения ментальных репрезентаций основной способ их анализа - построение моделей,
которые не имеют прямой связи с работой головного мозга и даже с процессом когнитивной деятельности индивида, а связываются с ними феноменологически, через транспозицию их на рефлексивный уровень [4].
В любом случае все эти репрезентации имеют знаковую структуру. Известно [5] высказывание Ч. С. Пирса "мы думаем только в знаках". Таким
образом, мы приходим к семиотике.
Широко известен семиотический треугольник Г. Фреге, К. Огдена, И.
Ричардса, С. Ульриха, А. Черча и др., который связывает S (знак), C (концепт, понятие) и D (денотат). Вершине D соответствует трактовка знака S
и денотата D (точнее отношения S-D для обеспечения
МЕНТАЛЬНЫЙ МИР
перехода от знака к денотату или наоборот), которая
производится в голове
интерпретатора.
S″
D″
. Но, для исследования
когнитивных
процессов
целесообразно (вслед за Г.
П. Щедровицким [6], Г. П.
Мельниковым [7] и В. В.
Рыковым [8,9]) рассматриS
D
вать
четырехугольник.
Схема его представлена на
рис. 1.
РЕАЛЬНЫЙ МИР
В этом четырехугольнике вершина «концепт
Рис. 1. Отношения «знаки - денотаты» в
(понятие)» заменяется отсемиотике.
ношением S″- D″, в котором S″- образ знака в голове интерпретатора (ментальная модель знака), а D″- ментальный образ
денотата. Будем его называть десигнатом. Термин заимствован у Ч. У.
Морриса, но под ним понимается не «вид поведения» [10], а субъективный
образ денотата, субъективные образы любых понятий, представлений и т.
д., в т. ч. образы, не имеющие объективных денотатов. Обозначение ″ заимствовано из символики Г. П. Мельникова [7]. Им помечаются все объекты, которые представлены в голове интерпретатора (ментальные модели).
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Очевидно, важнейшим свойством знака является его функция отображения некоторого объекта, т.е. любой знак всегда знак некоторого объекта.
И это могут быть
 объекты материального мира, окружающего нас – столы, здания,
животные, города, звезды, горы, реки, компьютеры и т.д.,
 объекты нашего сознания или идеального мира – предел последовательности, печаль, радость, интеграл, музыка, мысль и т.п.,
 знаковые структуры: картины, фильмы, рассказы, музыкальная нотация, химические или математические формулы, схемы и т.д.
Заметим, один и тот же объект может быть денотатом в одной структуре и знаком в другой.
Известна коммутативная диаграмма Г. П. Мельникова [7] (см. рис. 1):
S  S″ D″ D  S.
По сути – это определение знака. Хорошая интерпретация этого определения приведена в [8].
Если мы видим (слышим, обоняем, осязаем - далее мы будем
пользоваться без ущерба для общности зрительными аналогиями) объект
из внешнего мира S, то в нашем сознании возникает его зрительный образ
S″. Если мы видим другой объект - D, то происходит то же самое возникает образ этого объекта D″. Если в нашем сознании есть устойчивая
связь от S″ к D″, то может происходить следующее. Мы видим только
объект S, активизируется его образ S″, затем образ D″. То есть мы не
видим объекта D, но его образ D″ активизируется или возникает в нашем
сознании! В этом случае мы говорим, что S - это знак, а D - это его денотат.
Или, другими словами, знак (S) - это то, что замещает в нашем сознании
другой объект (D).
Заметим, что основные семиотические процессы S″ D″ или D″ S″,
восприятия знаков S S″ или их порождения S″ S, восприятия денотатов D D″ проходят в ментальном мире (см. рис. 1) Тем самым показано,
что семиотика во многом имеет когнитивный характер.

2. Семиотика: некоторые классификации знаков
Рассмотрим некоторые системы классификации знаков. Для нас это
представляет особый интерес, т. к. все знаковые структуры, представленные в ментальном мире, по-сути, являются образами, моделированием
которых мы занимаемся уже много лет.
(1) В [10] Моррис проводит различение между лингвистическими знаками. На основе разных способов обозначения он выделяет пять типов
знаков:
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знаки-идентификаторы (т. е. те, которые отвечают на вопрос
"где?");
 знаки-десигнаторы (знаки, отвечающие на вопрос "что такое?");
 оценочные (связанные с предпочтением, отвечающие на вопрос "почему?";
 прескиптивные (отвечающие на вопрос "как?");
 формирующие, или знаки систематизации (направляющие поведение
интерпретатора в отношении других знаков).
Этот классификатор мы называем лингвистическим и далее он будет
детализирован и использован в приложении к моделированию процессов
образного мышления.
(2) Далее рассмотрим классификатор Пирса. Введем следующие обозначения: Х и Y – некоторые объекты, x и y, соответственно, их свойства,
Х" и Y" – их ментальные образы.
Отношения и ассоциации по сходству, по смежности, а также по сходству и смежности одновременно между объектами и соответствующие
этим отношениям ассоциации между образами объектов мы представим
через символы -хх-, -xy-, -(хх, xy)-, а причинные отношения условимся
обозначать с помощью стрелки →; тогда пирсовскую классификацию индивидуальных знаков легко представить с помощью наших символов.
1. (X-xx-Y) → (Х"-хх-Y") – иконы.
2. (X-xy-Y) → (Х"-ху-Y") – индексы,
3. (Х-(хх, xy)-У) → (X"-(xx, xy)-Y" ) иконичеcкие индексы,
4. (X-ψ-Y) → (Х"-ψ-Y") – символы.
В последней строке знак ψ обозначает договорные отношения между
знаками X, Y и их образами Х",Y". Очень важно, что при этом невозможны
отношения 1, 2 и 3, т. е. между знаками X и Y в четвертой строке нет никакой «внешней похожести».
Заметим, что в роли X и Y обычно выступают S и D (см. рис. 1). И эти
четыре пирсовских отношения являются основными для моделирования
отношений S″↔ D″ в вычислительной среде.
(3) Рассмотрим теперь классификацию Мельникова [7]. Он предлагает
классификацию знаков по двум критериям.
1) Четыре рассмотренных пирсовских класса знаков можно естественным способом (что наглядно видно из приведенного символьного определения пирсовских классов) разбить на два укрупненных класса.
 В один из них войдут символы как X-знаки чисто условные, т. е.
связанные своим X"-образом с Y"-образом Y-денотата в силу
внутренних причин, отражающих предшествующий опыт интер-
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претатора, а свойствами знака и денотата не мотивированные, следовательно, мотивированные лишь внутренне.
 Во второй укрупненный класс войдут все остальные знаки, знакинесимволы, на том основании, что ассоциация их X" -образа с Y" образом Y-денотата мотивирована свойствами X-знака и Yденотата, т. е. внешне мотивирована, так что в наличии ассоциации образов отражается определенная степень природной близости праобразов. Условимся выражение “мотивированный знак”
понимать как сокращение выражения “внешне мотивированный
знак”.
2) Знаки могут быть расклассифицированы еще и “вглубь”, независимо от того, мотивированы они или немотивированы и к какой разновидности мотивированных знаков относятся. Это углубление может основываться на уточнении вариантов не происхождения, а состояния ассоциации, между X"-образом и Y"-образом. В соответствии с этим все виды
пирсовских знаков разделятся на два подкласса: узуальные и окказиональные.
Ассоциации узуальных знаков (от латинского “узус”- употребление,
обычное использование) априори определены. Это – или генетически
предопределенные отношения, или символы (с договорной семантикой),
или сформировавшиеся в процессе жизни, деятельности отношения [7].
Объекты мы называем окказиональными, (от латинского “окказио” —
случай, стечение, совпадение конкретных обстоятельств) если отношения
распознавания знаков осуществляется в момент их восприятия или интерпретации. Это наиболее интересная разновидность ассоциаций и возможна только для первых трех пирсовских классов знаков [7].
 Если ассоциация между внутренним знаком и внутренним денотатом была зафиксирована в памяти интерпретатора до данного
конкретного случая появления внешнего X-знака и при последующих его появлениях лишь возбуждается, то X является узуальным знаком Y-денотата для интерпретатора.
 Если такой ассоциации не было до данного случая появления Х и
если она не возникла в процессе возбуждения X"-образа вследствие появления X-праобраза, то Х не есть знак Y.
 Если же ассоциация между X" и Y" не существовала ранее, но
возникла в процессе возбуждения X" (даже если образ X-объекта
только что сформировался), то Х следует считать знаком Y для
интерпретатора, хотя и окказиональным.
Заметим, окказиональная ассоциация между образами X" и Y" праобразов X и Y, возникши однажды, имеет определенную вероятность
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закрепиться и стать воспроизводимой. Если такое закрепление осуществится, то ассоциация между X"-образом и Y"-образом превратит Xобъект в узуальный знак Y-объекта для интерпретатора, а Y-объект—в
узуальный денотат X-знака [7].

3. Разновидности и схемы семиозиса
Пирс мыслил семиозис как постоянное движение знака. Семиозис у него включает в себя две одинаково важные части: производство знаков и их
интерпретацию.
Для нашей когнитивной семиотики (см. в [1-3]) такое понимание семиозиса соответствует анализу и синтезу структур образной информации и
образных знаний.
Для Пирса именно понятие семиозиса было центральным понятием его
семиотической теории. По мысли Пирса, знак не функционирует как знак
до тех пор, пока он не осмысливается как таковой. Иначе говоря, знаки
должны быть интерпретированы, чтобы быть знаками. Моррис ввел
[10] следующее определение: Семиозис – «Процесс, в котором нечто
функционирует как знак».
Ранее мы уже использовали понятие интерпретатор. Теперь определим его более точно. Интерпретатор – то, что (или кто) воспринимает
и/или воспроизводит знаконосители.
Происходящие в интерпретаторе в случае простейшей знаковой
коммуникации между интерпретаторами А и В [7] минимально необходимые звенья процесса коммуникации будут (см. рис. 1) [11]:
в интерпретаторе А:
 Возбуждение десигната Dа″;
 Возбуждение ассоциаций между десигнатом и образами соответствущих знаков (Dа″ Sа″);
 Возбуждение образов знаков Sа″;
 Обратимое отражение (по терминологии Мельникова [7]), в результате чего во внешней среде появляется физический носитель
знаков Sа;
В интерпретаторе В:
 Восприятие органами рецепции интерпретатора В физических носителей знаков Sа;
 Возбуждение образов Sв″ носителей знаков Sа;
 Возбуждение ассоциаций между образами знаков Sв″ и соответствующим десигнатом Dв″;
 Возбуждение десигната Dв″.
Соответствующая схема (семиозиса) общения (см. рис. 1):
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Dа″ Sа″ Sа  Sв″ Dв″.
Обратим внимание на начало и конец этой цепи, соответственно,
Dа ″– «мысли интерпретатора-передатчика сообщения» и
Dв″ - «мысли интерпретатора-приемника сообщения».
Изэстетические (греческий термин «из (о)»— одинаковый, “эстетикос”— чувствующий) интерпретаторы – такие, у которых возбужденные от одного и того же знака (комбинации знаков) десигнаты подобны,
изоморфны или хотя бы гомоморфны [7].
Обратим внимание, что каждый из интерпретаторов, участвующих в
любой знаковой коммуникации, чаще всего участвует в каждый момент
времени только одной своей половиной: либо воспроизводит знаки, либо
воспринимает их. Соответственно этому целесообразно выделить два
частных вида семиозиса, в каждом из которых участвуют разные половинки интерпретаторов:
 моторный семиозис – процесс от возбуждения десигната до генерации знака (знаков) и
 сенсорный семиозис – процесс от восприятия знака (знаков) до
возбуждения десигната.
Указанные виды семиозиса сформулированы относительно «внешней» (по отношению к мозгу субъекта) функциональности: производства
и восприятия знаков.
Характеризуя указанные виды семиоза относительно «внутреннй» (по
отношению к мозгу) функциональности, необходимо признать, что эти
виды семиозиса всегда (в той или иной степени) сопровождаются психической деятельностью. Поэтому имеет смысл выделить два частных вида
психосемиозиса, соответственно связанных с мотосемиозисом и сенсосемиозисом: психомотосемиозис и психосенсосемиозис [11].
Указанные две части психосемиозиса не являются самостоятельными
- каждая из них сопровождает мото- или сенсо- семиозис (что часто реализуется на бессознательном уровне). Кроме этих несамостоятельных
составляющих психосемиозиса необходимо выделить третью составляющую, самостоятельную, связанную с преобразованием одних десигнатов в другие. Это тот тип психосемиозиса, который сопровождает мыслительную деятельность, когда одни образы, понятия (десигнаты) «трансформируются» в другие. Например, когда человек просто думает, он
реализует именно такой вид психосемиозиса (сопровождающий процесс
мышления). Можно назвать его десигнатосемиозисом.
Прагматический смысл введения понятий о видах семиозиса заключается в более четкой дифференциации семиотических явлений и достижении большей эксплицитности. В [10] приводится пример семиозиса:
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«Собака реагирует на определенный звук (знаковое средство) типом поведения (интерпретанта), как при охоте на бурундуков (десигнат)».
При более детальном рассмотрении оказывается, что в этом примере, может реализоваться несколько видов семиозиса. Во-первых, сенсорный. Собака слышит звук, у нее формируется соответствующий психический образ звука (генетически обусловленный). Узуально, что обеспечивается дрессировкой, у нее возбуждается психический образ соответствующего поведения и условно - рефлекторно она реализует моторный семиозис, что
выражается типом поведения, т. е. она генерирует знак.
Поведение собаки может быть воспринято как охотником, так и не охотником. Если
поведение фиксируется охотником, то для него оно является узуальным знаком, охотник
сразу понимает, что есть бурундук, и приступает к определенной моторике: ищет бурундука, стреляет, фотографирует и. д.
Если поведение собаки видит не охотник, образ поведения собаки у него тоже формируется, но узуальной связи образа поведения собаки с образом бурундука у него нет. Возможны два варианта: в силу разных причин у него возникнет окказиональная ассоциация с
образом бурундука – поведение собаки окажется окказиональным знаком; не возникнет
даже окказиональной ассоциации – поведение собаки вообще не будет знаком.

Приведенный пример показывает важность учета узуальности/окказиональности знаков и степени изэстетичности интерпретаторов. Например, знаки английского языка узуальны для англичан, но не
являются таковыми для иноязычных людей. У разноязычных людей интерпретаторы неизэстетичны из-за отсутствия узуальных ассоциаций между образами иноязычных знаков и их собственными десигнатами.
На рис. 2 представлена обобщенная схема примера (см. в [12]) различных интерпретаций одного и того же образа разными интерпретантами.
Это пример неизэстетичности.
Например, натюрморт, изображающий вазу с фруктами, помимо прочего есть знак, или репрезентант. У рассматривающих его зрителей этот
натюрморт с чем-то ассоциируется. Это что-то — ментальный образ — и
есть интерпретант. Интерпретант с чем-то соотносится, указывает на какой-то иной предмет. При этом у каждого воспринимающего — свой
предмет, с которым связан ментальный образ натюрморта:
 у одного — это реальные фрукты;
 у другого — живопись;
 у третьего — масса денег, которых он стоит;
 у четвертого — “Дания... XVII век” и т.д.
Схемы соответствующего семиозиса:
S  S″ D1″, S  S″ D2″, S  S″ D3″, S  S″ D4″.
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Рис. 2. Многозначность смыслов – субъективность десигнатов

Итак, объект, или референт, принципиально субъективен и зависит от
воспринимающего. Вот знаменитое (часто цитируемое неправильно)
определение знака, данное Пирсом (см. в [12]): «Знак, или репрезентант,
есть нечто, что соотнесено с иным в каком-либо отношении или по какому-либо
признаку. Знак адресован, то есть создает в уме человека эквивалентный или,
возможно, более сложный знак. Последний есть интерпретант первого. Знак
замещает нечто, а именно свой объект. Он замещает его не во всех отношениях, но в соотнесении с той идеей, которую я называю базисом, или основанием
знака».

Таким образом, для Пирса интерпретант – это S″. Проблема “адресованности” знака разрабатывается в теории речевых актов; “сложный” знак
указывает на многосоставные акты интерпретации, например, в научном
анализе, что же касается базиса, то это основание любой интерпретации,
которое стоит ближе всего к общепринятому понятию.
На рис. 3 представлен пример многозначности субъективных десигнатов одного денотата. Рассмотрим в роли денотата самолет, а в качестве
десигнатов – его отражения (представления) у стюардессы, пилота, пассажира и диспетчера. Естественно, каждому десигнату будет соответствовать
свой образ знака, и каждому образу знака свой знак. Объединение знаков в
некоторой степени будет способствовать более полному представлению
денотата.
Схемы соответствующего семиозиса:
D D1″ S1″ S1, D D2″ S2″ S2,
D D3″ S3″ S3, D D4″ S4″ S4.
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Однако, схемы семиозиса могут быть намного сложнее. Так как каждый знак производит интерпретанту, которая, в свою очередь, является
репрезентаменом следующего знака, процесс семиозиса оказывается
«последовательным рядом интерпретант» ad infinitum [5]. В бесконечном процессе семиозиса (S1″ D1″  S2″ D2″  … Si″ Di″ …)
нет первого и нет последнего знака.
МЕНТАЛЬНЫЙ МИР
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Рис. 3. Многозначность субъективных десигнатов одного денотата

Однако мысль о бесконечном семиозисе не означает отсутствия семиотических ориентиров, но отсылает к актуальному взгляду, согласно
которому "мышление всегда осуществляется в форме диалога - диалога
между различными фазами „я", так что мышление, поскольку оно диалогично, в сущности, состоит из знаков" [5]. Так как "каждая мысль
должна быть обращена к другой мысли", непрерывный процесс семиозиса (или мышления) может быть только прерван, но не может быть
окончен.
Заметим, что когнитивная семиотика в такой интерпретации исследует только процессы возбуждения образов, их отражения, трансформации
и интерпретации. Но существует еще много когнитивных операций (см.,
например, в [9, 13]).
Однако, с нашей точки зрения, схемы различных видов семиозиса являются реальной основой разработки моделей синтеза и анализа образной
информации для построения компьютерных технологий.

4. Гештальты в семиозисе
Использование понятия гештальта [14] чрезвычайно важно в семиозисе и вообще в когнитивных процессах.
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Тот внутренний врожденный (или встроенный в автомат) интенциальный образ, который позволяет опознавать определенные внешние объекты
(знаки S и денотаты D) без предварительного научения, только благодаря
правильной работе рецепторов, назовем априорным гештальтом [7].
Наличие априорного гештальта позволяет не только обеспечивать отнесение внешних отражаемых объектов к определенному универсальному
множеству, но и ускорять процесс выработки новых интенциальных образов для различения подмножеств этого множества и даже индивидных его
представителей. Такие образы можно бы назвать апостериорными
гештальтами [7].
Без априорных гештальтов невозможно замыкание цепочек семиозиса.
Естественно предположить, что, всегда, любой акт опознания (в семиозисе) должен завершаться возбуждением априорного гештальта под
влиянием возникновения образов опознаваемого объекта.
Очевидна соотнесенность априорного гештальта с конкретными рецепторами например, обоняние, и зона обонятельной рецепции и т.д. Естественно, что априорный гештальт, представляя отражательный опыт вида в
индивиде, не имеет праобраза в виде конкретного объекта, т. е. уникального объекта в уникальных обстоятельствах (такие объекты мы называем
окказиональными – см. выше). Являясь обобщенным и не возникающим, а
лишь воспроизводимым для определенного функционального использования, априорный гештальт должен быть отнесен к числу узуальных, образов.
Однако среди окказиональных образов (т. е. образов окказиональных объектов), а также обобщенных знаков, ставших узуальными образами, выработанными в практике самого интерпретатора и поэтому уже не априорными, а апостериорными, априорные гештальты остаются полноправными
членами во всех отношениях.
Приведем высказывания известного специалиста в области нервной деятельности П. Симонова [15], Вот как формулируется мысль о существовании гештальтов двух разновидностей: «В мозгу хранятся следы (модели) тех
сигналов, которые могут направить поиск к жизненно необходимым объектам. Один из этих
следов заложены в мозг от рождения — например, модель запаха, исходящего от соска матери-кошки. Другие следы приобретаются в процессе личного опыта, путем выработки условных рефлексов. Следует только не забывать, что все эти внешние сигналы начнут направлять
поведение только в том случае, когда возникшая потребность инициирует поиск средств ее
удовлетворения, сделает воспринимающие внешний мир приборы чувствительными к действию именно этих, а не других стимулов».

Как известно, гештальт не делится на части. Но, можно ли составлять
из отдельных гештальтов новый гештальт?
Содержание восприятия вообще гештальтно; оно таково изначально, а
не в результате акта соединения отдельных ощущений. Однако бесспорно
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и то, что в восприятие любого предмета входит многое такое, что само
может быть предметом самостоятельного восприятия.
Например, хотя бы вот это слово, которое мы сейчас читаем. В качестве слова оно является отдельным гештальтом, предметом отдельного
восприятия. Однако очевидно и то, что в то же время мы можем воспринять и отдельные буквы; в этом случае каждая из них также будет представлять собой предмет отдельного восприятия и иметь собственный
гештальт.
Рассмотрим «дерево». Как дерево оно является отдельным гештальтом;
но предмет восприятия составляет и вот то яблоко, что висит на нижней
ветке слева, — ведь и оно, как таковое, дано в содержании восприятия в
виде гештальта. Одним словом, предметы как целостные гештальты состоят из частей, в свою очередь также представляющих собой отдельные гештальты [14].
В основе объединения содержания восприятия в целостность лежат
определенные факторы. Однако следует отметить, что какую бы целостность они ни создавали, любой гештальт, согласно наблюдению представителей гештальтпсихологии, стремится к максимальной полноте и завершенности. Это основной закон гештальтизации, известный под названием
прегнантности гештальта [14].
В [15] Джефф Хокинс предложил модель «память - предсказание» в
качестве обобщенной модели естественного интеллекта. С его точки зрения основой интеллекта является неокортекс. Он приводит четыре особенности памяти неокортекса, которые коренным образом отличают ее от
памяти компьютера. Неокортекс: запоминает последовательности элементов, а не отдельные элементы окружающего мира; вспоминает последовательности автоассоциативно; запоминает последовательности в
инвариантной форме; сохраняет последовательности иерархически. С
нашей точки зрения – это свойства гештальтов или технологий их синтеза/анализа.

Заключение
В работе показано, что семиотика и семиозис во многом имеют когнитивный характер. Обосновано, что знаки должны быть интерпретированы,
чтобы быть знаками. А значит, в семиозисе должен участвовать интерпретатор (человек или компьютер в будущем). Следовательно, все операции
распознавания знаков (отображение их в значение) являются когнитивными. Рассмотрена классификация знаков с ориентацией на построение схем
семиозиса. Именно с помощью этих схем производится трактовка знаков.
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Отношения между компонентами этих схем строятся, в основном, с помощью анализа ассоциаций свойств компонентов.
Исследованы принципы построения схем семиозиса с целью построения формального аппарата для реализации, далее, компьютерных технологий образного мышления. Начат процесс классификации этих схем. Рассмотрены понятия априорных и апостериорных гештальтов. Показано, что
они являются необходимым атрибутом семиозиса.
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Концепты: определение, структура,
классификация
Валькман Ю. Р., д.т.н., зав. отд., Валькман Р. Ю., научный сотрудник,
Международный научно-учебный центр информационных технологий и
систем НАН и МОН Украины, г. Киев, yur@valkman.kiev.ua
Анализируются концепции, методы, средства когнитивной лингвистики
с целью использования их при построении моделей структур образнопонятийной информации в вычислительной среде. Исследование проводится для моделирования процессов мышления в компьютерных технологиях.

Введение
Данная работа является продолжением исследований процессов образного мышления (см., в частности, [1-3]). Объектом этих исследований
является моделирование процессов образного мышления. Здесь, предмет
исследования – анализ методов и моделей когнитивной лингвистики для
представления образной информации. Цель исследования – разработка
структур представления знаний для моделирования образного мышления.
Когнитивная лингвистика исследует ментальные процессы, происходящие при восприятии, осмыслении и, следовательно, познании действительности сознанием, а также виды и формы их ментальных репрезентаций. Данная работа базируется на фундаментальных глубоких исследованиях, результаты которых изложены в [4].

1. Понятие концепта в когнитивной лингвистике Понятие
концепта в когнитивной лингвистике
Е. С. Кубрякова предлагает такое определение концепта: «Концепт оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной
системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания» [5].
В [4] анализируется ряд подходов к концептам, предложенных
разными учеными. Среди них обратим внимание на следующие:
 концепт - идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные
и эмоционально-оценочные признаки, а также спрессованную
историю понятия [9];
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концепт - личностное осмысление, интерпретация объективного
значения и понятия как содержательного минимума значения [7];
 концепт - это абстрактное научное понятие, выработанное на базе
конкретного житейского понятия [10];
 концепт - сущность понятия, явленная в своих содержательных
формах - в образе, понятии и в символе [11];
 концепты - своеобразные культурные гены, входящие в генотип
культуры, самоорганизующиеся интегративные функциональносистемные
многомерные
(как
минимум
трехмерные)
идеализированные формообразования, опирающиеся на понятийный
или псевдопонятийный базис [12];
 концепты - ментальные образования, которые представляют собой
хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые
типизируемые фрагменты опыта [6];
 концепт - объективно существующее в сознании человека
перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического
характера в отличие от понятий и значений как продуктов научного
описания (конструктов) [8].
Во всех приведенных определениях с различных сторон рассматривается понятия концепта. Желательна, однако, такая дефиниция, в которой
были бы отражены, по-возможности, все эти аспекты. В [4], с нашей точки
зрения, именно так определен концепт: дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной
информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету.
Такое определения представляется нам адекватным решению проблем
моделирования процессов образного мышления.

2. Концептосфера и сознание
Важнейшим понятием когнитивной лингвистики является понятие концептосферы - области знаний, составленной из концептов как ее единиц.
Термин «концептосфера» был введен в отечественной науке академиком Д.
С. Лихачевым. Концептосфера, по определению акад. Д. С. Лихачева, это
совокупность концептов нации, она образована всеми потенциями концептов носителей языка. Видимо можно говорить об онтологии для представления концептосферы, быть может, отдельных личностей. Вопрос о
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соотношении понятий сознание и мышление остается в гуманитарных
науках актуальным на протяжении многих десятилетий. В настоящее время к этим понятиям присоединились понятия интеллект, концептосфера.
Фундаментальным представляется разграничение сознания, мышления
и интеллекта.
Сознание включает чувства, эмоции, осуществляет бессознательное
отражение действительности [4].
Мышление же рассматривается как процесс сознательного отражения
действительности [13]. Мышление связано прежде всего с целенаправленным логическим познанием, с умственным отражением недоступных для
чувственного восприятия объектов и явлений.
«Таким образом, можно выстроить следующую триаду понятий:
 сознание – как феномен, как высшая форма отражения действительности,
 мышление - как процесс сознательного отражения действительности,
 интеллект - как умственная способность» [13].
Сознание есть у животных и человека, мышление и интеллект - только
у человека.
Заметим, и интеллект, и искусственный интеллект чаще всего определяется через способности человека или компьютера, соответственно.
Концептосфера же человека (упорядоченная совокупность ментальных
единиц, отражающих познанную субъектом действительность) составляет
информационную базу как сознания, так и мышления человека. Концептосфера - это чисто мыслительная сфера, состоящая из концептов, существующих в виде мыслительных картинок, схем, понятий, фреймов, сценариев, гештальтов (более или менее сложных комплексных образов внешнего мира), абстрактных сущностей, обобщающих разнообразные признаки
внешнего мира [4].
Таким образом, в вычислительной среде концептосфера – это система
онтологий. И она представляет собой основу для моделирования как
структуры образов, так и процессов образного мышления.

3. Номинативное поле концепта. Концепт и слово
Основным постулатом когнитивной лингвистики является мысль о том,
что концепт как ментальная единица может быть описан через анализ
средств его языковой объективации. И это основная причина предпринятых нами здесь исследований. Действительно, естественный язык – самое
мощное средство моделирования; ввиду своей выразительности!
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«Концепт рассеян в языковых знаках, его объективирующих. Чтобы
восстановить структуру концепта, надо исследовать весь языковой корпус,
в котором репрезентирован концепт (лексические единицы, фразеологию,
паремиологический фонд), включая систему устойчивых сравнений, запечатлевших образы-эталоны, свойственные определенному языку» [15].
В связи со сказанным основной задачей когнитивной лингвистики является получение исчерпывающего списка языковых единиц, объективирующих интересующий исследователя концепт.
Совокупность языковых средств, объективирующих (вербализующих,
репрезентирующих) концепт в определенный период развития общества,
определяется как номинативное поле концепта [4].
Теперь рассмотрим отношения «концепт - слова». На рис. 1 представлена схема отношения «слово в концепте». В слове выделены лексема
(вне концепта) и значения
(в концепте). Значения
рассматриваем двух классов:
лексикографическое
(получаемое в результате
применения
принципа
редукционизма при составлении словарных дефиниций) и психолингвистическое
(упорядо-ченное
единство
всех
семантических компонентов,
которые реально связаны с
данной звуковой оболочкой в сознании носителей
языка [4]). ПсихолингвисРис. 1. Типы значений в объеме
тическое значение гораздо
концепта
шире и объемней, нежели
его
лексикографический
вариант (который, кстати,
полностью входит в психологически реальное значение).
Любой языковой знак представляет концепт в языке, в общении. При
этом он, конечно, представляет концепт не полностью - он своим значением может представлять только некоторые основные концептуальные
признаки (семы), релевантные для сообщения, передача которых является задачей говорящего. Весь концепт во всем богатстве своего содержания теоретически может быть выражен только совокупностью
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средств языка, всем номинативным полем концепта, каждое из которых
раскрывает лишь его часть [4].
Таким образом, вербализованными и невербализованными могут быть
как сам концепт (в целом), так и его отдельные смысловые части.
Слово является средством доступа к концептуальному знанию, и,
получив через слово этот доступ, мы можем подключить к мыслительной
деятельности и другие концептуальные признаки, непосредственно данным словом не названные. Языковая номинация, следовательно, это
ключ, «открывающий» для человека концепт как единицу мыслительной
деятельности и делающий возможным воспользоваться им в мыследеятельности. Этот процесс называют концептуализацией.
В [4] вводятся и рассматриваются понятия лексических, семантических и когнитивных (концептуальных) лакун (от лат. lacuna — углубление, впадина) в концептах. Под ними понимаются пробелы в соответствующих знаниях рассматриваемых концептов.
4. Концепт и значение
Исследовать соотношение концепта и значения слова для нас очень
важно, так как эта структура обеспечивает синтез семантики (перехода от
знака к значению), а затем и смыслов концептов, а следовательно и образов. Данная проблема, очевидно, относится к проблематике когнитивной
семиотики [1].
Семиотическая модель показывает, что значения помещаются в области пересечения сферы акустических образов и образов предметов и ситуаций. Концепты помещаются только в области образов предметов и
ситуаций. Для значений разные авторы используют термины значение,
десигнат, семема, а для концептов - денотат, смысл, концепт.
Здесь для лексического значения используются термины сема (от
греч. σεμα — знак — минимальная, предельная единица плана содержания), семема (несколько сем - один семантический вариант лексемы) и
семантема (совокупность всех семем одной лексемы). Что касается терминов денотат, смысл, концепт, то здесь мы их разделяем:
 денотаты - вербализованные внешнего мира, а
 концепты - совокупность всех вербализованных и невербализованных образов предметов и ситуаций внешнего мира.
Сложности в различении значения и концепта определяются в зоне их
пересечения. Они и требуют детального обсуждения [4].
(1) Общие черты значения и концепта
Сознание человека отражает объективную и субъективную действительность. Концепт и значение в равной мере представляют собой отра-
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жение действительности (объективной и субъективной). Оба явления значение и концепт - когнитивной природы, представляют собой результат отражения и познания действительности сознанием человека.
Когнитивные признаки, образующие содержание концепта, отражают
определенные стороны явлений реальной действительности. Значение
слова, семема, также имеет когнитивный характер - оно состоит из сем,
репрезентирующих, представляющих в речи отдельные когнитивные
признаки, образующие содержание концепта.
(2) Различия между значением и концептом
Значение и концепт - продукты деятельности разных видов сознания.
Проведенное разграничение позволяет противопоставить концепты и
значения как ментальные единицы, вычленяемые, соответственно, в когнитивном и языковом сознании человека и образующие само содержание этих видов сознания (см. рис. 1 и 2).
 Концепт - продукт когнитивного сознания человека,
 значение - продукт языкового сознания.
(3) Отношения между значением и концептом
Значение по отношению к концепту выступает как его часть, называемая регулярно используемым и воспроизводимым в данном сообществе
языковым знаком и представляющая в общении коммуникативно релевантную для данной лингвокультурной общности часть концепта.
На рис. 2 представлена условная схема значений слов-номинантов
концепта как части содержания концепта.

Рис. 2. Значения слов-номинантов концепта как части содержания концепта

«Соотношение слова и концепта можно уподобить видимой и невидимой части айсберга. Компоненты лексического значения выражают
значимые концептуальные признаки, но не в полном объеме. Концепт
объемнее лексического значения слова... Структура концепта гораздо
сложнее и многограннее, чем лексическое значение слова» [14].
Значение (семема) своими семами передает определенные когнитивные признаки и компоненты, образующие концепт, но это всегда лишь
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часть смыслового содержания концепта. Для экспликации всего содержания концепта нужны обычно многочисленные лексические единицы, а
значит - значения многих слов, а также необходимы экспериментальные
исследования, которые дополнят результаты лингвистического анализа.
Поэтому концептуализация плохо поддается автоматизации и построение
онтологии (структуры концептов), реализация операций ее модификации
в вычислительной среде – сложный процесс.
5. Структура концепта
В структуре образа различные ученые выделяют разные компоненты.
Но, большинство исследователей вычленяют в составе концепта образ,
определенное информационно-понятийное ядро и некоторые дополнительные признаки, что свидетельствует о принципиальном сходстве в
понимании структуры концепта в разных подходах. Нам представляется
наиболее целесообразным подход, предлагаемый в [4]. Авторы строят
концепт на трех базовых структурных компонентах - образе, информационном содержании и интерпретационном поле.
Образ
Наличие в концепте образного компонента определяется самим
нейролингвистическим характером универсального предметного кода:
чувственный образ кодирует концепт, формируя единицу универсального
предметного кода. Чувственный образ обнаруживается и в лексикографическом значении многих слов (красный, кислый, теплый, прямоугольный и т. д. - подобные единицы метаязыка входят в словарные толкования многих слов), он может обнаруживаться и в психолингвистическом
значении в ходе экспериментов либо только в чисто когнитивной, невербализуемой составляющей концепта.
Образы могут быть сугубо индивидуальными: город - наш, жена - Лена
и т.д., но если чувственный образ выявляется как групповой, совпадающий у группы испытуемых (ср., например, образы, выявляемые некоторыми частотными ассоциативными реакциями в ходе свободного ассоциативного эксперимента: ель - зеленая, пустыня - песок, цветок - ромашка,
тюльпан и т. д.), то этот образ уже можно рассматривать как факт концептосферы народа, как относительно стандартизованный образ, обработанный и «признанный» национальным сознанием [4].
Чувственный образ в структуре концепта неоднороден. Он образован:
1) перцептивными признаками, формирующимися в сознании носителя языка в результате отражения им окружающей действительности при
помощи органов чувств (перцептивный образ);
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2) когнитивными признаками, формируемыми метафорическим
осмыслением соответствующего предмета или явления. Этот образ можно назвать метафорическим или когнитивным (поскольку подобная метафора называется когнитивной – cм. [15]).
Перцептивный образ включает зрительные, тактильные, вкусовые,
звуковые и обонятельные образы (роза красная, язык громкий, шершавый, церковь с куполами, нож острый, лимон кислый, апельсин оранжевый, котенок теплый, медведь бурый, белый и т. д.).
Когнитивный образ отсылает абстрактный концепт к материальному
миру. Наличие образа в структуре концепта подтверждается т. н. прототипной семантикой. «Прототипы, - пишет Д. Лакофф [15], - это наиболее
четкие, яркие образы, способные представить класс концептов в целом
(например, для класса птицы - это воробей). На основе важнейших признаков прототипа человек производит классификационную деятельность,
выполняет категоризацию знаний» [5].
Информационное содержание
Информационное содержание концепта включает минимум когнитивных признаков, определяющих основные, наиболее важные отличительные черты концептуализируемого предмета или явления.
Информационных когнитивных признаков обычно немного, это дефиниционный минимум признаков, определяющих сущность концепта.
Информационное содержание многих концептов близко к содержанию
словарной дефиниции ключевого слова концепта (если оно есть), но в
него входят только дифференцирующие денотат концепта признаки и
исключаются случайные, необязательные, оценочные [4].
Интерпретационное поле
Интерпретационное поле концепта включает когнитивные признаки,
которые в том или ином аспекте интерпретируют основное информационное содержание концепта, вытекают из него, представляя собой некоторое выводное знание, либо оценивают его. В [4] в этом поле выделяются такие зоны:
— оценочная зона - объединяет когнитивные признаки, выражающие
общую оценку (хороший/плохой), эстетическую (красивый/некрасивый), эмоциональную (приятный/неприятный), интеллектуальную (умный/ глупый), нравственную (добрый/злой, законный/незаконный, справедливый/несправедливый и т.д.);
— энциклопедическая зона - объединяет когнитивные признаки, характеризующие признаки концепта, требующие знакомства с ними на
базе опыта, обучения, взаимодействия с денотатом концепта и т. д.
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— утилитарная зона - объединяет когнитивные признаки, выражающие
утилитарное, прагматическое отношение людей к денотату концепта,
знания, связанные с возможностью и особенностями его использования для каких-либо практических целей.
— регулятивная зона - объединяет когнитивные признаки, предписывающие, что надо, а что не надо делать в сфере, «покрываемой» концептом:
— социально-культурная зона - объединяет когнитивные признаки,
отражающие связь концепта с бытом и культурой народа: традициями, обычаями, конкретными деятелями литературы и искусства.
— паремиологическая зона - совокупность когнитивных признаков концепта, объективируемых пословицами, поговорками и афоризмами,
то есть совокупность утверждений и представлений о явлении, отражаемом концептом, в национальных паремиях.
Отношения между отдельными структурными компонентами концепта и его полевой организацией не симметричны.
Базовые структурные компоненты концепта - образ, информационное
содержание и интерпретационное поле - распределяются по разным
полевым участкам концепта, при этом отсутствует жесткая закрепленность структурных компонентов концепта за определенными полевыми
зонами - так, информационное содержание концепта может принадлежать и к ядру, и к ближней периферии, и к другим зонам периферии, а
признаки интерпретационного поля могут войти по яркости в ядро концепта и т. д.
Образ не обязательно входит в ядро концепта как структуры, хотя в
индивидуальном сознании конкретный образ, очевидно, таковым является, поскольку кодирует концепт для данного носителя языка.
Периферийный статус того или иного концептуального признака вовсе не свидетельствует о его малозначительности или ненужности в
структуре концепта, статус признака лишь указывает на меру его удаленности от ядра по степени яркости.
Таким образом, в теории и описании концептов необходимо выделять
содержание концепта и структуру концепта.
Содержание концепта образовано когнитивными признаками, отражающими отдельные признаки концептуализируемого предмета или
явления и описывается как совокупность этих признаков. Содержание
концепта внутренне упорядочено по полевому принципу - ядро, ближняя,
дальняя и крайняя периферия. На рис. 3 представлена структура схемы
содержания концепта.
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Структура концепта включает образующие концепт базовые структурные компоненты разной когнитивной природы - чувственный образ,
информационное содержание и интерпретационное поле, и описывается
как перечисление когнитивных признаков, принадлежащих каждому из
этих структурных компонентов концепта.

Рис. 3. Структуру схемы содержания концептов

6. Типы концептов
Вопрос о типологии концептов - один из первых теоретических вопросов, поставленный когнитивной лингвистикой в процессе ее становления.
Поиски определения концепта, его ментальной специфики тесно связаны с
проблемой классификации концептов, которой исследователи всегда уделяли большое внимание [4].
Выработано понимание того, что концепты - это единицы мышления,
которые по своему содержанию и организации могут быть весьма различны при сохранении своих основных функций - структурировать знания и выступать в роли единиц мыслительного процесса.
Типология концептов возможна и необходима в силу того, что различаются типы знания, представляемые концептами.
Концепты можно классифицировать по разным критериям. Наиболее
важно различать концепты по тому типу знания, отражения действительности, которое они представаляют, поскольку именно от этого зависят
методы выделения и описания концептов.
В [4] предлагается следующая типология концептов.
1. Представление - обобщенный чувственно-наглядный образ предмета
или явления. Концепты-представления, как правило, объективируются в
языке преимущественно лексическими единицами конкретной семантики.
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О том, что смысловая сторона подобных единиц репрезентирует именно
представление, свидетельствуют словарные дефиниции этих лексем, многие из которых практически целиком состоят из перечисления чувственно
воспринимаемых признаков предмета номинации.
2. Схема - концепт, представленный некоторой обобщенной пространственно-графической или контурной схемой; это гипероним с ослабленным образом – дерево вообще, (наглядный образ дерева вообще - ствол и
крона), образ реки как протяженности, ленты, и др. Схемы можно нарисовать, что говорит о реальности существования данной формы структуризации знаний.
3. Понятие - концепт, который отражает наиболее общие, существенные признаки предмета или явления, результат их рационального отражения и осмысления. В понятии выделяются интенсионал (структура понятия) и экстенсионал (объем понятия). Понятия вербализуются, как правило,
терминологической и производственной лексикой.
4. Фрейм - мыслимый в целостности его составных частей многокомпонентный концепт, объемное представление, некоторая совокупность
стандартных знаний о предмете или явлении.
5. Сценарий (скрипт) - последовательность нескольких эпизодов во
времени; это стереотипные эпизоды с признаком движения, развития. Фактически это фреймы, разворачиваемые во времени и пространстве как последовательность отдельных эпизодов, этапов, элементов.
6. Гешталът - комплексная, целостная функциональная мыслительная
структура, упорядочивающая многообразие отдельных явлений в сознании. Гештальт представляет собой целостный образ, совмещающий чувственные и рациональные элементы, а также объединяющий динамические
и статические аспекты отображаемого объекта.
Таковы основные типы концептов по характеру концептуализируемой
информации.
Далее будут разрабатываться классификации - по типу отражаемого
знания, по происхождению, по степени обобщения, абстрактности, по четкости, полноте, по языковой объективированности, по принадлежности и
другим критериям. И будут разрабатываться соответствующие новые форматы представления концептов. Они необходимы для обеспечения необходимой (для операций обработки образов) полноты представления знаний, для разработки интерфейсов между этими различными формами
представления знаний и для их взаимной трансформации и построения
интегрированных структур знаний представленных в различных форматах.
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Заключение
Мы впервые обратились к когнитивной лингвистике. Наш интерес к
этому научному направлению обусловлен многими причинами.
Во-первых, естественный язык – самое мощное средство моделирования, ввиду своей выразительности. С его помощью, в частности, мы
строим модели наших мыслей. Именно поэтому, видимо, наиболее глубокие исследования понятия концепта (как единицы нашей мысли, и
операнда мыследеятельности) проводятся методами когнитивной лингвистики. И, как следствие, строятся в наиболее полные, многоаспектные
модели концептов.
Во-вторых, исследования, проводимые в когнитивной лингвистике,
наиболее естественно должны обеспечивать разработку моделей интеграции и взаимодействия процессов мышления и вербальных структур.
Важнейшие выводы данного исследования:
 концепт (единица нашего знания), вероятно всегда, будет формализовать посредством системы вербальных и невербальных признаков;
 в концепте, вероятно, любом, выделяются образные, информационные, интерпретационные компоненты;
 по-видимому, в любом концепте можно выделить признаки, относящиеся к ядру, ближней, дальней, крайней периферии (границы
этих зон нечетки и признаки могут перемещаться процессе жизненного цикла концепта);
 структуры концептов целесообразно рассматривать как структуры
гештальтов: концепты могут служить строительным материалом
(выступать в роли компонентов) для более крупных концептов, но
и эти компоненты могут быть представлены в форме концептов
(можно говорить о рекурсии);
 в процессе жизненного цикла базы знаний могут появляться новые
концепты, может меняться их признаковое наполнение, могут порождаться новые отношения между концептами;
 система концептов в онтологиях (для моделирования процессов
образного мышления) представима сложной структурой, т. к.
необходимо использование различных взаимосвязанных лексем,
сем, семем, семантем, архисем для отражения смыслов;
 автоматизация операций концептуализации понятий очень сложна,
так как, фактически, при этом приходится решать проблему
«ТЕКСТ↔СМЫСЛ».
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Анализ концепций, моделей, методов, средств когнитивной лингвистики производился с целью использования их при построении моделей
структур образно-понятийной информации в вычислительной среде.
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Базовые классы ресурсных сетей и их свойства
Жилякова Л.Ю., к.ф.-м.н., Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва zhilyakova.ludmila@gmail.com
Вводится классификация ресурсных сетей по паре признаков: топология графа и значения пропускных способностей. Описаны свойства каждого из полученных классов, исследованы предельные состояния и потоки.
Выделены классы сетей, на которых возможна постановка задачи управления. Сформулированы две задачи управления на ресурсных сетях.

Введение
Сетевые модели применяются во многих предметных областях, как при
решении классических потоковых задач, так и при исследовании системных свойств сложных объектов, в оптимизационных задачах, в задачах
сетевого управления, обработки информации и прогнозирования. Основные направления развития классических графовых моделей обусловлены
их применением в задачах о нахождении потоков, обладающих заданными
характеристиками или удовлетворяющих критерию оптимальности по
совокупности параметров [1-4]. Принципиально иной подход используется
в моделях рассеяния на графах: в них рассматриваются все возможные
пути между вершинами в связном графе [5,6]. Алгоритмами, построенными на основе случайных блужданий, решаются задачи распределения
нагрузки в электрических и компьютерных сетях [7], моделируется распространение мнений в социальных сетях [8], производится анализ значимости пользователей и сайтов Интернет (PageRank и его модификации) [9],
решаются задачи информационного управления [10]. Еще один вид моделей – пороговые целочисленные модели, в частности, игры выстреливания
фишек (chip-firing games), в которых рассеяние происходит только в тех
вершинах, для которых хранимая в них величина превосходит пороговое
значение [11, 12]. Такими пороговыми моделями, в частности, описываются явления «самоорганизующейся критичности» – модели катастроф: «лавина» или «абелева куча» [13, 14].
Функционирование ресурсных сетей [15, 16] отличается от всех известных моделей: вершины в них в зависимости от количества ресурса, распределяют его в исходящие ребра по двум разным правилам. Переход некоторой вершины с одного правила на другое обусловлен количеством
содержащегося в ней ресурса. Поведение ресурсной сети сложнее, чем
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поведение описанных выше видов графовых моделей. Ее особенности
расширяют область применимости сетевых моделей и позволяют имитировать нелинейные процессы: делимость ресурса обеспечивает сходимость
там, где в пороговых моделях она не имела места.

Ресурсные сети. Основные определения
Ресурсной сетью называется ориентированный связный граф
G = (V, E) с вершинами vi  V, |V| = n, ребрам которого eij = (vi, vj)  E
приписаны неотрицательные числа rij, постоянные во времени и называемые пропускными способностями. Ресурсами qi(t) называются неотрицательные числа, приписанные вершинам vi и изменяющиеся в дискретном
времени t. Вершины vi могут хранить неограниченное количество ресурса.
Состоянием Q(t) сети в момент t считаем вектор Q(t) = (q1(t), …,
qn(t)), содержащий значения ресурсов в каждой вершине.
Состояние Q* = (q1*, …, qn*) называется предельным, если для любого
 > 0 существует t такое, что для всех t > t qi* – qi(t)< , i = 1, 2, …, n.
R = (rij)n  n – матрица пропускной способности сети.
n

n

rsum   rij – суммарная пропускная способность.
i 1 j 1

riin =

n

 r ji
j 1

и riout =

n

 rij

– входная и выходная пропускные способ-

j 1

ности вершины, соответственно. Пропускная способность петли, если
она существует, входит в обе суммы.
В сети выполняется закон сохранения: при функционировании ресурс
не поступает извне и не расходуется: t

n

 qi (t )

= const = W (W – сум-

i 1

марный ресурс сети).
Распределение ресурса происходит по одному из двух правил, выбор
которых зависит от количества ресурса в вершинах.
Правила распределения ресурса. В момент t вершина vi отдает в ребро,
соединяющее ее с вершиной vk:
rik единиц ресурса, если qi (t )  riout (правило 1);

rik
riout

qi (t ) , если qi (t )  riout (правило 2).
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Ресурс, выходящий из вершины vi по ребру (vi, vk) в момент t, приходит в вершину vk в момент t + 1.
Множество вершин с ресурсом qi(t), не превосходящим riout , называется зоной Z–(t). Вершины из Z–(t) функционируют по правилу 2. Z+(t) –
множество вершин, ресурс которых больше их выходной пропускной
способности, они функционируют по правилу 1. Для предельного состояния Q* обозначим эти зоны Z–* и Z+*.
Поток ресурса. Ресурс, выходящий из вершины vi по ребру (vi, vj) в
момент t, приходит в вершину vj в момент t + 1. Будем считать, что между
моментами t и t+1 ресурс находится в ребре (vi, vj). Этот ресурс назовем
потоком fij(t). Общий поток сети описывается матрицей F(t) = (fij(t))nn.
n

 f ij (t ) 
j 1

n

 f ij (t ) 
i 1

f iout (t ) – поток, выходящий из вершины vi в момент t.

f jin (t  1) поток, входящий в вершину vj; f jin (0) = 0.
n

n

Величиной потока называется сумма: fsum(t) =   f ij (t ) .
i 1 j 1

out

F (t) =
f1in (t ) , …,

( f1out (t ) , …, f nout (t ) ) – вектор исходящего
f nin (t ) ) – вектор входящего потока.
out
in

Пределы lim F
t 

потока и Fin(t) = (

(t ) и lim F (t ) , если они существуют, обозначим
t 

через Fin* и Fout* соответственно.
Т – пороговое значение ресурса, такое что при W  Т все вершины
начиная с некоторого t' переходят в зону Z–(t); при W > T зона Z+(t) непуста начиная с некоторого t''. Доказаны существование и единственность Т
для любой связной двусторонней несимметричной сети с петлями.

Классификация ресурсных сетей
В зависимости от топологии графов ресурсные сети делятся на классы, демонстрирующие принципиально различное поведение.
На каждом графе можно задать случайное блуждание. Следовательно,
каждый граф порождает некоторую конечную однородную цепь Маркова
[17]. Произведем классификацию сетей в соответствии с классификацией
порождаемых ими цепей Маркова.
Сильно связный ориентированный граф задает эргодическую цепь
Маркова. Если дополнительно к сильной связности НОД длин всех цик-
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лов графа d равен единице, порождаемая им цепь Маркова называется
регулярной. Если d > 1, граф описывает циклическую цепь Маркова; d –
количество циклических классов в сети. Поглощающей цепи соответствует граф со стоковыми вершинами (вершинами, не имеющими исходящих
ребер). Количество стоков равно количеству поглощающих состояний
цепи. Остальные (нестоковые) вершины сети составляют переходную
компоненту.
Цепь Маркова, состоящую из переходной компоненты и одной или нескольких эргодических компонент (представленных эргодическими множествами, а не стоковыми вершинами), будем называть смешанной неэргодической цепью. В [17] показано, что исследование переходных процессов в таких цепях сводится к исследованию этих процессов в соответствующей поглощающей сети, где каждая эргодическая компонента заменена
одним стоком.
В соответствии с этой классификацией однородных цепей Маркова, в
ресурсных сетях также выделим классы эргодических, регулярных, циклических и поглощающих сетей. Структура предложенной классификации
показана на рис. 1. Саму классификацию обозначим через C1.
Ресурсные сети

Эргодические

Регулярные

Циклические
Поглощающие

Неэргодические

«Смешанные» – с эргодическими и переходной
компонентами

Рис. 1. Топологическая классификация ресурсных сетей (С1)

Вторая классификация – классификация по пропускным способностям.
Она независима от первой (для нее неважны свойства стохастических матриц). Введем дополнительные определения.
Ресурсная сеть называется однородной, если пропускные способности
всех ребер одинаковы. В противном случае сеть называется неоднородной.
Однородная сеть называется полной, если она представлена полным графом с петлями.
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Неоднородная ресурсная сеть называется симметричной, если симметрична ее матрица пропускной способности: R = RT.
Ресурсная сеть называется квазисимметричной, если i riin = riout .
Если сеть не квазисимметрична, в ней существует хотя бы пара вершин, для которых riin  riout  0 . Для произвольной вершины vi обозначим эту разность через ri: ri = riin – riout . Тогда все вершины сети можно разделить на три класса:
вершины-приемники, для которых ri > 0;
вершины-источники, для которых ri < 0;
нейтральные вершины, для которых ri = 0.
В квазисимметричных сетях все вершины нейтральны.
Сеть с хотя бы одним источником и приемником будем называть
несимметричной.







  r1in ; r1out , r2in ; r2out ,...rnin ; rnout

 – кортеж, характеризующий вер-

шины сети.
На рис. 2 представлена классификация С2.
Ресурсные сети
Однородные

Неоднородные

НеполКвазисимметричные
Пол
ные

Симметричные

Несимметричные

Собственно квазисимметричные
Эйлеровы

Рис. 2. Классификация ресурсных сетей по пропускным способностям (С2)

Три класса: полные однородные, симметричные и квазисимметричные
сети объединены в общий класс эйлеровых сетей. Это понятие является
обобщением эйлерова графа на случай взвешенных орграфов. Эйлеровы
сети состоят только из нейтральных вершин.
Матрица классов сетей, содержащая все допустимые пары из декартова
произведения С1  С2, представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Классы ресурсных сетей
С2
НесимметричЭйлеровы
С1
ные


Регулярные


Циклические

Поглощающие
–
Исследовано функционирование каждого класса при больших и малых
ресурсах. Поскольку модель пороговая, ее поведение при ресурсе выше и
ниже порога принципиально различно. Каждый из выделенных классов
имеет особенности функционирования, не присущие остальным классам.
Исследована асимптотика во всех классах сетей. Найдены предельные
состояния и потоки там, где они существуют.

Описание параметров выделенных классов
1. Несимметричные регулярные сети
1а) Пороговое значение Т. В несимметричных регулярных сетях пороговое значение ресурса строго меньше суммарной пропускной способноr out
сти сети: T < rsum. Т вычисляется по формуле: T  min i 1* , где
i
qi

Q1*  (q11* , ...,q1n* ) – предельный вектор сети при единичном суммарном
ресурсе. Вектор Q1* существует и совпадает с вектором предельных вероятностей соответствующей цепи Маркова.
1б) Предельное состояние и предельный поток при малых ресурсах
(W  Т) определяются однозначно и не зависят от начального состояния.
Векторы предельного состояния и потока совпадают и определяются
по формуле:
Q* = Fin* = Fout* = WQ1*.
1в) Предельное состояние и предельный поток при больших ресурсах
(W > Т). При больших ресурсах в несимметричных сетях появляются
вершины-аттракторы, которые забирают себе весь излишек ресурса,
равный (W – Т). Ресурс во всех не-аттракторах рассчитывается по формуле:
r out
qi*  q1i * T , i  jk, где jk  arg min i 1* – номера аттракторов.
i
qi
Оставшийся ресурс распределяется между аттракторами. Если в сети
больше одного аттрактора, распределение ресурса в них зависит от
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начального состояния. Если аттрактор один, предельное состояние единственно.
Предельный поток существует, единственен и определяется по формуле:
Fin* = Fout* = TQ1*.

2. Эйлеровы регулярные сети
2а) Пороговое значение Т. В эйлеровых регулярных сетях пороговое
значение ресурса равно суммарной пропускной способности сети:
T = rsum.
2б) Предельное состояние и предельный поток при малых ресурсах
(W  Т) могут быть найдены аналитически. Для их вычисления не требуются асимптотические методы.
 r out
r out 
Q*  F in*  F out*   1 W ,..., n W  .
r
rsum 
 sum





В частности, при W = Т Q*  F in*  F out*  r1out ,...,rnout .
2в) Предельное состояние и предельный поток при больших ресурсах
(W > Т). При больших ресурсах в регулярной эйлеровой сети предельное
состояние полностью зависит от начального. Это происходит оттого, что
каждая вершина в такой сети является пассивным аттрактором, то есть,
может сохранить ресурс, больший своей выходной пропускной способности, но не может его притянуть. Для W > Т существует класс начальных состояний, при которых предельное состояние можно получить аналитически. Для остальных начальных состояний найден рекурсивный
алгоритм, позволяющий получить промежуточные состояния, из которых
переход в предельное осуществляется в соответствии с полученными
формулами.

3. Циклические несимметричные и эйлеровы сети
3а) Пороговое значение Т. В циклических несимметричных сетях вычисление Т происходит по той же формуле, что и для регулярных несимr out
метричных сетей: T  min i 1* < rsum; в циклических эйлеровых сетях
i
qi
T = rsum.
3б) Предельное состояние и предельный поток при малых ресурсах
(W  Т). В эргодических циклических сетях с d циклическими классами
при малых ресурсах существует предельный цикл: d предельных векторов, циклически сменяющие друг друга. Однако для некоторых началь-
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ных состояний в сетях с малыми ресурсами достигается равновесное
состояние, когда все d предельных векторов равны между собой. Найден
критерий для определения таких начальных состояний.
3в) Предельное состояние и предельный поток при больших ресурсах
(W > Т). При больших ресурсах циклические сети теряют осцилляционность, их поведение становится эквивалентным поведению регулярных
сетей. Предельное состояние в них существует. При единственном потенциальном аттракторе оно не зависит от начального состояния. Если
аттракторов в сети несколько, распределение излишка (W – Т) между
аттракторами зависит от начального состояния. Предельный поток всегда
существует и единственен. Суммарный поток равен пороговому значению ресурса Т. Критерий аттрактивности вершин, такой же, как и в регулярных сетях.

4. Поглощающие ресурсные сети
4а) Пороговое значение Т. В поглощающих ресурсных сетях порогового
значения ресурса не существует
4б) Предельное состояние и предельный поток. В поглощающих сетях
в предельном состоянии весь ресурс распределяется между стоками. В
вершинах из переходной компоненты ресурс равен нулю. При этом предельное состояние зависит от начального линейно, хотя для промежуточных конечных состояний линейная зависимость от начального состояния
может нарушаться. Найдена матрица R', такая, что Q* = Q(0)R'. Предельный поток состоит только из потока в петлях стоковых вершин. Если у
стоковых вершин нет петель, предельный поток в поглощающих сетях
равен нулю.

Задачи управления
Зависимость распределения ресурса в стоках в поглощающих сетях и в
потенциальных аттракторах в регулярных несимметричных сетях от
начального состояния позволяют сформулировать задачи управления, в
которых стоковые (аттрактивные) вершины являются целевыми. Управляющими вершинами является некоторое подмножество нестоковых (неаттрактивных) вершин сети. Сформулированы прямая и обратная задачи
управления. Прямая задача состоит в том, чтобы распределить некоторый
фиксированный суммарный ресурс в целевых вершинах в заданной пропорции. Обратная задача – задача поиска минимального значения суммарного ресурса и соответствующего ему начального состояния для достижения заданной величины ресурса в одном или нескольких стоках. Обе эти
задачи могут быть сведены к задачам квадратичного программирования с
выпуклой целевой функцией и ограничениями в виде линейных равенств.
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Заключение
Приведена классификация ресурсных сетей, в которой каждый класс
обладает свойствами, не присущими всем остальным классам. Обоснована
полнота построенной классификации. Описаны предельные характеристики каждого из классов. Сформулированы две задачи управления в ресурсных сетях.

Литература
1. Форд Л.P., Фалкерсон Д.Р. Потоки в сетях. Пер. с англ. – М.: Мир, 1996. – 334с.
2. Адельсон-Вельский Г.М., Диниц Е.А., Карзанов А.В. Потоковые алгоритмы. – М.: Наука,
1975. – 119 с.
3. Ерзин А.И., Тахонов И.И. Задача поиска сбалансированного потока // Сибирский журнал
индустриальной математики, 2006, том IX, № 4 (28). С. 50-63.
4. Ерусалимский Я.М. Потоки в сетях с нестандартной достижимостью // Известия вузов.
Северо-Кавказский регион. Ест. науки. 2012. № 1. – С.5-7.
5. Blanchard, Ph., Volchenkov, D. Random Walks and Diffusions on Graphs and Databases: An
Introduction (Springer Series in Synergetics). Springer-Verlag – Berlin–Heidelberg. 2011.
6. Lovasz, L. and Winkler, P. Mixing of Random Walks and Other Diffusions on a Graph // Surveys in Combinatorics, 1995 (ed. P. Rowlinson), London Math. Soc. Lecture Notes Series 218,
Cambridge Univ. Press, 119–154.
7. Aiello, W., Awerbuch, B., Maggs, B. and Rao, S. Approximate load balancing on dynamic and
asynchronous networks, Proc. 25th ACM Symp. of Theory of Computing (1993), 632–634.
8. Dasgupta, K., Singh, R., Viswanathan, B., Chakraborty, D., Mukherjea, S., Nanavati, A.A.
Social Ties and their Relevance to Churn in Mobile Telecom Networks // Proceedings of the
11th international conference on Extending database technology EDBT'08: Advances in database technology ACM New York, NY, USA. 2008.
9. Brin, S., Page, L. The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web // URL:
http://infolab.stanford.edu/~backrub/pageranksub.ps
10. Губанов Д.А., Новиков Д.А. Модели унифицированного информационного управления в
однородных социальных сетях / Управление большими системами. Специальный выпуск
30.1 "Сетевые модели в управлении". М.: ИПУ РАН, 2010. С.722-742.
11. Bjorner, A., Lovasz, L. and Shor, P. Chip-firing games on graphs, Europ. J. Comb. 12 (1991),
283–291.
12. Bjorner, A. and Lovasz, L. Chip-firing games on directed graphs, J. Algebraic Combinatorics
1 (1992), 305–328.
13 Bak, P., Tang, C. and Wiesenfeld, K. Self-organized criticality, Physical Review A 38 (1988),
364–374.
14. Dhar, D. Self-organized critical state of sandpile automaton models, Physical Review Letters
64 (1990), 1613–1616.
15. Кузнецов О.П. Однородные ресурсные сети. I. Полные графы. // Автоматика и телемеханика, 2009, № 11, с.136-147.
16. Кузнецов О.П., Жилякова Л.Ю. Двусторонние ресурсные сети – новая потоковая модель
// Доклады Академии Наук, 2010, том 433, № 5, с. 609 – 612.
17. Кемени Дж., Снелл Дж. Кибернетическое моделирование: некоторые приложения: пер.
с англ. – М.: Сов. Радио, 1972. – 192 с.

104

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Знания и рассуждения

УДК 004.657

Анализ пересматриваемых рассуждений на
основе алгебраического подхода
Кулик Б.А., д.ф.-м.н., Институт проблем машиноведения РАН, г. СанктПетербург, Россия ba-kulik@yandex.ru
Зуенко А.А., к.т.н.; Фридман А.Я., д.т.н., проф., Институт информатики и математического моделирования Кольского научного центра РАН,
г. Апатиты, Россия {zuenko, fridman}@iimm.kolasc.net.ru;
В работе показана возможность использовать классический подход
для моделирования и анализа пересматриваемых рассуждений на основе
разработанной авторами алгебры кортежей. Предлагается система анализа пересматриваемых рассуждений, в которой «неклассическая» составляющая переносится в семантику, в то время как сам логический анализ осуществляется без нарушения законов классической логики.

Введение
Теория логического вывода уже несколько десятилетий считается завершенной, чего нельзя сказать о теории пересматриваемых рассуждений
(правдоподобной аргументации). Еще в 1996 году Д.А. Поспелов высказал
предположение о том, что «в ближайшие десятилетия усилия многих специалистов сосредоточатся именно в этой области исследований» [1]. В
настоящее время можно утверждать, что данный прогноз подтвердился:
число публикаций и докладов на конференциях по аргументации и пересматриваемым рассуждениям значительно возросло. Но вопрос о завершенной теории аргументации остается открытым.
Считается, что для анализа пересматриваемых рассуждений более
предпочтительны неклассические логики (логика умолчаний, немонотонная логика и т.д.). В последние годы появились исследования, в которых
системы пересматриваемой аргументации описываются с помощью языка
логики первого порядка [2]. Однако при этом необходимо вводить в систему рассуждений пересматриваемые правила вывода, что, казалось бы, не
позволяет отнести предложенную систему анализа рассуждений к классической.
Во многих публикациях, когда речь идет о пересматриваемых рассуждениях, используются термины из арсенала неклассических логик. На
взгляд авторов, для многих подобных примеров можно найти такую интерпретацию, которая сводит «неклассическую» составляющую в теории
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пересматриваемых рассуждений к нулю. Например, пересматриваемые
правила вывода можно рассматривать как гипотезы, тогда вполне допустимо, не нарушая законов классической логики, выполнить классический
логический анализ разных систем, среди которых имеются системы с гипотезами, и осуществить сравнительный семантический анализ полученных
результатов.
В настоящей работе предлагается такая система анализа пересматриваемых рассуждений, в которой «неклассическая» составляющая переносится в семантику, в то время как сам логический анализ осуществляется без
нарушений законов классической логики.
В данной статье в качестве метода логического анализа систем используется алгебра кортежей (АК) [3]. Выбор обусловлен не только предпочтениями авторов, но и тем, что при использовании алгебраического подхода
упрощается интерпретация и семантический анализ моделируемой ситуации.

Особенности дедуктивного вывода в АК
В теоретических основах АК сформулированы основные принципы дедуктивного анализа при алгебраическом подходе. Суть их заключается в
следующем. Сначала формулируются две основные задачи дедуктивного
анализа:
1) проверка корректности определенного следствия B для заданных посылок Ai;
2) вывод из заданных посылок Ai возможных следствий с учетом семантических ограничений (например, присутствие или отсутствие в следствии
определенных переменных или их сочетаний, минимизация состава значащих переменных в следствии и т.д.).
Для решения этих задач алгебраическими методами используется возможность выражать формулы классической логики, представляющие посылки и следствия, в виде структур АК (АК-объектов), с которыми можно
выполнять обобщенные операции (пересечения, объединения, дополнения)
и выполнять проверку соотношений равенства и включения в полном соответствии с законами алгебры множеств. При этом в операциях и проверках соотношений могут участвовать АК-объекты с несовпадающим составом атрибутов.
Было установлено, что при таком подходе обобщенные операции (G,
G, и операция дополнения) семантически соответствуют логическим
связкам конъюнкции, дизъюнкции и отрицания, а отношение обобщенного
включения (G) – отношению выводимости. Доказано, что алгебраическая
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система с обобщенными операциями, в которой в качестве носителя используется произвольное множество многоместных отношений, выраженных в структурах АК, изоморфна булевой алгебре. С учетом этого обобщенный алгоритм проверки правильности следствия B для заданных посылок Ai при использовании структур АК заключается в вычислении обобщенных пересечений и проверке обобщенного включения
( A1 G A2 G ... G An ) G B
(1)
Вывод возможных следствий из посылок Ai выполняется с помощью
элиминации атрибутов (или взятия проекций) из АК-объекта
A  A1 G A2 G ... G An . Другим способом вывода следствий является
добавление с помощью операции G произвольного АК-объекта к АКобъекту A или его проекции. В частности, для конечных областей таким
образом можно вывести все возможные следствия и рассчитать их количество. Также исследования показали, что все правила логического вывода в
математической логике и в натуральном выводе Генцена [4] при преобразовании посылок и заключения в структуры АК соответствуют соотношению (1).

Пересматриваемые рассуждения в АК
При переходе к рассуждениям, в которых существенную роль играет
анализ некорректностей (например, несоответствие результатов фактам
или общепринятым утверждениям), оказывается, что некорректности в
современной классической логике регламентируются только формальной
противоречивостью, когда из посылок выводится одновременно следствие
и его отрицание. Это слишком сильное ограничение, и многие ситуации,
которые в повседневной практике рассматриваются как противоречие или
парадокс, не соответствуют формальной противоречивости. Например,
вывод из некоторых заданных посылок двух утверждений «Все страусы
летают» и «Все страусы не летают» не является формальным противоречием – из этого только следует, что страусов не существует.
Но означает ли это, что для анализа ситуаций такого рода мы должны
использовать неклассическую логику? Здесь предполагается, что эту
трудность можно обойти, если аналогичные ситуации рассматривать не с
точки зрения формальной непротиворечивости, а с точки зрения семантической корректности. В частности, для данного примера очевидно, что
рассуждение семантически некорректно, поскольку вопрос о существовании страусов не подлежит сомнению.
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В качестве обобщенного критерия семантической некорректности
предлагается использовать термин «коллизия». Коллизии впервые были
выделены при анализе рассуждений типа полисиллогистики [5]. Были
определены три типа коллизий (парадокса, цикла и неадекватности).
Коллизия парадокса распознается как вывод из посылок суждения
типа "всем A не присуще A", из чего следует, что A = .
Коллизия цикла характеризует ситуацию, когда из посылок выводится соотношение типа A  В  …  A, что означает эквивалентность терминов, входящих в данный цикл.
Третий тип коллизий не относится к формальным, поскольку распознается не на самой модели, а только в сравнении с моделируемым объектом. Если можно установить, что полученные следствия не соответствуют некоторым бесспорным фактам или обоснованным утверждениям, то данная семантическая некорректность называется коллизией неадекватности.
В отличие от формального противоречия формальная коллизия не
всегда означает семантическую некорректность. Например, для некоторой моделируемой системы полученное в результате вывода равенство
R =  означает отрицание существования объекта R, без которого функционирование данной системы невозможно, в то же время в другой системе, где существование R необязательно, равенство R =  дает новую
информацию о моделируемой системе. В первом случае система посылок
требует изменений, во втором – полученный результат уточняет наше
знание.
Понятие коллизии было распространено и на логические системы,
выходящие за рамки силлогистики [3]. Коллизиями в этих системах могут быть следующие ситуации:
1) "Вырождение" знаний – знание оказывается тождественно ложным
при вводе новых знаний. В АК эта ситуация распознается как равенство
A1 G A2 G ... G An = . В логике данная ситуация соответствует правилу Дунса Скотта "из лжи можно вывести все, что угодно".
2) "Вырождение" атрибутов – при вводе новых знаний из некоторых
атрибутов исчезают элементы, без которых существование моделируемой
системы невозможно или не имеет смысла.
3) При вводе новых знаний некоторые различные атрибуты становятся тождественными по составу элементов, что в некоторых случаях противоречит семантике системы (аналог коллизии цикла).
4) Несоответствие полученных результатов с трудно формализуемыми ограничениями, описанными в постановке задачи.
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Трудно предусмотреть заранее все возможные разновидности коллизий – в некоторых системах они могут быть уникальными. Предложим
следующее краткое их определение.
Коллизии – это ситуации, которые возникают в пересматриваемых
рассуждениях при вводе новых знаний (гипотез) и распознаются как
нарушение некоторых формально выраженных правил или ограничений,
регулирующих целостность или смысловое содержание системы.
Коллизиям в какой-то степени соответствуют такие виды конфликтов
как «опровержение» и «подрыв» [2, 6]. Однако в определениях этих конфликтов отсутствует конкретика. В [2] даны их определения, из которых
ясно, что опровержение – это ситуация, когда некоторые полученные
аргументы опровергают выводы ранее полученных рассуждений, а подрыв – несимметричная форма атаки, когда один аргумент отрицает связь
между посылками и заключением другого аргумента. Коллизии позволяют уточнить, каким образом можно опровергнуть выводы или нарушить
связь между посылками и заключением. Так в [2] авторы приводят пример подрывающего довода: «Аргумент ~Иностранные_инвестиции
(Сокол) поражает аргумент Иностранные_ инвестиции (Сокол)». Из
этого примера ясно, что речь в данном случае идет о коллизии парадокса.
Но содержание коллизий значительно шире и во многих случаях может
не соответствовать формальным схемам опровержения или подрыва.
Приведенный в [2] пример может служить иллюстрацией преобразования неклассической схемы вывода в классическую. Авторы [2] предлагают в качестве пересматриваемого правила вывода использовать предложение, которое на естественном языке формулируется так: «если необходимо увеличить производство предприятия, то нужно привлечь иностранные инвестиции». Но если данное правило назвать гипотезой, а
негативный результат применения этого правила к определенному предприятию – коллизией, то окажется, что все операции логического вывода
соответствуют классической схеме вывода, а возникающие при этом
конфликты относятся уже к семантическому анализу.
Рассмотрим еще один пример из [7]. Речь там идет о так называемом
парадоксе Никсона, в котором утверждается, что президент Никсон был
одновременно квакером (т.е. по умолчанию пацифистом) и республиканцем (т.е. по умолчанию не пацифистом). В [7] этот парадокс выражен с
помощью заданных по умолчанию правил типа
P: J1,…,Jn / C,
где P – предпосылка, C – заключение, а J1,…,Jn – обоснования: если можно доказать, что любое из них ложно, то заключение вывести нельзя.
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Тогда парадокс выражается с помощью одного утверждения (S) и двух
правил с умолчаниями – (R1) и (R2):
(S) Republican(Nixon)  Quaker(Nixon)
(R1) Republican(x) : Pacifist(x) / Pacifist(x)
(R2) Quaker(x) : Pacifist(x) / Pacifist(x)
В то же время, если использовать предлагаемый в данном докладе
подход, этот парадокс можно сформулировать как утверждение (S), а
вместо немонотонных правил рассмотреть гипотезу:
(H) (Republican(x)  Pacifist(x))  (Quaker(x)  Pacifist(x))
Выразим посылки (S) и гипотезу (H) посредством АК-объектов и
найдем их обобщенное пересечение, полагая R – Republican(x), Q –
Quaker(x), P – Pacifist(x):

{0}  {0}
 = Ø.
  {0} {1} 

S[RQ] G H[RQP] = {1} {1} *  

После чего, убедившись, что данная гипотеза для утверждения (S)
инициирует вырождение посылок, можно, используя дополнительную
информацию, уточнить правильность утверждения (S) или гипотезы (H),
т.е. по сути, выполнить семантический анализ ситуации.
Целесообразность использования коллизий в пересматриваемых рассуждениях вместо немонотонных правил вывода диктуется следующими
соображениями:
1) по содержанию коллизии более широки и более конкретны по
сравнению с ситуациями, моделируемые средствами немонотонных логик, поэтому их использование позволяет осуществить семантический
анализ информации в большем объеме;
2) соединение в одной системе логического анализа различных логик
влечет ряд трудностей. В частности, в [7] отмечается, что для систем с
большим числом заданных правил по умолчанию трудно определить,
каковым является приемлемое множество таких правил, следствием чего
является отсутствие модульности;
3) трудности, связанные с использованием немонотонных логик для
анализа пересматриваемых рассуждений, привели многих исследователей
к выводу о необходимости «продумать, как внедрить средства формирования рассуждений по умолчанию в теорию вероятностей» [7]. В АК эта
проблема в общем случае решена: разработаны методы погружения логических моделей в вероятностное пространство [3].
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Заключение
Обсуждаемое в докладе понятие коллизии и методы выявления коллизий, разработанные в рамках алгебры кортежей, позволяют избежать
необходимости привлечения неклассических логик и пересматриваемых
правил вывода в системы моделирования пересматриваемых рассуждений. Предполагается, что такой подход повышает прозрачность механизма рассуждений при сохранении гибкости настройки системы моделирования на различные практические задачи.

Благодарности
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№
11-08-00641, 12-07-00550-а, 12-07-00689-а, 13-07-00318-а), ОНИТ РАН
(проект 2.3 в рамках текущей Программы фундаментальных научных
исследований) и Президиума РАН (проект 4.3 Программы № 16).

Литература
1. Поспелов Д.А. Десять "горячих точек" в исследованиях по искусственному
интеллекту // Интеллектуальные системы (МГУ). – 1996. – Т.1, вып.1-4. – C.4756.
2. Моросин О.Л., Вагин В.Н. Система аргументации для логики предикатов
первого порядка//Труды тринадцатой национальной конференции по
искусственному интеллекту КИИ-2012. Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. Т. 1, с.
34-42.
3. Кулик Б.А., Зуенко А.А., Фридман А.Я. Алгебраический подход к
интеллектуальной обработке данных и знаний. – СПб.: Изд-во Политехн. унта, 2010, 235 с.
4. Генцен Г, Исследования логических выводов. В кн.: Математическая теория
логического вывода, cб. переводов, М., 1967, с. 9-74.
5. Кулик Б.А. Логика естественных рассуждений. СПб. Невский диалект. 2001.
128 с.
6. Вагин В. Н., Головина Е.Ю., Загорянская А. А., Фомина М. В. Достоверный и
правдоподобный вывод в интеллектуальных системах / под ред. В. Н. Вагина,
Д. А. Поспелова. 2-е издание дополненное и исправленное. ФИЗМАТЛИТ,
2008. 712 с.
7 Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. 2-е изд.
/ пер. с англ.; ред. К. А. Птицына. М.: Изд. дом «Вильямс», 2006. 1408 с.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2013 г.

111

УДК 681.3: 004.7

Компактифицированный горизонтальный граф
видимости для сети слов
Ландэ Д.В., д.т.н., с.н.с.., Снарский А. А., д.ф.-м.н., проф.
Институт проблем регистрации информации НАН Украины, г. Киев,
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев
dwlande@gmail.com, asnarskii@gmail.com
Предлагается метод построения компактифицированного горизонтального графа видимости для сети слов. Определено, что получаемые таким
образом сети являются безмасштабными, а также, что среди узлов с наибольшими степенями имеются слова, определяющие не только структуру
связности текста, но и его информационную структуру.

Введение
Построение сетей, узлами которых являются элементы текста, слова
или словосочетания, фрагменты естественного языка, в некоторых случаях
позволяет выявлять структурные элементы текста, без которых он теряет
свою связную структуру, информационно-значимые элементы, а также
второстепенные для понимания текста слова. Такие сети могут использоваться также для идентификации таких нетрадиционных компонент текста,
как колокации, сверхфразовые единства [1], для нахождения подобных
фрагментов разных текстов [2].
Существует множество подходов к построению сетей из текстов, так
называемых сетей слов (language network), и различные способы интерпретации узлов и связей, что приводит, соответственно, к различным
представлениям таких сетей. Узлы могут быть соединены между собой,
если соответствующие им слова стоят рядом в тексте [3, 4], принадлежат
одному предложению [5], соединены синтаксически [6, 7] или семантически [8, 9].
На стыке теорий цифровой обработки сигналов (Digital Signal
Processing) и теории сложных сетей существует несколько методов построения сетей из значений временных рядов, среди которых можно назвать множество методов построения графов видимости (см. обзор [10]),
в частности, так называемый горизонтальный граф видимости (Horizontal
Visibility Graph -HVG) [11,12]. Базируясь на этих подходах из текстов, в
которых отдельным словам или словосочетаниям некоторым образом
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поставлены в соответствие числовые значения, также можно строить
сетевые структуры. В качестве функции, ставящей в соответствие слову
число, можно, например, рассматривать порядковый номер уникального
слова в тексте, длину слова, «веса» слов в текстах, например, общепринятую оценку TFIDF (в каноническом виде, равную произведению частоты
слова в фрагменте текста – term frequency – на двоичный логарифм от
величины, обратной количеству фрагментов текста, в которых это слово
встретилось – inverse document frequency) или ее варианты [13, 14], другие весовые оценки слова в тексте.

Сети горизонтальной видимости
При построении сетей слов в данной работе выбрана дисперсионная
оценка важности слов [15]. Если пронумеровать все слова в тексте из N
слов подряд ( n  1,...N , n - порядковый номер слова в тексте - позиция
слова), то расположение некоторого слова, например A , можно обозначить как Ak  n  , где индекс k  1,2,..., K означает номер появления данного слова в тесте, а n - позиция данного слова в тексте. Например, A3  50 
означает, что на 50-й позиции текста находится слово A , которое встретилось третий раз.
Интервал между последовательными появлениями слова при таких
обозначениях будет величина Ak  Ak 1  m   Ak  n   m  n , где на m -м
и n -м позициях в тесте находится слово A , которое встретилось k  1 -й
и k -й разы.
Предложенная в [16] дисперсионная оценка рассчитывается как

A 
A

где:
A

2

A2  A
A

2

,

– среднее значение последовательности A1 , A2 ,..., AK ,

– последовательности A12 , A22 ,..., AK2 , K – количество появле-

ния слова A в тексте.
В отличие от остальных рядов, изучаемых в рамках цифровой обработки сигналов, ряды из цифровых значений, соответствующих словам,
преобразуются в графы горизонтальной видимости, в которых узлам
соответствуют не только цифровые значения, но сами слова.
Сеть слов с использованием алгоритма горизонтальной видимости
строится в два этапа. На первом этапе строится традиционный граф гори-
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зонтальной видимости [16]. Для этого на горизонтальной оси отмечается
ряд узлов, каждый из которых соответствует словам в порядке появления
в тексте, а по вертикальной оси откладываются дисперсионная оценка
(визуально – набор вертикальных линий, см. рис.1). Между узлами существует связь, если они находятся в «прямой видимости», т.е. если их можно соединить горизонтальной линией, не пересекающей никакую другую вертикальную линию. Этот (геометрический) критерий можно записать, согласно [10,11] следующим образом: два узла (слова) слова, например, B3  n  и C7  m  n  5 соединены связью, если, см. рис. 1,

 n , m   p

, для всех n  p  m .

Рис. 1. Пример построения графа горизонтальной видимости

Алгоритм построения КГГВ
Алгоритм построения можно представить удобным для вычисления
способом. Так например, на рис. 1 для узла-слова A1  n  2  смежными в
сети считаются слова B3  n  и C1  n  5 (и устанавливаются ребрасвязи), такие что B3  n  – ближайшее слева от A1  n  2  слово, с дисперсионной оценкой n  B , превышающей дисперсионную оценку слова

А n 2   A , а C7  m  n  5 – ближайшее справа от A1  n  2  слово,
для которого 105  102 .
На втором этапе, полученная на первом этапе сеть компактифицируется. Все узлы с данным словом, например словом A , объединяются в
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один узел (естественно, индекс и номер положения слова при этом исчезают). Все связи таких узлов также объединяются. Важно отметить, что
между узлами при этом существует не более одной связи, кратные связи
изымаются – см. рис. 2.
В частности это означает, что степень (число связей) узла А не превышает суммы степеней  Ak  n  . В результате получается новая сеть
k

слов – компактифицированный горизонтальный граф видимости (КГГВ)
– рис.2.
В качестве текстов при построении КГГВ рассматривались роман романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», роман Г.Мелвилла «Моби
Дик» и массивы новостной информации из веб-пространства.

Рис. 2. Два этапа построения компактификационного графа горизонтальной
видимости

Некоторые результаты
Для всех построенных КГГВ-сетей слов было определено распределение степеней узлов, которое оказалось близким к степенному (рис. 3), т.е.
эти сети являются безмасштабными.
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б)

Рис. 3. Распределение степеней узлов (в логарифмической шкале) для КГГВ,
соответствующих романам «Мастер и Маргарита» (а) и «Моби Дик, или Белый
кит» (б). По горизонтальной оси – степени узлов k, по вертикальной – значения
1 – F(k), где F(k) – функция распределения степеней узлов

В состав узлов с наибольшими степенями в этом случае, наряду с личными местоимениями и другими служебными словами (частицы, предлоги, союзы и т.д.), попали слова, определяющие информационную структуру текста [16, 17].
Для сравнения исследованы характеристики простейших сетей языка,
когда не первом этапе построения сети связываются соседние слова, входящие в текст, а на втором происходит компактификация сети. Очевидно,
вес узлов в этой сети соответствует частоте встречаемости слов, а их
распределение – закону Ципфа [18]. При этом самые большие степени
имеют узлы, соответствующие словам с наибольшей частотой – союзам,
предлогами и т.п., имеющим большое значение для связности текста, но
малоинтересным с точки зрения информационной структуры.
Если обозначить  – множество из N различных слов (рассматривался случай N = 100), соответствующих наиболее весомым узлам приведенной простейшей сети языка, а  – множество из слов, соответствующих
наиболее весомым узлам КГГВ, то множество    \  соответствует
информативным словам, имеющим, кроме того, важное значение и для
связности текста. В Приложении приведены сопоставления 100 наиболее весомых узлов (топ-100) для двух рассматриваемых типов сетей слов
по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и Г. Мелвилла «Моби
Дик, или Белый кит».
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В частности, в КГГВ-сети, соответствующей роману М. Булгакова
«Мастер и Маргарита» в состав множества  попали такие слова, как
Иван, Мастер, Варенуха, Берлиоз, Бегемот, Римский, профессор, Левий,
Иешуа. В состав множества  по роману Г. Мелвилла «Моби Дик, или
Белый кит» попали слова: whale, Ahab, boat, Queequeg, sperm, Starbuck,
Pequod.

Выводы
В результате исследований сетей слов получены результаты:
Предложен алгорим построения компактифицированного горизонтального графа видимости (КГГВ) на снове последовательности дисперсионных оценок слов текста.
Алгоритм апробирован на различных текстах. Окзалось, что для литературных текстов среди узлов, соответствующих КГГВ с наибольшими
степенями, присутствуют слова, не только обеспечивающие связность
структуры текста, но и определяющие его информационную структуру,
отражающие семантику литературных произведений.
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1

Проводиться аналіз так званого Алгоритму Очевидності з точки зору відповідності його положень сучасним проблем інтелектуальної взаємодії
комп'ютера з користувачем в галузі автоматизації пошуку/верифікації доведень. Демонструється, що дослідження, виконані в його рамках добре
відповідають існуючим тенденціям розвитку інтелектуального інтерфейсу
для систем автоматизації міркувань.

Вступ
Процес ведення взаємодії з комп'ютеом можна визначити як обмін інформацією між обчислювальною/інформаційною системою і користувачем, здійснюваний за допомогою інтерактивного терміналу за певними
правилами, головним чином, за допомогою діалогу між комп’ютером і
людиною (іноді, фактично, в формі монологу з боку людини, коли, наприклад, чисто в декларативному стилі задаються інструкції комп'ютеру). І він
може розглядатися як оболонка, що включає всі процеси, що здійснюються
в системі, по виконанню певних завдань. Процеси введення-виведення
забезпечують обмін на самому верхньому рівні, на якому інтерфейсний
модуль повинен правильно інтерпретувати кожне завдання, що він отримує
від людини. Його основне призначення - коректно визначити задачу, яку
користувач покладає на систему; при цьому виявляються важливими правила ведення інтерфейсної взаємодії.
Існують різні види діалогів, серед яких діалог, керований обчислювальною системою, більш зручний тим, що він краще підлаштовується під
комп’ютер. Але при цьому він має більше обмежень, ніж діалог, керований
користувачем на деякому діалекті природної мови. Обмін інформацією на
обмеженої штучній мові часто використовуються для побудови діалогів,
керованих системою. Однак, використання формальних фрагментів природної мови при певному підході дає можливість досягати більш складні
результати у випадку діалогів, керованих користувачем.
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Якщо з цих позицій звернутися до розробки інтерфейсних засобів систем автоматизації міркувань, то важливість проблеми діалогів ще додатково посилюється складністю обробки інформації, пов'язаної з тим, що
доводиться розробляти і досліджувати підходи, пов'язані з одночасним
проведенням числових викладок та/або аналітичних перетворень та/або
дедуктивних побудов. Тому цікаво простежити, як ця проблема вирішувалася у Києві у рамках робіт за програмою під назвою Алгоритм Очевидності на всьому протязі її реалізації, концентруючи основну увагу на
питаннях її реалізації на ЕОМ.

Алгоритм Очевидності та системи САД і SAD
Роботи з автоматизації пошуку доведень теорем почалися проводитися в Києві з першої половини 1960-х років, коли з'явилися ЕОМ такої
обчислювальної потужності, інформаційної ємкості і гнучкості, що стало
можливим моделювання на ЕОМ складних інтелектуальних процесів.
Вони були ініційовані академіком В.М.Глушковим і програма їх робіт під
назвою Алгоритм Очевидності (АО) у лаконічному найбільш завершеному вигляді була надрукована в 1970 р. в журналі «Кібернетика» [1].Саме
ця публікація і дала основний поштовх до проведення як теоретичних,
так і прикладних досліджень з автоматизації доведень, які з різним успіхом підтримуються у Києві і до теперішнього часу (історичні подробиці
про АО можна знайти в [2]).
В рамках робіт по реалізації АО було отримано ряд оригінальних результатів, які спочатку привели до появи в 1978 р. російськомовної версії
Системи Автоматизації Дедукції, САД [3], яка була реалізована на ЄС
ЕОМ і яка зараз не експлуатується через вихід з експлуатації цих обчислювальних машин, та в 2002 р. – її англомовної версії SAD, System for
Automated Deduction [4], реалізованої на сучасних комп'ютерах.
Відповідно до програми АО, в якості вихідної мови для системи САД
був розроблений російськомовний варіант (TL) формальної природної
мови для запису математичних текстів, а для англомовної системи SAD його (істотно розширена) англомовна модифікація ForTheL. Однією з
особливостей цих мов є те, що вони дають можливість побудувати транслятори вхідних текстів на формули мови першого порядку, що дозволяє
використовувати для перевірки правильності виконання кроків доведення
як "свої", так і зовнішні прувери, в якості яких можуть бути взяті добре
відомі системи автоматичного пошуку доведень, таки, як, наприклад,
SPASS, Vampire або Otter.
Відмітимо, що для побудови "своїх" пруверів систем САД і SAD був
розвинений оригінальний секвенційний підхід до побудови ефективних
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методів пошуку логічного висновку без змінення сигнатури вихідної
теорії першого порядку.
Інформаційні середовища САД і SAD представляють собою замкнуті
математичні тексти, для пошуку і використання інформації в яких у системі SAD був розвинений спеціальний логічний апарат онтологічного
типу [5].
Інтерфейс з користувачем в російськомовній версії САД представляв
собою сукупність простих підказок системі про вибір шляху пошуку
доведення. В англомовній системі SAD інтерфейс в явному вигляді відсутній, а управління можливе в режимі верифікації і полягає у зміні тексту доведення перевіряємого твердження.
Поточна (англомовна) версія SAD доступна через Інтернет
(http://nevidal.org), і в онлайновому режимі вона може виконувати три
види завдань: верифікувати заданий замкнений текст, що містить доведення цікавих тверджень; шукати доведення необхідного твердження,
зануреного в замкнутий ForTheL-текст; здійснювати пошук виведення в
класичній логіці першого порядку.
Зупинимося детальніше на основних властивостях системи SAD, що
пов’язані з інтерфейсніимі засобами та дедуктивною технікою.

Архітектура системи SAD
Наведемо архітектуру системи SAD, яка має вигляд "тривимірного
простору" математичної обробки формалізованих текстів, що пояснює
основні дії SAD при обробці математичних текстів [6].

Мал. 1. Архітектура системи SAD
На першому рівні модуль Parser робить синтаксичний аналіз вхідного
тексту, його структури і логічного змісту, закодованого в ForTheLL-
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виразах. Після цього він транслює його у вхідне представлення (internal
presentation). Результатом трансляції виявляється дерево реченнь, яке
після "лінеаризації" визначає послідовність цільових тверджень, що мають бути доведені з використанням своїх логічних попередників. Модуль
FOL здійснює синтаксичний контроль вхідних даних у випадку, коли
системою SAD розв'язується задача встановлення вивідності вихідної
секвенції. TPTP означає бібліотеку Thousands Problems for Theorem
Proving, розміщеної в Internet, яку використовує SAD для одержання
"тестових" завдань по встановленню вивідності.
На другому рівні цільові твердження послідовно обробляються модулем Reason, що виконує зведення задачі, що підлягає обробці, до ряду
підзадач, що передаються обраному пруверу. Модуль Reason працює в
режимі діалогу з прувером: він може розщепити основну ціль на ряд
більш простих підцілей (proof task) чи запропонувати альтернативну ціль
у випадку, коли виявляється невдалою поточна спроба провести доведення. В даних час набір програмних засобів цього модуля не є досить багатим і містить сукупність прийомів спрощення на пропозиційному рівні.
Також відзначимо, що модуль Reason стає зайвим, коли розв'язується
задача доведення теореми.
Пошук логічного виведення робиться модулем пруверів на третьому
рівні. Оригінальний прувер системи SAD базується на спеціальному секвенційному численні для класичної логіки першого порядку. Це числення
використовує оригінальне поняття припустимої підстановки, яке дозволяє проводити пошук виведення в сигнатурі вихідної теорії (без скулемізації). Крім цього, воно дає можливість накопичувати системи рівнянь
(рівностей), розв'язання яких в даний час зводиться до пошуку найзагальнішого уніфікатора. В наступних версіях системи SAD системи рівнянь
планується передавати за потреби спеціальним розв'язувачам, наприклад,
системам комп'ютерної алгебри (CAS). Також відмітимо, що SAD була
реалізована таким чином, що замість свого внутрішнього прувера вона
може підключати до себе пруверы (TPS), зовнішні відносно неї, такі, як E
prover, Otter, SPASS і Vampire.

Мовні інтерфейсні засоби
В історичному плані розробка мовних засобів у рамках евіденціальної
парадигми почалася ще на початку 1970-х років після появи Алгоритму
Очевидності в роботі В.М.Глушкова [1]. Як результат, незабаром з'явилася мова TL (Theory Language) [7] в російськомовному варіанті, яка на той
час не мала аналогів у світовій практиці і була орієнтована на запис за-
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мкненого математичного тексту, що містять теорему (без її доведення),
яка призначена для встановлення її істинності.
Після отримання системою вхідного TL-тексту, він транслювався у
внутрішнє середовище для знаходження доведення виділеної теореми.
Ця ж сама ідея була використана при створенні англомовної версії
мови TL, яка отримала назву ForTheL (FORmal THEory Language) [8] і
мала ряд особливостей, пов'язаних, головним чином, з переходом від
російської граматики до англійської, що суттєво дозволило наблизитися
до природного написання (англійських) текстів. Як і TL, ForTheL у первісному варіанті не мав засобів для запису доведень. І тільки її подальший розвиток дозволив надати їй сучасного вигляду і говорити про те,
що мова покриває значну частину практичних потреб у запису формальних математичних текстів.
Зупинимося на описі мови ForTheL.
ForTheL-текст являє собою послідовність фраз, розділів, і службових
конструкторів, таких, як описи шаблонів.
Фрази є або припущеннями або твердженнями.
Розділи можуть складатися з розділів нижнього рівня і фраз. Розділами верхнього рівня є аксіоми, визначення та теореми. Кожен розділ верхнього рівня є послідовність припущень, що завершується твердженням. В
теоремах і аксіомах твердження може бути довільним реченнями мови
ForTheL, тоді як твердження у визначенні повинно мати спеціальний вид,
залежно від типу визначається об'єкта. Розділами нижнього рівня є доведення, блоки і випадки в доведені. Кожен розділ нижнього рівня є послідовність припущень, тверджень і розділів нижнього рівня.
Логічні зв’язки разом з предикатами та концепціями являють собою
неподільні одиниці мови ForTheL. Додаткові синтаксичні одиниці можуть буту введені через означення, що дає звичайний метод розширення
вихідної сигнатури теорії.
Мова ForTheL також містить у собі мову першого порядку як власну
підмножину ForTheL1. Ця властивість дозволяє представляти усякі формули логіки першого порядку у вигляді ForTheL1-фраз та виконувати
автоматичний пошук виведення в класичної логіці першого порядку.

Засоби дедуктивних побудов
У рамках програми АО до логічного апарату був сформульований ряд
умов, згідно з якими потрібно:
– зберігати структуру початкової задачі;
– виконувати редукцію твердження, яке доводиться, до сукупності нових допоміжних тверджень;
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– відокремлювати обробку рівностей від дедукції з метою керування
процесами знаходження рішень “рівнянь”;
– застосовувати “універсальну” техніку, необхідну для знаходження
рішень “рівностей” (тобто застосовувати звичайну уніфікацію, АСуніфікацію, Е-уніфікацію і т.д.), та правила обробки рівностей (наприклад, парамодуляцію);
– застосовувати прийоми доведення, звичайні для людини, наприклад,
такі, як розкриття визначень та використання допоміжних тверджень,
індукція і т.п.;
– забезпечувати гнучкий інтерактивний режим роботи.
Тому для побудови дедуктивних засобів системи SAD був обраний, як
це вже було відмічено, секвенційний формалізм [9], який дозволив дотримати перелічені вище вимоги у досить повному обсязі, а також дав
змогу сконструювати достатньо ефективні логічні методи пошуку доведень у сигнатурі початкової теорії. Крім того, на вибір секвенційних дедуктивних засобів оказав вплив той факт, що секвенційні виведення мають вигляд “природних” доведень більше, ніж виведення, отримані, наприклад, резолюційною технікою. Ця властивість стає важливою, коли
передбачається активна взаємодія людини з комп’ютером.
Іншою особливістю логічних засобів системи SAD є те, що пошук логічних висновків здійснюється у інформаційному середовищі, яке у поточний час являє собою сукупність мовних одиниць, утворюючих замкнений ForTheL-текст для твердження, що верифікується/доводиться, і
між ними встановлюються онтологічні зв’язки [10]. Це дозволяє істотно
впливати на крок машинного доведення. Звертаємо увагу на те, що у ході
розробки системи SAD її архітектура проектувалася так, щоб було можливе підключення різноманітних математичних служб, включаючи прувери, системи комп'ютерної алгебри та солвери. У поточний час це зроблено для деяких широко відомих пруверів. В подальшому очікується
розвиток інформаційного середовища у напрямку створення засобів інтеграції різноманітних стилів обробки математичних знань, включаючи
підключення систем комп'ютерної алгебри.

Висновки
Значна частина дослідників з автоматизації міркувань згодні з тим, що
успішне виконання комп’ютером завдань з доведення/верифікації реальних математичних тверджень неможливо без активного втручання користувача в процес пошуку рішення поставленої задачі в інтерактивному
режимі на мові, максимально наближеної до мови звичайних публікацій,
а також наявності взаємодії з різними інтелектуальними системами та
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існуючими базами математичних знань. Проведений опис АО та систем
САД і SAD демонструє, що вони добре відповідають цій точки зору.
Більш того, можна сказати, що у історичному плані дослідження з АО,
САД і SAD з самого початку їх проведення значно випереджали аналогічні дослідження інших спеціалістів у галузі інтелектуального інтерфейсу
систем автоматизації міркувань.
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В работе рассмотрена общая схема анализа информации. Показана
невозможность представления ряда интеллектуальных операций формальными методами. С использованием тезиса о нейрофизиологической
целостности информационных единиц обосновано утверждение о ключевой роли сознания в понимании интеллекта и мышления.

Вступление
Понимание является одним из центральных понятий, лежащих в основе как естественного, так и искусственного интеллекта. Попытки описания процессов понимания в рамках формальных методов не привели к
существенным результатам. В последнее десятилетия значительные усилия по раскрытию сути этого явления были предприняты в рамках когнитивной психологии и лингвистики. Получен ряд интересных результатов,
однако решающего прорыва достигнуть также не удалось [1, 2].
Данная работа посвящена обоснованию положения о том, что процессы понимания невозможно представить корректным образом без учета
нейрофизиологических принципов работы мозга. С привлечением данных нейрофизиологических исследований обосновывается ряд таких
принципов.

Возможные подходы к описанию понимания
Понимание включает в себя ряд нейрофизиологических процессов
различного содержания и относящихся к различным уровням обработки
информации. В течении короткого времени (примерно 1-3 сек) мозг осуществляет следующие взаимосвязанные виды деятельности [3, c.372]:
- акустический анализ – преобразование звуков в лингвистические
элементы, такие как фонемы; фонемы кодируются и сериализуются, превращаясь в слоги и морфемы (значащие единицы);
- лексическая идентификация – выбор слов из словаря в десятки тысяч
слов;
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- синтаксический анализ – идентификация глаголов, существительных и других грамматических категорий, и конструирование синтаксической основы;
- семантика – построение семантических сетей лексической и синтаксической структур;
- дискурс и ссылки – идентификация значений относительно предыдущих концептов в дискурсе или диалоге;
- прагматика и социальные выводы – каковы цели говорящего и как
это соотносится с целями воспринимающего.
Уже с перечисленными видами интеллектуальной деятельности формальные методы не справляются в полном объеме. Но процессы понимания еще сложнее: они сопровождаются порождением смысла, чувствами,
переживанием, и представляют собой некоторую целостность, которую
мы наблюдаем в своем сознании. И эти виды психической деятельности
формальные методы в принципе неспособны представить. Слабо применимы здесь и методы когнитивной психологии и лингвистики. Они имеют те же принципиальные ограничения, что и формальные методы. Ниже
приводится обоснование этого положения.
На рис.1. показаны ключевые уровни работы с информацией и их взаимодействие. Рассмотрим их детальнее.
Нейрофизиологический уровень является наиболее богатым как с
формальной (сложность), так онтологической (реальность существования) точек зрения. Помимо вещества и структуры мозга этот уровень
включает в себя различные процессы и их совокупности. Процессы могут
функционировать в мозгу и отображаться в сознании, общении и языке
как некоторые целостности или сложные информационные единицы типа
понятий или концептов, образов, схем, гештальтов и т.п.
Логико-математический уровень, с другой стороны, является наиболее бедным как с точки зрения сложности, так и по уровню онтологии.
Исходя из общепринятого определения модели (модель есть упрощенное
и частичное представление некоторого объекта, с. напр. [4, c.408]), мы
можем говорить для этого уровня лишь о моделях мышления, но никак
не о самом мышлении.
Для понятийного уровня логически мыслимы три способа работы с
информацией:
1) Использование формальных методов при переходе от исходного
набора понятий к набору итоговых понятий (подъем верх, преобразование и спуск на средний уровень в схеме на рис.1). Реализация этого способа возможна двояким образом:
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- с помощью логического мышления (принято связывать с левым полушарием человеческого мозга);
- с помощью формальных методов (искусственный интеллект).

Логико-математический уровень

Исходные
данные

Преобразование
(формальные
методы)

Результат
(данные)

Понятийный уровень

Исходные
понятия и
образы

Рассуждения
(мышление)

Результат
(понятия и
образы
)

Нейрофизиологический
уровень

Исходное
состояние

Работа мозга
(процессы)

Конечное
состояние

Рис.1. Ключевые уровни работы с информацией

Принципы обработки информации в естественном и искусственном
интеллектах в этом методе отличаются незначительно, что и повлекло за
собой отождествление естественного и искусственного интеллекта в
трудах основателей. Очевидно, что такое отождествление является неправомерным, поскольку в этом режиме человеком обрабатывается лишь
незначительная часть информации.
2) Использование нейрофизиологических процессов для перехода от
исходного набора понятий к набору итоговых понятий (т.е., спуск, а за-
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тем подъем в схеме на рис.1). Не конкретизируя пока этих процессов,
заметим лишь, что это реальные физические процессы, а не некоторые
абстрактные информационные преобразования. В англоязычной литературе это принято называть «воплощенным» мышлением (embodiment).
3) Прямой переход между системами понятий на понятийном уровне.
Для этого необходимо принять предположение, что сознание и находящиеся в нем информационные единицы (понятия, образы) существуют
как реальные физические сущности. В более умеренных вариантах этим
сущностям соответствует нейрофизиологический коррелят, а в более
экстремистских они существуют даже в отрыве от него.
Придерживаясь более принятой точки зрения о наличии нейрофизиологического коррелята мыслительных процессов, рассмотрим характеристики физической составляющей этого коррелята, т.е., мозга.

Нейрофизиологические характеристики мозга и
понимание
По уточненным данным [5] человеческий мозг содержит около 100
млрд. нейронов. На каждый нейрон в коре головного мозга приходится в
среднем 30 тыс. синапсов [6]. Т.е., мозг содержит не менее 1015 элементов. Эти элементы по своей сложности далеко превосходят элементы
компьютерных схем. Каждый синапс является сложным физическим
образованием, включающим десятки везикул и миллионы молекул. Передачу сигналов на контактах в мозгу регулируют около сотни веществ
(нейротрансмитеров) [3].
Информационные потоки на синаптическом уровне можно посчитать,
умножив общее количество синапсов на среднюю частоту их возбуждений (порядка 100 Гц [3]). Получаем величину порядка 1017 бит/с. Но
вследствие сложности синапсов существуют информационные потоки на
досинаптическом уровне. С использованием полученной Дж. Бремерманном формулы [7] и количества рассеиваемой в мозгу энергии получаем
информационный поток порядка 1034 бит/с. По-видимому, лишь небольшая часть из общей энергии, рассеиваемой мозгом, носит информационный характер. Поэтому в настоящее время можно говорить лишь о верхней и нижней границах информационных потоков в мозгу: 1017÷1034
бит/с.
С точки зрения физического строения и организации процессов мозг
представляет собой многоуровневую иерархическую структуру (напр. [3,
8]). На верхнем уровне кора головного мозга разбита на цитоархитектонические поля, каждое из которых имеет свои особенности строения и
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отвечает за свои специфические когнитивные функции. В настоящее
время различными исследователями выделяется примерно от 50-ти до
двухсот полей [3]. Экспериментально, методами визуального изображения областей активности мозга показано, что в типичных когнитивных
задачах возбуждается в среднем порядка десяти различных участков
мозга. Например, в процессе понимания текста возбуждаются в левом
полушарии лингвистические поля (зона Брока), височные области в правом полушарии (образы, контекст, юмор), префронтальные области (принятие решений), моторные области (двигательная активность), эмоциональные центры (амигдала) [9]. При выполнении других задач «включается» другой набор полей. Все взаимодействующие области связаны
между собой мощными пучками нервных волокон, по которым идет интенсивный обмен информацией.
На нижних уровнях организации кора головного мозга состоит из модулей или колонок [10] и слоев. Причем только у млекопитающих кора
мозга имеет шестислойное строение [11]. Для сравнения – у рептилий –
три слоя, а у более низших, чем они. животных, послойное строение мозга вообще отсутствует. Именно с усложнением коры мозга нейрофизиологи связывают появление сознания [11]. Остается заметить, что строение слоев коры мозга существенно сложнее, чем слоев в искусственных
нейросетях. Если в искусственных нейросетях толщина слоя, как правило, составляет один нейрон, то в мозгу человека слой может включать
несколько десятков нейронов (по толщине), нейроны могут быть различных типов, а также существует большое количество связей, включая
обратные, внутри слоя.
На основании приведенного описания мозга и принципов его работы
можно сделать выводы о том, каким образом на нейрофизиологическом
уровне обеспечивается контекстность, смысл и понимание.
Как следует из литературных данных, любая информация на высших
уровнях обрабатывается целым рядом тесно взаимосвязанных модулей.
Если для удобства представления выделить один из модулей как центральный, то остальные модули будут тем или иным образом влиять на
информационное представление данного модуля (в частности, дополнять
и уточнять информацию, налагать дополнительные критерии, привносить
чувства и переживания, добавлять прогнозы и т.д.). Т.е, контекстность
реализуется за счет многомодульной обработки информации. А сущность
контекста задается спецификой связанного с данным модуля. Поскольку
существуют модули с различной специализацией, то и контекст, по сути
дела, неоднороден, и имеет различные корни. Причем эти корни можно
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четко выделить, описать, а при желании и учесть в модели интеллекта,
т.е., в искусственном интеллекте.
Нейрофизиологические условия возникновения смысла фактически те
же самые, что и контекста – наличие в процессе обработки информации
тесной взаимосвязи между модулями как высших, так и нижних уровней
организации мозга. Вследствие разнокачественности модулей, смысл,
также, как и контекст, может быть неоднороден, и включать в себя,
например, побуждения к практическим действиям, эстетические переживания, эмоции и т.д. Отличие смысла от контекста, скорее связано с тем,
что они относятся к различным стадиям обработки информации мозгом.
Контекст можно скорее отнести к начальной стадии, когда формулируется исходная ситуация и ее компоненты. Смысл же возникает уже на некоторой стадии понимания, и, по сути, составляет его часть или текущее
понимание. Но, по-видимому, жесткую границу между контекстом и
смыслом провести невозможно, - они в той или иной мере перекрываются.
Одной из ключевых загадок работы мозга является целостность воспринимаемых нами в сознании объектов (понятий, образов, гештальтов и
т.д.). При использовании формальных методов (рис.1.) целостности фактически нет, - она лишь декларируется, а при анализе информации мы
оперируем с ее минимальными единицами – битами. Переход от бита к
биту инициирует не внутренняя сущность целостности, а находящаяся
извне программа. Эта ситуация, на взгляд автора, имеет те же корни, что
и апории Зенона, в частности, - апория «Стрела». И суть ее состоит в
разрыве природы сущностей, который невозможно заполнить языковыми
или формальными средствами.
Очевидно, что целостность информационных объектов (понятий. образов и т.д.) обеспечивается процессами их представления на нейрофизиологическом уровне (т.е. уровне работы мозга), а не фиксированной
структурой на понятийном уровне. В то же время процессы эти реализуются в очень сложном физическом объекте – мозге и включают в себя
очень большое количество обратных связей между модулями мозга на
разных уровнях его иерархии. Безусловно, это только общие соображения, и необходимо дальнейшее исследование конкретных механизмов
возникновения целостности информационных объектов на нейрофизиологическом уровне. Поскольку такая целостность возникает на уровне
сознания, то для понимания природы мышления и интеллекта необходимо вначале понять физические механизмы, обеспечивающие возникновение сознания.
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Заключение
Представлена общая схема анализа информации, включающая формальный, понятийный и нейрофизиологический уровни. Приведены основные интеллектуальные операции, необходимые для мышления и понимания, и показано, что, во всяком случае, часть из них (смысл, переживание, чувства, эмоции) не могут быть реализованы формальными методами. Рассмотрены общие принципы строения и работы мозга человека,
и выведен ряд принципов, на основе которых возникает контекст, смысл
и понимание. Подчеркнута целостность информационных единиц (понятий, образов и т.п.), связь этой целостности с сознанием, и делается вывод, что условием познания интеллекта и мышления является открытие
физических механизмов появления сознания.
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Параллельные асинхронные графодинамические
модели обработки информации
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, golen@bsuir.by
В работе в качестве формальной основы проектируемых интеллектуальных систем предлагается использовать графодинамические модели
специального вида, ориентированные на параллельную и асинхронную
обработку информации.

Использование технологий искусственного интеллекта приводит к
необходимости создания интеллектуальных систем принципиально нового типа, поддерживающих обработку сложноструктурированных знаний, а также легко расширяемые и модифицируемые стратегии решения
неформализованных задач. Без организации параллельной обработки
знаний в рассматриваемых интеллектуальных системах нового поколения невозможно рассчитывать на практически приемлемую их производительность, в основе создаваемых инструментальных средств должны
лежать параллельные модели обработки сложноструктурированных знаний, параллельные языки программирования, обеспечивающие интерпретацию указанных моделей, и соответствующие им параллельные компьютерные архитектуры.
Предлагаемый в работе подход к созданию средств построения интеллектуальных систем нового поколения заключается в ориентации на
графодинамическую парадигму обработки информации, в основе которой
лежит понятие графодинамической (нелинейной структурно перестраиваемой) памяти, где поддерживается развитая форма ассоциативного доступа, а обработка информации сводится не только к изменению состояния
элементов памяти, но и к изменению конфигурации связей между ними [13]. Выбор графодинамической парадигмы обусловлен тем, что графодинамические модели обработки информации по сравнению с другими моделями имеют ряд преимуществ:
 поддерживают развитые формы ассоциативного доступа;
 поддерживают параллельную реализацию операций;
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поддерживают асинхронную реализацию операций;
легко интегрируются;
легко интерпретируются друг другом;
легко поддерживают работу со сложноструктурированной информацией любой степени сложности;
 поддерживают достаточно простой переход от информации к метаинформации и согласованную обработку информации и метаинформации;
 поддерживают гибкие (открытые, легко расширяемые, модифицируемые) и мощные стратегии и механизмы решения трудноформализуемых задач.
Предпочтение асинхронному варианту управления обработкой информации отдается потому, что асинхронные модели обработки информации являются более гибкими, их легче интегрировать и наращивать
новыми функциональными возможностями.
Графодинамическая модель параллельной асинхронной обработки
информации, которую будем также называть графодинамической параллельной асинхронной машиной, трактуется нами как абстрактная многоагентная система, состоящая из абстрактной графодинамической памяти,
в которой хранятся обрабатываемые графовые структуры и коллектива
агентов, работающих над общей для них графодинамической памятью и
обменивающихся информацией только через эту память (в т. ч. и для
координации своих действий).
Графодинамическая память носит реконфигурируемый, структурно
перестраиваемый характер, поскольку процесс обработки графовых
структур в конечном счете сводится к генерации и удалению различных
элементов графовых структур, а также к генерации и удалению пар инцидентности между этими элементами. Другими словами, процесс обработки информации в графодинамической памяти сводится не только к
изменению состояния элементов памяти, но и к изменению конфигурации связей между ними.
Агенты, работающие над общей графодинамической памятью, делятся на три вида:
●
внутренние агенты, каждый из которых реагирует на определенного
вида ситуации или события в графодинамической памяти и осуществляет изменение состояния графодинамической памяти, соответствующее своему функциональному назначению;
●
рецепторные агенты, каждый из которых реагирует на определенные
события во внешней среде и осуществляет первичное отражение этих
событий в графодинамической памяти;
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эффекторные агенты, каждый из которых реагирует на определенного
вида команды, формируемые внутренними агентами в графодинамической памяти, и осуществляет соответствующее изменение материального (физического) состояния интеллектуальной системы, которое
определенным образом влияет на изменение её внешней среды.
Агенты могут работать параллельно, если одновременно возникают
условия инициирования агентов.
Асинхронность деятельности внутренних агентов заключается в том,
что наличие условия инициирования агента ещё не означает начала его
работы. То есть время реакции каждого внутреннего агента в известной
мере субъективно и достаточно произвольно. В этом смысле указанные
агенты обладают:
●
свободой выбора момента начала реакции на условие инициирования;
●
свободой выбора последовательности обработки условий инициирования, если в текущий момент таких условий возникло несколько.
Для обеспечения эффективного взаимодействия агентов, работающих
над общей графодинамической памятью, наряду с представляемой им
свободой, необходима разработка таких правил их поведения, которые
гарантируют безопасность и производительность каждого из них. В конечном счете, эти правила сводятся к обеспечению безопасного выполнения своей задачи.
Для обеспечения безопасного выполнения своей задачи агент блокирует некоторые элементы графовой структуры, которая хранится в общей
графодинамической памяти. Блокировка – это запрет, установленный
заданным агентом и адресованный другим агентам, на выполнение тех
или иных действий над заданным элементом хранимой графовой структуры. Таким образом, существует несколько видов таких блокировок.
Приведем некоторые из них:
●
запрет на удаление заданного элемента графовой структуры;
●
запрет на удаление всех элементов хранимой графовой структуры,
инцидентных заданному (блокируемому) элементу;
●
запрет на удаление заданного вида элементов хранимой графовой
структуры, которые связаны с блокируемым элементом выходящей из
него (или входящей в него) парой инцидентности, принадлежащей
заданному отношению инцидентности;
●
запрет на генерацию заданного вида элементов в хранимой графовой
структуре, которые связаны с блокируемым элементом выходящей из
него (или входящей в него) парой инцидентности, принадлежащей
заданному отношению инцидентности.
●
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Приведем некоторые правила поведения агента, работающего в коллективе агентов над общей графодинамической памятью:
●
не нарушать блокировочные запреты, сформированные другими
агентами;
●
самому заблокировать тот фрагмент обрабатываемой графовой структуры, целостность которого необходимо сохранить до завершения
своей работы;
●
не "жадничать" – не блокировать больше, чем надо;
●
снимать свои блокировки как можно быстрее, как только в них отпадает необходимость (т. е. желательно это делать до завершения своей
работы);
●
удалять сгенерированные для своей работы вспомогательные структуры как можно быстрее, как только в них отпадает необходимость
(т. е. желательно убирать информационный "мусор" по мере возможности до завершения своей работы);
●
поиск фрагментов хранимой графовой структуры, являющихся условиями инициирования агента осуществлять поэтапно, начиная с поиска тех частей этих условий, которые реже появляются в памяти (это
необходимо для того, чтобы скорее установить факт отсутствия условий инициирования).
В случае возникновения конфликтов между агентами используются
внутренние агенты специального вида, реагирующие на возникновение
таких конфликтов и обеспечивающие их разрешение (такие агенты будем
называть метаагентами-судьями).
Заметим, что для организации своей деятельности над графодинамической памятью каждый агент "опирается" на соответствующее ему семейство постоянно присутствующих в памяти (резидентных) элементов
хранимой в памяти графовой структуры. Указанные элементы будем
называть ключевыми элементами агентов. Очевидно, что такие элементы
соответствуют константам программ, описывающих поведение агентов.
Сложность комплексного перехода на графодинамическую парадигму
параллельной асинхронной обработки информации определяется исключительно психологическими обстоятельствами – это непривычно и, следовательно, боязно. Но накопленный человечеством опыт по созданию
компьютерных систем и, в частности, интеллектуальных систем позволяет этот переход сделать достаточно быстро, так как многие проблемы,
возникающие при реализации и применении графодинамических моделей, имеют достаточно близкие аналоги в традиционных компьютерных
системах, но многие из них могут быть решены значительно проще и
элегантнее. Кроме того, в результате перехода к графодинамическим
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моделям "обнажается" целый ряд проблем, которые ранее просто были не
видны. Эпицентром такого перехода является формализация семантики и
разработка семантически совместимых языковых средств представления
различных видов знаний.
Перспективными направлениями применения предлагаемого комплекса средств проектирования интеллектуальных систем являются все
те приложения, где приходится оперировать сложноструктурированными
знаниями, где требуется использование сложных моделей решения задач,
где необходим высокий уровень гибкости систем, где имеют место серьезные ограничения во времени. Поскольку графодинамические ассоциативные модели ориентированны на параллельную асинхронную обработку баз знаний, одним из направлений их применения являются распределенные интеллектуальные системы. Активно развиваемым в настоящее
время подходом к построению распределенных интеллектуальных систем
являются многоагентные интеллектуальные системы, каждая из которых
представляет собой коллектив достаточно самостоятельных, активных и
целенаправленных интеллектуальных систем, объединяющих свои усилия в соответствии с некоторыми общими корпоративными целями [4].
Многоагентные интеллектуальные системы являются перспективной
основой создания систем комплексной автоматизации деятельности современных организаций и, в частности, виртуальных организаций, особенностью которых является распределенный характер и применение
современных коммуникационных технологий.
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В работе приводится обоснование актуальности создания системы
управления проектированием интеллектуальных систем. Рассмотрены
основные принципы, на основе которых осуществляется построение системы управления проектирования.

Введение
При использовании традиционных средств управления процессами
проектирования предполагается, что процесс управления и управляемый
процесс легко отделимы друг от друга. При проектировании интеллектуальных систем (ИС) данный подход к организации управления нуждается
в пересмотре, так как устранение разрыва между системой управления
проектированием интеллектуальной системы и самой проектируемой ИС
даст большие преимущества. К этим преимуществам, прежде всего, следует отнести более высокий уровень автоматизации проектирования,
поскольку предоставляется возможность управлять проектной деятельностью не только субъектов, входящих в команду разработчиков, но и целого ряда программных агентов, которые способны автоматически решать различные проектные задачи.
Если при этом система управления проектированием некоторой интеллектуальной системы сама будет построена как ИС (с соответствующей базой знаний, машиной обработки знаний и пользовательским интерфейсом) по той же самой технологии, что и проектируемая ИС, то их
интеграция будет осуществляться более технологичным способом. К
тому же повышение уровня интеллекта системы управления проектированием может дать неплохие результаты.
Процесс управления проектированием не должен прекращаться и после ввода в эксплуатацию ИС. В то же время, срок использования такой
системы должен только увеличиваться. Появляется проблема сопровождения и увеличения сроков использования внедренной ИС. В связи с
этим, сопровождение и дальнейшее развитее ИС требует значительных
трудовых затрат, а также предъявляет высокие требованиями к разработ-
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чикам и лицам сопровождающим данные ИС. Для решения данной проблемы при разработке ИС используется несколько подходов:
1. сопровождение ИС происходит только при разработке новой версии. Активное сопровождение прекращается после момента передачи
разработанной версии конечному пользователю;
2. использование технологий облачных вычислений для разработки
ИС [1]. При данном подходе сопровождение и замена версий продукта
происходит незаметно для конечных пользователей.
Стоит учитывать тот факт, что большинство проектов в настоящее
время, ориентируются на проекты с открытым исходным кодом (Open
Source проекты), в том числе и ИС. В связи с этим, и разрабатываемая
система управления проектированием интеллектуальных систем (СУП
ИС) должна учитывать специфику проектов с исходным кодом.
В тоже время, любой класс ИС требует соблюдения определенных методик проектирования ИС, которые в большинстве случаев не учитываются существующими средствами управления процессами проектирования и разработки программных систем.
Целью создания предлагаемой СУП ИС является необходимость в использовании всех выше приведённые принципы для получения более
качественного информационного продукта.
В частности, в данной работе будет рассматриваться СУП ИС, которые используют технологию компонентного проектирования OSTIS
(Open Semantic Technology for Intelligent Systems).

Основные положения разработки интеллектуальных
систем, предназначенных для управления
проектированием интеллектуальных систем
Для того чтобы обеспечить качественное управление проектированием ИС необходимо произвести интеллектуализацию процесса управления. Интеллектуализацию процесса управления проектированием можно
обеспечить за счет внедрения в сам процесс управления интеллектуальной системой СУП. Данную СУП можно приравнять к высокоуровневому механизму, о котором говориться в работе [4]. Она должна сопровождать ИС на пути всего жизненного цикла: как в момент разработки, так и
в момент активного использования конечным пользователем.
Через базу знаний (БЗ) интеллектуальной СУП осуществляется взаимодействие между разработчиками ИС, которые в некотором смысле
представляются в виде агентов решающих некоторые проектные задачи.
В аналогичной взаимосвязи находятся разработчик и разрабатываемая
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ИС. Сам процесс управления проектированием превращается в постоянное изменение состояния БЗ интеллектуальной СУП.
Но одного такого взаимодействия между самой ИС и интеллектуальной СУП недостаточно для устранения разрыва между процессом управления проектированием ИС и самой ИС. Здесь необходима полная интеграция двух систем: интеллектуальной СУП и самой ИС. Данный подход
основан на методике компонентного проектирования ИС [2]. При интеграции интеллектуальной СУП и самой ИС будет учитываться следующее:
 взаимодействие и функционирование систем должно происходить в
общем оперативном пространстве;
 системы должны строиться по одним и тем же принципам и с использованием одних и тех же технологий.
Соблюдение данных условий при интеграции ИС выведет каждую из
них на новый качественный уровень. А именно:
 в процессе интеграции ИС приобретает дополнительные инструменты
для своего развития и самосовершенствования от СУП. К ним можно
отнести, например, методику проектирования ИС [3], а также дополнительные методы планирования задач, распределения ресурсов проекта, разбиении проектов ИС на подпроекты, при создании задач для
разработчиков и во многих других случаях и многое другое;
 упростится разработка самих ИС. Упрощение будет достигнуто за счет
того, что многие компоненты уже будет присутствовать в интегрируемой интеллектуальной СУП. Например, при разработке ИС отпадет
необходимость в создании подсистемы для генерации заданий.
Самое важное качество, которое получает интеллектуальная СУП при
интеграции с управляемой ИС, это то, что она становится субъектом по
отношению к управляемой ИС. Интеллектуальную СУП можно считать
субъектом потому, что, как и разработчик ИС или программный агент,
интеллектуальная СУП сможет воздействовать на внутреннее состояние
управляемой ИС, при этом будут использоваться одни и те же механизмы
воздействия и взаимодействия.

Структура системы управления проектированием
интеллектуальных систем
Предлагаемая СУП интеллектуальных систем основывается на всех
тех принципах интеллектуальной СУП, которые необходимо реализовать
для того, чтобы получить систему, предназначенную для управления
проектированием ИС построенных по технологии OSTIS. Описание мо-
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дели включает описание трех основных компонентов интеллектуальных
СУП:
 описание БЗ ИС;
 описание машины обработки знаний (МОЗ) ИС;
 описание пользовательского интерфейса ИС.
Перед тем, как перейти к описанию каждого из компонентов предлагаемой интеллектуальной СУП, следует отметить подсистемы традиционных СУП, которые оказывают непосредственное влияние на проектирование подсистем интеллектуальной СУП:
 подсистема, отвечающая за совместное взаимодействие участников
проектов;
 подсистема, отвечающая за управление распределения ресурсов проекта;
 подсистема, отвечающая за управление документами проекта (система, используемая для отслеживания и хранения документов);
 подсистема, отвечающая за управление информации о проекте (устав
проекта, описание проекта, цели и т.п.);
 подсистема, отвечающая за управление задачами проекта;
 подсистема, отвечающая за управление фазами жизненного цикла проекта;
 подсистема, позволяющая строить все возможные отчеты и производить анализы эффективности использования ресурсов и состояния поставленных задач;
 подсистема по защите информации всего проекта в целом.
К реализации данного набора подсистем стремятся практически все
СУП.

Заключение
В данной работе были предложены основные принципы, которые могут быть использованы при решении ряда проблем возникающих при
проектировании и в процессе эксплуатации ИС. Описание путей решения
данных проблем происходило в рамках класса ИС, использующих технологию компонентного проектирования OSTIS.
В работе также приводилось краткое описание некоторых составляющих компонентов СУП.
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В работе рассматривается семантическая модель базы знаний интеллектуальных систем. Особенностью данной модели является рассмотрение структуры базы знаний как иерархической системы предметных областей, надстраиваемых над основной предметной областью.

Введение
В настоящее время все более актуальной становится задача эффективного информационного обеспечения научной и производственной деятельности, связанная с бурным ростом объемов информации в различных
отраслях знаний. Данная задача, как правило, рассматривается в контексте создания хранилищ знаний и их систематизации и структуризации с
целью облегчения их обработки.
База знаний является одним из ключевых компонентов интеллектуальных систем различного назначения [Гаврилова и др., 2001], [Гаврилова, 2008], [Хорошевский, 2008]. Разработка этого компонента является
трудоемким и продолжительным процессом.
При разработке баз знаний важно обеспечить не только возможность
хранения знаний и навигации по ней, но и возможность работы над созданием и изменением базы знаний распределенным коллективом разработчиков.
На сегодняшний день существует ряд проблем, в области формирования баз знаний [Ефименко, 2011]:
 доступность семантического контента;
 доступность баз знаний и средств их разработки;
 эволюция баз знаний;
 масштабируемость баз знаний;
 мультиязычность баз знаний;
 стабильность баз знаний;
 визуализация баз знаний.
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В качестве решения вышеуказанных проблем предлагается технология компонентного проектирования баз знаний, основанная на унифицированных семантических сетях с базовой теоретико-множественной интерпретацией. Данная технология представляет собой комплекс моделей,
инструментальных средств и методов проектирования баз знаний.

Семантическая модель базы знаний
В основе разработки баз знаний с помощью технологии OSTIS лежит
четкое разделение процесса проектирования формального описания семантической модели разрабатываемой базы знаний от процесса реализации (интерпретации) этой модели на той или иной платформе [Голенков,
2012]. Данный факт позволяет обеспечить кросс-платформенную разработку интеллектуальных систем.
Всю семантическую сеть (максимальную семантическую сеть), хранимую в семантической памяти абстрактной логико-семантической модели интеллектуальной системы, будем называть абстрактной семантической моделью базы знаний этой интеллектуальной системы.
Семантическая модель базы знаний интеллектуальной системы представляет собой формальную трактовку семантического пространства,
которое известно интеллектуальной системе в текущий момент времени.
Эффективность интеллектуальной системы в первую очередь
определяется объемом и качеством содержащихся в них формализованных экспертных знаний, как декларативных (теоретических), так и процедурных (практических навыков).
База знаний должна содержать в себе всю информацию, необходимую
агентам, работающим над семантической памятью, для организации коллективной деятельности по решению задач, с которыми должна справляться интеллектуальная система.
Для расширения разнообразия видов знаний, хранимых в базе, необходимым этапом в разработке семантической модели базы знаний является ее структуризация.
Понятие базы знаний тесно связано с понятием предметной области.
Соотношение между базой знаний и описываемой ею предметной областью задает семантику базы знаний интеллектуальной системы.
Рассмотрение структуры базы знаний во взаимосвязи с предметной
областью позволяет рассматривать исследуемые объекты на разных
уровнях детализации. Детализацию рассмотрения исследуемых объектов
можно осуществлять как в рамках исходной предметной области, так и в
системе самостоятельных, но связанных между собой предметных областей.
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При переходе от предметной области к ее модели, представленной в
виде семантической сети, выполняются следующие условия:
 каждому элементу предметной области взаимно однозначно соответствует обозначающий его элемент семантической сети;
 каждому сигнатурному элементу предметной области взаимно однозначно соответствует либо обозначающий его ключевой узел семантической сети, либо обозначающий элемент алфавита семантической
сети.
Первым и важнейшим этапом проектирования семантической модели
базы знаний является уточнение структуры описываемой предметной
области или нескольких взаимосвязанных предметных областей. Под
уточнением структуры предметной области понимается явное выделение
класса исследуемых объектов, класса вторичных объектов, построенных
на основе исследуемых, класса вспомогательных объектов, через связи с
которыми описываются некоторые характеристики исследуемых объектов, отношения, связки которых связывают только исследуемые объекты между собой, а также отношения, связки которых связывают исследуемые объекты со вспомогательными.
Рассмотрение базы знаний с позиции ее соотношения с предметной
областью позволяет рассматривать исследуемые объекты на различных
уровнях детализации:
 классификация класса исследуемых объектов по различным признакам;
 классификация самих исследуемых объектов, т.е. рассмотрение
структур взаимосвязанных частей этих объектов;
 рассмотрение связей исследуемых объектов со вспомогательными
объектами, не входящими в класс исследуемых объектов.
 В зависимости от исследуемых объектов можно говорить о достаточно богатой типологии предметных областей. Можно выделить
следующие классы предметных областей:
 предметная область, описывающая теоретико-множественные
характеристики и связи заданного семейства объектов. Такие
предметные области, в частности, могут быть онтологиями других
предметных областей;
 терминологическая онтология – это класс предметных областей, для
каждой из которых объектами исследования являются термины (словосочетания), соответствующие различным элементам описываемой
предметной области;
 предметная область, являющаяся логическим описанием некоторой
предметной области – это класс предметных областей, для каждой
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из которых объектами исследования являются всевозможные логические формулы, описывающие причинно-следственные закономерности, интерпретируемые на некоторой описываемой предметной области;
 логическая система понятий, описываемых в заданной формальной теории. Эта предметная метаобласть выделяет класс понятий,
не определяемых в заданной формальной теории, и связывает
каждое определяемое понятие с теми понятиями, на основе которых оно определяется;
 логическая система утверждений заданной формальной теории.
Эта предметная мтеаобласть выделяет класс аксиом для заданной
формальной теории, каждой теореме ставит в соответствие одно
из её доказательств (основное доказательство) и связывает каждую теорему со всеми теми утверждениями и определениями, которые используются в основном доказательстве этой теоремы;
 предметная область вопросов и информационных задач – это класс
предметных областей, для каждой из которых объектами исследования являются вопросы, информационные задачи, обобщенные вопросы и обобщенные информационные задачи, задаваемые по отношению к некоторой описываемой предметной области, а также соответствующие им способы решения информационных задач (то есть различные программы).
Семантическая структура базы знаний интеллектуальной системы
трактуется в рамках технологии проектирования баз знаний интеллектуальных систем как иерархическая система взаимосвязанных между собой предметных областей, которые представляются в базе знаний.
На множестве предметных областей могут быть заданы следующие
отношения: включение, объединение, пересечение, декомпозиция, гомоморфизм, изоморфизм, теоретико-множественная онтология, логическое
описание, логическая онтология. Исходя из этого, мы можем рассматривать некую метаобласть, объектами исследования которой являются
всевозможные предметные области.
Таким образом, семантическая структура базы знаний представляет
собой иерархическую систему описываемых ею предметных областей,
надстраиваемых над заданной основной предметной областью.
Построение семантической структуры базы знаний требует не только
явного представления спецификации каждой описываемой предметной
области в виде формального текста, но и явного описания всевозможных
связей между этими предметными областями.
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Заключение
В данной работе рассмотрена семантическая модель базы знаний интеллектуальной системы. Данная модель входит в технологию компонентного проектирования баз знаний интеллектуальных систем, основанную на семантических сетях.
Результаты, приведенные в работе, апробируются в рамках открытого
проекта OSTIS [OSTIS, 2012].
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GRID- системах
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Работа посвящена вопросам планирования задач в мобильных Gridсистемах. Приведен краткий обзор современных способов планирования в
Grid-системах. Предложен способ планирования. Учитывающий особенности мобильных систем. Приведен сравнительный анализ модифицированного и базового алгоритмов планирования.

Введение
Распределение задач по ресурсам в Grid-системе является одной из
наиболее сложных задач организации распределенных вычислений.
Особенно это касается мобильных систем из-за динамической реконфигурации их структуры и перераспределения ресурсов. Целью планирования является увеличение пропускной способности Grid-системы, ее загруженности и уменьшения времени выполнения задач. Сложность задачи
планирования обусловлено неоднородностью Grid-системе и распределяемых задач [1]. Для эффективного распределения задач по ресурсам Gridсистемы используется служба диспетчеризации [2]. Её задача заключается
в автоматической обработке входного потока заданий и распределение
заданий по доступным ресурсам.
Задачи планирования относятся к классу NP-полных и точного решения
в общем случае не имеют. Задачи планирования должны учитывать тип
Grid-систем с точки зрения решаемых задач – вычислительный Grid (Computational Grid), Grid для интенсивной обработки данных (Data Grid), или
семантический Grid для оперирования данными из различных баз данных
(Semantic Grid).
В настоящее время существуют три основных способа планирования в
Grid-системе: централизованный, децентрализованный и иерархический
[3]. При использовании централизованного способа планирования все задания распределяются на ресурсы одной выделенной службой – планировщиком. Централизованный способ планирования [4] плохо масштабируется с увеличением количества ресурсов, поэтому этот способ пригоден
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лишь для Grid-систем с ограниченным количеством узлов, ведь в случае
сбоя планировщика планирование становится неработоспособным.
При использовании децентрализованного способа планирования распределенные планировщики взаимодействуют друг с другом и отправляют
задания непосредственно на вычислительные ресурсы. Децентрализованный способ планирования обеспечивает лучшую отказоустойчивость и
надежность, по сравнению с централизованным способом, из-за продолжения работы системы в случае сбоя некоторых планировщиков, однако отсутствие метапланировщика, который обладает информацией обо всех
приложениях и ресурсах, снижает эффективность процесса планирования.
При иерархическом способе процесс планирования заданий распределен на двух уровнях: глобальном и локальном. На глобальном уровне
управление заданиями осуществляет метапланировщик Grid, а на локальном уровне – менеджер ресурсов. Иерархический способ планирования
имеет преимущество адаптации к определенным условиям, таким как
структура пользовательского приложения и состав вычислительных ресурсов. К недостаткам данного способа следует отнести то, что метапланировщик не располагает информацией о структуре ресурсов локального
уровня, что сказывается на эффективности процесса планирования задач.
В работе [5] предложен усовершенствованный иерархический способ
планирования, ориентированный на один из трех критериев оптимизации
по выбору пользователя. Эффективность данного способа обеспечивается
за счет разработанных списочных алгоритмов для однородных и неоднородных узлов grid-систем, а также предложенных способов трансформации
графов задач.
Существуют два класса алгоритмов, основанных на очередях:
1. Алгоритмы планирования с разделением ресурсов (FCFS (FirstCome, First-Served), Round Robin, SPN (shortest process next) и SRT (shortest
remaining time)) [6];
2. Алгоритмы распределенного планирования (JobRandom, JobLeastLoaded) [7].
При реализации алгоритмов с разделением ресурсов, задания поступают в общую очередь, разделяемую всеми ресурсами системы. Распределение заданий по очередям к локальному планировщику осуществляется с
помощью алгоритма взвешенных очередей (Weighted Queuing) согласно
установленным приоритетам.
При реализации алгоритмов распределенного планирования, задания,
поступающие в grid-систему, регистрируются в одной из очередей распределенной системы очереди. Каждая очередь обслуживается собственным

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2013 г.

149

локальным планировщиком, принимающим для очередного задания одно
из трех решений:
– задание запланировано для выполнения на ресурсах одного или нескольких узлов Grid;
– оставлено в очереди для его последующего планирования;
– передано в другую очередь.
Одним из наиболее распространенных и широко используемых планировщиков является планировщик Maui [8], у которого реализуется несколько политик выбора ресурса: выбор первого подходящего ресурса
(firstfit), выбор оптимального ресурса (bestfit) и «жадный» выбор ресурса
(greedy).
К недостаткам данного планировщика следует отнести:
 при решении трудоемких задач, особых преимуществ данного алгоритма не наблюдается, кроме гарантии того, что эти задачи первыми получат подходящие производительные ресурсы;
 планировщик не учитывает приоритеты, основанные на экономических моделях, и при динамическом задании высоких приоритетов наиболее
трудоемким задачам нивелирует предполагаемую последовательность
выполнения задач, построенную на экономических моделях:
 Не исключена возможность занятия ресурса, зарезервированного
для задачи с наивысшим приоритетом, задачей с низким приоритетом. В
данной работе предложена модификация планировщика Maui, позволяющая устранить данные недостатки. модифицируем этот алгоритм.

Разработка модифицированного алгоритма
планирования
Для того чтобы не осуществлять при каждом планировании полный
просмотр ресурсов откажемся от поиска оптимального ресурса (bestfit) для
задачи. Вместо просмотра всего списка ресурсов системы, при поиске подходящего, будем осуществлять просмотр ресурсов по кольцу до тех пор,
пока ресурс не будет найден. После чего будет осуществлено погружение
задачи на него. И последующий поиск ресурса начнется с просмотра списка ресурсов после того, на который только что было осуществлено погружение. Просмотр осуществляется не линейно, а по кольцу, что не приводит
к линейному росту сложности алгоритма при увеличении списка ресурсов.
Так же этот подход способствует более равномерной загрузке системы, за
счет того, что все узлы будут просмотрены, и не будет постоянных назначений задач только на самые высокопроизводительные ресурсы. Следовательно, общая производительность системы увеличивается.
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Для выбора подходящего ресурса для задачи часть действий передадим
обслуживающим менеджерам статистики (в частности менеджеру ресурсов). Он имеет такую информацию о ресурсах: количество процессоров,
производительность узла, пропускная способность канала связи этого узла,
поэтому при определении подходящего ресурса для задачи планировщик
будет запрашивать у диспетчера информацию о наличии свободных узлов
к моменту передачи к нему данных текущей задачи. Менеджер ресурсов
вернет планировщику подсписок узлов, которые будут доступны к этому
моменту. Для планировщика – это будет детерминированным поиском
ресурса с конкретным значением гранулярности на определенном этапе
выполнения алгоритма, среди всего списка ресурсов системы, но только по
ресурсам, которые будут готовы принять в нужный момент времени данные задачи, и после ее назначения на этот ресурс сразу смогут обеспечить
ее выполнение. Это существенно уменьшит время принятия решения подходит ли ресурс для выполнения задачи. Из-за трату времени при запросеполучении ответа от менеджера ресурсов, время планирования не должно
существенно увеличиться по сравнению с временем принятия решения
базового алгоритма.
Для ресурсов будет определен еще один параметр – время занятости ресурса. Это позволит избежать еще одного недостатка предыдущего алгоритма – возможности назначения задач на еще не освободившийся ресурс,
что может приводить к образованию локальных очередей к ресурсам. Этот
параметр рассчитывается планировщиком при погружении задачи на ресурс, исходя из значений объема вычислений задачи, пропускной способности канала узла, веса задачи и производительности узла. Параметр запоминается для ресурса и при новом обращении планировщика к менеджеру
за наличием свободных ресурсов, с удовлетворяющим задачу временем
начала выполнения, менеджер сможет вычислить будет ли свободен каждый конкретный ресурс до момента, когда к нему передадутся данные.
Выбор узла для погружения в первую очередь будет зависеть от максимальной гранулярности задачи, которую он ей сможет предоставить. При
отсутствии таких узлов будут выбираться узлы с меньшей гранулярностью.
Таким образом, модифицированный алгоритм будет иметь такие преимущества:
- сокращено время пребывания задачи в очереди входных задач (за счет
изменения критерия для принятия решения об оптимальности ресурса);
- сложность алгоритма зависит только от количества узлов с разным
количеством процессоров в списке, получаемом от менеджера ресурсов
(при планировании рассматриваем только узлы с подходящей гранулярностью);
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- планирование сбалансированное - позволяет равномерно нагружать
все узлы системы;
- планирование всегда происходит на узел, который к моменту доставки
данных будет свободен.
Для анализа эффективности предложенного способа планирования используется специально разработанная программа, представленная на рис.
1.

Рис. 1. Общий вид программы

Результаты моделирования представлены на рис. 2. рис. 3 и рис. 4.

Рис. 2. Среднее время пребывания задачи в очереди
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Рис. 3 Общее время загруженности системы

Рис. 4. Среднее время принятия решения планировщиком

Заключение
К особенностям модифицированного алгоритма следует отнести:
- циклический просмотр списка узлов;
- выбор ресурса в соответствии с гранулярностью задачи, что уменьшает количество просматриваемых ресурсов;
- формирование списка доступных узлов производится с учетом времени пересылки данных до данного узла;

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2013 г.

153

- обращение к менеджеру ресурсов списка узлов за данными по количеству процессоров во всех узлах.
В качестве преимущества следует отметить следующее:
- сокращено время пребывания задачи в очереди входных задач;
- сложность алгоритма зависит только от количества групп узлов с разным количеством процессоров, просмотр не по всему списку ресурсов;
- увеличена пользовательская производительность системы за счет более равномерной загрузки узлов.
Недостатки:
- незначительное увеличение сложности реализации алгоритма;
- относительно большое среднее время принятия решения планировщиком;
- присутствует элемент недетерминированности - в 3-5% случаев планирование производится на случайный узел.
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Метод мультиагентного диагностирования
компьютерных систем на наличие ботнет с
использованием нейро-нечетких систем
К.т.н., доц. Савенко О.С., к.т.н., доц. Лысенко С.Н., Крыщук А.Ф.,
Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий
savenko_oleg_st@ukr.net, sirogyk@ukr.net, rtandrey@rambler.ru
В работе предложен новый метод диагностирования компьютерных
систем на наличие ботнет на основе мультиагентных систем с использованием нейро-нечетких систем. Обнаружение осуществляется на основе
проявлений ботнет в нескольких компьютерных системах, присутствующих
в сети.

Введение
Наиболее многочисленные и опасные атаки за последние годы осуществляет новый класс вредоносных программ - ботнет, который является сотрудничеством троянских программ и вирусов-червей. Они составляют основу для выполнения таких опасных действий как распределенных атак на отказ в обслуживании, распространении вредоносного программного обеспечения (ПО), фишинга, кражи конфиденциальной корпоративной информации, организации анонимных прокси-серверов и т.д.
Особенность ботнет – это использование специализированных команд и
контролируемых каналов взаимодействия, которые обеспечивают обновление функциональных блоков ботов и выполнение заложенных действий и функций [1-4]. Актуальной задачей безопасности компьютерных
систем (КС) есть разработка нового, более совершенного метода для
выявления новых ботнет.

Постановка задачи
Одним из возможных способов обнаружения ботнет есть привлечение
мультиагентных тенологий, а осуществление вывода относительно присутствия вредоностого ПО в КС путем использования нейро-нечетких
систем. Поэтому необходимо разработать новый метод диагностирования
КС на наличие ботнет на основе мультиагентных систем с использованием нейро-нечетких систем путем отслеживания проявлений ботнет в
нескольких компьютерных системах, присутствующих в сети.
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Мультиагентное антивирусное диагностирование
компьютерных систем на наличие ботнет
Мультиагентная антивирусная система
Для повышения достоверности антивирусного диагностирования была предложена мультиагентная антивирусная система внутри корпоративной сети [5]. Она использует четко определенное количество агентов,
которые осуществляют антивирусное диагностирование с помощью
набора сенсоров,

A  S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6 где S1 - сенсор сигнатур-

ного анализа;

S 2 - сенсор контрольной суммы; S3 - сенсор эвристического анализа; S 4 - сенсор поведенческого анализа; S5 - сенсор сравнительного анализа за счет применения интерфейса программирования API
и драйвера дисковой подсистемы с помощью IOS; S 6 - сенсор – «виртуальная приманка». Каждый агент содержит набор эффекторов, которые
влияют на КС с целью блокирования подозрительных программ и дальнейшим извещением других агентов в сети об инфицировании, для того
чтобы запустить выявление подозрительных программ по подобным
поведениям. Агент содержит процессор, который обрабатывает входные
данные и определяет уровень риска указанного объекта в компьютерной
системе, основанного на нескольких знаниях.

Мультиагентный метод диагностирование КС на наличие ботнет
с использованием нечеткой логики
Разработан новый метод обнаружения ботнет на основе предлагаемой
мультиагентной антивирусной системы. Для этого строится схематическая карта соединений КС некоторой корпоративной сети, путем генерации соответствующих записей в каждом антивирусном агенте мультиагентной системы. Все агенты на основе этой информации общаются друг
с другом.
Предложенный метод определяет степень присутствия ботнет и базируется на анализе действий ботов в ситуации намеренного изменения
типа подключения на вероятно зараженной компьютерной системе. Такой подход осуществляется в случае недостаточного (низкого) значения
подозрительности ПО, но эта подозрительная активность присутствует в
определенном количестве КС корпоративной сети.
Во время функционирования компьютерной системы антивирусное
диагностирование осуществляется с помощью сенсоров в каждом агенте.

ИАИ-2013. Сетевые и многоагентные модели

156

Результаты антивирусного диагностирования анализируются на предмет
того, какой из датчиков сработал, и какой уровень подозрительности он
продуцировал. Если сработал сигнатурный сенсор, анализатор контрольных сумм или АРІ-сенсор, то результаты интерпретируются как 100%
выявление вредоносных программ. В этой ситуации выполняется блокирование соответствующего программного обеспечения и его дальнейшее
удаление.
В тех случаях, когда сработали сенсоры эвристического S3 , поведенческого

S 4 анализа или сенсор «виртуальная приманка» S6 , то анализи-

руются уровни подозрительности RS RS и RS . В случае преодоления
3
6
4
определенного порога n, n  max( RS , RS , RS )  100 , выполняется
3
4
6
блокирование программного обеспечения и его дальнейшее удаление.
Если указанный порог не преодолен, то анализируются результаты работы сенсоров на предмет их принадлежности к диапазону
m  max( RS , RS , RS )  n для принятия окончательного решения о
3

4

6

присутствии вредноносного программного обеспечения в КС.
Если значение принадлежит промежутку max( RS , RS , RS )  m ,
3
4
6
то ожидаются новые результаты от сенсоров антивирусного агента. Во
всех случаях информация антивирусного агента об инфицировании или
подозрительном поведении ПО в КС должна направляться другим агентам.
В основе предлагаемого метода лежит исследование ситуации, когда
результаты выявления антивирусными агентами принадлежат диапазону
m  max( RS , RS , RS )  n . В этом случае, антивирусный агент КС
3

4

6

опрашивает другие агенты корпоративной сети о похожих подозрительных поведениях некоторого программного обеспечения, которое похоже
на ботнет. Если определенный агент получает информацию от одного
или нескольких агентов о похожем подозрительном поведении определенного программного обеспечения, то вероятно инфицированные компьютерные системы «метятся» и строится новая карта с учетом помеченных КС. С множества «помеченных» КС выбирается некоторая КС для
изменения типа сетевого соединения (переподключение) - специальные
настройки сети, которые препятствуют функционированию сети бота в
компьютерной системе (измененный адрес DNS, нестандартный сетевой
порт, и т.д.). Выбор одной компьютерной системы с «помеченных» осуществляется экспертной системой. Она содержит набор правил, которые
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присутствуют в каждом антивирусном агенте. Эта КС должна соответствовать определенным критериям.
Для того, чтобы выбрать определенную КС необходимо проанализировать особенности и свойства, вероятно инфицированных ботнетом
компьютерных систем. Для этого введем понятие «соответствие» определенной компьютерной системы. Таким образом, наиболее «соответствующей» будет компьютерная система с наиболее актуальными антивирусными базами, с наивысшей продолжительностью бесперебойной работы,
операционной системой с наиболее низким уровнем уязвимости и лучшим результатом антивирусного диагностирования. Определение «соответствия» компьютерной системы осуществляется с использованием
системы нечеткого вывода, которая присутствует в структуре агента.
Каждый агент, вероятно инфицированной КС вычисляет уровень его
«соответствия», а потом взаимодействует с другими агентами, чтобы
выбрать КС как наиболее «соответствующую» для изменения типа подключения к сети. После переподключения выбранной КС, анализируются
действия ботнета на переподключенной КС, на «помеченных» компьютерных системах и других КС корпоративной сети; после этого определяется уровень присутствия ботнет в сети.
Определение присутствия ботнет может быть возможным благодаря
тому, что при изменении типа подключения некоторые КС, боты могут
проявить свое присутствие (боты могут пытаться «общаться» с другими
элементами ботнет, обновлять списки активных ботов, изменять соединение с учетом новых списков и т.д.).
Для определения уровня присутствия ботнет в КС нужно проанализировать действия ботнета после переподключения к определенной КС. Для
этого все проявления делятся на три категории, каждая из них должна
быть определена как: уровень проявления в переподключенной КС, уровень проявления в вероятно инфицированной КС и уровень проявления
других КС, принадлежащие к корпоративной сети, которые вероятно
инфицированы. Для определения возможного присутствия ботнета в КС
осуществляется оценка уровня проявления для каждой из трех категорий.
Уровни проявления трех категорий представлены в виде нечетких лингвистических переменных «уровень проявления ботнета» с тремя значениями («низкий», «средний» и «высокий»).
Задача определения функции принадлежностей для входной переменной «уровень проявления ботнета» для переподключенной КС рассматривается как задача ранжирования для каждой из функций проникновения через системные порты с учетом признаков опасности. Задача определения функций принадлежностей для входных переменных «уровня
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проявления ботнета» в «помеченных» КС и для остальных (не инфицированных) компьютерных систем рассматриваются как определение уровня
проявления ботнет. Необходимо учитывать опасность действий ботнет,
количество компьютерных систем и место проявления ботнета.

 ij , 0   ij  1 - один из признаков проявления, j  1, n ,

Предположим

i  1,  , где  - количество проявлений ботов, k - количество компьютерных
систем в корпоративной сети. Оценка каждой КС может быть выполнена с использованием формулы:
q

q

q

1    1i1 /  , 1    2i1 /  , …,  j    i j /  ,
i 1

где

i

i

i

i 1

-

коэффициенты

i 1

опасности

i

некоторых

(1)

проявлений,

1   2  ...   q  1 , 0    1 .
i

Таким образом, если выбрано некоторое пороговое значение для
каждой КС с оценкой

j,

например

  (0;1] ,

то можно выбрать

некоторые группы g «подозрительных» компьютерных систем, если

 j  .

Потом вычисляется d i - число ненулевых проявлений d i j в

i с ненулевым проявлением i j . Если число ненулевых проявлений di  0 , то число ненукаждой компьютерной системе и среднее значение
левых проявлений вычисляется по формуле:
n

q

j 1

i 1

i    ij / di , d   di    k .
Далее

производится

нормирование

i , i  1, 

,

(2)
так

что

1  2  ...    1 . Тогда уровень проявления присутствия ботнет в
«помеченных» компьютерных системах:

Pd (d1 , d 2 ,..., d ) 

d!
d
 1d1  2d2  ...    .
d1 !d 2 !...d !

(3)

Пусть k ' , k '  k - количество «помеченных» компьютерных систем
как инфицированные. Тогда должны быть вычислены средние арифмети-
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определяет-

ся и интерпретируется как степень проявления ботнет в «помеченных»
компьютерных системах.
Получение результатов уровня присутствия ботнета в компьютерных
системах осуществляется системой нечеткого вывода (FIS) на основе
алгоритмов Мамдани (рис. 4) и Сугено (рис.4б) [6]. Система использует
уровни проявления для трех категорий КС (переподключенных, «помеченных», и других компьютерных систем сети).
Также была разработана система, способная сделать вывод о степени
присутствия ботнет в компьютерных системах с использованием адаптивной системы нейро-нечеткого вывода (ANFIS). Это своего рода
нейронные сети на основе системы нечеткого вывода Такаги-Сугено [7],
и которая интегрирует нейронные сети и принципы нечеткой логики [8].
Предлагаемый метод использует систему нечеткого вывода первого порядка типа Сугено с 3-входами и 1-выходом, которыми являются уровни
проявления в переподключенной КС, вероятно инфицированных КС и
других компьютерных систем, принадлежащих сети (которые, вероятно, не
были зараженны). Каждый вход имеет 3 гауссовых функции принадлежности и выход имеет линейную функцию принадлежности, которая указывает
степень присутствия ботнета в компьютерных системах. Средствами
ANFIS было сгенерировано 27 правил; использован метод grid partition.
Для обучения модели был использован гибридный алгоритм. Подготовка
данных представленa на рисунке 4. Ошибка обучения за 100 эпох составила 0,012132. Процесс обучения ANFIS показан на рисунке 5. Проверка
данных представлена на рисунке 6. Средняя ошибка проверки составила
0,003588.

Рис. 4. Подготовка данных

160

ИАИ-2013. Сетевые и многоагентные модели

Рис. 5. Процесс обучения ANFIS

Рис. 6. Проверка данных

Таким образом, использование нечетких и нейро-нечетких систем
позволяет оценить степень присутствия ботнет в компьютерных системах
путем определения уровня их проявления.

Эксперименты
Для проверки предложенного метода было разработано новое программное обеспечение и проведенны соответствующие эксперименты.
Для реализации эксперимента было сгенерировано 60 программ со
свойствами ботнет (Agobot, Sdbot и Gt-bot). В ходе эксперимента компьютерные системы в сети были инфицированы только одним ботом из соответствующего семейства. Исследование проводилось на протяжении 8
месяцев и получены следующие результаты: адаптивная нейро-нечеткая
система демонстрирует лучшие результаты обнаружения ботнет в сравнении с нечетким подходом (без использования метода – 74,5%, с использованием Mamdani – 76,7%, с использованием Sugeno – 81,6%, с использованием ANFIS – 85,5%).
Результаты эксперимента доказывают эффективность обнаружения
ботнет с использованием мультиагентного подхода с предложенным методом и без него. Повышение эффективности составляет 7-10%.

Заключение
Предложен новый метод диагностирования КС на наличие ботнет на
основе мультиагентных систем с использованием нейро-нечетких систем.
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Обнаружение осуществляется на основе проявлений ботнет в нескольких
компьютерных системах, присутствующих в сети.
Разработана нечеткая экспертная система для получения вывода об
уровне присутствия ботнет в компьютерных системах.
Кроме того, разработана адаптивная нейро-нечеткая система, которая
осуществляет вывод о наличии ботнет в КС. Применение ANFIS в процессе антивирусного диагностирования доказывает повышение достоверности обнаружения ботнет и ее прирост составляет 7-10%.
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УДК 004.822:514

Компонентное проектирование машин обработки
знаний в интеллектуальных системах на основе
семантических сетей
Шункевич Д.В., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск shu.dv@tut.by
В данной работе рассматриваются проблемы существующих методов,
средств и технологий построения машин обработки знаний и ставится
проблема отсутствия средств, позволяющих относительно неподготовленному разработчику в удовлетворительные сроки проектировать машины обработки знаний для прикладных интеллектуальных систем различного назначения.

Введение
В настоящее время особенно актуальными становятся проблемы обработки знаний в интеллектуальных системах. Вопросы представления знаний различного вида на настоящее время рассматриваются достаточно
широко, существует большое количество языков представления знаний
различной мощности и сложности, а также моделей представления знаний
[1].
Машина обработки знаний, включающая информационно-поисковую
машину, интеллектуальный решатель задач и набор служебных операций
обработки знаний (операции сборки мусора, выявления противоречий в
базе знаний и т.д.), является важнейшей частью любой интеллектуальной
системы, т.к. именно возможностями машины обработки знаний определяется функционал системы в целом, возможность давать ответы на нетривиальные вопросы пользователя и способность решать различные задачи.
Однако большинство прикладных интеллектуальных и экспертных систем [1] имеют один и тот же недостаток – они не позволяют в должной
мере обеспечить обработку тех знаний, которые в них содержатся.
Те же прикладные системы, которые обладают встроенной машиной
обработки знаний, предоставляют пользователю жестко ограниченный
функционал, заданный разработчиком на этапе проектирования системы.
Примером таких машин обработки знаний может служить машина дедуктивного вывода, представленная в ряде экспертных систем [2], или машина
нечеткого вывода.
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Машина обработки знаний каждой конкретной системы во многом зависит от назначения данной системы, множества решаемых задач, предметной областью и другими факторами. Например, в системе, решающей
задачи по геометрии, химии и другим естественным наукам обоснованным
будет использование дедуктивных методов вывода, поскольку решение
задач в таких предметных областях основывается только на достоверных
правилах. В системах же медицинской диагностики, к примеру, постоянно
возникает ситуация, когда диагноз может быть поставлен только с некоторой долей уверенности и абсолютно достоверным ответ на поставленный
вопрос быть не может. В связи с этим возникает необходимость использования различных машин обработки знаний в различных системах, при этом
состав и возможности машины обработки знаний в конкретной системе
определяется не только непосредственно разработчиком, а требует консультаций с экспертами в данной предметной области.
При проектировании машин обработки знаний интеллектуальных систем, как и при проектировании любых программных систем, возникает
ряд трудностей, связанных с переносимостью разработанного программного обеспечения на различные платформы, обеспечению возможности его
последующей доработки (в том числе и сторонними разработчиками),
универсализации методов принципов решения поставленных задач.
Основная проблема, рассматриваемая в данной работе, заключается в
отсутствии средств, позволяющих относительно неподготовленному разработчику в удовлетворительные сроки проектировать машины обработки
знаний для прикладных интеллектуальных систем различного назначения.
Под неподготовленным разработчиком здесь понимается лицо, не имеющее специальной подготовки непосредственно в области разработки машин обработки знаний, однако имеющее представление об особенностях
текущей предметной области и обладающее базовыми техническими
навыками в работе с современными компьютерными средствами. Примером может служить эксперт-профессионал, тесно связанный с предметной
областью, для которой разрабатывается система.
В связи с этим возникает необходимость создания универсальной технологии проектирования машин обработки знаний, обладающей следующими свойствами:
 Универсальность. Проектируемая технология должна обеспечивать возможности для обработки знаний и решения произвольных классов задач в различных предметных областях, не требуя при этом вмешательства пользователя данной
разработки в ее внутреннее устройство.
 Модульность и расширяемость. Проектируемая технология должна предоставлять возможность расширения функционала системы, без изменения базовой
модели машины обработки знаний.
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 Кроссплатформенность. Проектируемая технология не должна зависеть от
операционной системы и аппаратной архитектуры устройства, на котором предполагается работа информационной системы.
 Параллельность. Проектируемая технология должна обеспечивать возможность параллельного использования различных способов решения задач в рамках
решения одной задачи, а также возможность параллельного решения сразу нескольких задач. При этом необходимо обеспечить согласованность и интегрируемость результатов применения различных методик решения задач.
 Обоснованность. Машина обработки знаний, в частности интеллектуальный
решатель задач, построенный на базе предлагаемой технологии должен в случае
необходимости указать пользователю правила вывода, на которых базируется решение той или иной задачи, другими словами построить алгоритм решения поставленной задачи в виде, понятном пользователю.

В данной работе рассматриваются основные принципы построения
универсальной семантической технологии проектирования машин обработки знаний интеллектуальных систем, обладающей всеми описанными
выше достоинствами. Данная технология является частью открытой семантической технологии проектирования интеллектуальных систем
OSTIS [3].

Структура машин обработки знаний, разрабатываемых на
основе технологии OSTIS
Для определения структуры рассматриваемой модели машины обработки знаний рассмотрим более подробно процесс поиска ответа на вопрос интеллектуальной системой.
Определим два основных понятия, используемых ниже.
Под стратегией решения задачи понимается общий, недетализированный план решения задачи, способ достижения поставленной цели
Стратегия решения задает принцип и порядок обхода объектов в рамках семантической окрестности вопроса.
Под операцией логического вывода понимается некоторый sc-агент,
который получает на вход теоретико-множественную пару {S,O}, где
S - логическое утверждение произвольной конфигурации
O - совокупность объектов, в семантической окрестности которых
необходимо применить утверждение S.
Целью такого агента является генерация в памяти новых знаний на основании уже имеющихся, т.е. по сути, применение утверждения S.
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Указанный процесс поиска ответа можно разделить на следующие
этапы:


Этап работы поисковых операций.

Вне зависимости от типа поставленного вопроса всегда имеется вероятность того, что данная задача уже была решена системой ранее или системе уже откуда-либо известен ответ на поставленный вопрос. На данном
этапе работу осуществляет коллектив поисковых операций, каждая из которых, как правило, соответствует некоторому классу решаемых задач.
Если ответ найден, подсистема обработки знаний прекращает свою работу.
В противном случае происходит переход на следующий этап решения.


Этап применения стратегий решения задач.

На данном этапе осуществляется выбор между различными стратегиями решения задач, и, при необходимости, параллельный запуск различных
стратегий. Целью работы каждой из стратегий является получение набора
пар, связывающих некоторое множество объектов и логическое утверждение из базы знаний, которое справедливо для классов, которым принадлежат эти объекты в рамках некоторой теории. Впоследствии при рассмотрении каждого утверждения осуществляется попытка применить его в рамках некоторой семантической окрестности рассматриваемых объектов, для
чего осуществляется переход на следующий этап решения.


Этап применения правил логического вывода.

На данном этапе происходит попытка применения утверждения, полученного на предыдущем шаге, с целью генерации в системе новых знаний.
Если такое применение справедливо (например, посылка истинна) и имеет
смысл (в результате применения будут сгенерированы новые знания), то
осуществляется генерация новых знаний на основе одного из правил логического вывода. При этом применение происходит в контексте объекта,
рассматриваемого на предыдущем этапе (в общем случае – ряда объектов).
Если в данном контексте вывод на основе данного утверждения невозможен или нецелесообразен, решение возвращается на предыдущий этап. В
случае успешного применения утверждения происходит переход к следующему этапу решения.


Этап верификации и оптимизации сгенерированных знаний и сборки мусо-

ра.

На данном этапе происходит интерпретация арифметических отношений, сгенерированных в процессе решения на предыдущем этапе, то есть
попытка вычисления недостающих значений компонентов связок арифметических отношений (например, сложение величин и произведение вели-
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чин) на основе имеющихся значений. Если вычислить все недостающие
значения не представляется возможным, то все знания, сгенерированные
на предыдущем этапе, уничтожаются и решение переходит на этап применения стратегий. В таком случае применение логического вывода для рассматриваемого на предыдущем шаге утверждения считается не целесообразным. Также на данном этапе происходит устранение синонимии, если
таковая появилась на предыдущем этапе решения, например, сгенерирована связка отношения совпадения между некоторыми объектами. В конечном итоге происходит удаление конструкций, ставших ненужными и по
каким-либо причинам не удаленных на предыдущих этапах решения.
Если все этапы решения выполнены успешно, то решение возвращается
к первому этапу, и в случае, если ответ не получен, процесс повторяется
еще раз. Стоит отметить, что в процессе решения один и тот же объект или
одно и тоже высказывание могут быть использованы многократно, если
это целесообразно. Однако, очевидно, что применение одного и того же
утверждения для одного объекта несколько раз не имеет смысла, при условии, что нужные знания из памяти не удаляются в процессе решения какими-либо сторонними операциями.
Следует учитывать тот факт, что агенты сборки мусора, устранения синонимии и верификации знаний могут оказаться полезными и необходимыми не только на завершающем этапе работы интеллектуального решателя задач. В этом смысле 4-ый этап является несколько размытым и может
быть частично интегрирован с какими-либо из предыдущих.
Таким образом, в структуре описываемой модели можно выделить 4
логических уровня, на каждом из которых возможно использование методов параллельной обработки информации.
Следует также отметить, что использование такой многоуровневой модели позволяет улучшить производительность системы в целом за счет
попеременного «выключения» некоторых уровней в процессе решения
сложной задачи, т.е. искусственному переводу агентов, соответствующих
некоторому уровню в неактивное состояние. К примеру, на этапе применения правил логического вывода могут быть отключены агенты, реализующие стратегии решения задач. Это уменьшит число ненужных срабатываний и проверок условий инициирования агентов при возникновении в памяти некоторого события. Однако такие действия могут негативно сказаться на возможностях системы в целом, к примеру, станет невозможным
одновременное решение нескольких задач, поскольку разные задачи могут
на один и тот же момент времени находиться на разных этапах решения,
что делает отключение какого-либо этапа недопустимым.
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В рамках каждого уровня возможно использование принципа векторного параллелизма. Действительно, набор стратегий решения или операций
логического вывода, по сути, представляет собой вектор. Каждый элемент
данного вектора может быть рассмотрен по отдельности и активирован
независимо от других в асинхронном режиме. Это позволяет говорить о
возможности параллельного использования в рамках решения одной задачи нескольких стратегий, операций логического вывода, операций верификации и интеграции знаний. Таким образом, можно считать что агенткоординатор, присутствующий на каждом из уровней, реализует концепцию агента-супервизора, рассматриваемого в теории многоагентных систем, т.е. некоторого метаагента, основной задачей которого является координация действий других агентов. [4].

Заключение
В данной работе рассмотрена технология, призванная решить
поставленную ранее проблему путем интеграции различных методов и
способов решения задач на общей формальной основе. Такая технология
позволяет проектировать машины обработки знаний для интеллектуальных
систем различного назначения в зависимости от предметной области и
требований, предъявляемых к конкретной системе.
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Интеллектуальная система когнитивного
обучения иностранному языку и алгоритм ее
работы
Бабенко А.Е., Международный научно-учебный центр
информационных технологий и систем НАН и МОН Украины
В работе рассматривается концепция создания алгоритма для интеллектуальной обучающей системы для изучения иностранного языка. В
процессе обучения используется когнитивный подход.

Введение
Объектом исследования является алгоритм для построения интеллектуальной обучающей системы для изучения иностранного языка Предмет
исследования – принципы построения алгоритма с учетом построения
модели обучения. Цель – разработка интеллектуальной обучающей системы с когнитивным подходом обучения.
Создание интеллектуальной обучающей системы для изучения иностранных языков – важная тема исследований в условиях повсеместной
глобализации и экспоненциального роста объемов информации. На практике данная интеллектуальная система должна отвечать следующим правилам : простота в реализации, доступность в любой точке мира посредством сети интернет, наличие эффективной обратной связи системаобучаемый.
В предыдущих публикациях [1-4] мы рассмотрели такие вопросы, как
структура интеллектуальной обучающей системы, подход к процессу обучения, язык программирования для реализации нашей интеллектуальной
обучающей системы для изучения иностранного языка. Соответственно в
процессе обучения должно происходить построение модели знаний обучаемого, когнитивный подход наиболее реализуем, а в качестве языка программирования будем использовать JAVA в виду его мультиплатформенности и возможности создания апплетов .
Теперь наша задача состоит в разработке алгоритмов для дальнейшей
разработки и реализации интеллектуальной обучающей системы для изучения иностранного языка с когнитивным подходом и построением модели
знаний обучаемого.
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1. Алгоритм и его свойства
Алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число
действий. В старой трактовке вместо слова «порядок» использовалось
слово «последовательность», но по мере развития параллельности в работе
компьютеров слово «последовательность» стали заменять более общим
словом «порядок». Это связано с тем, что работа каких-то инструкций
алгоритма может быть зависима от других инструкций или результатов их
работы. Таким образом, некоторые инструкции должны выполняться строго после завершения работы инструкций, от которых они зависят. Независимые инструкции или инструкции, ставшие независимыми из-за завершения работы инструкций, от которых они зависят, могут выполняться в
произвольном порядке, параллельно или одновременно, если это позволяют используемые процессор и операционная система[5].
Существуют следующие свойства алгоритма :
 Дискретность — алгоритм должен представлять процесс решения
задачи как последовательное выполнение некоторых простых шагов.
При этом для выполнения каждого шага алгоритма требуется
конечный отрезок времени, то есть преобразование исходных данных
в результат осуществляется во времени дискретно.
 Детерминированность (определённость). В каждый момент времени
следующий шаг работы однозначно определяется состоянием
системы. Таким образом, алгоритм выдаёт один и тот же результат
(ответ) для одних и тех же исходных данных. В современной
трактовке у разных реализаций одного и того же алгоритма должен
быть изоморфный граф. С другой стороны, существуют
вероятностные алгоритмы, в которых следующий шаг работы зависит
от текущего состояния системы и генерируемого случайного числа.
Однако при включении метода генерации случайных чисел в список
«исходных данных», вероятностный алгоритм становится подвидом
обычного.
 Понятность — алгоритм должен включать только те команды,
которые доступны исполнителю и входят в его систему команд.
 Конечность — при корректно заданных исходных данных алгоритм
должен завершать работу и выдавать результат за конечное число
шагов. С другой стороны, вероятностный алгоритм может и никогда
не выдать результат, но вероятность этого равна 0.
 Результативность —
завершение
алгоритма
определёнными
результатами.
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Будем использовать алгоритм в виде блок-схем ввиду его универсальности.

2. Построение алгоритма работы интеллектуальной
обучающей системы
Для правильной работы интеллектуальной обучающей системы для
изучения иностранного языка очень важным является алгоритм ее работы.
Принцип построения системы клиент-серверный, обработка информации производится удаленно, но при подключении через клиент, установленный на рабочей станции обучаемого, становится доступной. Для процесса обучения необходимо устойчивое интернет-соединение.
После получения положительного ответа от хоста о соединении, придет
запрос об авторизации пользователя. Пользователь представлен
именем(Login) и пароль (Password). На хосте находится функция его модели знаний m=F ( xi , j ) , где xi , j - параметры его модели знаний. В случае,
если пользователь впервые использует указанную интеллектуальную систему обучения, ему необходимо будет зарегистрироваться заполнив поля
Login, два поля Password и поля с указанием контактного телефона и электронной почты для возможности обратной связи в случае утери пароля или
других важных вопросов. Его текущая функция m=0.
После авторизации клиент получает информацию о модели знаний
пользователя. Если пользователь только зарегистрировался, ему будет
предложено выбрать конечную цель обучения, время, которое он может
тратить в день для обучения и запущен сам процесс подачи информации.
После процесса подачи информации включается система тестирования,
которая и собирает данные о полученных знаниях пользователя для дальнейшей обработке на сервере. Происходит изменение начальных параметров модели знаний.
На основе приведенной выше информации распишем алгоритм (Рис. 1).
Имея алгоритм работы интеллектуальной обучающей системы, построим алгоритм модели знаний обучаемого.
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Рис 1. Алгоритм работы интеллектуальной обучающей системы
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3. Построение алгоритма модели знаний обучаемого
Модель знаний обучаемого является одной из главных образующих обратной связи обучающая система – обучаемый.
Каждый человек обладает следующими психологическими способностями: возможность запоминать зрительно, возможность запоминать на
слух, запоминание при помощи таблиц и правил, а также стрессоустойчивостью и психологическим поведением в той или иной ситуации. Данные
способности индивидуальны и у каждого преобладает один фактор, но зато
слабы другие.
Задача интеллектуальной обучающей системы состоит в правильной
психологической оценке обучаемого для наиболее эффективной подачи
учебного материала.
В ходе процесса обучения материал подается как в виде картинок, так и
в виде аудиальной информации (звук, диалог), лингвистических правил,
так как предметом обучения является иностранный язык. Также в ходе
процесса моделируются разные нестандартные ситуации для повышения
стрессоустойчивости обучаемого и возможности находить любые слова и
методы для решения проблемы.
Пусть существуют параметры xi j  0  1 , где 0 характеризует начальный этап обучения,
- этап процесса обучения, j-характеристика
(психологические особенности или же степень достижения результата в
конкретном направлении). Параметры x характеризуют как и степень достижения результата в процессе обучения, так и психологические особенности обучаемого. Перед началом процесса обучения мы задаем цель обучения (что мы хотим освоить и на какой уровень) и время, которое мы
можем уделять на процесс обучения. Далее на каждом этапе обучения i
происходит изменение параметра xi j в зависимости от прохождения заданного этапа обучения. Корректируется как и модель знаний, так и психологический портрет обучаемого. Модель знаний и психологический портрет обучаемого выражаются функцией m=F ( xi , j )
На рисунке 2 приведен алгоритм создания модели обучаемого
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Рис.2. Алгоритм создания модели обучаемого
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Заключение
В ходе проведенных исследований были предложены принципы построения алгоритма для создания интеллектуальной обучающей системы
для изучения иностранного языка с когнитивным подходом. На основании
вышеизложенной концепции будет написано техническое задание для
программной реализации описанной интеллектуальной обучающей системы.
Открытыми все еще остаются вопросы методики оценивания знаний
обучаемого, а также совершенствование обратной связи система - обучаемый, что является темой для дальнейших исследований.

Литература
1. Бабенко А. Е. E-tutoring в обучении иностранному языку. // Сборник научных
трудов ХІ
Международной научной конференции им. Т. А. Таран
«Интеллектуальный анализ информации» (ИАИ-2011) КПИ, Киев, 17-19 мая
2011 года, издательство «Просвита», стр.203-209
2. Бабенко А. Е., Валькман Ю. Р. Модель процесса интеллектуального обучения //
Збірник наукових праць Інституту Проблем Моделювання в Енергетиці ім.
Г.Є.Пухова, 2012, Випуск 66 – стор. 97-103
3. Валькман Ю. Р., Бабенко А. Е. Когнитивный поход в обучении иностранному
языку. // Збірник наукових праць Інституту Проблем Моделювання в Енергетиці ім. Г.Є.Пухова, 2011, Випуск 64, стор.121-129
4. Валькман Ю. Р., Бабенко А. Е. Модель процесса интеллектуального обучения с
использованием объектно-ориентированного языка JAVA. // Збірник наукових
праць Інституту Проблем Моделювання в Енергетиці ім. Г.Є.Пухова, 2011, Випуск 63, стор. 25-32.
5. Кнут Д. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы The Art of
Computer Programming, vol.1. Fundamental Algorithms. — 3-е изд. — М.:
«Вильямс», 2006. — С. 720.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2013 г.

175

УДК 519.246.8

Прогнозування актуарних процесів за
допомогою узагальнених лінійних моделей
Д.т.н., проф. Бідюк П. І., Трухан С. В.,
Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
svetlana.trukhan@gmail.com
В даній статті досліджено статистичні методи і моделі аналізу даних,
зокрема узагальнені лінійні моделі, критерії оцінювання якості моделей та
оцінок прогнозів, міру ризику в сфері страхування. Пропонується модель
прогнозування актуарних процесів з використанням узагальнених лінійних
моделей, а саме – сімейство експоненціальних розподілів залежної змінної
та функції зв’язку.

Вступ
Реформування економічної системи України, її стрімкий перехід до ринкової економіки створили середовище, в якому виник інтерес до такої
категорії, як ризик.
Ризик – це передумова виникнення страхових відносин, яка визначає
межі страхового захисту і є подією з негативними, особливо невигідними
економічними наслідками, що можуть виникнути у майбутньому в будьякий момент у невідомих масштабах. Власне фактор ризику і необхідність
покриття можливої шкоди в результаті його прояву зумовлюють потребу у
страхуванні. Завдяки правильному підходу до побудови ефективної системи страхування будь-яка людська діяльність буде захищеною від випадковостей, а ця значна складова фінансової системи сприятиме стабілізації
економіки.
Однак теоретичне обґрунтування цього поняття, розкриття природи виникнення, класифікації та системи заходів попередження або мінімізації
негативних наслідків не тільки дістали подальший розвиток, а й стали важливим інструментом впливу на розвиток економіки.
Задача оцінювання фінансових ризиків у сфері страхування є одним з
найважливіших етапів фінансового аналізу, оскільки для управління ризиком його потрібно перш за все проаналізувати, а потім і оцінити, використовуючи при цьому новітні методики, методи, технології. Саме тому, проблема моделювання та прогнозування актуарних процесів є надзвичайно
актуальною та потребує дослідження із використанням сучасних економіко-математичних методів, критеріїв, технологій.
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Основною метою даної роботи є практичне дослідження узагальнених
лінійних моделей – прогнозування величини грошових збитків з оцінкою
фінансового ризику для реальних статистичних даних страхової компанії.

Узагальнені лінійні моделі – математичний інструмент
прогнозування актуарних процесів
Загальні поняття, класифікація УЛМ
Загальна лінійна модель (ЗЛМ) розглядається, як розширення лінійної
множинної регресії для випадку однієї залежної змінної та поняття «множинної регресійної моделі». Головною задачею множинної регресії – визначення взаємозв’язку між декількома незалежними змінними (предикторами) та залежної змінної.
Узагальнені лінійні моделі (GLM – Generalized Linear Models) – універсальний метод побудови регресійних моделей, що дозволяє враховувати
взаємодію між факторами, вид розподілу залежної змінної та припущення
про характер розподілу залежної змінної.
GLM складаються з трьох основних компонент [2]: стохастичної, систематичної, функції зв’язку та має вигляд (1):
[ ]
(∑
),
(1)
Var [ ] =
,
де Yi – вектор значень залежної змінної;
g(x) – функція зв’язку;
Xij – матриця, утворена за значеннями факторів;
βj – вектор оцінених факторів моделі;
і – вектор «параметрів зсуву» (або залишки);
 – параметр масштабування функції V(x);
і – апріорні ваги степеня довіри.
Тобто, узагальнені лінійні моделі характеризуються:
1) закон розподілу залежної змінної Y;
2) характеристики та параметри функції зв’язку g(·);
3) характеристика лінійного предиктора η = Хβ;
Множина та параметри розподілів залежної змінної наведено в табл.1.
Функція зв’язку зв’язує лінійний предиктор η із значенням оцінки μ
величини Y. В класичній лінійній моделі середнє значення та лінійний
предиктор є ідентичними, і зв'язок ідентичності правдоподібний до вибору η та μ – довільним чином, але із множини дійсних чисел [2].
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Таблиця 1. Закони розподілу та їх параметри

Узагальнені лінійні моделі відрізняються від загальної лінійної моделі,
окремими випадками котрої є множинна регресія, двома моментами:
1) розподіл залежної змінної чи змінної реакції може бути негаусівським та не обов’язково неперервним, наприклад, біноміальним;
2) прогнозні значення залежної змінної отримують як лінійну комбінацію предикторів, які «пов’язані» із залежною змінною через
функцію зв’язку.
В залежності від закону розподілу залежної змінної та вигляду функції
зв’язку розрізняють наступні види УЛМ (табл. 2).
Таблиця 2. Види УЛМ

Таким чином, GLM є досить узагальненим класом статистичних моделей, які включають лінійну регресію, дисперсійний та коваріаційний аналіз, Log-лінійні моделі для аналізу випадкових таблиць, пробіт/логіт моделі, регресія Пуассона та багато інших. На рис. 1 графічно представлено
структуру узагальнених лінійних моделей.
В результаті раніше проведеного аналізу статистичних критеріїв та методів оцінювання якості/адекватності моделі було обрано метод максимальної правдоподібності та інформаційний критерій Акайке. [1]

178

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Прикладные проблемы

Рис.1. Загальна структура УЛМ

Прогнозування актуарних процесів за допомогою УЛМ
В якості актуарного процесу, який обрано для прикладу застосування
УЛМ, взято задачу прогнозування величини грошових збитків в сфері
страхування.
Експериментальні дані – одна залежна змінна – «Збитки», тобто розмір
виплаченої страховки серед автомобілів трьох брендів (ВАЗ, Mitsubishi,
Toyota); регіон продажу полісу (Київ, АР Крим, Одеса); рік випуску автомобіля (починаючи з 2006 року). Загальний розмір вибірки – 9546 точок.
Результат побудови GLM, отриманий на основі припущень щодо законів розподілу залежної змінної та функції зв’язку представлено в табл. 3.
Таблиця 3. Представлення отриманих результатів прогнозування

Із табл.3 помітно, що величина ризику для побудованих моделей в середньому коливалась від 40-60%, яке є гранично допустимим та все ж
вимагає проведення додаткових заходів щодо його мінімізації.
При порівнянні моделей с нормальним розподілом та логарифмічною
і тотожною функцією зв’язку було виявлено, що інформаційний критерій
Акайке приймає приблизно однакове значення 20.66, тому вибирати модель доречно, виходячи із сумарного результату прогнозу величини збитків.
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Отже, адекватною, досить точною є модель із законом розподілу Пуассона та експоненціальною функцією зв’язку через мінімальну величину
похибки, показники значущості моделі, максимально наближеним до реальних даних прогнозних значень, достовірну оцінку величини ризику.
Нормальна модель з тотожною функцією зв’язку дозволяє отримати результат за одну ітерацію з незначним значенням похибки 1,62%, але «слабкими» прогнозними значеннями збитків та хибною оцінкою ризику.

Висновок
У даній роботі побудовано модель прогнозування актуарних процесів.
Крім цього, доведено те, що узагальнені лінійні моделі – один з найефективніших економіко-математичних методів з можливістю обліку складних
видів взаємодії між факторами та впливу різних факторів на досліджувану
величину, забезпечення достовірності результатів побудованої моделі.
Подальшими напрямами дослідження даної роботи є задачі, які стосуються: поліпшення використаної моделі для прогнозу; аналіз факторів
ризику, які впливають на страхові випадки; залучення математичного апарату нейронних мереж, дерев рішень, методу опорних векторів, методів
інтелектуального аналізу даних до моделювання та прогнозування актуарних процесів.
Застосування запропонованої моделі прогнозування процесів в сфері
страхування за допомогою УЛМ гарантує високу точність досліджуваної
величини з мінімальним значенням фінансового ризику, а сферу страхування – надійним джерелом стабілізації економіки країни.
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Исследование динамических интеллектуальных
систем поддержки принятия решений
Комарцова Л.Г., д.т.н.,профессор,
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Калужский филиал), г. Калуга
lkomartsova@yandex.ru
В докладе рассматриваются проблемы создания динамических интеллектуальных систем поддержки принятия решений, которые позволят
более эффективно выполнять задачи, связанные с прогнозированием,
распознаванием, предсказанием, планированием действий и т.д. в режиме
реального времени. Предложены новые нейросетевые алгоритмы обучения на основе сети адаптивного резонанса.

Введение
Во многих задачах обработки данных, в том числе и задачах прогнозирования, использование традиционных алгоритмов затруднено в виду того,
что данные могут быть неполными и/или противоречивыми [2]. В связи с
этим для решения таких задач целесообразно применять нейросетевые и
нечеткие технологии. Для построения нечетких систем необходимо решить
важную задачу нахождения подходящего ряда нечетких правил, отображающих специфику предметной области. Эта проблема может быть решена двумя способами. Первый заключается в извлечении необходимых знаний непосредственно из экспертов определенной предметной области и
трансляции этих знаний в нечеткие правила. Однако, это трудный путь,
поскольку эксперты, как правило, не знают нечеткой теории, а инженерные
знания не всегда адекватны действительности. Второй способ связан с
автоматическим извлечением знаний из числовых данных, которые представляют собой примеры решения конкретных задач. В настоящее время
существует довольно большое число методов, позволяющих автоматически извлекать знания из данных: нейронные сети, алгоритмы классификации и кластеризации, генетические алгоритмы (ГА) [1]. Рассмотрим проблемы объединения технологий нечетких систем и ГА, которое имеет
большое значение для создания и развития новых интеллектуальных технологий, поскольку такие технологии являются робастными и способны
решать задачи глобального поиска лучших решений в больших и нерегулярных пространствах.
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Разработка и исследование нечеткой модели ART-1
В настоящее время известны два, наиболее часто применяемые на практике типа алгоритмов обучения нечеткой ART [3]: 1) алгоритмы быстрого
обучения и 2) использующие нормализацию входных векторов с помощью
комплементарного (дополнительного) кодирования. Нечеткость ART
определяется видом используемого логического оператора AND (вместо
оператора пересечения  в ART-1 оператора  (min) в fuzzy ART-1). Оператор min сводится к оператору пересечения в случае двоичных аргументов.
В алгоритмах быстрого обучения в формуле обновления векторов:
Tj (t  1)   (X  Tj (t )  (1   )Tj (t )
,
где - коэффициент обучения, устанавливается =1, посредством этого
входной вектор X быстро сходится к некоторому кластеру или создается
новый нейрон, после чего устанавливается  <1, когда определен кластер
для входного вектора.
Для более сложного алгоритма в случае нормирования входных векторов в качестве меры нечеткости вводится функция выбора нейрона –
победителя:
Aj ( X ) 

X  Tj

  Tj

,
где >0, является константой, а нечеткий AND оператор  определяется
как оператор min,  - норма вектора. Функция выбора показывает степень, с которой весовой вектор Tj является нечетким подмножеством
входного вектора X.
Схема подстройки различных параметров обучения нейронной сети
(НС) [3] с помощью нечеткой логики представлена на рис.2. Нечеткая база
правил, содержащая экспертные знания, используется для адаптивного
изменения значений параметров обучения, в зависимости от состояния
сети и реального значения параметров обучения.
Определим в качестве параметра управления величину  . Предположим, что априорно известно число кластеров Na. Проведем первоначальную кластеризацию по приведенному выше алгоритму: например, количество реальных кластеров равно N r . Если N r  Nа , то требуется подстройка параметра  с последующим новым предъявлением входных данных. В
случае N r  Na ,  необходимо увеличивать, в противном случае, при
N r  N a -  должно уменьшается.
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Входные
вектора

Нечеткие правила
изменения параметров обучения

Адаптированный параметр
Нейронная
обучения
сеть

Выход

Реальное значение параметра

Рис.2.обучения
Схема подстройки параметров обучения НС
на основе методов нечеткой логики

Схема вычисления искомого значения приращения параметра обучения
 (рис.3) соответствует базовой схеме нечеткого контроллера [3].
ART-1

E, IE

Фаззификация

Блок вывода
μ (IE)

Логический
вывод

μ(Δ  )

Δ 

Дефаззификация

Нечеткая база
правил

Рис. 3. Схема вычисления 

Нечеткие правила, построенные на основе проведенного эмпирического
анализа результатов работы нечеткой ART, позволили определить процедуру изменения  [3] в соответствии с табл.1. Здесь E  Na  N r и IE изменение E. Определены следующие нечеткие множества: NB – отрицательное большое; NS – отрицательное малое; ZE – нуль; PS – положительное малое; PB – положительное большое.
Из табл.1, например, можно извлечь следующее правило: IF E есть
положительное малое (PS) AND IE есть положительное большое (PB),
THEN есть положительное малое (PS).
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Табл. 1.

E
IE

NB

NS

ZE

PS

PB

NB
NS
ZE
PS
PB


NB
NB
NB


NS
NS
NS
NS
NS

ZE
ZE
ZE
ZE
ZE

PS
PS
PS
PS
PS


PB
PB
PB


Далее по правилам нечеткой логики, зная вид функции принадлежности
нечеткой переменной  (рис.4), и, используя дефаззификацию, извлекается числовое значение приращения.

1

NB

NS

ZE

PS

PB

0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.08

-0.04

0

0.04

0.08 

Рис.4 Функции принадлежности для .

Определив значение  , сеть APT-1 выполняет повторную классификацию при новом значении ρ [4]. Алгоритм заканчивает свою работу (устанавливает соответствующее значение ρ), когда N r сравняется с N a .
Проведенное экспериментальное исследование алгоритма ART-1 с нечетким управлением параметром сходства подтвердили целесообразность
его применения в тех случаях, когда желательно максимально автоматизировать процедуру обучения НС. Кроме того, подбирая соответствующие
значения параметра сходства, можно существенно повысить помехоустойчивость сети, что является особенно важным для интеллектуальных систем, работающих в режиме on-line.
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Выводы
Выполненные эксперименты показали высокую эффективность
нейросетевого классификатора на основе модифицированного комбинированного алгоритма:
1). этот классификатор быстрее обучается даже по сравнению с комбинированным алгоритмом на основе ГА и имитации отжига, при этом для
обучения требует меньшей обучающей выборки (ошибка классификации
уменьшается на 0,1 % при увеличении размера обучающей выборки с 200
до 500), что является особенно важным для построения эволюционных
систем;
2). число ошибок классификации при той же обучающей выборке ниже,
чем в других классификаторах.
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1

Работа посвящена вопросам моделирования структуры сложных сетей
с применением новых методов теории перколяции и фрактальной геометрии. Приведен пример расчета фрактальной размерности структуры
сложной сети в интервале граничных значений фазового перехода между
состояниями «максимальный кластер» и «сеть состоит из нескольких кластеров».

Введение
Одним из перспективных направлений моделирования сложных сетей
является использование метода мультифрактальной динамики. В настоящее время разработаны фрактальные подходы для решения многих задач
[1-3].
Если представить сложную сеть в виде фракталов с циклически повторяющимися структурами, то задача моделирования их структуры сводится
к определению момента фазового перехода диссипативных топологических структур сети, с последующим созданием модельных объектов с
фрактальной структурой и изучением их геометрических характеристик.

Фрактальный анализ сложных сетей
Понятие сложных сетей
Под «сложными сетями» понимаются системы, состоящие из реальных
объектов и связей между ними. Сложная сеть моделируется графом, однако этот граф, как правило, имеет определенную структуру и обладает характерными признаками. Такие сети принято называть безмасштабными
(scale-free), поскольку средняя степень вершины в них не является характерной, т.е. отсутствует характерный масштаб [2]. Для безмасштабной
топологии характерно наличие малого числа хабов – вершин наибольшей
степени – и большого числа вершин малой степени. Сложные сети имеют
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хорошо выраженную структуру естественных сообществ: вершины сети
разделены по группам, которые слабо связаны между собой, но имеют
большую плотность ребер внутри.
Сложные сети характеризуются не просто большим количеством узлов
и путей между ними, и задачи исследования больших сетей не исчерпываются исследованиями их топологии и свойств каждого узла. Прежде всего,
в сложных сетях исследуются совокупные свойства и их статистические
феномены, в частности: статистические характеристики случайных структур в сети; кластеры узлов (объектов), связанных по определённым условиям; статистические распределения узлов, связей, кластеров и трафиков.

Перколяционный фазовый переход в диссипативных структурах
Один из развиваемых подходов исследования сложных сетей связан с
моделью «протекания» по их ребрам (связям) информационных потоков.
Теория перколяции решает задачи анализа сложных сетей в рамках
этой модели.
В целом, задача протекания информации через сложную сеть хорошо
ложится на формулировки теории перколяции [2,3].
В такой постановке появление при определённой концентрации – вероятности нахождения транзитного узла в заданной области пространства
стохастического перколяционного кластера, позволяет решить в первом
приближении поставленную задачу – определить число узлов в кластере.
Экспериментальные исследования перколяционных и фрактальных
структур сложны не только из-за трудностей при их формировании. Существуют определенные проблемы с локализацией и определением таких
структур. Они не обладают выраженными резонансными свойствами.

Пример расчета фрактальной размерности перколяционного
кластера сложной сети
Постановка задачи теории перколяции следующая. Имеется решётка из
связей или матрица, случайная относительная часть ячеек которой (K) –
«черная», проводящая поток, а остальная часть – «белая», не проводящая
поток (рис. 1).
Необходимо найти минимальную концентрацию «чёрных» ячеек в кластере, при которой образуется сквозной путь по чёрным связям или ячейкам через всю матрицу в заданном направлении.
При увеличении числа непроводящих ячеек в сложной системе происходит фазовый переход из состояния проводимости, когда сеть состоит из
одного глобального связного кластера к состоянию непроводимости, когда
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сеть распадается на несколько кластеров. На рис. 2 показана зависимость
числа узлов (ячеек), отнесенных к кластеру от масштаба l.

Ln(m(L))

а)
б)
в)
г)
Рис.1. Сложная сеть состоит из: а) 400 кластеров; б) 64 кластеров; в) 16
кластеров; г) 4 кластеров

Ln(L)
Рис.2. Фазовый переход: зависимость количества узлов, включенных в кластер от
масштаба l

Учитывая, что перколяционные кластера относятся к фрактальным,
предлагается оценить фрактальные свойства данного кластера.
Для фракталов существует некоторый линейный масштаб длины lmin такой, что на расстояниях l ≈ lmin его основное свойство – самоподобие – пропадает. Кроме того, на достаточно больших масштабах
длин l >lmax, где lmax – характерный геометрический размер объектов, это
свойство самоподобия нарушается. Поэтому свойства фракталов рассматриваются лишь на масштабах l, удовлетворяющих соотношению lmin  l  lmax . Фрактальная размерность занимает понятие расстояния между точками в пространстве множества точек, вложенных в пространство.
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Таким образом для последующего фрактального анализа рассматриваемых топологий, требуется найти такую концентрацию Kn, при которой вся
сеть связна. При достижении свойства проводимости такой сети скачком
меняются ее свойства: образуется безопасный путь (или он разрушается),
возникает (или затухает) эпидемия, воссоздаётся разрушенная социальная
сеть, возникает пробка в дорожном движении и т. п. При этом концентрация K – доля чёрных узлов при случайно-однородном заполнении решётки
или матрицы – является вероятностью наличия «чёрного» объекта в ячейке
матрицы [1,3,4].

а)
б)
Рис. 3. Изменение проходимости сложной сети в зависимости от количества
доступных узлов кластера:
а) доступно 45% узлов в сети; б) доступно 35% узлов в сети

Если проанализировать маршрут протекания информации в сложной
сети между источником А и адресатом В (рис. 3), можно сделать вывод
что маршрут имеет форму «береговой линии» [3,4]. Для проверки
свойств такого маршрута распространения информации в сети целесообразно определить его фрактальную размерность геометрическим методом.
Фрактальная размерность представляет собой показатель заполнения
пространства фрактальной структуры перколяционного кластера. Среди
широкого разнообразия «фрактальных размерностей» определение Хаусдорфа является наиболее важным. Преимущество размерности Хаусдорфа состоит в том, что она определена для любого множества и
математически удобна, так как основана на мерах, которыми легко манипулировать.
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Рис. 4. Фрактальный характер пути распространения информации в
перколяционном кластере сложной сети при граничном значении фазового
перехода (рис. 3б)

Пусть U – любое не пустое множество n–мерного евклидового пространства Rn , диаметр U определяется как U  snpx  y : x , y U  , т.е.
наибольшее расстояние между любой парой точек в U. Если U i  – счетный (или конечный) набор открытых множеств диаметра, не большего δ,
который покрывает F, т.е. F 



U i , с

i 1

0 | U i |  для каждого i, то U i 

является δ-покрытием F.
Предположим, что F - подмножество Rn и S – неотрицательное число.
Для любого δ > 0 определяем





H S ( F )  inf | U i |S : U i   покрытиеF 


i 1


(1)
Таким образом, можно посмотреть все покрытия F множествами
наибольшего диаметра δ и отыскать минимальную сумму S-х степеней
диаметров. Когда δ уменьшается, класс допустимых покрытий F в (1)
уменьшается. Поэтому inf H S ( F ) возрастает и таким образом достигает
предела, когда δ0. Тогда S-мерная хаусдорфова мера имеет вид

H S ( F )  lim H S ( F )
 0

(2)

Обозначим N(δ) – минимальное число шаров радиуса δ или квадратов
со стороной δ, необходимое для того, чтобы покрыть F. Тогда фрактальная
размерность множества F есть предел [1, 3]

190

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Прикладные проблемы

lg N (  )
1
 0
lg( )

d  lim



(3)
В соответствии с (1-3), маршрут покрыт δ-покрытием со стороной
квадрата δ=3 (рис. 4) и рассчитано значение фрактальной размерности d.
В работе исследована зависимость фрактальной размерности перколяционного кластера от величины стороны квадрата δ-покрытия и значения
проводимости сложной сети с целью определения количества факторов,
влияющих на систему.

Заключение
1. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у перколяционного кластера сложной сети проявляются свойства геометрического
фрактала при уменьшении радиуса покрытия.
2. Анализируя чередование участков с различной фрактальной размерностью и тем, как на систему воздействуют внешние и внутренние факторы, можно научиться предсказывать поведение системы, диагностировать
и предсказывать ее нестабильные состояния.
3. Интерпретированы полученные результаты могут быть следующим
образом: при фрактальной размерности менее 1.4, на систему влияет одна
или несколько сил, двигающих систему в одном направлении; если размерность около 1.5, то силы, действующие на систему, разнонаправлены,
но более или менее компенсируют друг друга; если же фрактальная размерность значительно более 1.6, система становится неустойчивой и готова
перейти в новое состояние.
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УДК 624.4

Распознавание печатного текста в графических
образах
Летов Е.А., Минеев А.Н., ЯФ МЭСИ, Россия, Ярославль,
Egor_Letow@mail.ru
В работе приведены результаты практической реализации алгоритма
распознавания текстовой информации, содержащейся в графическом
образе и инвариантной, относительно пространственного положения и
размера.

Введение
Необходимо практически реализовать алгоритм выделения фрагментов
печатного текста, находящихся в рамках графических образов и последующего их распознавания. Алгоритм распознавания должен быть инвариантен относительно размера образов и их положения (поворота). При этом
распознавание должно происходить в режиме реального времени.
Существующие программные решения поставленной задачи, не смогли
удовлетворить заявленные требования, т.к. либо требуют больших технических мощностей, либо не имеют комплексных решений. В результате
работы получены практические результаты позволяющие подтвердить
актуальность решаемой задачи, а так же открывающие перспективы по
дальнейшей доработке программного обеспечения и расширения спектра
ее практического применения.

Этапы проектирования и реализации
В первую очередь, графический образ необходимо подготовить к дальнейшей обработке. Для этого изображение переводится из цветного формата в черно-белый и бинаризуется. При этом результаты бинаризации
помещаются в унифицированную бинарную матрицу, представленную в
виде двумерного динамического массива , размеры которого соответствуют исходному разрешению анализируемого изображения.
Алгоритм бинаризации реализован путем сравнения определенного
уровня интенсивности серого цвета. Если анализируемый участок выше по
интенсивности контрольного уровня – он считается черным, если ниже –
белым. Для устранения «шумов», изначально был применен фильтр контрастности, однако он значительно снижал производительность программ-
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ного комплекса в целом. И на его место был предложен и эффективно
применен достаточно простой механизм отслеживания последовательности
белых (0) и черных (1) пикселей и отсеивающий хаотичное их чередование
(типа: 0101010101).
Далее происходит процесс сегментации. Он позволяет выделить отдельные возможные к распознаванию образы из общего анализируемого
образа. Выделение фрагментов происходит путем последовательного
переприсвоения отдельных цельных бинарных объектов на новые последовательные значения [1]. Практические испытания показали эффект
появления большого количество «шумов», выражающихся в появлении
дополнительных «отростков» бинарных образов. Для решения этой проблемы, программный комплекс работает с бинарной матрицей максимально возможного размера, однако не превышающего размера анализируемого изображения.
Наиболее сложной промежуточной задачей оказалась распознавание
отдельных сегментированных образов. Сложность заключалась в огромном количестве инвариантных (как по размеру, так и по позиционированию) значений, которые на практике принимают распознаваемые образы.
Необходимо вычислить ряд типичных признаков, присущих каждому
конкретному образу. При вычислении ряда морфометрических признаков
используются понятия механики твердого тела. В частности, это
относится к длинам осей инерции объекта. Направления в теле,
совпадающие с полуосями эллипсоида инерции, называют главными
осями инерции. Для нахождения главных осей инерции, лежащих в
плоскости объекта, в функции используются следующие соотношения [1,
2, 3].
Пусть N - количество пикселей, относящихся к объекту. Все
множество пикселей р(х, у), относящихся к объекту, обозначим Q. Тогда
координаты центра масс объекта вычисляются как

,
Вычислим несколько вспомогательных величин:

(1)

;

;

(2)

(3)
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.
Тогда длины максимальной
вычисляются как:

(4)

и минимальной

осей инерции

;

(5)

.
Длины главных осей инерции используются для
эксцентриситета и ориентации объекта.
Эксцентриситет определяется с помощью соотношения

(6)
вычисления

.
(7)
Ориентация определяется как угол в градусах между максимальной осью
инерции и осью X. Если
помощью формулы

, то ориентация О вычисляется с

,

(8)

в противном случае О вычисляется как

(9)
Найдена ориентация изображения, которая уникальная для каждого образа. Сделано это для того, что бы теперь образ можно было повернуть
относительно центра масс, так что бы его ориентация была параллельна
оси Х.
Для ускорения работы программного комплекса в целом, нейронная
сеть была обучена для распознавания сразу нескольких пространственных
положений эталонных образов. Это позволило значительно сократить время на позиционирование. Учитывая большое количество одновременно
распознаваемых образов, данный подход принес ощутимый прирост производительности.
Таким образом, программный комплекс начинает работу с большим количеством бинарных матриц, в которые ужимается каждый отдельно сегментированный образ. Необходимо определить размер матрицы. При
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необходимости большой детализация, целесообразно использование матрицы большего размера. Это даст дополнительные вычисления на стадии
распознавания, но повысит качество процесса. Однако, малое разрешение
распознаваемой матрицы позволяет исправить некоторые возможные
ошибки при повороте изображения (вычисления ориентации образа), т.к
незначительное отклонение (до 5 градусов), не будет заметно после сжатия
образа. На практике такие ошибки возникают, когда какую-то часть образа
закрывает помеха или блик - центр масс смещается, ориентация возможно
тоже - поворот будет не вполне корректен. В реальных условиях при распознавании, образ никогда не виден камерой в идеальных условиях. В
движении хотя бы одна точка образа будет гарантировано искажена камерой, поэтому, чем меньше распознаваемая матрица, тем больше возможных ошибок будет не замечено, но тем меньше уровень возможной детализации. В программе размер образа подбирался практическим путем. Максимальную эффективность показала модель 16х16 точек.
Для эффективного решения задачи непосредственного распознавания
образов наиболее подошли нейронные сети Хопфилда и Хэмминга [2,3,4].
Задачи, решаемые данными сетями в качестве ассоциативной памяти, как
правило, формулируется следующим образом: известен некоторый набор
двоичных сигналов (изображений, звуковых оцифровок, прочих данных,
описывающих некие объекты или характеристики процессов), которые
считаются образцовыми. Сеть Хопфилда должна уметь из произвольного
неидеального сигнала, поданного на ее вход, выделить ("вспомнить" по
частичной информации) соответствующий образец (если такой есть) или
"дать заключение" о том, что входные данные не соответствуют ни одному
из образцов. В нашем случае за образец берутся буквы алфавита, цифры и
любые специализированные символы заданные оператором, а "неидеальный сигнал" представлен в виде ранее полученного бинарного образа.
В процессе разработки выяснилась возможность повышения эффективности работы алгоритма. Когда нет необходимости, чтобы сеть в явном
виде выдавала образец, то есть достаточно, скажем, получать номер образца (в нашем случае программный код распознанного символа), ассоциативную память успешно реализует сеть Хэмминга. Данная сеть характеризуется, по сравнению с сетью Хопфилда, меньшими затратами на память и
объемом вычислений. На основе нее и была выполнена практическая реализация.
Сеть состоит из двух слоев. Первый и второй слои имеют по m нейронов, где m – число образцов. Нейроны первого слоя имеют по n синапсов,
соединенных со входами сети (образующими фиктивный нулевой слой).
Нейроны второго слоя связаны между собой ингибиторными (отрицатель-
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ными обратными) синаптическими связями. Единственный синапс с положительной обратной связью для каждого нейрона соединен с его же аксоном.
Идея работы сети состоит в нахождении расстояния Хэмминга от тестируемого образа до всех образцов. Расстоянием Хэмминга называется
число отличающихся битов в двух бинарных векторах. Сеть выбирает
образец с минимальным расстоянием Хэмминга до неизвестного входного
сигнала, в результате чего будет активизирован только один выход сети,
соответствующий этому образцу.

Практические результаты
Нейронная сеть обучается довольно непродолжительное время, ведет
себя стабильно и показывает хорошие результаты. Данные были получены
статистическим путем, в результате ста тестовых замеров. Среднее время
обработки графического образа составило 4 секунды. Количество ложнораспознанных или нераспознанных образов, составляет не более 9%.

Заключение
В ходе практической реализации были достигнуты все поставленные
задачи. Программный комплекс показал свою работоспособность и практический потенциал. Комплекс потенциальных сфер применения достаточно широк. От непосредственного распознавания текстовой информации
с целью ее оцифровки, до использования в системах автоматизации производственного процесса. Например, для потокового считывания не унифицированной маркировки товаров.
Важной проблемой на сегодняшнем этапе практической реализации
программного комплекса, является низкая точность распознавания. Для
устранения брака при распознавании бинарных образов, сейчас идет создание третьего слоя нейронной сети. Это должно повысить эффективность распознавания, однако увеличит время обучения сети, что не критично при лишении поставленной задачи.
Второй важной характеристикой работы программного комплекса является время распознавания одного визуального образа. Для сокращения
фактического времени обработки и перехода к режиму реального времени,
планируется повысить характеристики аппаратной части, а так же реализовать механизм многопотокового режима программного комплекса, когда
одновременно будет производиться распознавание сразу нескольких отдельных бинарных образов.
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Актуальность данной тематики характеризована в первую очередь
практическими задача. Применение нейронных сетей дает весьма интересные результаты и открывает новые перспективы. За счет своей нелинейной структуры, некоторые нейросети способны распознавать образы
инвариантные относительно поворота без какой либо внешней предобработки. Так например сети на основе неокогнейтронов способны выделять
некоторые характерные черты образов, и распознавать их, как бы образы
не были инвариантны.
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Прогнозування подій на основі інтелектуального
аналізу повідомлень мікроблогів Twitter
К.ф-м.н.,доц. Павлишенко Б.М., Львівський національний університет
імені Івана Франка, Львів, Україна, pavlsh@yahoo.com
У роботі розглянуто гратку формальних концептів та динаміку кількісних характеристик частих множин та асоціативних правил у масиві повідомлень мікроблогів Twitter, які пов"язані із обговоренням деяких подій. Як
приклад подій розглянуто фінал тенісного турніру на Олімпіаді у Лондоні
2012 року та обговоренням так званого кінця світу, який нібито був прогнозований на 21 грудня 2012 року. Виявлено часті множини та асоціативні
правила для лексем, які можна розглядати як прогнозуючі маркери.

Вступ
Повідомлення користувачів у блогах відображають реальні події у світі
та ставлення блогерів до цих подій. Система мікроблогів Twitter є одним із
популярних засобів взаємодії користувачів за допомогою коротких повідомлень (не більше 140 символів). Для Twitter-повідомлень характерна
висока густина тематично значимих ключових слів. Ця особливість зумовлює перспективність досліджень мікроблогів засобами інтелектуального
аналізу. Актуальним є аналіз прогностичної ефективності часових залежностей квантитативних характеристик тематичних концептів у повідомленнях мікроблогів Twitter.
Проведемо інтелектуальний аналіз повідомлень Twitter на прикладі обговорень подій двох типів. Перший тип – це спортивні події Олімпіади
2012 у Лондоні. Другий тип – це ненаукові обговорення нібито прогнозованого кінця світу, який мав би відбутись 21 грудня 2012 року згідно із
календарем Майа. Дослідження проведемо використовуючи теорію аналізу
формальних концептів і теорію частих множин та асоціативних правил.
Побудуємо алгебраїчну решітку формальних концептів, яка відображає
семантичні зв’язки ключових понять в повідомленнях мікроблогів. Проаналізуємо динаміку підтримки та достовірності у виявлених частих множинах та асоціативних правилах.
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Теоретична модель
Розглянемо модель, яка описує повідомлення мікроблогів, їх словник,
користувачів та тематичні групи. Нехай вибрано деяке ключове слово kw,
яке задає тематику повідомлень і є наявне у всіх повідомленнях, наприклад
kw=’#lonodn2012’. Визначимо множину повідомлень мікроблогів:





TW kw  tw( kw)i | kw  twi .

(1)

Загальний словник аналізованого массиву повідомлень розглянемо як
мультимножину



Wstw( kw)  nist ( wi ) | wi  TW kw



(2)

st

де ni - кількість появ лексеми wi в повідомленнях аналізованого масиву. Такий масив повідомлень буде охоплювати деякий наперед заданий
семантичний спектр інформації. Ввведемо узагальнене поняття семантичного поля. Під семантичним полем будемо розуміти деяку підмножину
словника, елементи якої об’єднані деяким спільним семантичним поняттям. В загальному випадку такі поняття можуть об’єднувати ключові слова, які відносяться до підрозділів аналізованої тематики. Уведемо множину
семантичного поля, в яку входять ключові слова, та хеш-теги назв тематичних групп Keywords   keywordi . Використовуючи теорію
аналізу формальних концептів [1,2,3] розглянемо формальний контекст як
трійку



K tw( kw)  TWs( kw) , Keywords, I s



(3)

де I s - відношення I s  TWs( kw)  Keywords , яке описує зв’зки повідомлень із ключовими лексемами в цих повідомленнях. Вважаємо, що

(twi( kw) , keyword j )  I s , якщо термін keyword j зустрічається в по(kw)

відомленні twi

. Уведемо решітку семантичних концептів. Для деяких

Ext  TWs(kw) , Int  Keywords визначимо такі відображення

Ext    keyword j  Keywords | twi( kw )  Ext : (twi( kw ) , keyword j )  I s 

Int  twi( kw )  TWs( kw ) | keyword j  Int : (twi( kw) , keyword j )  I s  (4)

Перетворення (4) називають перетвореннями Галуа. Множина Ext 
описує ключові терміни, які властиві документам множини Ext , а множи-
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на Int  описує повідомлення, які містять ключові терміни множини Int .
Уведемо семантичний концепт як пару

Concept  Ext, Int ,

(5)

до якої належать повідомлення з множини Ext  TWs(kw) та ключові
терміни з множини Int  Keywords з такими умовами

 Ext   Int ,
(6)

 Int   Ext .
Множину Ext називають об’ємом, а Int – змістом семантичного концепту Concept . У роботі [4] розглянута модель гратки формальних концептів повідомлень Twitter, яка базується на основі перетворень Галуа.
Гратку семантичних концептів можно відобразити за допомогою діаграми
Гассе. Об’єм семантичного концепту дорівнює кількості твітів, об’єднаних
спільними ключовими словами, які в свою чергу формують зміст цього
концепту. Зміст концепту можна розглядати як часту множину лексем,
підтримка якої рівна об'єму цього концепту.

Аналіз фіналу тенісного турніру на Олімпіаді 2012 року
З 26 липня по 15 серпня 2012 року завантажувались твіти, які містили
теги «olimpics», «#london2012», «#lonodn2012 tennis» та інші. Як відомо,
фінал тенісного турніру для жінок пройшов 4 серпня 2012 року і у ньому
взяли участь Шарапова та Вілямс. А фінал для чоловіків пройшов 5 серпня і у ньому взяли участь Murrey і Federer. На основі отриманого масиву
твітів побудовані різні гратки семантичних концептів на заданих множинах
ключових слів. Зокрема, побудована гратка на множині {aug_5, aug_4, man,
women, federer, murray, williams, sharapova}. Така гратка відображає час
події фіналу, стать учасників та їх прізвища. Розглнемо чоловічий фінал.
На рис.1 показано гратку формальних концептів, на якій виділено порядковий ідеал та фільтр для концепту {aug_5, federer, murrey, man}. Цей концепт серед аналогічних має найбільший об'єм, що дає змогу, наприклад,
виявити дату та прізвища учасників спортивної події на основі інтелектуального аналізу повідомлень мікроблогів. Можна припустити, що концепти
із максимальним значенням об’єму найбільш реально відображають семантичні зв’язки між ключовими поняттями аналізованих подій.
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Рис.1 Порядковий ідеал та фільтр для концепту
{aug_5, men, federer, murray}

Розглянемо концептуальні зв’язки на основі решітки із таким семантичним полем ключових слів {sharapova, williams, aug_05, aug_04, aug_01,
final, wins, gold}. В результаті аналізу отримані такі значення об"ємів для
аналізованих концептів
Ext(sharapova, aug_04, gold)= 3.0 %,
Ext(sharapova, aug_05, gold)= 0.07 %,
Ext(sharapova, aug_01, wins)= 0.04 %,
Ext(sharapova, aug_04, wins)= 1.81 %,
Ext(williams, aug_04, gold)=3.76 %,
Ext(williams, aug_05, gold)=0.79 %,
Ext(williams, aug_01, wins)=0.05 %,
Ext(williams, aug_04, wins)=1.97 % .
Проаналізуємо фільтр та ідеал для концептів {sharapova, aug_04, gold},
{williams, aug_04, gold}. Як випливає із отриманих даних
Ext(sharapova, aug_04, gold) < Ext(sharapova, aug_04, gold).
Ця нерівність відображає реальні результати змагань. Як відомо, у фіналі 4 серпня 2012 року перемогу отримала Williams. Різниця між
об’ємами цих двох концептів є незначною. Ще меншою є різниця для
розрахованих об’ємів концептів {sharapova, aug_04, wins} та {williams,
aug_04, wins}. Однак, для аналогічних концептів із датою aug_5 різниця є
більш суттєвою, що відображає результат фіналу, у той час як концепти із
датами aug_1, aug_4 відображають значною мірою очікування блогерів.
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Аналіз обговорення нібито прогнозованого на 21 грудня
2012 кінця світу
Для досліджень завантажувались повідомлення Twitter із ключовими
словами {end, world} в період із 10 грудня 2012 року по 5 січня 2013 року.
Наведемо приклади отриманих частих множин ключових лексем, підтримка яких більше 300:
{annoying, day, 21st}, {annoying, december, 21st}, {anything, finish, mayans}, {anything, survived}, {believes, drop, everyone}, {calendar, mayan},
{die, friday, all}, {era, new, mayans, december}, {explains, nasa}, {finish, calendar, mayan}, {bad, thing}, {magic, december, 21st}, {mayans, december,
21st}, {must, happen, this}, {new, mayans, december}, {sacrificed, themselves,
mayan}, {wrong, worry, mayans}.
Аналізуючи динаміку частих множин ключових слів, можна виділити
такі групи за часовим розміщенням максимуму динаміки їх підтримки:
часті множини із максимумом за 7-8 днів до очікуваної події 21 грудня;
часті множини із максимумом за 1-3 дні до 21 грудня; часті множини із
максимумом 21 грудня; часті множини із максимумом після 21 грудня;
часті множини із періодичними коливаннями.
Отримані результати показують, що обговорення прогнозованого на
основі календаря Майя кінця світу 21 грудня 2012 року можна охарактеризувати динамікою виявлених ключових частих множин в аналізованому
масиві повідомлень. Побудовані на основі частих множин асоціативні правила характеризують семантичні зв"язки між концептами аналізованої
тематики. Динаміка підтримки та достовірності деяких виявлених асоціативних правил відображають інформаційні тренди у обговоренні аналізованого прогнозу та очікуваної події. У аналізованому контексті під подією
маємо на увазі настання дати отримання відповіді на оголошені прогнози.
Можна виділити підмножину частих множин, підтримка яких набуває
максимуму перед очікуваною подією (21 грудня 2012 року) із заданим
часовим інтервалом між максимумом та очікуваною учасниками блогосфери подією. Такі часті множини можна розглядати як потенційні прогнозуючі маркери, які можуть характеризувати значимість обговорюваної
події для корисувачів блогосфери. Перевищення цими показниками деякого порогу може бути сигналом для відповідної реакції у суспільстві у період часового інтервалу між максимумом та імовірним настанням події.
Такою реакцією можуть бути, наприклад додаткові роз"ясненя, які зробила НАСА (http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html). Детальніший
аналіз частих множин у повідомленнях Twitter із ключовими словами {end,
world} наведено у роботі [5].
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Рис.2 Динаміка підтримки та достовірності асоціантивних правил із
прогнозуючим потенціалом.

Отримані результати говорять про те, що деяка тематика обговорень
може впливати на спільноту блогерів, викликати періодичні інформаційні
реакції та прогнозовані інформаційні потоки. Поряд із частими множинами, прогностичними властивостями можуть також володіти кількісні характерисики асоціативних правил. На рис.2 наведено графік часової динаміки підтримки та достовірності асоціативних правил, які набувають максимуму перед очікуваною подією. Такі асоціативні правила володіють прогнозуючим потенціалом.
Висновки
Застосування теорії аналізу формальних концептів та теорії частих
множин є ефективним в інтелектуальній обробці повідомлень мікроблогів.
Використання моделі решітки семантичних концептів дає можливість
аналізувати семантично зв’язані множини лексем та будувати асоціативні
правила. Формування семантичних полів на основі массиву виявлених
частих множин дає можливість суттєво звузити пошук асоціативних правил та розмір решітки семантичних концептів в алгоритмах інтелектуального аналізу текстів. Використання моделі формальних концептів в аналізі
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повідомлень мікорблогів Twitter дає можливість ефективно виявляти семантичні зв"язки між такими тематичними концептами спортивних подій,
як час проведення змагань, стать учасників, вид спорту, імена учасників,
результати змагань та імена переможців. Поряд із відображенням реальних
фактів, побудована решітка семантичних концептів відображає прогнози та
очікування блогерів. На прикладі обговорення ненаукових прогнозів кінця
світу, який нібито мав відбутись 21 грудня 2012 року показав, що чисельні
характеристики деяких частих множин та асоціативних правил можуть
мати прогностичний потенціал, який відображає значимість прогнозованої
події для учасників блогосфери.
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Оценка качества предоставления сервиса IPTV на
основе метода потенциальных функций
К.т.н., доц. Ролик А.И., Покотило А.А., Боровик Р.О., Бабичук Ю.И.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев
rolick@acts.kiev.ua
Предложено использовать метод потенциальных функций для оценки
качества предоставляемого сервиса IPTV по анализу значений показателей функционирования телекоммуникационной сети. Определены особенности метода и даны рекомендации использования метода потенциальных функций для решения подобных задач.

Введение
В настоящее время на рынке телекоммуникационных услуг происходит
острая конкурентная борьба между операторами телекоммуникационных
сервисов (ОТС). Для сохранения абонентов ОТС необходимо поддерживать качество предоставляемых сервисов на стабильно высоком уровне.
Особенно это касается сервисов, связанных с передачей мультимедийной
информации, таких как VoIP, IPTV и пр. Это объясняется тем, что низкое
качество аудио или видео потоков легко обнаруживается пользователем, в
результате чего быстро формируется отрицательное субъективное мнение
об уровне услуг, предоставляемых ОТС. Негативная субъективная оценка
качества сервисов является одной из основных причин перехода абонентов
от одного ОТС к другому. Для снижения оттока абонентов ОТС вынуждены вкладывать существенные средства в управление уровнем услуг. Снижение затрат на поддержание высокого качества мультимедийных услуг
является важной задачей, поэтому данная работа, посвященная оценке
качества предоставления сервиса IPTV по результатам анализа обобщенных показателей функционирования телекоммуникационной сети (ТКС),
является актуальной.

Постановка задачи исследования
На качество сервиса IPTV непосредственное влияние оказывают потери
пакетов, задержка, загруженность каналов связи, скорость передачи данных и др. Анализ значений этих показателей в системе управления (СУ) [1]
позволяет оценить прогнозируемое качество сервиса. При выявлении в СУ
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тенденций к снижению качества своевременная реакция ОТС и проведение
восстановительных мероприятий способствует восстановлению уровня
сервиса до получения жалоб от пользователей.
При управлении уровнем сервиса используются различные методы
определения текущего качества предоставления мультимедийных услуг
[2], среди которых можно выделить субъективные и объективные методы
без использования эталона. Субъективные методы определения качества
IPTV основаны на MOS-подобных оценках качества изображения, когда
абонент или эксперт после просмотра видео-контента выставляет субъективную оценку. Необходимость присутствия экспертов в том месте, где
производится оценка качества, не позволяет использовать такие методы в
СУ с автоматизированными процессами мониторинга и управления качеством сервисов.
Объективные методы на основе EPSNR, TVQM или MPQM предполагают установку специального оборудования или программного обеспечения на стороне абонента, что существенно увеличивает сложность и стоимость СУ.
Особый интерес представляет учет и использование в СУ возможностей современных сетевых узлов, которые обладают способностью накапливать информацию о показателях функционирования ТКС. Эта информация может быть дистанционно считана СУ, которая на основании анализа
значений джиттера, потери пакетов, задержки и др. может сделать вывод
об ожидаемом качестве сервиса IPTV у абонентов, трафик которых проходит через эти узлы. Именно такой подход к оценке качества сервиса и принят за основу в данной работе. Преимущество подхода очевидно — качество сервиса определяется не на стороне большого количества пользователей, а анализируются значения показателей в узлах, через которые проходит трафик абонентов, на основании чего определяется ожидаемое качество у этих абонентов. Недостаток подхода может проявиться в существенной погрешности определения уровня сервиса. Однако, учитывая, что
для ОТС гораздо важнее поддерживать высокое качество услуг для большинства пользователей, получая оценку качества с минимальной стоимостью, чем точно определять величину этой оценки, то такой подход вполне
оправдан.
Для реализации подхода необходимо определить, каким образом сопоставлять значения показателей трафика, проходящего через узел, с ожидаемым качеством сервиса. Задачу оценки качества IPTV по анализу сетевого
трафика можно рассматривать как задачу распознавания образов. При этом
градации уровня качества, полученные посредством MOS-подобных оценок, соответствуют классам, а признаками являются значения показателей
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функционирования ТКС, оказывающих наибольшее влияние на качество
сервиса IPTV. Такими показателями являются: джиттер, потери пакетов и
задержка. Объектами выступают зафиксированные ситуации, характеризующиеся значениями этих параметров и относящиеся к тому или иному
классу качества.
Целью данной работы является разработка метода оценки качества сервиса IPTV на основании анализа значений показателей функционирования
телекоммуникационной сети, измеренных в сетевых узлах.

Метод потенциальных функций
Для решения задачи оценки качества сервиса по значениям параметров функционирования ТКС предлагается использовать метод потенциальных функций [3].
Потенциальная функция K ( x, y) — функция двух переменных, где x
и y — точки пространства X. Функция определена на всем пространстве X
и положительна ( K ( x, y)  0 , x, y  X ). Закрепив источник потенциала
в точке y  x , получим функцию K ( x, x) одной переменной x. Значение
функции K ( x, x) зависит от расположения x относительно источника
потенциала x  , принимает максимальное значение, когда точка x совпадает с x  , max K ( x, x)  K ( x, x) , и убывает при удалении x от x  , причем   x1 , x    x2 , x  K  x1 , x   K  x2 , x  , где  — расстояние
между точками.
K ( x, x)

x
K ( x, x)

x

Рис. 1. Вид потенциальной функции в двумерном пространстве

Предлагаемый метод является итерационным. При обучении модели
точки предъявляются по одной в случайном порядке, а после каждого
показа происходит коррекция разделяющей функции.
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При распознавании двух образов, например, А и В, вводится разделяющая функция f , принимающая положительные значения для точек
образа А и отрицательные для точек образа В. В этом случае потенциалы
точек, относящихся к образу А, следует прибавлять к разделяющей функции, а относящихся к В — отнимать.
Для разделяющей функции n-е приближение f n определяется следующим образом:
f n   K  x, xi    K  x, x j  .
xi A

x j B

Причем восстанавливаемая разделяющая функция f * , соответствующая высказыванию учителя относительно определения класса точки,
принимает значения f *  0 при x  A и f *  0 при x  B .
Рекуррентная процедура нахождения очередного приближения разделяющей функции задается следующим образом [3]:
f n 1  f n  r n K ( x, xn 1 ) ,
где r  f n , f *  — функция, указывающая направление корректировки,
определяемая следующим образом:
 0, при отсутствии ошибки;

n
r  1, f n ( x n 1 )  0, x  A;
1, f n ( x n 1 )  0, x  B.

Корректировка функции производится только в точках, в которых
происходят ошибки распознавания. Это дает возможность производить
эффективное обучение на несбалансированных выборках, когда количество объектов одного образа значительно превышает количество объектов другого образа. Преобладание объектов одного образа в обучающей
последовательности приведет к смещению границы разделения в сторону
области второго образа, вследствие чего часть объектов второго образа
будет распознаваться ошибочно. Кроме того, игнорирование точек, в
которых функция правильно осуществляет классификацию, существенно
снижает время обучения.
Преимуществом метода является простота и скорость переобучения
моделей при появлении новых данных. В этом случае осуществляется
переобучение той же модели с сохранением предыдущих данных и исправлением ошибок, возникающих при классификации новых данных.
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Использование метода потенциальных функций
для оценки качества сервиса IPTV
В процессе мониторинга накапливается статистика значений параметров функционирования ТКС. Путем периодического опроса, сбора жалоб
пользователей, проведения тестов с участием экспертного комитета составляются записи о периодах, когда было известно качество сервиса, и
формируются статистические выборки, по которым обучаются математические модели, необходимые для определения качества сервиса IPTV по
параметрам функционирования ТКС. Обученные классифицирующие
модели используются для оценки ожидаемого качества предоставляемого
сервиса без использования аппаратуры, устанавливаемой на клиентской
стороне, как этого требуют методы объективной оценки [2].
При проведении исследований были обнаружены как преимущества,
так и недостатки применения метода потенциальных функций для решения задач определения качества телекоммуникационных сервисов.
Вид полученных разделяющих поверхностей, построенных методом
потенциальных функций для разных обучающих выборок, показан на
рис. 2. По осям располагаются значения джиттера, задержки и потери
пакетов, по которым производилась оценка качества. Значения этих параметров нормированы относительно значения 60 мс для джиттера, 2300
мс для задержки и 0,06 для потерянных пакетов. Поверхность соответствует точкам пространства, в которых потенциал равен нулю. Данная
поверхность охватывает область, в которой значение потенциала положительное, а качество сервиса считается хорошим, соответственно, в
области, не охватываемой данной поверхностью, качество сервиса определяется как неудовлетворительное.

Рис. 2. Вид разделяющих поверхностей, полученных методом потенциальных
функций, для различных обучающих выборок

При накоплении обучающей выборки для оценки качества работы
сервиса IPTV, обрабатывая статистику жалоб пользователей и данные
мониторинга ТКС, легче выявить моменты времени, когда сервис предо-
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ставлялся с неудовлетворительным качеством, чем периоды, когда качество сервиса было на согласованном уровне. В связи с эти возникает
дисбаланс в сторону точек с неудовлетворительным качеством.
С другой стороны, метод потенциальных функций зависит от порядка
предъявления точек для обучения, и многие точки, будучи не вовремя
показанными, могут быть проигнорированы. Точки в представительной
обучающей последовательности должны быть рассредоточены по образам и подаваться в случайном порядке. Проведенные исследования показали, что путем многократного повторного показа проигнорированных
точек можно улучшить адекватность полученных моделей. На рис.
3Ошибка! Источник ссылки не найден. и рис. 4 показаны результаты
переобучения модели, обученной с точкой-выбросом.

Рис. 3. Модель, обученная с выбросом

Рис. 4. Исправление ошибок выброса
путем переобучения

Появление точки выброса посредине процесса обучения и его неоконченное последующее исправление привело к тому, что адекватность модели составила всего 0,75 (рис. 3). После исправления ошибки, созданной
выбросом, путем переобучения с показом ранее игнорированных точек
адекватность модели возросла до 0,9 (рис. 4).
На практике в качестве потенциальной функции можно использовать
любую достаточно гладкую функцию от двух точек, которая соответствует указанным выше требованиям. От выбора формы и параметров
потенциальной функции зависит степень влияния отдельного исправления на всю разделяющую функцию. При выборе потенциальной функции
в виде острого колокола каждый раз исправляется небольшой локальный
участок, поэтому размер обучающей выборки должен быть большим.
При выборе потенциальной функции, имеющей вид широкого колокола,
исправляется большой участок результирующей функции, а граница
разделения передвигается крупными скачками. Выбор формы потенци-
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альной функции также зависит от частоты расположения точек обучающей выборки — чем выше плотность точек, тем более узким может быть
колокол потенциальной функции.
Обученные модели можно упростить, убрав из их разделяющих
функций отдельные точки, которые мало влияют на вид функции или
являются выбросами.
Модуль оценки уровня сервиса с использованием методов распознавания образов, в том числе метода потенциальных функций, реализован в
составе системы управления SmartBase ITS Control, разработанной в
НТУУ «КПИ».

Заключение
Предложен метод оценки качества сервис IPTV на основании анализа
значений параметров функционирования узлов телекоммуникационной
сети. Качество сервиса оценивается посредством методов теории распознавания образов, в частности, метода потенциальных функций. Проанализированы особенности применения метода и проведены исследования
для сравнения эффективности метода потенциальных функций с другими
методами распознавания образов при оценке качества сервиса IPTV.
Модели, в которых реализован предлагаемый метод оценки уровня сервиса, быстро обучаются, обладают большой точностью и быстродействием.
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УДК 004.415

Інтелектуальний аналіз діагностичної інформації
електро-радіокомпонентів в умовах
невизначеності
Савчук О.В, к.т.н., с.н.с., Кривенко К.С.
Національний технічний університет України «КПІ» , м. Київ
savchuk@acts.kiev.ua
Пропонується інтелектуальний аналіз діагностичної інформації електро- радіокомпонентів методами ідентифікації. Стиснення інформації проведено за допомогою дискретного розкладання Карунена-Лоева. Розбраковку елементів за їх фізичним та технічним станом виконано як класифікацію за допомогою нейронних мереж у середовищі MATLAB.

Вступ
В умовах невизначеності технічного чи фізичного стану електро- радіо
компонентів (ЕРК) як складових технічних комплексів неможливо забезпечити їх необхідну якість та надійність без інтелектуального аналізу діагностичної інформації.
Для діагностування та аналізу відмов сучасних складних технічних
комплексів використання інтелектуальних систем діагностування (ІСД) чи
окремих компонент штучного інтелекту є актуальною задачею [1].
Метою статті є використання і пристосування методів (підходів) підвищення якості та достовірності діагностичних знань, що базуються на
прикладах реалізації процесу діагностування ЕРК.

Інформаційна можливість методів діагностування по
інтегральних фізичних ефектах
При електрофізичном діагностуванні для отримування діагностич-ної
інформації використовуються інтегральні фізичні ефекти нелінійності, інерційності та флуктуацій [2]. Інформаційна можливість
електро-фізичних методів діагностування (ЕФМД) по інтегральних фізичних ефектах пояснюється методом чорної скриньки, як закритої системи.
Для фізичних об’єктів функція сприйнятливості
, складна функція
середовища, являється комплексною функцією
[
]
[
] {
[
]
[
]}, (1)
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де
– дійсна частина функції;
– уявна частина;
– постійна
частина;
– змінювана частина, яка саме цікавить в діагностиці.

Інформаційна можливість електрофізичного методу
діагностування по інтегральному ефекту інерційності
Для обґрунтування інформаційної можливості цього методу достатньо
використовувати тільки дійсну частину функції сприйнятливості
[
]
[
].
Для діагностування резистивних структур по ефектам інерційності використовуються параметри та ознаки теплових перехідних характеристик
(ПТХ) , що є реакцією резистора як складного об'єкта під впливом електричного стрибка максимально неруйнівного значення [3].
При параметричній ідентифікації монотонних ПТХ металодіелектричних резисторів отримані експериментальні значення теплових та електричних констант
, що відповідають розрахованим за тепловою моделлю резисторів. При непараметричній ідентифікації модель являє
собою експоненціальний поліном другого порядку з постійними коефіцієнтами. Знак та відношення електричних констант
та
дозволяє оцінити
вплив конкуруючих процесів в ЕРК при джоулевому нагріванні и прогнозувати стан по ПТХ.

Інформаційна можливість електрофізичного методу
діагностування по інтегральному ефекту нелінійності
Згідно з формулою (1) та перетворенням Тейлора в [2] отримані характеристики нелінійності ЕРК, серед яких розглянемо основні, що мають
місце для опису інтегральних мікросхем :
Динамічний опір (перша похідна вольт-амперної характеристики):
∑

[

]

[

]

∑

(2)

∑

(3)

Вольт-фарадна характеристика (динамічна ємність):
∑

[

]

[

]

Ампер-генрієва характеристика (динамічна індуктивність):
∑

[

]

[

]

∑

(4)

Загальний підхід до апаратурного забезпечення методів технічного діагностування достатньо повно надається в [4].
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Одночасний та паралельний розвиток ЕФМД дозволив накопичити певні знання, які визначили методологію побудови інтелектуальних характереографів як діагностичних приладів і як датчиків ІСД для накопичування
нових знань.

Обробка та стиснення діагностичної інформації
Стиснення первинної діагностичної інформації про стан ЕРК виконано
за допомогою дискретного розкладання Карунена-Лоева (ДРКЛ) [3,5], що є
розкладанням ансамбля початкових векторів за власними векторами коваріаційної матриці:
∑

̅̅̅̅̅

(5)

̅̅̅̅̅; – розмірність початкових векторів; – число
де
{ },
̅̅̅̅̅ –кількість досліджуванезалежних базисних векторів
{ },
них початкових векторів ПТХ;
– коефіцієнти ДРКЛ.

а)

б)
Рисунок 2 – а) Еталонні базисні функції при
похибці Е = 1%; б) типові ПТХ у
евклідовому ортонормованому прос-торі,
перетвореному з гільбертова;
в) розподіл ознакового простору для
класифікації лінійним правилом, де
{-1,0}, {1,0} – координати придатних
зразків; -Ск, Ск, к =1,…,6 – границі класів

в)
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Таблиця – Приклад класифікації резисторів ОМЛТ-0,5-100 кОм + 5%
Об’єм
Численість
Помилки Кількість
Процедура
виборки, класів,одиниць
класифікації
відмов
одиниць
П
Д
O1
O2
40
22
18
0,37
0
3
Навчання
46
25
21
0,32
0,021
6
Іспит № 1
46
24
22
0,33
0
6
Іспит № 2
Результати навчання та розпізнавання ПТХ метало- діелектричних резисторів від 100 Ом до 270 кОм у кількості 600 одиниць за ДРКЛ приведені
на рисунку 2,а,б,в. Приклад класифікації поданий в таблиці.
Подальші дослідження виконані для інтегральних мікросхем серії
К174ХА11 в кількості 160 одиниць на представницьких вибірках. Комплексні залежності квадратичної нелінійності за модулем та фазою, отриманих за методом різницевої частоти окремо для придатних та дефектних
зразків, перетворювалися на косинусні [
] та синусні [
)]
складові та обчислювалися за ДРКЛ.

а)

б)
Рисунок 3 – Залежності других похідних а) активної (косинусної) [
] і б)
реактивної (синусної) [
] компонент вольт-амперних характеристик
енергоспоживання мікросхем від вхідної напруги
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При заданій середньоквадратичній похибці перетворення 3% базис
складався з 8 базисних функцій/векторів. Порівнюючи однойменні графіки
рисунків 3,а,б, можна виявити найбільш інформативні ділянки нелінійних
залежностей: (2,3) і (8,10) вольт для косинусних складових і весь інтервал
(0.5,10) вольт для синусних.
Кількість необхідних базисних векторів дозволяє визначити розмірність
ознакового простору при заданій похибці розкладання. Самі базисні вектори є статистичними еталонами класів дефектних і придатних зразків, а
коефіцієнти розкладання - координатами простору.
Для більшої наочності гільбертовий простір замінено евклідовим. У
двовимірному евклідовому ортонормованому просторі (рисунок 4,а) спостерігалися перетини безлічі придатних і дефектів зразків, обраних апріорі
по паспортним даним. При цьому коефіцієнти ДРКЛ придатних мікросхем
розташовуються, у головному, поблизу кола одиничного радіуса, а дефектні зміщуються в середину кола.

а)
б)
Рисунок 4- Геометрична інтерпретація ДРКЛ: а) у двовимірному евклідовому ортонормованому просторі (ліворуч – для косинусної складової,
праворуч – для синусної); б) у тривимірному ортонормованому просторі
векторів
При додаванні третього базисного вектору ортонормований простір
косинусних векторів перетворюється на півкулю ліворуч (рисунок 4,б).
Точки відображених придатних зразків лежать у приповерхньому прошарку сфери одиничного радіусу, а відображення різних дефектів майже не
перетинаються. У дійсності, простір нелінійних базисних векторів являє
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собою восьмивимірний еліпсоїд, при відображенні якого в евклідовому
просторі зявляються складки та складання. Таке «перекручування» простору не заважає природній класифікації дефектних та потенційноненадійних мікросхем, принаймні, на 5 класів, що на рисунку 4,б показані
у вигляді малих сфер у середині головної сфери.

Класифікація електро-радіокомпонентів за допомогою
нейронних мереж
Розглянемо багатовходовий перцептрон, нейрони якого мають активаційную функцію у вигляді одиничного стрибка. Робота перцептрона зводиться до класифікації вхідних сигналів, що належать k-вимірному гіперпростору (k=2,…8), по деякому числу класів (w=4,…,19). З математичної
точки зору це відбувається шляхом розбивки гіперпростору гіперплощинами. До випадку одношарового перцептрона підходить саме формула
запису характеристик в базисі Карунена-Лоева при двох базисних векторах. Кожна отримана область є областю визначення окремого класу.
Число таких класів для перцептрона не перевищує , де – число його
входів.
Навчання персептрона зводиться до формування ваг зв’язків між першим і другим шарами за відомим алгоритмом у MATLAB [6]. Збіжність
алгоритму встановлюється теоремами [7]. Випробувано на 14 векторах для
4-х класів метало- діелектричних резисторів, число факторів - ознак пророблялося від 5 до 20. Навчали двошарову нейронну мережу з зворотнім
поширенням помилки.
Приклад 1
Предметна область - класифікація точок, заданих за допомогою координат (Х,У). Кількість класів - 4: 1) Х>0 Y>0 [00];
2) X<0 Y<0 [11]; 3) X>0 Y<0 [01]; 4) X<0 Y>0 [10].
Навчання то розпізнання задовільно на площині.
Приклад 2
Предметна область – класифікація точок, заданих за допомогою координат (Х,У,Z). Кількість класів - 8: 1) Х>0 Y>0 Z>0 [000]; 2) Х>0 Y>0 Z<0
[001]; 3) X>0 Y<0 Z>0 [010]; 4) X>0 Y<0 Z<0 [011]; 5)X<0 Y>0 Z>0[100];
6)X<0 Y>0 Z<0[101];7) X<0 Y<0 Z>0[110]; 8) X<0 Y<0 Z<0[111].
У базі даних мікросхем К174ХА11 для навчання знайшлися дані тільки
для класів 1,3,6,7,8. Навчання то розпізнання задовільно в об’ємі.
Для оцінювання ефективності технічного діагнозу стану ЕРК використовуються моделі лінійної регресії. Ці моделі зв’язують паспортні параметри ЕРК з параметрами і ознаками ПТХ або квадратичною нелінійністю.
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Найбільш суттєві оцінки вибіркової лінійної кореляції
отримані між параметром і і температурним коефіцієнтом опору (ТКО)
резисторів [3].
Мінливість регресійних моделей досліджувана методом перевірки
зміщення. Отримані результати з
підтвердили гіпотезу
про більшу швидкість деградаційних процесів в резисторах, що мають
немонотонні ПТХ. Адекватність моделей за точністю підтверджена методом аналізу остатків .

Висновки
Отримані ідентифікаційні ознаки збільшують діагностичні можливості
технічних методів діагностики електро- радіокомпонентів по виявленню
прихованих дефектів, потенційної нестабільності і внепланових процесів
деградації.
Дискретне розкладання Карунена-Лоева для стиснення інформації забезпечило простий алгоритм навчання та класифікації нейронними мережами у середовищі MATLAB.
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Анализ методов генерации тестовых заданий
Танченко С. С., к.т.н., доц. Титенко С. В., к.т.н., доц. Гагарин А. А.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев
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Введение
Одной из наиболее распространенных форм проверки знаний является
компьютерное тестирование. С развитием новых технологий и повышением степени информатизации общества и образования проблема эффективного контроля знаний приобретает особую значимость.
Следующие подходы к генерации тестовых заданий получили распространение на практике и в исследованиях: параметризированные тесты;
семантические сети; понятийно-тезисная модель (ПТМ) и ее модификации.

Параметризированные тесты
Метод параметризированных задач позволяет генерировать задания открытого типа. Тестируемый при этом, как правило, должен ввести
некоторое число, которое и будет результатом решения представленной
задачи.
В методе параметризированных задач используется принцип фасетности, позволяющий создавать, в одном задании, сразу несколько вариантов. Каждому учащемуся программа выдаёт только один элемент из фасета. Рассмотрим примеры фасетных заданий с одним фасетом и двумя
вариантами [1]:
1. {Зимний, летний} МУССОН ДУЕТ
1) с суши на море
2) с моря на сушу

Параметризируемый вопрос представляет собой шаблон вопроса, создаваемый автором. В момент выдачи, шаблон дополняется параметром,
значение которого генерируется в заранее установленных границах [2-4].
Под шаблоном обычно понимают заготовку текста, в котором некоторые
элементы можно изменять в соответствии с заданным алгоритмом [4].
Суть метода заключается в том, что имея шаблон задачи и изменяя параметры на входе, мы получаем новые варианты задания на выходе.
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В работах [2-4] описывается метод генерации тестовых заданий с помощью параметризированных вопросов. В работе [4] в качестве примера
была приведена следующая задача:
У Пети было два яблока, а у Васи три. Сколько яблок было у Пети и
Васи?
Для того, чтобы сделать из этой задачи шаблон, необходимо вместо
конкретных чисел поставить параметры и алгоритмы, генерирующие
значения этих параметров. Тогда эта задача может быть записана как: У
Пети было gen(x) яблока, а у Васи gen(y). Сколько яблок было у Пети и
Васи?
Здесь gen(x) и gen(y) – программа, генерирующая значения для переменной х и у, соответственно. К шаблону нужно приложить программу
решения задачи по сгенерированным параметрам. Тогда шаблон задачи
будет выглядеть следующим образом: правильный ответ: (rez=solv(x,y)),
где solv(x,y) – программа вычисления правильного ответа [2].
Недостатком этого метода является трудоемкость формирования
набора шаблонов задач. Преимущество этого метода заключается в том,
что для малого количества шаблонов можно сгенерировать достаточно
большое количество задач. Так для приведенного примера, если параметр
x может принять 10 различных значений, а параметр y – 15, тогда мы
получим возможность сгенерировать 150 вариантов задач.
Генерация вопросов на основе алгоритмов – частный случай параметризированных задач. В основе вопроса обучаемому предлагается некоторый программный код, который реализует определенный алгоритм.
Тестируемый должен определить значение некоторого параметра алгоритма, тем самым демонстрируя свое понимание языка программирования. Суть метода заключается в следующем: основываясь на условии
выхода из цикла, можно построить генератор вопросов. В работах [4, 5]
описывается метод генерации вопросов на основе алгоритмов. Рассмотрим пример нахождения суммы натурального ряда:
Шаг 1: i=0, S=0,
Шаг 2: S=S+i, i=i+2,
Шаг 3: если i<n, то перейти на шаг 2.
Вопрос 1. Какое значение примет переменная S после завершения цикла,
если n=генерировать().
Вопрос 2. Какое значение переменной n было установлено, если по завершению цикла значение S=генерировать().
Вопрос 3. Сколько итераций было выполнено, если по завершению цикла
значение S=генерировать() и т.п. [4].

Генерация тестовых заданий на основе деревьев И/ИЛИ Метод
построения алгоритмов генерации, предложенный Кручининым В.В.,
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основанный на использовании деревьев И/ИЛИ, позволяет представить
любое комбинаторное множество в виде древовидной структуры И/ИЛИ
[6]. Исходя из этого в работе [7] за комбинаторное множество было принято тестовое задание. На рис. 1 представлено описание примитивного
текстового задания по математике.

Рис.1. Описание текстового задания в виде дерева И/ИЛИ

Рассмотрим ветвь D. Ветвь D имеет два ИЛИ-варианта представления,
первый вариант символ «+», а второй – «-» (рис. 1). В данном случае
задача будет иметь 200 вариантов представления. Однако, в случае выбора в ветви D знака «+», решение данной задачи будет являться формула
С=(15-A)/B , при знаке «-» – С=(15-A)/-B. То есть решение данной задачи
также можно представить в виде дерева И/ИЛИ (рис. 2).

Рис.2. Ветвь дерева И/ИЛИ с вариантами ответа

Недостаток метода состоит в сложности формировании шаблона при
более сложном задании.

Семантические сети
Суть применения семантических сетей заключается в генерации тестовых вопросов на основе базы знаний (БЗ), составляемой экспертом. Структурной единицей базы знаний является триада: «понятие» - «отношение» «понятие». Эксперт по предметной области наполняет БЗ, а формирование
тестов происходит автоматически путем опущения одного из звеньев триады. Недостатки этого подхода заключаются больших трудовых затратах на
формирование базы знаний, необходимости привлечения эксперта по
предметной области и инженера по знаниям. Семантические сети как и
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другие модели знаний, применяемые для классических задач искусственного интеллекта, плохо подходят для образовательных целей в частности
для формирования качественных тестовых заданий [8].

Генерация тестовых заданий на основе понятийнотезисной модели
ПТМ – это модель представления знаний, которая формализует содержание учебного материала. В работе [9] рассмотрен метод генерации
заданий на основе ПТМ. Для представления знаний о понятии в модели
существуют структурные элементы – сведения об объекте, или тезы о
понятии.
Семантические элементы ПТМ выделяется непосредственно из текста
учебного фрагмента. Тестовое задание формируется путем выбора контрольной понятийно-тезисной пары и дистракторов на основе других
понятий или тез. Подробное описание способов формирования тестов на
базе ПТМ приведено в предыдущих работах. Преимуществом подхода
является простота формирования БЗ и высокое качество тестовых заданий в сравнении с другими методами автоматического построения тестов.

Формирование тестовых заданий на основе
модификации понятийно-тезисной модели с помощью
ключевых слов
В работе [10] предлагается модифицировать ПТМ путем добавления к
структурным элементам еще одной составляющей – ключевых слов.
Ключевые слова – это слова или словосочетания, которые используются для выражения некоторого контекстного аспекта содержания тезисы о понятии. Они несут существенную смысловую нагрузку и так или
иначе характеризуют понятие, о котором говорится в тезе [10].
Во время семантического разбора текста преподаватель выделяет понятия, добавляет к ним тезисы и выделяет ключевые слова.
Приведем пример учебного материала и выполним его семантический
разбор, согласно усовершенствованной ПТМ и ее базовых элементов. В
качестве учебного материала был взят фрагмент курса лекций «Программирование на языке Си++» [10]:
В С++ появляется видоизмененная форма указателя – ссылки. Она может рассматриваться как указатель, который является еще одним именем или псевдонимом переменной.
Ссылки можно инициализировать только один раз. Здесь уместно сравнить указатель и ссылку. Указатель – это переменная, которая может принимать значение адреса
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другой переменной определенного типа. Такие адреса можно присваивать несколько
раз. Лишь бы это были адреса заданного типа переменных.
Ссылки повышают эффективность программы, особенно при передаче данных при
вызове функции. По сравнению с передачей данных по значению не нужно копировать
данные, передаваемые в стек. Экономятся время и память.

Выделим следующие структурные элементы:
Понятия: Ссылки
Набор тез:
- Является видоизмененной формой указателя;
- Может рассматриваться как указатель, который является еще одним именем или
псевдонимом переменной;
- Можно инициализировать только один раз;
- Повышают эффективность программы, особенно при передаче данных при вызове
функции.

Ключевые слова: указатель (2), переменная (1), программа (1),
функция (1).
Анализируя ключевые слова в тезах, целесообразно внести в БЗ такое
понятие как «Указатель», ведь оно встречается довольно часто в тексте
тезисов и дидактически предшествует понятию «ссылки», а также является ключевым по мнению составителя теста.
Понятия: Указатель.
Набор тез:
- Это переменная, которая может принимать значение адреса другой переменной
определенного типа;
- Адреса можно присваивать несколько раз

Ключевые слова: адрес (2), переменная (1).
Данный подход является перспективным с точки зрения расширения
вариантов тестовых заданий. В то же время следует отметить, что ПТМ
предполагает автоматический синтаксический анализ текста тез на предмет вхождения в него других понятий [11], что фактически заменяет
предложенный в работе [10] ручной труд.

Формирование тестовых заданий на основе
модификации понятийно-тезисной модели с системой
семантических классов
В работе [12] для полного описания характеристик предметной области
на базе ПТМ предлагается сформировать такие когнитивные абстрактные
классы: определение, проблемы, методы, эффективность методов, примеры
реализации методов.
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В данной работе
представлена
система
семантических классов,
изображенная на рис. 3.
Суть метода заключается в том, что для генерации теста некоторое
утверждение разбивается
на основную и альтернативную части, которые
могут содержать одну
или несколько компонент.
Альтернативная
часть теста пополняется
Рис.3. Система семантических классов
аналогичными по лингвистическому содержанию, синтаксически согласованными частями других
утверждений. Синтаксическое согласование обеспечивается, когда связи
компонент утверждений однородные по типам и числами.
На основе базы утверждений может быть сформированный набор тестовых заданий с заданными параметрами в виде динамической структуры.
В указанной работе [12] предложено решение языковой несогласованности, характерной для некоторых тестовых заданий, генерируемых на
основе ПТМ. В то же время, данный подход предполагает значительные
трудовые затраты на формализацию дополнительных характеристик и
сущностей, дополняющих базовую версию ПТМ.

Выводы
В статье рассмотрены методы генерации тестовых заданий, получившие распространение на практике и в исследованиях. Параметризированные тесты ограничены областью применения, так как хорошо подходят
для точных наук и программирования, однако плохо подходят для других
направлений обучения. Семантические сети и другие классические модели знаний предполагают серьезные трудности в случае их применения
для образовательных целей. Авторы намерены развивать исследования
по расширению семантики ПТМ, как наиболее перспективного направления с точки зрения практического внедрения. Дальнейшие исследования
будут сосредоточены на поиске решений по преодолению языковых
несоответствий, которые возникают при генерации тестовых заданий на
базе ПТМ.
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Разработка системы информативных параметров
для аутентификации личности по голосу
К.т.н., доц., Темников В.А., Темникова Е.Л., Конфорович И.В. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт», Национальный авиационный університет,
temnikov_v@ukr.net
В статье описана разработанная авторами система информативных
параметров речевого сигнала для проведения аутентификации личности
по голосу. Обоснованный выбор параметров речевого сигнала и значений
параметров искусственных нейронных сетей, на основе которых построена подсистема классификации, позволил существенно ускорить процессы
параметризации и классификации при обеспечении правильной аутентификации на уровне выше 98%.

Введение
Одним из современных путей осуществления автоматического контроля доступа людей на объекты информационной деятельности, доступа
операторов эргатических систем к информационным ресурсам и других
подобных мероприятий является разработка биометрических систем голосовой аутентификации [1]. При этом одной из важнейших задач является
ускорение их работы.
В настоящей статье приведена разработанная авторами система информативных параметров систем голосовой аутентификации человека, построенных на основе теории распознавания образов [2], применение которой
позволило сделать существенный шаг в направлении решения указанной
задачи.
Достоинством разработанной системы параметров является то, что она
построена на основе комплексного анализа подсистем параметризации и
классификации, входящих в состав систем аутентификации, - при оптимизации значений параметров посредством тестирования может быть минимизировано общее время работы подсистем параметризации и классификации при весьма высоком (более 98%) проценте правильной аутентификации.
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Система информативных параметров речевого сигнала
для проведения аутентификации личности по голосу
Разработанная система параметров основывается на результатах исследований, приведенных в [1] и показавших целесообразность ее построения
на базе кепстральных коэффициентов (КК).
Для удовлетворения требований, предъявляемых к системе параметров
речевых сигналов со стороны искусственных нейронных сетей (ИНС) (на
основе которых предлагается строить подсистему классификации) по количеству используемых параметров, авторы развили идею применения КК.
На основе проведенных исследований авторами предлагается в качестве параметров речевого сигнала при параметризации использовать амплитуды спектральных составляющих, полученных в результате обработки
новых сигналов, составленных из пофреймово определенных КК, в соответствии со следующим алгоритмом:
1. Временная зависимость, описывающая речевой фрагмент (слово,
словосочетание), по которому проводится аутентификация, разбивается на
фреймы.
2. На каждом фрейме рассчитываются КК.
Расчет производится на основе коэффициентов линейного предсказания
(КЛП) [1], поэтому в результате расчета получаем так называемые кепстральные коэффициенты линейного предсказания (ККЛП).
3. Формируется массив новых сигналов: первый сигнал представляет
собой зависимость от номера фрейма последовательно расположенных на
расстоянии, равном длине фрейма, значений первых ККЛП, второй сигнал
– соответственно значений вторых ККЛП и т.д.
Массив новых сигналов может быть получен следующим образом:
пофреймово рассчитанные ККЛП записываются в виде матрицы Сnm, где cij
– j-ый ККЛП i-го фрейма, n – количество фреймов, m – количество ККЛП в
каждом фрейме. Далее необходимо транспонировать матрицу Сnm. Тогда
каждый столбец матрицы СnmТ будет новым сигналом, составленным из
ККЛП.
4. К каждому новому сигналу применяется быстрое преобразование
Фурье (БПФ).
Результатом выполнения 4-го пункта является спектрограмма, представляющая собой зависимость амплитуд спектральных составляющих от
частоты и номера ККЛП.
Пример спектрограммы, полученной в результате применения разработанного алгоритма, представлен на рис.1.
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Рис.1. Спектрограмма для фразы «говорите медленнее» (по оси абсцисс –
нормализованная частота, по оси ординат – номер ККЛП)

Спектрограмма имеет большую размерность, но не все ее части являются одинаково информативными. Наиболее информативным, как показало тестирование, является первый столбец спектрограммы (он соответствует частоте, значение которой есть величина, обратная длительности
исходного речевого сигнала). Это хорошо видно из рис.2, на котором изображена зависимость процента правильной аутентификации от номера
столбца спектрограммы.

Рис.2. Зависимость процента правильной аутентификации от номера столбца
спектрограммы

Поэтому в качестве параметров речевых сигналов при проведении
аутентификации (параметризации речевых сигналов) предлагается выбирать амплитуды составляющих, соответствующих первому столбцу спектрограмм.

228

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Прикладные проблемы

Определение оптимальных значений параметров
подсистемы классификации для проведения
аутентификации личности по голосу
В литературе описано достаточно большое количество методов обработки сигналов, на основе которых может быть проведена классификация,
в частности, методы, основанные на вычислении расстояний между векторами параметров, на применении скрытых марковских моделей, метод
DTW и другие [3-5]. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Разработанная авторами система аутентификации построена с применением ИНС, что обеспечивает высокую скорость проведения классификации. А это весьма важно для систем реального времени.
Для проведения аутентификации человека по голосу наиболее значимыми являются следующие параметры подсистемы классификации:
- длина фрейма,
- количество КЛП, применяемых при расчете КК,
- количество ККЛП,
- количество слоев,
- количество нейронов в каждом слое,
- количество эпох.
Для обоснованного выбора значений параметров системы было проведено ее тестирование. Тестирование проводилось по всем указанным выше
параметрам с целью получения возможно большего процента правильного
распознавания и возможно меньшего времени классификации и представляет собой многомерный линейный поиск.
На основе результатов проведенных исследований авторы предлагают в
качестве ИНС применять многослойный перцептрон с одним скрытым
слоем. Тестирование системы аутентификации (подсистем параметризации
и классификации) по критерию максимума процента правильной аутентификации при использовании контрольной фразы «говорите медленнее»
показало, что оптимальными являются следующие параметры системы:
длина фрейма – 25 мс; количество КЛП, применяемых при расчете КК –
15; количество ККЛП – 36; количество нейронов первого слоя равно длине
вектора информативных параметров (если в качестве параметров выбираются амплитуды спектральных составляющих, соответствующие одной
нормированной частоте, то количество нейронов первого слоя ИНС совпадает с количеством КК) - 36; количество нейронов скрытого слоя – 15;
количество нейронов третьего слоя равно количеству контролируемых
личностей (дикторов, операторов); количество эпох – 300.
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Обоснованный выбор параметров системы аутентификации и их значений позволил довести процент правильной аутентификации до 98%, а время параметризации – до 25 мс (для фразы «говорите медленнее»).

Выводы
1. На основе проведенных исследований авторами в качестве информативных параметров речевого сигнала системы голосовой аутентификации
предлагается применять амплитуды спектральных составляющих, полученных в результате быстрого преобразования Фурье сигнала, составленного из пофреймово определенных кепстральных коэффициентов. Это
позволяет получать вектор параметров приемлемых размеров.
2. Разработан алгоритм расчета предложенных информативных параметров речевого сигнала.
3. Определены значения параметров подсистемы классификации, построенной на основе искусственной нейронной сети.
4. Обоснованный выбор параметров системы аутентификации и их
значений позволил довести процент правильной аутентификации до 98%, а
время параметризации – до 25 мс (при произнесении дикторами контрольной фразы «говорите медленнее», входящей в состав нормативно установленной фразеологии диспетчеров управления воздушным движением).
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Ефективний за часом фрактальний
алгоритм стиснення зображень
Хіміченко І.В., Международный научно-учебный центр информационных
технологий и систем НАН и МОН Украины, г. Киев, stryker@ukr.net
Проведений аналіз і порівняння часової ефективності даних алгоритмів
дозволяє виділити метод просторово-чутливих хеш-функцій як найбільш
перспективний для подальшого дослідження з погляду його застосування
при фрактальному стисненні зображень. Розглянуті питання адаптації
методу просторово-чутливого хешування для фрактального стиснення
зображень і викладені переваги даного методу в порівнянні з іншими методами пошуку найближчого сусіда.

Вступ
У роботі P.Indyk і R.Motwani [1] представлений метод вирішення задачі
наближеного пошуку найближчого елементу, заснований на просторово
чутливому хешуванні (метод LSH - locality sensitive hashing). Автори LSH
пропонують використовувати просторове хешування для організації пошуку в додатках баз даних, розпізнаванні образів, пошуку в архівах документів. Пропонується також модифікувати метод просторово чутливого хешування для організації пошуку найближчого сусіднього елементу при фрактальному стисненні зображень.

Ідея
Для множини точок

S , що містить проекції доменних блоків
Rm   ( Rm ) на n \  , з мірою
D   ( Dk ) та рангових блоків

k

відстані (у нашому випадку Евкліда), сімейство LSH функцій визначене
таким чином:
H  h : S  U 
Множина
хеш-функцій
називається

(r1 , r2 , p1 , p2 ) - чутливими для d (,) , якщо для будь-якої проекції ранn


гового і доменного блоку Rm , Dk  S на  \  виконується





k


m


, r ) , то Pr h( R






m


k


)  p

якщо Dk  B( Rm , r1 ) , то PrH h( Rm )  h( Dk )  p1 ,
якщо D  B( R

2

H

)  h( D

2

.
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де B( x, r ) - гіперсфера радіусом r в сенсі міри відстані d (,) з
центром в точці

x , а PrH h( Rm )  h( Dk ) - вірогідність того, що хеш-

функція утворює колізію для даних проекцій рангового і доменного бло



ку Rm та Dk .

Застосування просторово-чутливого хешування для
вирішення задачі фрактального стиснення зображень
Для того, щоб просторово-чутлива функція хешування була корисною
з погляду її застосування до фрактального стиснення зображень, вона
повинна задовольняти нерівностям p1  p2 та r1  r2 .
У спеціальній літературі прийнято позначати задачу наближеного пошуку сусіднього елементу як  , c   NN задачу, при цьому r1   та

r2  c  . Покажемо, як просторово-чутливі функції можуть бути використані для вирішення  , c   NN задачі при фрактальному стисненні:
для даного сімейства H хеш-функцій, що володіють параметрами
(r1 , r2 , p1 , p2 ) , збільшимо розрив між «високою» вірогідністю p1 і
«низькою» вірогідністю p2 шляхом з'єднання декількох функцій. Зокрема, для параметра K , значення якого буде встановлено нижче, визначиK
мо сімейство функцій   g : S  U  таким чином, що
g ( Dk )  h1 ( Dk ),..., hK ( Dk ), де hi  H . Для цілого числа L виберемо L функцій g1 ,..., g L з  , незалежно і рівномірно, випадковим
чином. Під час кроку передобчислень, збережемо кожну проекцію до

менного блоку Dk  S в наборі

g j ( Dk ) для кожного j  1,2,..., L .

Оскільки загальна кількість таких множин може бути великою, залишимо
тільки непорожні набори шляхом повернення до класичного хешування.
Для того, щоб обробити ранговий блок Rm , проводимо пошук серед всіх




множин g1 ( Rm ),..., g L ( Rm ) . Оскільки можливо (хоча і маловірогідно)
що спільна кількість доменів, збережених в цих множинах, є великою, то
пошук домена припиняється після знаходження 3L елементів (включаю



чи дублікати). Нехай D1 ,..., Dt - знайдені елементи. Для кожного до-
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мена D1,...,t повертаємо відповідь «ТАК» (тобто даний домен є потенційним кандидатом побудови перетворення в ранговий блок Rm ),





D1,...,t  B Rm , r2 , інакше повертаємо відповідь «НІ». Параметри
K та L вибираються так, щоб гарантувати, що наступні дві властивості

якщо

виконуються із заданою вірогідністю:

Якщо існує Dk  BRm , r1  , то
*

g j ( Dk* )  g j ( Rm ) для деякого

j  1,..., L




Загальна кількість колізій Rm з точками з S  B( Dk , r2 ) менша, ніж

3L (параметр визначений емпіричним шляхом) тобто:

 S  B( D
L

j 1


k







, r2 )  g j 1 g j ( Dk )  3L

Якщо виконуються обидві властивості, то алгоритм є коректним.
Звідси випливає, що якщо встановити



K  log(1/ p2 ) , і L  n  , де

ln(1 / p1 )
,
ln(1 / p2 )

(1)

то властивості (1) і (2) виконуються з постійною вірогідністю. Таким
чином, отримуємо наступну теорему, яка стосується залежності ефективності вирішення  , c   NN задачі при фрактальному стисненні зображень від параметрів LSH:
Передбачимо, що існує  , c  , p1 , p2  - чутливе сімейство функцій
хешування H для міри відстані d (,) . Тоді існує алгоритм для вирішення



 , c  NN
1 
d

O dnd  n



задачі для міри

d (,) , який використовує

пам'яті, з часом обробки одного запиту, визначеним

O(nd ) обчислень відстані і O(nd log(1/ p2 )  nd ) обчислень хешфункцій з H , де  визначений як (1).
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Адаптація хеш-функцій до фрактального стиснення
зображень на основі р-стійких розподілів
Стійкі розподіли визначаються як границі нормалізованих сум незалежних рівномірно розподілених випадкових змінних (нижче дано альтернативне визначення). Найбільш відомий приклад стійкого розподілу - це
нормальний (гаусовий) розподіл. Проте, клас таких розподілів є значно
ширшим. Розподіл  над  називається p -стійким, якщо існує p  0
таке, що для будь-яких
з розподілом
змінна

d , дійсних чисел v1 ,..., vd та змінних X 1 ,..., X d

 , випадкова змінна

 v 

p 1/ p

i i

v X
i i

i

має такий же розподіл, як і

X де X - випадкова змінна з розподілом  .

Відомо, що стійкі розподіли існують для будь-якого p  (0,2] . Зокрема, гаусовий (нормальний) розподіл

G , визначений як функція щіль-

ності вірогідності

g ( x) 

1  x2 / 2
,
e
2

є 2-стійким.
Зауважимо, що з практичної точки зору, не дивлячись на недолік закритих форм функцій розподілу щільності, відомо, що можна створити
p -стійку випадкову змінну з двох незалежних випадкових змінних, рівномірно розподілених на інтервалі [0,1] .
Використовуючи p -стійкі розподіли, побудуємо сімейство хешфункцій H , адаптоване до фрактального стиснення зображень. Інтуїтивно, сімейство хеш-функцій має бути просторово-чутливим, тобто якщо




два вектори Rm , Dk

близькі один до одного (значення

Rm  Dk

p

відносно невелике), то вони повинні з великою вірогідністю викликати
колізію (мати одне і те ж значення хеш-функції) і, якщо вони розташовані
далеко один від одного, то вірогідність колізії має бути мала. Нехай a вектор розмірності d , елементи якого вибираються незалежно з p 

стійкого розподілу. Скалярний добуток a, Rm

проектує кожен вектор

на множину дійсних чисел. З p -стійкості випливає, що для двох векто-

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Прикладные проблемы

234


a, Rm  a, Dk розподілено



рів Rm , Dk відстань між їх проекціями

Rm  Dk X , де X - це випадкова змінна, що вибрана з p -

як

p

стійкого розподілу. Якщо «розділити» множину дійсних чисел на підмножини рівного розміру r та визначити значення хеш-функції для вектора залежно від того, на яку підмножину він проектується, то інтуїтивно
ясно, що така хеш-функція буде просторово чутлива в описаному вище
сенсі.
Формально, кожна хеш-функція
тор

ha ,b (v) : d  N відображує век-

v розмірності d (проекція рангового Rm або доменного блоку Dk )

на множину цілих чисел. Кожна хеш-функція в сімействі однозначно
визначається вибором випадкового вектора a , визначеного вище, і дійсного числа b , вибраного випадковим чином з діапазону [0, r ] . Для даних a, b визначимо хеш-функцію ha ,b таким чином:

 a, v  b 
ha ,b (v)  

r



(2)

Тепер обчислимо вірогідність колізії хеш-функції, вибраної випадково




згідно описаним вище міркуванням, для двох векторів Rm , Dk . Нехай

f p (t ) позначає щільність вірогідності абсолютного значення p 



стійкого розподілу. Для двох векторів Rm , Dk Нехай
Для випадково вибраного вектора
розподілу,

a, Rm  a, Dk

c  Rm  Dk .
p

a , елементи якого узяті з p -стійкого

розподілене як

cX , де X - випадкова

змінна, вибрана з p -стійкого розподілу. Оскільки

b вибране випадково

з діапазону [0, r ] , легко побачити, що





1  t  t 
f p  1  dt
c  c  r 
0
r

p(c)  Pra ,b ha ,b ( R )  ha ,b ( D )  

m


k

Для фіксованого параметра r вірогідність колізії монотонно зменшується із зростанням з

c  Rm  Dk . Згідно визначення, що було
p
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ha ,b (v)

є

(r1 , r2 , p1 , p2 ) -чутливим для p1  p(1) та p2  p(c) при r2 / r1  c .
Параметр r не був чітко визначений, оскільки він залежить від значень c та p . Для кожного даного c задача полягає у виборі такого кінцевого значення r , яке робить  якомога меншим.
Висновок
У даній статті розглянуті аспекти застосування просторово-чутливого
хешування при фрактальному стисненні зображень. Описані переваги
даного методу, його природна пристосованість для вирішення задач, що
виникають при фрактальному стисненні. Стаття може бути використана
для наведення оцінок вимог алгоритму до пам'яті і вірогідності негативної відповіді на запит для кожної рангової області.
Результати проведеної роботи говорять про доцільність застосування
просторово-чутливого хешування при вирішенні задач фрактального
стиснення зображень.
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Формализация представления информации для
подготовки документации к осмотру сооружений АЭС
К.т.н., доц. Шаповалова С. И., Мажара О. А.,
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев
olyamazhara@gmail.com
Представлена в общем виде формализация представления информации для автоматизированной подготовки документации для экспертизы по
осмотру сооружений АЭС. Выделено представление знаний для вывода
заключений на основании продукционной модели.

Введение
Диагностика зданий и сооружений атомной станции играет важную
роль в обеспечении её безопасности. Основополагающей задачей при выводе экспертом заключения о техническом состоянии объекта промплощадки является изучение проектной, исполнительной и эксплуатационной
документации. Это позволяет сформировать графики осмотров, разработать меры по своевременному прогнозированию, выявлению и предупреждению аварийных ситуаций, связанных со зданиями и сооружениями
АЭС.
Мониторинг строительных конструкций атомных электростанций
должны осуществлять подразделения, укомплектованные высококвалифицированными специалистами. Диагностику строительных конструкций
атомных станций выполняют специализированные организации и подразделениями эксплуатации, надзора, инспекции АЭС [1].
На сегодняшний день нет возможности автоматически получить сводное представление о состоянии элемента энергоблока АЭС, собрав данные
разных информационных систем [2]. Это приводит к тому, что для подготовки документации к очередному или внеочередному осмотру на АЭС
должен быть выделен обученный персонал для поиска, анализа и систематизации необходимых данных. Поэтому задача автоматизации сбора информации для обеспечения плановых и внеплановых технических осмотров зданий и сооружений АЭС является актуальной.
Для информационных систем АЭС характерны большие объемы информации, хранимой в базе данных. На момент начала эксплуатации энергоблока объем производственно-технологической документации достигает
2600 томов [2]. Информация в этой документации характеризуется разнородностью представления для различных диагностируемых объектов. Это
порождает многоплановые задачи в области хранения и обработки графи-
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ческих данных, принятия решений, вывода логических заключений, интеграции с уже внедренными на производстве программными средствами.
Дополнительно задача автоматизации сбора информации усложняется
тем, что для каждого сооружения, его компоненты и соответствующего
типа осмотра методология диагностирования не может быть формализована в общем виде. Перечень документации, необходимой для анализа, зависит от многих фактов, таких как технологическе назначения зданий и сооружений, тип строительных конструкций, материал, из которого они изготовлены, характер оказываемых на них технологических и природных
воздействий, а также от цели и вида технического осмотра.

Информационные системы ведения документации на АЭС
В связи со спецификой производства сведения об информационных системах обслуживания АЭС в открытую печать поступают не всегда. Однако в странах с развитой атомной энергетикой исследованиям и разработке
соответствующего программного обеспечения постоянно уделяется внимание.
Осенью 2012 года компания ЭРМА СОФТ разработала и представила
информационно-графический комплекс ведения Кадастра пунктов и площадок размещения АЭС, включающий: ведение и отображение мультимасштабной картографической основы размещения АЭС; ведение и организация доступа к алфавитно-цифровым БД, связанным с картографической основой, а также к неструктурированным данным, связанным с объектами/событиями района расположения АЭС [3].
В Украине используется автоматизированная информационная система
(АИС) хранения, обработки и анализа документации «Эксплуатационная
документация», разработанная с участием Государственного научнотехнического центра по ядерной и радиационной безопасности [4]. Система содержит текущие электронно-графические копии эксплуатационных
документов, которые определяют безопасную эксплуатацию энергоблоков
АЭС с реакторами типа ВВЭР. Программное обеспечение АИС позволяет
выполнять следующие функции: внесение, хранение и редактирование
электронных копий документов; просмотр атрибутов и логической структуры документов; поиск и отбор документов по заданным критериям;
структуризацию эксплуатационной и проектной документации отдельно по
каждой АЭС.
Кроме узкоспециализированных программных систем, разработанных
для информационного обеспичения АЭС, интерес представляет также
система управления проведением экспертизы производственных зданий и
сооружений «ЭКСПЕРТ» [5]. Основными задачами этой системы являются: предоставление удобного интерфейса для ведения документации, проведения статистического анализа и выбора метода усиления конструкции.
В виду общей направленности системы алгоритм подготовки документации не учитывает специфику текущей задачи. Кроме того на пользователя
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– эксперта возложены дополнительные функции по подбору и анализу
информации из документов.
Существующие программные системы не позволяют динамически
определять и формировать список документов, необходимых для решения
текущей задачи. В настоящее время не заявлено о разработанной информационной системе, которая позволяла бы формировать пакет документации,
требуемый для последующего экспертного заключения о техническом
состоянии сооружений АЭС.

Цель системы автоматизированного подбора
документации
Целью системы автоматизированного подбора документации (САПД)
является формирование документации, необходимой экспертной группе
для проведения задаваемого типа осмотра сооружения. Документация
представляет собой:
1). фрагменты нормативных документов, которые впоследствии будут
включены в отчет осмотра (например, нормы проектирования железобетонных конструкций локализующих систем безопасности атомных станций; правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и т. п.);
2). документация, непосредственно относящаяся к объекту исследования:
а) проектная (например, рабочие чертежи и пояснительная записка к
ним, рекомендации по эксплуатации, сводные спецификации строительных
объектов и т. п.);
б) эксплуатационная (например, технический паспорт, технические
журналы по эксплуатации, акты результатов периодических и внеочередных осмотров конструкций и т. п.);
в) исполнительная (например, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные чертежи и т. п.);
3). информация о лицах, ответственных за эксплуатацию.
Изначально невозможно определить постановку задачи для подбора
информации в САПД. Для постановки текущей задачи необходимо организовать диалог с пользователем, так как существует большое количество
комбинаций условий и параметров, некоторые из которых зависят от значений предыдущих.
На вход системы поступают сведения об объекте диагностирования,
типе исследования и характеристиках дополнительных обстоятельств, в
случае, если осмотр вызван внештатной ситуацией. Объектом диагностирования может выступать сооружение в целом или его компонента.
На выходе пользователь получает данные в виде сводных таблиц, чертежей, результатов расчетов, графиков, выдержек из нормативной документации. Также возможен запрос дополнительной информации и объяснений промежуточных выводов.
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Таким образом, для достижения цели САПД необходимо использовать
разнородные источники информации: базы данных; библиотеки нормативной документации и хранилища графической информации; базы знаний
для проведения диалога, формирования сценария подбора информации и
вывода документации в соответствии с текущей задачей.

Модель представления информации САПД

БД строительных объектов

БД проведенных осмотров и
испытаний

БД справочников

БЗ формирования
постановки

текущей задачи

БД технических осмотров (нормативы по
типам осмотров)

Постановка текущей
задачи
БД проектной
документации
БЗ подбора документации

БД ответственного
персонала
БД экспертных
организаций

БД нормативной
документации

БД эксплуатационной
документации

БД исполнительной документации

Рис 1. Схема взаимосвязей между информационными базами

На рис. 1 представлена условная схема взаимосвязей между информационными базами, используемыми в САПД. Взаимосвязь осуществляется
через интерфейсы предоставления доступа. Серой заливкой выделены базы
знаний (БЗ). Базы данных (БД) обозначены штриховым контуром.
Особенностью проблемы является то, что БД имеют различные модели
представления: реляционную, объектно-ориентированную, в виде каталога
для поиска по идентификатору.
Задача автоматического подбора информации характеризуется необходимостью формирования сценариев действий (например, по запросам существующих информационных баз) и их объяснений, включения возможности дополнительной процедурной обработки информации.
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Названия баз знаний соответствуют задачам САПД. Для их реализации
была предложена продукционная модель и соответствующий единый механизм вывода.

Представление знаний на основе продукционной модели
Используя представление продукционной модели в общем виде [7]:
i =< S; L; A  B; Q > ,
где: S — описание класса ситуаций; L — условие, при котором продукция активизируется; A  B — ядро продукции; Q — постусловие
продукционного правила,
формализуем представление знаний в САПД.
Таблица 1. Формализация в общем виде целей и промежуточных заключений
На- Информация, представля- Используемые
звание емая фактами рабочей
логические
БЗ
памяти
связки, кванторы
и отношения
антецедента А
Форми- 1) истинностные и
Логические
рование числовые характеристики отношения «И»,
поста- объектов и типа исследо- «Или», «НЕ»;
новки вания (на текущий момент кванторы сущетеку- диалога); 2)иерархия
ствования и
щей
объекта и его компонент всеобщности
задачи
Подбор 1) этапы подбора инфордоку- мации; 2) характеристики
мента- текущей постановки
ции
задачи; 3)
фрагменты сценария,
учитывающие предысторию объекта; 4) иерархия
объекта и его компонент;
5)взаимосвязи документации по объекту в различных информационных
хранилищах

Действия, предусмотренные в
консеквенте В

1) инициализация вопроса/вопросов
на основании информации, полученной на текущий момент диалога; 2)
формализация ответов в факты
рабочей памяти; 3) модификация
текущей постановки задачи; 4)
формирование этапов подбора
информации в виде фактов, используемых в БЗ “Подбор документации”
Логические
2) получение подробного фрагменотношения «И», та сценария по ссылке этапа
«Или», «НЕ» и их подбора информации; 2) формирокомбинации;
вание уточненного сценария с
квантор сущеучетом предыстории объекта; 3)
ствования,
выполнение запросов и обработка
фундаментальные полученной информации в соототношения
ветствии со сценарием; 4) форминаследования
рование соответствующего фраг(is_a, part_of)
мента документации.

Каждая БЗ содержит правила для заключений о множестве объектов/осмотров, причем для логического вывода по текущей постановке
задачи каждый раз требуется относительно небольшой её фрагмент. Поэтому БЗ разбиты на однотипные модули, соответствующие типу осмотра
и классификационным характеристикам объекта исследования, что соответствует определению S.
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Компонента L определяет особые условия, при наличии которых может
быть выполнена продукция. Эта компонента не является обязательной для
всех правил и в САПД используется только в случае внештатных ситуаций.
Таким образом, исключительные правила выводятся из области просмотра
при решении большинства текущих задач. Компонента Q определяет действия, непосредственно не относящиеся к логическому выводу, то есть не
связанные с системой объяснений. В САПД Q представляет процедурную
информацию, необходимую для корректного взаимодействия с разнородными источниками информации.
В таблице 1 приведена в общем виде формализация продукционных
правил. С помощью продукционной модели в САПД решаются две задачи
1. Формирование текущей постановки задачи подбора документации и
соответствующих этапов ее решения в диалоге с пользователем.
2. Автоматический подбор документации из информационных баз.
Результатом решения первой задачи является начальное заполнение
рабочей памяти для решения второй задачи.

Выводы
1. Проведен анализ существующего программного обеспечения ведения
документации на АЭС.
2. Приведена в общем виде формализация представления информации
для автоматизированной подготовки документации для экспертизы по
осмотру сооружений АЭС.
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Автоматичне доведення теорем у системі
паралельних обчислень
Дмитренко О. А.
Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
olexandra.dmytrenko@gmail.com
У роботі запропоновано застосування методу гіперрезолюції для верифікації цілісності великого об’єму даних, наведено приклад суперечностей,
які вирішуються та подано застосування програми, написаної в середовищі
MATLAB для виконання таких задач. Для оптимізації швидкості роботи
програми використано розпаралелювання, тобто поділ модулів програми
на підзадачі, які можуть виконуватись окремо на доступних процесорах.

Вступ
Слідкувати за змінами в законодавчій базі країни, в якій міститься велика кількість правил та регулювань, та підтримувати її цілісність — це
дуже складна задача для людини зважаючи на обсяг інформації, яка має
бути в голові. У даній статті показується, що людина здатна формалізувати
правила в різних сферах життя, особливо у галузях, де помилка може дуже
дорого коштувати та де правила не двозначні, з метою отримання швидкої
та коректної відповіді від машини. Прикладом цього може слугувати прийняття рішень лікарями, приміром, при визначенні, які медицинські препарати приймати людині з деяким списком хвороб, або ж у військовій справі.
Елементарну формалізацію можна зробити за допомогою логіки нульового порядку (логіки предикатів). Використання логіки першого порядку
вимагає меншої кількості літералів та є більш наочним, ніж логіки предикатів.
Важливо відмітити, що іноді формалізації самих правил недостатньо
для використання автоматичної дедукції. Часто необхідно мати мінімум
три множини для цілісної оцінки ситуації та можливості застосування
комп’ютерного доведення теорем:
 множину визначень понять (аксіом);
 множину власне правил чи законів;
 множину «законів життя», що стосуються правил, які використовуються.
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Метод автоматичної дедукції
Неформальне викладання ілюстративного прикладу
Часто важко зрозуміти проблему або її актуальність, поки вона не виникне й не доведеться її вирішувати. Нижче коротко наведено суть двох
законів України, які суперечать один одному. Необхідність внесення змін в
один із законів неможливо довести без очевидного причино наслідкового
зв’язку. Формалізацію виконуватимемо в логіці предикатів.
Приклад:
1. Перед обшуком або виїмкою слідчий пред’являє постанову особам,
що займають приміщення (володіють приватною власністю).
2. Особи, що займають приміщення (володіють приватною власністю),
мають право не впускати нікого (слідчого) у свою приватну власність.
Питання: Чи може слідчий ввійти та пред’явити постанову особам,
що займають приміщення (володіють приватною власністю)?
Для того, щоб звести дані речення до запису в форматі логіки предикатів, можна їх трохи спростити, відкинувши непринципові для формалізації частини та переформулювати наступним чином (за умови, що інші
закони та правила не розглядаються):
1. Якщо слідчий покаже ордер власнику, тоді він зможе увійти.
2. Власник може не дозволяти входити слідчому.
Літерали:
InvestigatorShowSearchWarrant (1) — слідчий показує ордер власнику,
InvestigatorNotIntoPrivateProperty (2) — слідчий не може увійти.
Для дальших обчислень переведемо формули у диз’юнктивну форму:
1. InvestigatorShowSearchWarrant 
~InvestigatorNotIntoPrivateProperty 
~InvestigatorShowSearchWarrant 
~InvestigatorNotIntoPrivateProperty;
2. InvestigatorNotIntoPrivateProperty.
Питання: InvestigatorShowSearchWarrant.
Другий диз’юнкт має саме такий вигляд (вигляд заперечення можливості увійти, не дивлячись на те, що у власника є вибір), оскільки в даній
ситуації саме ця частина працюватиме на користь власника. Подібного
роду закони необхідно виділити в окрему множину і перед запуском програми або ж аналізувати та запускати більш ймовірні варіанти, або використовувати звичайний перебір всіх випадків.
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Програма для автоматичної дедукції
Доведення проводиться шляхом формування нових похідних правил на
основі вихідних методом додатної гіперрезолюції. Для цього всі правила
ділять на дві множини: додатну (яка не містить від’ємних літералів) та
мішану (яка містить всі інші диз’юнкти) [1]. В подальшому використовуватиметься поняття «від’ємного диз’юнкту», тобто такого, який містить виключно від’ємні літерали. Узявши заперечення від цілі (питання теореми),
отримаємо диз’юнкти, наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Додатні диз’юнкти
Мішані диз’юнкти
1) InvestigatorNot1)~InvestigatorShowSearchWarrant 
?igatorNot~InvestigatorNotIntoPrivateProperty
?rNot2) ~InvestigatorShowSearchWarrant
?ntoPrivateProperty
Відомо, що порівняння чисел виконується швидше, ніж порівняння буквених виразів, тому доцільним є кожному літералу поставити у відповідність число для пришвидшення доведення теореми.
На вхід програма, яку написано в середовищі MATLAB, приймає в якості першого параметру множину правил, другого параметру — заперечення
питання та третього параметру — максимальну допустиму кількість циклів
обчислень. Буквені літерали перетворюються на цілі числа, більші за нуль.
Їх заперечення — протилежні цілі числа. Таким чином виклик початкової
функції InputArray матиме наступний вигляд:
InputArray([-1,-2; 0,2;], [-1,0], 5).
Обчислення тривають, поки:
1. не буде обчислено задану кількість ітерацій циклу пошуку резольвенти;
2. не буде знайдено порожню резольвенту (можливо тільки у випадку
правдивості цілі);
3. не буде перебрано всі можливі варіанти диз’юнктів (у випадку, коли
ціль неправдива) [2].
Зрозуміло, що тільки два останні варіанти гарантують отримання відповіді. Постає питання, скільки ітерацій циклу потрібно для того, щоб відповідь стала зрозумілою? Останній випадок завершення роботи програми є
найширшим, тому розглянемо його більш детально.
Залежно від того, які початкові диз’юнкти наявні для генерації нових,
кількість кроків може бути різною. Що більша кількість можливих формул
відома спочатку, то швидше буде результат, тому окрім вищезгаданих
множин законів та правил, доцільно мати множину похідних, які форму-
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ються при комбінуванні одних законів з іншими, та долучати її до початкових правил при постановці задачі перед програмою. У цьому випадку кількість ітерацій буде дуже малою (приблизно 1-3).
Щоб отримати максимальне число формул задачі розмірності n , яке
буде утворено у випадку відсутності порожньої резольвенти, необхідно
провести наступні дії: підрахувати максимальну кількість диз’юнктів для
задачі заданої розмірності користуючись формулою:
n

 Cxn 2x ,
x 1

(1)

поділити її на 2 (кількість диз’юнктів, які не мають протилежних) та відняти від цього числа кількість початкових. Розмірність задачі — кількість
різних літералів без урахування їхнього знаку.
Вигляд (1) можна пояснити тим, що обчислюється сума окремо порахованих кількостей диз’юнктів з різним числом ненульових літералів. Для
випадку n  2 максимальна кількість диз’юнктів обчислюється наступним
чином:
2!
2! 2
C12 21 C22 22 
2
2  44 8
1!1!
2! 0!
.
Диз’юнкти, які рахуються можна записати у вигляді табл. 2.
Таблиця 2
2 2
C12 21
C
2
2
- один ненульовий літерал
- два ненульові літерали
~ A 0
~ A ~ B
A 0
~ A B
0 ~ B
A ~ B
0 B
A B
Іншими словами, (1) створено на основі обчислення кількості
диз’юнктів, яка утворюється шляхом фіксування кількості нулів n  x та
перебором всіх можливих варіантів літералів на ненульових позиціях.
Таким чином, у першому стовпці табл. 2 записано формули, що мають
один нуль, а в другому — жодного.
3 1
В задачі з розмірністю n  3 , C1 2 відповідає кількості формул, що мі3 2
стять два нульові елементи, а C2 2 — один. Усього може бути 26 варіантів
таких диз’юнктів.
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Якщо ціль правдива, то має бути сформовано що найменше один протилежний диз’юнкт. Кількість ітерацій можна підрахувати, припустивши,
що за одну ітерацію генеруватиметься щонайменше одна нова формула.
Дана оцінка є грубою, оскільки випадок, коли буде сформовано абсолютно
всі можливі диз’юнкти даної розмірності, майже неможливий. Крім того,
малоймовірною є генерація тільки одного нового диз’юнкту за одну ітерацію. Якщо в початковій множині диз’юнктів немає від’ємних (додатних)
диз’юнктів, то від’ємні (додатні) диз’юнкти в жодному випадку не буде
згенеровано. Порожню резольвенту можна шукати у мішаних формулах.
Повертаючись до вищенаведеного прикладу, можна побачити, що за
одну ітерацію буде згенеровано один диз’юнкт. Оскільки цей диз’юнкт
знаходився в початковій множині, то порожній диз’юнкт не буде утворено.
У програмі задача має вигляд представлений в табл. 3.
Таблиця 3
Додатні
0 2

Мішані
-1 -2
-1 0

Шляхом комбінування перших диз’юнктів з кожної множини було
отримано диз’юнкт (-1,0), який належить другій множині. Час, який тривали розрахунки становить 9.8496e-006 секунд на двоядерному комп’ютері з
частотою 1,83 GHz та кількістю оперативної пам’яті 2,5 Гб. Висновок програми має вигляд: «The goal is wrong! Empty resolvent will never be formed».

Оптимізація програми
Застосування схожого методу верифікації коректності законів у галузях, перерахованих на початку роботи для забезпечення схоронності даних передбачає їх запис щонайменше на декількох комп’ютерах. З метою
розподілу підрахунків пропонується використовувати не послідовні обчислення, а паралельні, оскільки наявні ресурси доцільно використовувати по максимуму з ціллю отримання найшвидшого результату.
Модуль програми, що відповідає за утворення нових диз’юнктів для
роботи на двох процесорах можна розділити так:
1. перший процесор може займатись обробкою всіх додатних формул та
нових мішаних;
2. другий — обробкою всіх мішаних формул та нових додатних.
У випадку більшої кількості процесорів ці дві частини діляться на
приблизно рівні підчастини. Наприкінці кожної ітерації виконується
синхронізація та аналіз наявності пустого диз’юнкта.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2013 г.

247

Умовою коректної роботи програми є не тільки виконання пошуку резольвенти, а й обробка вхідних даних на початку роботи програми та
перед кожною ітерацією, зокрема, вилучення зайвих літералів із формул,
перетворення останніх у числові вирази, слідкування за розмірністю задачі, адже вона може зменшуватись в залежності від питання, вилучення
повторюваних формул та ін. Більшість модулів програми можна розділити між усіма процесорами порівну та виконувати одночасно, об’єднуючи
результати після обробки. Якщо для обробки частини даних потрібно
мати весь масив, виконується копіювання повного масиву на всі задіяні
процесори, але кожен процесор працює тільки над певними формулами з
масиву.

Висновки
У роботі запропоновано метод обробки великої кількості формалізованої та однозначної інформації, з метою підтримки її цілісності. Проведено огляд програмної реалізації методу для роботи на паралельних процесорах.
Перспективними є дослідження щодо вдосконалили методу верифікації проблемної частини початкової інформації, пришвидшення обробки
великих обсягів даних та дослідження щодо розробки паралельного модуля для роботи з логікою першого порядку та нечіткою логікою.
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УДК 681.5.013

Двухэтапная оптимизация в многообъектных
иерархических системах управления на базе
генетических алгоритмов
К.т.н., доц. Кравец П.И., Лукина Т.И, Жеребко В.А., Шимкович В.М.,
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев
Предложена технология решения двухэтапной задачи оптимизации в
системах управления, которые функционируют в условиях информационной и параметрической неопределенности на основе лингвистических и
нейросетевых структур с генетическим поиском оптимальных параметров
систем управления на всех уровнях многообъектных систем.

Введение
Современные многообъектные иерархические системы (МИС) оптимального управления (ОПУ), как правило, по характеру решаемых задач
выходят за рамки традиционных систем автоматического управления
(САУ) и регулирования (САР). Для установления взаимосвязи традиционных задач управления с новыми задачами, рассмотрим типичную
функциональную структуру МИС ОПУ. Традиционно [1] МИС изображают в виде структуры «треугольного» типа, в которой каждый структурный элемент объединяет информационные и управляющие функции
этой МИС ОПУ. В такой структуре можно выделить последовательно
четыре уровня управления: а) локальное регулирование (САР), б) локальная оптимизация (САУ); в) координация локальных систем оптимизации;
г) оперативное управление и принятие решений.
В случае МИС ОПУ, верхний уровень управления вырабатывает исходные данные или оптимальные программы для систем управления
нижних уровней. Управляющие воздействия для каждого объекта управления (ОУ) нижних уровней рассчитываются контролерами систем
управления этих уровней (объектов), выходя из заданий и ограничений,
которые задаются верхним уровнем. Задания управления в этих системах
обычно рассматриваются из позиций SISO-систем (один вход, один выход). Энергоемкие технологические установки имеют несколько входов и
несколько выходов, при этом каждый входной сигнал влияет на группу
выходных сигналов. Такие системы относятся к классу MIMO-систем
(много входов и много выходов).
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Решение задач анализа и синтеза ОУ в таких системах требует многоразового использования формализованного описания исследуемых задач
оптимального управления (ЗОУ) с учетом всех их особенностей. Для
этого вводится понятие модели ЗОУ.
Моделью ЗОУ будем называть кортеж, который содержит условные
обозначения ключевых компонентов, которые входят в математическую
постановку ЗОУ, и позволяет однозначно идентифицировать задание
всем лицам, которые принимают участие в проектировании МИС ОПУ и
программных средств для автоматизированного проектирования. К ключевым компонентам относятся модель (статика и динамика) ОУ М,
функционал, который минимизируется F, стратегия ЗОУ S, а также ограничения и условия O, которые налагаются на ОУ.
В общем виде модель ЗОУ можно представить в виде кортежа K из
четырех символов:
K  M , F , S , O , M  M, F  F, S  S, O  O,
(1)
где M, F, S, O – множества соответствующих моделей ОУ, видов функционалов оптимизации, реализация ОУ и особенностей задачи.
Порядок расположения компонентов в «четверке» определено в соответствии с принципами «наследования». В кортеже (1) первые места
занимают модель ОУ M и функционал F, которые определяют, стратегию
и возможны виды функций ОУ. Последние места – определяют технологию реализации ОУ.

Обзор существующих методов построения модели ЗОУ
Основное место в модели ЗОУ отводится модели ОУ. На уровне локальных САР модели динамики объектов и процессов, как правило, представляются линейными или нелинейными дифференциальными уравнениями невысоких порядков с запаздыванием или без запаздывания, уравнениями или системами уравнений в частных производных, разностными
уравнениями, регрессионными моделями, лингвистическими моделями и
другими моделями.
На уровне САУ, ОУ объединяются в комплексы, которые в большинстве случаев представляются разностными моделями дискретной математики, регрессионными моделями, регрессионными моделями, с нечеткими параметрами, лингвистическими моделями, нейросетевыми структурами (НСС) и другими [2; 3]. Динамические модели с непрерывным временем на этом уровне, как правило, не рассматриваются.
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На уровне координации и оптимизации локальных САУ используются
в основном те же типы моделей, что и на уровне САУ, но эти модели
строятся (синтезируются) на основе моделей локальных САУ [2].
В МИС ОПУ в зависимости от информативных возможностей ОУ и
условий его функционирования имеет место широкий спектр представления моделей ОУ – от классических моделей в виде простых линейных
дифференциальных уравнений к сложным лингвистическим моделям и
НСС. При решении оптимизационных задач в системах ОПУ с такими
разными моделями необходимо использовать и соответствующие методы
и технологии решения оптимизационных задач.
Целью данной работы является формулирование методики и подхода к решению оптимизационных задач путем реализации двухэтапной
задачи оптимизации. Необходимо отметить, что построение аналитических решений разнообразных ЗОУ возможно лишь в некоторых простых
случаях. Основным же подходом к решению реальных задач основанных
на классических моделях ОУ есть, приближенная численная оптимизация
методами математического программирования.
Основой построения оптимальных программных управлений U * (t ) и
оптимальных программ  (t ) методами математического программирования является параметризация математической модели ОУ. Методика
расчета оптимальных программных управлений и оптимальных программ предусматривает редукцию математической модели ОУ, краевых
условий и ограничений, типа неравенств к их конечномерному эквиваленту и выбор численного метода решения задачи математического программирования.
*

Методика реализации задач ОПУ
Для реализации МИС ОПУ предлагается следующая методика.
1. Начиная с уровня САР, путем экспериментальных исследований и
детального изучения свойств ОУ, разрабатываются их математические
модели.
2. Выходя из назначения и заданий, которые реализуются объектами,
для каждого из ОУ разрабатывается модель ЗОУ.
3. Исходя из свойств ОУ и модели ЗОУ, выбирается стратегия реализации модели ЗОУ, структура САУ, программно-технические средства реализации САУ.
4. На реализованной САР каждого локального ОУ выполняется ее
настройка и комплексные исследования и оценка качества решения модели
ЗОУ.
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5. На основе разработанных оптимальных САР локальных ОУ разрабатывается модель САУ групп объектов или всех объектов в целом.
6. Для каждой из моделей САУ разрабатывается модель ЗОУ, выбирается стратегия реализации модели ЗОУ, разрабатывается структура САУ,
выбираются технические средства, и разрабатывается ПО.
7. Разрабатываются модель ЗОУ, структура и программное обеспечение
системы координации оптимальных САУ, которая относится к классу систем принятия оптимальных решений в сфере технических и технологических вопросов, которая функционирует на основе информационных данных полученных из САУ и САР и вышестоящих систем принятия решений
производственных и бизнес процессов.
Из рассмотренной методики видно, что основная масса необходимых
разработок и исследований для решения оптимизационных задач в МИС
ОПУ находится на уровне САР. Это связано в основном с большим многообразием ОУ и условий их функционирования, стабильностью или нестабильностью их характеристик, возможностями наблюдения состояний ОУ,
его управляемостью и т.д. Исходя из этого, в дальнейшем методику синтеза ОПУ ОУ этого уровня рассмотрим для обобщенного класса МІМОсистем, которые функционируют в различных условиях структурной, параметрической и информационной неопределенности, и которые могут
быть представлены классическими моделями динамики и статики линейных и нелинейных объектов, лингвистическими моделями, НСС.
В сравнении с многообразием ОУ, оптимизационных задач, которые
относятся к этому уровню, относительно немного. Это, как было сказано
выше, задачи оптимизации процессов регулирования по точности и качеству, по быстродействию, энергосбережению, расходам топлива и их комбинации. В большинстве случаев эти задачи рассматриваются как однокритериальные с введением ограничений на другие критерии. И только в
некоторых частных случаях рассматривается векторная ЗОУ, сформулированная на основе упомянутых критериев.
На уровне САУ реализуются задачи оптимизации технологических
процессов, которые выполняются на одном или нескольких ОУ уровня
САР. Модели ОУ этого уровня также относятся к классу МІМО-систем и
могут быть представлены регрессионными моделями, лингвистическими
моделями и НСС.
В качестве оптимизационных задач на уровне САУ в основном выступают количественные и качественные показатели готовой продукции технологического уровня, минимизация материальных и энергозатрат. Эти
задачи могут рассматриваться как однокритериальные, где другие показа-
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тели свертываются в один критерий или входят в ограничение, или как
многокритериальные.
Для уровня координации САУ характерными являются задачи комбинаторного типа, целочисленного программирования, использования экспертных баз знаний и лингвистических моделей [4-6]. Оптимизационными
задачами этого уровня являются количественные и качественные показатели производства готовой продукции производственного уровня, минимизация материальных и энергозатрат.
Рассмотрим ряд технологий (подходов) решения ЗОУ, которые базируются на методе генетического поиска, для класса МІМО-систем, которые
имеют место на разных уровнях МИС ОПУ.
Метод решения оптимизационных задач на основе генетического поиска [6] является инвариантным по отношении к модели ОУ, и может рассматриваться как универсальное средство решения оптимизационных задач в МИС ОПУ. Рассмотрим обобщенную методику решения оптимизационных задач.
На первом этапе в соответствии с моделью ЗОУ необходимо рассчитать
оптимальные программы изменений управляющего воздействия U * (t ) и
оптимальные программы, для этого необходимо:
- на основе эмпирических данных разработать модель ОУ;
- выбрать регулятор и определить его параметры настройки;
- разработать замкнутую модель системы управления;
- сформулировать оптимизац. функционал и систему ограничений;
- запрограммировать структуру генетического поиска;
- запустить процедуру генетического поиска оптимальных параметров
настройки регулятора;
- смоделировать процесс управления ОУ при определенных параметрах
регулятора;
- определить чувствительность оптимальных параметров настройки регулятора к изменению параметров модели ОУ;
- определить оптимальные программы изменений управляющего воздействия U * (t ) и оптимальные программы  * (t ) для дискретной сетки
заданий, времени и начальных условий.
Структурную схему системы, которая реализует первый этап решения
оптимизационной задачи показано на рисунке 1, где МО – модель ОУ,
ГА – генетический алгоритм решения оптимизационной задачи, Р – регулятор Х – вектор заданий, Y – вектор выходов МО, Uоп - вектор ОУ.
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Рис. 1 – Структурная схема системы, которая реализует первый этап

На втором этапе – на этапе функционирования, в соответствии с заданием, временем и начальными условиями, реализуется одна из определенных на первом этапе программ ОПУ замкнутой системой управления
реальным ОУ с регулятором с определенными на первом этапе оптимальными параметрами настройки.
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Рис. 2. Структурна схема системы ОПУ на этапе функционирования

На рис. 2 БОПУ – база оптимальных программных управлений.
Как правило, в простых одномерных САР в качестве регуляторов выбирают классические ПИД-регуляторы, для многомерных ОУ структуру
регуляторов выбирают как приближенную инверсную к ОУ модель, в которой используются производные не выше первого порядка.
Для нелинейных ОУ в качестве модели используется кортеж из нескольких моделей с параметрами, которые изменяются в допустимых пределах, который и моделирует весь диапазон изменения параметров ОУ. В
этом случае процедура определения программы ОПУ выполняется для
каждой модели из кортежа отдельно. Соответственно и оптимальные параметры регуляторов изменяются в соответствии с моделью.
При реализации позиционной стратегии отпадает необходимость
формировать банк оптимальных программ и ОПУ, как это необходимо
делать при реализации двухэтапной задачи оптимизации. При позиционной стратегии оптимальная программа  * (t ) и оптимальные управления
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U * (t ) , получают в темпе с процессом управления путем вычисления их
на модели системы управления с моделью ОУ (с эталонной или настраиваемой моделью), как это делается на первом этапе технологии решения
двухэтапной ЗОУ.
Использование при позиционной стратегии модели ОУ и генетических методов настройки регуляторов позволяет реализовать и адаптивную технологию вычислений ОПУ в широком диапазоне изменения параметров ОУ.

Заключение
В результате исследований предложена технология решения двухэтапной задачи оптимизации в системах управления, которые функционируют в условиях информационной и параметрической неопределенности. ИСУ на основе лингвистических и НСС с генетическим поиском
оптимальных параметров настройки моделей и регуляторов могут быть
основой для построения структур систем управления, которые решают
оптимизационные задачи на всех уровнях МИС. Исходя из результатов
исследований, разработана единственная концепция решения оптимизационных задач для всех уровней МИС ОПУ и технология ее реализации.
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УДК 004.8, 510

Вывод в дедуктивной системе и представление в
виде семантической сети элементарных
математических понятий
Люксембург А.А. andr_lux@mail.ru
В докладе рассматривается дедуктивная система, выводящая математические понятия, аксиомы и теоремы некой теории множеств. Объединенные вместе эти понятия, аксиомы и теоремы можно считать небольшой математической теорией. Эта теория будет представлена в виде
семантической сети.

Введение
Популярное направление в IT - это представление знаний. Математические знания наиболее формализованы, поэтому их представление важно и интересно. Существуют различные математические теории, которые
и составляют математическое знание. В статье мы рассмотрим дедуктивную систему, выводящую математические понятия, аксиомы и теоремы.
В математике важны не только доказательства, но и определения. Объединенные вместе эти понятия, аксиомы и теоремы можно считать небольшой математической теорией. Эта теория будет представлена в виде
семантической сети.
Под термином «представление знаний» чаще всего подразумеваются
способы представления знаний, ориентированные на автоматическую
обработку современными компьютерами, и, в частности, представления,
состоящие из явных объектов и из суждений или утверждений о них. Из
специальных методов и формализмов представления знаний нас будут
интересовать:
1. Логика предикатов первого порядка;
2. Дедуктивные (продукционные системы). Есть набор начальных объектов, правила вывода новых объектов из начальных и уже построенных, и совокупность всех построенных и начальных объектов.
3. Семантическая сеть. В самом общем случае семантическая сеть представляет собой информационную модель предметной области и имеет
вид графа, вершины которого соответствуют объектам (понятия)
предметной области, а дуги – отношениям между ними;
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Дедуктивные (продукционные системы)
Под дедуктивной (продукционной) системой мы будем понимать
тройку :
DS=<Oi, Rj, Ok> , где Oi-множество начальных объектов, Rjправила построения объектов, Ok-множество построенных объектов,
OiOk, Rj: Okn- >Ok
Примеры: <аксиомы, правила вывода, теоремы>,
<отрезок; декартовое произведение, склейка по границе; квадрат,
тор, сфера,…>.

Определимость и выразимость
Из логики предикатов нам понадобятся определения предиката,
что такое выполнимые, истинные и ложные формулы и что такое интерпретация.
Впервые вопрос об определимости был поднят в связи с рассмотрением отношения между Евклидовой и неевклидовыми геометриями в
работах А. Падоа. В дальнейшем в четкой форме понятие определимости
было введено А. Тарским. Большое значение для теории определимости
сыграли интерполяционная теорема Крейга и теорема Э. Бета. В этих
работах была показана тесная связь понятия определимости с понятием
выводимости. В результате ряд важных проблем, относящихся к определимости, удалось свести к хорошо разработанным проблемам логического вывода.
Пусть фиксирована некоторая сигнатура и ее интерпретация с носителем D. Мы хотим определить понятие выразимого (с помощью формулы данной сигнатуры в данной интерпретации) k-местного предиката.
Выберем k переменных x1, x2,…xk. Рассмотрим произвольную
формулу , все параметры которой содержатся в списке x1, x2,…xk . Истинность этой формулы зависит только от значений переменных x1,
x2,…xk. Тем самым возникает отображение Dk-> {И,Л}, то есть некоторый k- местный предикат на D. Говорят, что этот предикат выражается
формулой P. Все предикаты, которые можно получить таким способом,
называются выразимыми. Будем говорить, что предикат P на множестве
D выразим через предикаты P1, P2,…, Pk на множестве D если мы можем выразить некоторое предложение на языке, оперирующее только
предикатами P1, P2,…, Pk и такое что, оно истинно в том и только в том
случае если истинен предикат Р. Кроме самих предикатов можно использовать логические связки и кванторы.
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Любой k+m-местный предикат P(x1,…xk,y1,…ym) , (где x1,…,xk –
свободные переменные, а y1,…,ym связанные переменные) определяет
некоторое множество M таким образом, что элементами множества M
являются те и только те предметы <x1,…,xn>, для которых
P(x1,…xn,xn+1,…xk, y1,…ym) есть истинное высказывание. Это множество обычно обозначается в математике через
M(xn+1,…xk):={ <x1,…,xn> | P(x1,…xn,xn+1,…xk, y1,…ym) } и
читается так «множество всех таких <x1,…,xn>, что P(x1,…xn,xn+1,…xk,
y1,…ym)» Это множество истинности предиката.

Описание дедуктивной системы LUX
Обозначения
xi-переменные, обозначающие элементы множеств; Ai переменные, обозначающие множества; Pi ,Oj- обозначение предикатов; Mi,Ri,Di-обозначение множеств, математических объектов; /\ (&), \/, , => -логические связки; -квантор всеобщности; -квантор
существования; -символ принадлежности; <x1,x2,…xn>-обозначение кортежей; {x1,x2}поэлементное обозначение множеств.

Описание объектов, выводимых в дедуктивной системе. Это или
формулы обозначающие предикаты или формулы, описывающие математические объекты (понятия).
Значок равно по определению (двоеточие и символ равенства) :=
является метасимволом.
Основная идея. У нас есть предикат принадлежности. Рассмотрим
предикаты, которые можно выразить через него и выразимые множества
этих предикатов.
Атомарными считаются формулы: P0(xi, Aj):=xiAj
Способы построения новых формул:
1. Отрицание Qi: =Pi
2. Объединение с помощью логических связок

Pk:=Pi /\Pj, Pk:=Pi \/Pj, Pk:=Pi

=>Pj

3. Навешивание кванторов. Для любой свободной переменной xв предикате Pi можно построить новые предикаты: Pj:=(xPi, Pk:=x Pi
4. Пусть есть конечный набор переменных x1, x2,…, xn тогда можно
определить строку < x1, x2,…,xn >-это кортеж из n переменных
5. Построение математического объекта (понятия). Пусть есть предикат
P(x1,…xk,y1,…ym), (где x1,…,xk –свободные переменные, а y1,…,ym связанные переменные), тогда можно построить множество
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M(xn+1,…xk):={ <x1,…,xn> | P(x1,…xn,xn+1,…xk, y1,…ym) } это можно рассматри-

вать как синтаксическое определение множества истинности предиката. Семантически это означает (если задана интерпретация и логическая эквивалентность):

<x1,…,xn> M(xn+1,…xk)  P(x1,…xn,xn+1,…xk, y1,…ym) }

или

P0 (<x1,…,xn> M(xn+1,…xk)  P(x1,…xn,xn+1,…xk, y1,…ym)

6. Подстановка переменных. В предикате P или объекте M можно заменять переменные. Т.к. математические объекты, по сути, являются
множествами их можно подставлять в качестве переменных в предикаты.
Здесь важно отметить роль интерпретации. При различных интерпретациях мы будем получать различные семантические значения предикатов
и множеств истинности. Для предотвращения логических парадоксов
можно ввести иерархию на множествах (простая теория типов Б.Рассела)
или сами правила построения множеств должны быть устроены так, чтобы избежать возможных парадоксов.

Формулы теории множеств (выводимые в системе LUX)
P0(x0, A0) : =x0A0
Q0(x0, A0) : = P0(x0, A0)
A0={x0 | P0(x0, A0) } это видно из пункта 5 построения формул
M0(A0) : ={x0 | Q0(x0, A0) } ; дополнение к A0
R0(x0) : ={ A0 | P0(x0, A0) } ;Ri - мн-ва, состоящие из мн-в
P1( A0): =x0 P0(x0, A0) ;
A0
P2(A0) : = x0 P0(x0, A0) ;
A0=I
P3( x0) : =A0 P0(x0, A0) ;
P3( x0)=TRUE A0={x0}
P4(x0): = A0 P0(x0, A0) ;
P4(x0)=FALSE
A0={x1} x1 x0
M1(A0, A1) : ={x0| P0(x0, A0) P0(x0, A1)} ; A0A1
M2(A0, A1) : ={x0| P0(x0, A0) P0(x0, A1)} ; A0A1
M3(A0, A1) : ={x0| P0(x0, A0) Q0(x0, A1)} ; A0 \A1
D1(A0, A0) : ={<x0, x1>| P0(x0, A0) P0(x1, A0)} ; A0 x A0
D1(A0, A1) : ={<x0, x1>| P0(x0, A0) P0(x1, A1)} ; A0 x A1
P6(A0, A1) : = x0 P0(x0, A0) Q0(x0, A1) ; A1A0
PR(A0, A1) := P6(A0, A1)  P6(A1, A0) ; A1A0 A0A1 равенство множеств

Структуры множеств:
R1(B) : ={A| P6( B, A)}; множество подмножеств B
R2(B) :={A| P6( A, B)}; все множества, куда включается B
P21(R) : =AB (P0(A, R) P0(B, R)=>(Mi(A, B), R)) ;R-кольцо, алгебра множеств

Примеры теорем:
(ABBC) AC =TRUE
A0A1=A1A0 =FALSE; (A0A1)A1 =TRUE; (A0A1)A1= A0A1; A1A0A1)
=TRUE; A1A1 A0) A1A0
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Интерпретация нашей системы задается на конечном или счетном наборе xi ,
Ai, Mi, Ri, Di.
Для доказательств теорем мы используем классическую логику и законы и
правила вывода в этой логике, плюс мы можем подставлять множество истинности как терм в предикат.
Из предиката принадлежности мы получили включение, пересечение, объединение, дополнение, разность, декартовое произведение множеств, множествостепень.
<Set,<Set, ,, ,x ,
Мы из предиката принадлежности получили всю сигнатуру теории множеств
комбинаторно. В языке первого порядка сигнатура задается как правило изначально, в этом есть отличие.
Пример доказательства теоремы.
(ABBC AC) =TRUE
Заменяется по определению включение:
x (xAx B)x (xBxC)x (xAxC)
Далее, используя основные логические законы и равносильности
x (xAx B)(xBxC)x (xAxC)
После упрощения получается:
x (xAx С)x (xAxC)
Получается истинное выражение.
(не очень аккуратно обращаемся с переменными-прим.автора)
Главное, что для доказательства нам нужно знать только определение включения множеств, а не всю аксиоматику Цермело-Френкеля теории множеств ZFC.
Она нам интересна только в той части, которая выведена нами.

Связь между предикатами и математическими объектами.
С помощью пятого пункта можно по предикату строить множество, а
по множеству предикат.
После того как даны определения объединения, пересечения и декартового произведения множеств можно доказать следующие утверждения:
1. Если M1={A1| P1(A1,…,Ak)} и M2={A2| P2(A2,…,Am)},
то M1xM2={<A1,A2>| P1(A1,…,Ak)P2(A2,…,Am)}
2. Если M1={A1| P1(A1,…,Ak)} и M2={A1| P2(A1,…,Am)},
то M1M2={A1| P1(A1,…Ak)P2(A1,…,Am)}
3. Если M1={A1| P1(A1,…Ak)} и M2={A1| P2(A1,…Am)},
то M1M2={A1| P1(A1,…,Ak)P2(A1,…Am)}

В прямоугольниках с пунктирной границей - множества, в прямоугольниках со сплошной границей выполнимые формулы, а в прямоугольниках
с двойной границей - теоремы.
Теоремы доказываются на конечных интерпретациях. Существования
бесконечного или конечного универсума - это аксиома. Эквивалентность
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формул после объединения атомарных конъюнкцией или дизъюнкцией
доказывается приведением к стандартной форме.
Неэквивалентность формул во второй строке доказывается на конечных
интерпретациях.

Рис 1. Часть семантической сети, построенной из предикатов и множеств

Заключение
Построили семантическую сеть понятий и утверждений из теории
множеств. Интересно проследить связь построенной системы с аксиоматикой ZFC теории множеств. Часть аксиом ZFC синтаксически выводится в нашей системе.
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Разработка алгоритма для систем логического
вывода в интеллектуальных системах
Голуб А.Т., Манило В.В.,
НТУУ “КПИ”, г. Киев, wmanilo@gmail.com
В работе рассматриваются проблемы поиска решений в И-ИЛИ графах, которые используются для осуществлений систем логического вывода в экспертных системах и авторами предлагается новый алгоритм поиска на основе двух рекурсивных функций продвижений вперед и назад, а
так же на основе двух функций предсказаний — прямого и обратного
предсказания.

Введение
Современные экспертные системы начали разрабатываться исследователями искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-х получили
коммерческое подкрепление. Предвестники экспертных систем были предложены в 1832 году С. Н. Корсаковым, который создал механические устройства, так называемые «интеллектуальные машины», позволявшие находить решения по заданным условиям, например определять наиболее подходящие лекарства для пациента с наблюдаемыми симптомами заболевания [1].
На сегодняшний день разнообразие экспертных систем очень велико,
все они имеют подобную архитектуру. Выделяют четыре основные архитектурные компоненты экспертных систем – это база знаний, система логического вывода, модуль приобретения знаний и интерфейс для общения
с пользователем [2].
База знаний состоит из конкретных знаний, используемых для решения
задач данной проблемной области. Знания могут быть представлены и
сохранены в базе знаний в удобной форме для выполнения различных
манипуляций с ними. Один из наиболее распространенных вариантов
представления знаний – система продукций, т.е. множество правил (в формате если – то).
Модуль приобретения знаний позволяет эксперту хранить его знания в
базе знаний или экспертной системе и получать новые знания из существующих путем машинного учебного процесса. Интерфейс ввода-вывода
используется экспертной системой для взаимодействия с пользователем
или другими системами или базами данных [3].
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Механизм логического вывода основан на правилах вывода, стратегиях
поиска и алгоритмах. В данной работе изложены идеи для реализации
алгоритма поиска решения в И-ИЛИ графе для системы логического вывода.

Алгоритм поиска решения в И-ИЛИ графе
Вся система логического вывода сводится к нахождению решения в ИИЛИ графе на основе ответов пользователя и структуры графа. Бывает что
после одного или нескольких ответов, система может убрать из рассмотрения некоторые узлы, которые уже не повлияют на решение при любых
дальнейших раскладах.
В данной работе авторами предложен следующий алгоритм поиска решения в И-ИЛИ графе. Изначально все узлы графа находятся в неопределенном состоянии – null, далее по мере ответов пользователя узлы могут
переходить в состояния true или false, при положительном или негативном
ответах пользователя соответственно, также система следит за тем какие
узлы можно исключить из рассмотрения без ущерба для результата. При
получении ответа от пользователя про текущий узел, запускается функция
forward, которая служит стартом процесса отслеживания узлов для исключения.
Функция forward выполняет рекурсивное перемещение вперед по всем
возможным направлениям из текущего узла. Проверяется, имеет ли текущий узел определенное состояние, если нет – функция завершается. В
другом случае для текущего узла извлекается множество узлов, в которые
можно попасть из текущего и выполняется следующие шаги для каждого
из узлов этого множества:
1. проверяем состояние узла, если он находится в определенном состоянии, то просто вызываем функцию forward для этого узла, иначе переходим к шагу 2.
2. так как состояние узла не определено, то его нужно определить. Для
этого вызываем функцию predict, которая "предсказывает" состояние этого
узла. Ниже будет подробно рассмотрено работу этой функции.
3. проверяем предсказанное состояние, если оно определенное, то переходим к шагу 4, иначе – к шагу 5.
4. выполняем маркировку узла согласно предсказанному состоянию и
вызываем функции forward и backward для этого узла.
5. проверяем: если этот узел не относится к типу И-ИЛИ узлов и состояние текущего узла (для которого мы строили множество узлов в начале
описания работы функции) установлено в true, тогда добавляем этот узел в

264

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Вычислительный интеллект

стек доступных для рассмотрения узлов при следующем опросе пользователя.
Рассмотрим работу функции backward. Вначале проверяем состояние
текущего узла, если оно не определенно, тогда завершаем работу функции,
иначе продолжаем дальше. Для текущего узла получаем множество узлов,
из которых можно попасть в текущий узел, т.е. узлы, которые указывают
на текущий. Дальше для каждого из них выполняем следующие шаги:
1. проверяем состояние узла: если оно уже определено – пропускаем
этот узел и переходим к следующему, иначе – переходим к шагу 2.
2. для этого узла вызываем функцию back_prediction, которая "предсказывает" его состояние (ниже будет подробно рассмотрено механизм работы этой функции). Дальше проверяем это состояние: если оно определено,
то переходим к шагу 3, иначе пропускаем этот узел и переходим к следующему.
3. выполняем маркировку узла согласно предсказанному состоянию и
выполняем вызов функции backward для этого узла.
Теперь пришла очередь рассмотреть подробно функции предсказания.
Функция predict определяет состояние текущего узла на основании предыдущих узлов, т.е. тех, что указывают на текущий – это так называемое
прямое предсказание. Структура И-ИЛИ графа такова, что если наш текущий узел обычный, который добавил пользователь, то у него может быть
только одна входящая дуга, т.е. в данный узел можно попасть только из
одного предыдущего. Если же это узел И-ИЛИ типа, тогда возможно несколько входящих узлов. И так, в начале функции predict необходимо получить множество входящих узлов. Дальше выполняем проверку, относится ли текущий узел к типу И-ИЛИ узлов, если да – то переходим к шагу
1, иначе проверяем состояние входящего узла. Если оно имеет значение
false, то возвращаем тоже false, иначе возвращаем неопределенное состояние – null.
1. вводим счетчик неопределенных состояний и текущее состояние, которое будем предсказывать. Пока установим его как неопределенное.
Дальше итерируем по множеству входящих узлов, которое получили выше. Переходим к шагу 2.
2. получаем очередной узел, если его состояние неопределенное – выполняем инкремент счетчика неопределенных состояний. Переходим к
шагу 3.
3. если наше текущее состояние еще неопределенное, а состояние узла
определено, то устанавливаем наше текущее состояние равным состоянию
узла. Переходим к шагу 4.
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4. выполняем проверку: если узел принадлежит к типу И – переходим к
шагу 5, если – ИЛИ – переходим к шагу 6.
5. выполняем проверку: если текущее состояние определено и состояние узла также определено, то новое текущее состояние будет результатом
операции логического И текущего состояния и состояния узла, иначе текущее состояние не меняется. Если еще есть узлы в множестве, переходим
к шагу 2, иначе переходим к шагу 7.
6. выполняем проверку: если текущее состояние определено и состояние узла также определено, то новое текущее состояние будет результатом
операции логического ИЛИ текущего состояния и состояния узла; иначе
текущее состояние не меняется. Если еще есть узлы в множестве, переходим к шагу 2, иначе заканчиваем цикл и переходим к шагу 7.
7. выполняем проверку: если счетчик неопределенных состояний больше нуля, и тип текущего узла И, и текущее состояние true или тип текущего узла ИЛИ и текущее состояние false, тогда вернуть неопределенное
состояние; иначе вернуть текущее состояние.
Функция back_prediction играет аналогичную роль, только выполняет
предсказание, основываясь на последующих узлах, в которые можно попасть из текущего узла, поэтому и называется «обратное предсказание».
Вначале выполним проверку: если текущий узел уже имеет определенное
состояние, то возвращаем это состояние и функция заканчивается; иначе,
если состояние не определено, продолжаем дальше. Вводим счетчик количества неопределенных состояний, первоначально установив его в ноль.
Получаем множество исходящих узлов, и итерируем по ним, проверяя:
если состояние очередного узла неопределенное – инкрементируем счетчик неопределенных состояний. Дальше выполняем проверку: если текущий узел относится к типу И узлов, то переходим к шагу 1, иначе – завершение функции.
1. создаем новый счетчик неопределенных состояний, создаем новое
текущее состояние с установленным значением true, получаем множество
входящих узлов для текущего узла, и начинаем итерацию по ним. Переходим к шагу 2.
2. получаем очередной узел и выполняем проверку: если состояние этого узла определенное, то текущему состоянию присваиваем значение результата операции логического И от текущего состояния и состояния узла
и переходим к следующему узлу в цикле, пока не просмотрим все узлы;
иначе инкрементируем счетчик неопределенных состояний и выполняем
выход из цикла. Переходим к шагу 3.
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3. выполняем проверку: если текущее состояние имеет значение true и
счетчик неопределенных состояний равен нулю, тогда возвращаем значение true и завершаем функцию.
4. выполняем проверку: если значение счетчика неопределенных состояний равно нулю – возвращаем false, иначе – неопределенное состояние.
Завершаем функцию.
Эти четыре функции – основа предложенного алгоритма поиска решения в И-ИЛИ графе. Следует отметить, что основная логика выполняется в
функциях предсказания состояния, а за направление обходов отвечают
функции продвижений.
В результате работы была создана интерактивная система логического
вывода с применением данного алгоритма. С исходным кодом системы
можно ознакомится на открытом репозитории
https://github.com/wmanilo/logic_system .
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Реалізація алгоритму уніфікації термів 1-го
порядку за допомогою генетичного алгоритму
Мельничук В.М., к. ф.-м.н..,доц. Жежерун О.П., Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, vamel.fin@gmail.com
В роботі було розглянуто спосіб вирішення задачі уніфікації термів 1-го
порядку з використанням генетичного алгоритму. В якості прикладу ефективності роботи генетичного алгоритму було виділено клас задач для якого генетична уніфікація ефективніша за уніфікацію Робінсона. Результатом
роботи є алгоритм уніфікації, який працює на базі генетичних алгоритмів.

Вступ
Проблема уніфікації вивчається у багатьох сферах інформатики: автоматичне доведення теорем, логічне програмування, обробка природної
мови, теорія складності обчислень, теорія рекурсії. Метою роботи є визначення застосовності генетичних алгоритмів для проблеми уніфікації термів
першого порядку. Використання генетичних алгоритмів дозволяє отримати
додатковий спосіб у вирішенні проблеми уніфікації термів першого порядку.

Задача уніфікації
Звичайні методи знаходження уніфікатора
Проблема уніфікації часто формулюється так: Дано два терми, які складаються з функціональних символів, змінних та констант, чи знайдеться
така підстановка для змінних у термах, яка зробить ці терми рівними? Як
приклад можна навести наступне: два терми f(x, y) та f(g(y, a), h(a)). Кажуть, що вони уніфіковні (ті які можна уніфікувати), заміною змінних x та
y на g(h(a), a), h(a) відповідно. Це зведе терми до вигляду f(g(h(a), a), h(a)).
Вивчення природи підстановок так і способів їх обчислення, і є завданням
уніфікації[2].
Для знаходження уніфікатора використовують алгоритм уніфікації
Робінсона [4]. За [1] можна виділити клас термів, для яких алгоритм уніфікації Робінсона працює не ефективно, а саме він є експоненційним, як
за часом так і за витратами пам’яті. У загальному випадку пара термів
записується у наступній формі:
h(x1, x2, …, xn, f(y0, y0), …, f(yn-1, yn-1), yn)
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та
h(f(x0, x0), f(x1, x1), …, f(xn-1, xn-1), y1, …, yn, xn)
Позначимо ці терми як, h-терми. Саме для цього класу термів і будується генетичний алгоритм.
Для прикладу наведемо випадок для n=4:
t1 = h(x1, x2, x3, x4, f(y0, y0), f(y1, y1), f(y2, y2),f(y3, y3), y4)
t2 = h(f(x0, x0), f(x1, x1), f(x2, x2), f(x3, x3) y1, y2, y3, y4, x4)
Уніфікатор в цьому випадку дорівнює:
{y0/x0, x1/f(x0,x0), y1/f(y0, y0), x2/f(f(x0, x0), f(x0, x0)), y2/f(f(y0, y0), f(y0, y0)),
y3/f(f(f(y0, y0), f(y0, y0)), f(f(y0, y0), f(y0, y0))), x3/f(f(f(x0, x0), f(x0, x0)), f(f(x0, x0),
f(x0, x0))), x4/f(f(f(f(x0, x0), f(x0, x0)), f(f(x0, x0), f(x0, x0))), f(f(f(x0, x0), f(x0, x0)),
f(f(x0, x0), f(x0, x0)))), y4/f(f(f(f(y0, y0), f(y0, y0)), f(f(y0, y0), f(y0, y0))), f(f(f(y0, y0),
f(y0, y0)), f(f(y0, y0), f(y0, y0))))}
Як видно уніфікатор має громіздку структуру та у ньому повторюються елементи f(x0,x0) та f(y0, y0). Це і є основною проблемою при уніфікації h-термів. Для знаходження способу пришвидшення роботи алгоритму уніфікації і було побудовано генетичний алгоритм.

Генетичний алгоритм уніфікації
Оскільки пошук підстановок може проходити за допомогою повного
перебору, для оптимізації перебірних задач використовують генетичні
алгоритми[5]. Для побудови генетичного алгоритму потрібно визначити,
яким чином будуть задаватися основні частини алгоритму, а саме: популяція, функція пристосованості, відбір особин для схрещування, операція
схрещування, мутація, формування наступної популяції та умова зупинки
алгоритму[6].

Побудова генетичного алгоритму уніфікації
Популяція – це множина підстановок, які є потенційними уніфікаторами. Особина складається з однієї хромосоми, а хромосома – з генів. Геном
є відображення однієї змінної у терм. Довжина хромосоми дорівнює кількості змінних у початкових термах, тобто потужність множини змінних
термів.
При уніфікації термів першого порядку, підстановки можна вибрати з
множини універсуму Ербрана. Основними перевагами використання універсуму Ербрана є: генерація елементів універсуму Ербрана – це проста
операція, вона подібна до генерації комбінаторних об’єктів (перестановок);
покрокова побудова універсуму добре підходить до моделі роботи генетичного алгоритму; універсум Ербрана – це злічена множина, тому можна
побудувати однозначне кодування з елементів універсуму у множину натуральних чисел[3]. Будувати універсум Ербрана можна, як у глибину так і
у ширину, це важлива особливість для певних класів задач.
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Для визначення функції пристосованості потрібно порівнювати два терми над якими проведено операцію підстановки. Для визначення рівності
термів використовується відстань Левенштейна.
При схрещуванні відбираються індивіди у яких найбільше відрізняються генотипи. Для цього з відсортованої за пристосованістю популяції з
початку та кінця вибираються попарно індивіди, які і стають парами для
схрещування.
Мутація виконується у вибраних індивідів, змінюється випадкові гени,
значення алелей для генів береться з УЕ. Для індивідів обраховуються
значення пристосованості. А потім індивіди після мутацію додаються до
популяції.
Метою роботи алгоритму є пошук такої підстановки для якої відстань
Левенштейна буде мінімальною, тобто розв’язується задача мінімізації.

Результати порівняння роботи ГА уніфікації

Рис. 1. Графік швидкодії роботи алгоритмів уніфікації

Графік (Рис. 1), який більш круто піднімається вгору – це робота алгоритму Робінсона, а графік, що піднімається більш полого – це робота генетичного алгоритму.
Характер графіків зумовлений тим, що результуючий уніфікатор зростає експоненційно, тому генетичний алгоритм уніфікації не змінює характер складності, але робить криву зростання часу більш пологою.
Для більш точних аналітичних висновків наведено порівняльну таблицю залежності часу роботи алгоритмів (Таблиця 1). Можна зробити висновок, що різниця у часі роботи алгоритмів відрізняється майже у 3 рази.
Якщо позначити за T(n) час виконання алгоритму уніфікації Робінсона, а за
t(n) час виконання ГА уніфікації, то можна записати наступну рівність:
( )
( ).
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Таблиця 1. Порівняння часу роботи алгоритмів уніфікації.
К-ть змінних
1
2
3
4
5
6
7
..
16
17
18
19
20

Час роботи алгоритму Робінсона
0,00099992752
0,00099992752
0,00200009346
0,00399994850
0,00999999046
0,01399993896
0,02999997139
…
9,57800006866
20,79600000380
43,00099992750
88,41799998280
185,67300009700

Час роботи
генетичного алгоритму
0,00100016594
0,00100026594
0,00100036594
0,00199985504
0,00300002098
0,00400018692
0,00699996948
…
3,70700001717
7,28999996185
16,31399989130
29,04699993130
59,41899991040

Довжина уніфікатора
6
44
134
328
730
1548
3198
…
1703680
3407602
6815460
13631190
27262664

Висновок
В даній роботі було розглянуто спосіб вирішення задачі уніфікації з
використанням генетичного алгоритму. Проведено порівняння роботи
уніфікації для термів з різною кількістю змінних та визначено можливість застосування генетичного алгоритму уніфікації. В якості прикладу
ефективності роботи генетичного алгоритму було наведено клас задач
для якої звичайний алгоритм уніфікації (алгоритм Робінсона) є неефективним. Результатом роботи є алгоритм уніфікації, який працює на базі
генетичних алгоритмів. За результатами тестування генетичного алгоритму уніфікації, можна зробити висновок, що він працює у 3 рази швидше
ніж звичайний алгоритм уніфікації, для класу задач h-термів.
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УДК 004.021

Розробка алгоритму прогнозування фондових
індексів з використанням радіально базисних
функцій нейронних мереж та колективного
інтелекту
Олешко А.О., Голков В.Б.ФІОТ, Національний технічний університет
України «КПІ», м. Київ oleshko.a.o@gmail.com
У статті розглядається можливість застосування радіально базисних
функцій нейронних мереж для короткострокового прогнозування. На прикладі алгоритму рою риби наведено приклад застосування алгоритмів колективного інтелекту з метою покращення екстраполяційних властивостей
нейронної мережі та точності прогнозування.

Вступ
На сьогодні методи штучного інтелекту успішно застосовуються для
такого широкого кола завдань, як розподіл інвестиційних засобів, фінансове прогнозування, оцінка ризиків тощо. Так, інвестори спираються на фінансові показники щоб захистити себе ризиків, державні організації використовують їх для моніторингу ринкових флуктуації. Більшість застосувань у комерційних цілях дають збільшення в прибутковості фінансових
операцій на понад 30%.
Інтелектуальні методи прогнозування розвитку фінансових показників різняться від чисто математичних моделей та експертних систем до
інструментарію нечіткої логіки або нейронних мереж. Так, А. В. Матвійчук
розробив підхід та побудував модель ідентифікації та прогнозування фінансових показників з використанням методів теорії нечіткої логіки з урахуванням правил розвитку цінових кривих з теорії хвиль Елліотта [1]. Рамон Лоуренс з університету Манітоби у свої роботі описав застосування
нейронних мереж при прогнозуванні ринкової вартості цінних паперів. У
своїй роботі він аналізує розповсюджені методи ринкового аналізу та протиставляє їм нейронні мережі. Йочанан Шачмурове з економічного факультету університету Пенсильванії провів дослідження [2] останніх робіт,
присвячених вирішенню проблем невизначеності в сфері фінансів за допомогою нейронних мереж.
Існуючі дослідження доводять, що прогнозування з використанням
штучного інтелекту перевершують традиційні моделі прогнозування, особ-
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ливо якщо мова йде про короткострокове прогнозування. Не зважаючи на
цей факт існує безліч напрямів та можливостей покращення моделей прогнозування на основі штучного інтелекту. Так, заради покращення швидкості та точності прогнозування дослідники випробували поєднання та
оптимізацію різноманітних алгоритмів, що привело до побудови гібридних
моделей. Для вирішення задачі прогнозування фондових індексів Армано
[3] у своїй роботі використав штучного нейронні мережі та генетичні алгоритми. Дослідники Шен та Занг [4] оптимізували метод опірних векторів за
допомогою алгоритмів рою частинок для досягнення аналогічної мети. Усі
наведені дослідження доводять, що дослідження у сфері моделювання
поведінки та розвитку фінансових показників є актуальною темою. Також варто зауважити, що використання інтелектуальних засобів у процесі
моделювання є відносно новим напрямом, тому кожне нове дослідження в
даній сфері має певну новизну та вносить свою частку в загальний процес
досліджень.
Об’єктом даного дослідження виступає аналіз фінансових часових
рядів та процесів, що відбуваються під час торгівлі фондовими активами.
Виділяють два основні напрямки аналізу — фундаментальний та технічний. У даному дослідженні більш детально буде розглянутий технічний
аналіз ринку, оскільки саме він передбачає можливість прогнозування
вартості фінансових інструментів на основі значень попередніх періодів.
Предметом дослідження виступають нейронні мережі радіально базисних функцій.
Мета дослідження полягає в виключенні недоліків застосування радіально-базисних функцій у короткостроковому прогнозуванні, пов’язаних з
незадовільними екстраполяційними властивостями та точністю прогнозування. Для цього буде розглянуто можливість застосування мультиагентних інтелектуальних методів оптимізації, що мають біонічну природу і
засновані на моделюванні поведінки колективного інтелекту соціальних
живих істот(Swarm Intelligence), на прикладі алгоритму колективного інтелекту рою риби.
Завданням даного дослідження є: розробка алгоритму прогнозування
фондових індексів на основі нейронних мереж радіально базисних функцій
оптимізованих алгоритмом колективного інтелекту рою риби.
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Радіально-базисні функції оптимізовані алгоритмом
колективного інтелекту рою риби при кластеризації Ксередніх
За основу взято нейронну мережу радіально-базисних функцій. Це
тришарова нейронна мережа з одним прихованим шаром. Прихований шар
виконує фіксоване нелінійне перетворення без налаштування параметрів
[5].

Рис. 1. Архітектура радіально базисної нейронної мережі

Алгоритм колектиного інтелекту рою риби є відносно новим(вперше
запропонований у 2002 році). Даний алгоритм заснований на моделюванні
поведінки колективного інтелекту соціальних живих істот – риб. Кожна
особа виконує пошук їжі індивідуально. Інформацію про пошук передається всім особам рою, таким чином рій досягає глобального оптимуму. Кластеризація К-середніх є ефективним алгоритмом навчання мережі радіально
базисних функцій та поряд з тим він ймовірно сходиться до локального
мінімуму. Алгоритм рою риби є паралельним алгоритмом та є незалежним
від початкових значень, здатний запобігти зведення до локального мінімуму. Тож у даній роботі алгоритм рою риби буде використаний для визначення ширини та вагових коефіцієнтів центру кластеризації К-середніх при
оптимізації радіально базисних функції нейронних мереж.
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Перед використанням радіально базисних функцій нейронних мереж,
необхідно провести навчання мережі на основі зразкових даних. Алгоритми навчання потрібні для визначення центру функції активації кожного
нейрону прихованого прошарку, ширини , вагових коефіцієнтів
з прихованого шару до вихідного шару.
Алгоритм навчання складається з двох частин. Перша частина – кластеризація всіх вхідних значень та знаходження центру функції активації нейронів прихованого шару та ширини вікна . Друга частина - налаштування
ваг зв'язків прихованого шару з вихідним після того як визначенний.
Завдяки перевагам алгоритму рою риби, він може бути використаний
для покращення алгоритму навчання при визначенні параметрів нейронної
мережі.
Припустимо, що кількість навчальних вибірок N. Задамо початкове
значення I (випадкова навчальна вибірка) як центр
та ширина вікна .
Наступним кроком налаштуємо центр виходячи із того, що навчальні вибірки мають бути як найблище до центру й продовжимо ітерацію до тих пір,
поки основна функція не буде знайдена. Далі знайдемо ширину вікна з
конкретною радіально базисною функцією.
1. Ініціалізація алгоритму рою риби:
Вводимо кількість прихованих нейронів прихованого шару I що відповідає популяцію колонії риб. Кількість навчальних вибірок N – максимальна кількість ітерацій. Візуальна площа АФ 1, довжина кроку (
).
За допомогою стохастичного алгоритму обираємо І різних вибірок у якості
центру ( ), де і=1,2,…І. Нуль в дужках вказує на номер ітерації.
Визначимо початковий вектор вагових коефіцієнтів
( ). Кожний
компонентний вектор ( ) випадкове число [-1;1]. Припустимо, що кількість нейронів в прихованому шарі М, а W – M-вимірний вектор, число
нуль вказує на перший розрахунок.
– допустима похибка вихідного
шару. Використовуючи вихідну похибку Е для визначення концентрації їжі
(FC) в поточному положенні кожної риби (FC=1/E). Максимальне значення
концентрації та позиція риби з найвищою концентрацією буде включена в
звіт.
2. Регулювання центру за допомогою алгоритму рою риби. Під час ітерації і=1,2,…,І; к=1,2,…,N локальний оптимум навчальної вибірки і(Хк):
( )
( )
Для визначення центру використовуємо формулу:
( )
[ ( )
( )]
( )
(
) {
( )
В ітерації n використовуємо значення
- найближче до поточного значення центру ( )
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Вагові коефіцієнти виходячи з алгоритму рою риби:

{

(

)

( )

{

(
(

)
)

( )
( )

(

)

(
)
( )
(
)
) представляюсь відповідні значення і-того ваговоДе ( ) та (
го коефіцієнту під час ітерації у проміжку часу t та t+1.
3. Застосування групового інтелекту у регулюванні центру: порівнюємо
результати регулювання центру з результатами попередньої ітерації для
визначення помилки. Таким чином ми припускаємо, що розподілення
центру приблизно виправлене, тож заносимо нове значення оптимуму до
звіту.
Пошукова поведінка у визначенні вагових коефіцієнтів полягає у порівнянні концентрації їжі зі значенням із звіту та його заміни значення у
випадку, якщо значення краще(відповідно до критерію).
4. Групова поведінка у визначенні вагових коефіцієнтів полягає визначенні чи всі навчальні вибірки були перебрані та чи покращили розподілення центру. Якщо так, то стоп. Якщо ні, то
, заходимо в наступне коло ітерації.
Поведінка пошуку у визначенні вагових коефіцієнтів полягає у порівнянні поточної концентрації поточної ітерації зі значенням у звіті та заміні
значення у звіті, якщо результат кращий. Так буде продовжуватись, поки
не досягнемо бажаної похибки, або не досягнемо ітерації N. Якщо умови
задовільнені, то виводимо результат, у зворотному випадку проводимо
ітерацію знову.
5. На кінець, затверджуємо , що являється центром радіально базисної
функції, ширина визначається на основі .
( )
Де
найближча відстань між обраними центрами.
На рисунку 3 зображена схема алгоритму кластеризації К-середніх радіально базисних функцій нейронної мережі з застосуванням колективного
інтелекту рою риби.
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Рис. 2. Гібридний алгоритм кластеризації К-середніх радіально базисних функцій
нейронної мережі з застосуванням колективного інтелекту рою риби.
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Висновок
У роботі представлено гібридний метод прогнозування фондових індексів з використанням радіально-базисних функцій нейронних мереж, оптимізованого алгоритмом штучного інтелекту рою риби.
Наукова новизна полягає в тому, що запропонований метод є новим та
має ряд переваг, що дозволить дістати подальшого розвитку. Серед переваг
слід виділити швидкість роботи, відсутність накладання вимог на залежності, що досліджуються. Крім того, запропонований метод враховує недоліки базового методу, пов’язані з незадовільними екстраполяційними властивостями, що негативно впливає на та точність прогнозування.
Практична цінність результатів роботи полягає в тому, запропонований
метод прогнозування на основі моделювання поведінки рою риби є відносно простим, точним та незалежним від початкових значень. Таким чином,
запропонований підхід має достатньо високі шанси стати широко застосовуваним методом у паралельних обчисленнях.
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УДК 004.891.3

Потоковая модель процедурного программного
обеспечения
К.т.н., доц. Пригожев А.С., Одесский национальный политехнический
университет , г. Одесса oleksandr@prigozhev.name
В статье рассматриваются вопросы формализации процесса тестирования на основе алгебро-алгоритмического подхода. Формализуется потоковая модель для тестирования программного кода на основе известной
модели Форда-Фалкерсона. Использование полученных результатов позволяют в дальнейшем использовать для анализа результатов тестирования модели теории сигналов.

Введение
Современная разработка программных систем базируется на основе
гибких методологий разработки программного обеспечения (Agileметодологий) [1]. Основополагающими положениями данной методологии
являются:
 Люди и их взаимодействие - важнее процессов и инструментов;
 Готовый продукт - важнее документации к нему;
 Сотрудничество с заказчиком - важнее жёстких контрактных
ограничений;
 Реакция на изменение - важнее следования плану;
Приведенные принципы означают, прежде всего, необходимость вовлечения заказчика в процесс разработки с момента старта проекта. Однако, чаще всего заказчик, не являясь специалистом в области информационных технологий, не может чётко сформулировать требования к программному продукту, а при предоставлении предварительных версий программного продукта заказчику, может оказаться, что программный продукт не
соответствует требованиям заказчика. Также, как следует из манифеста
Agile актуальным является сокращение времени реакции на изменения
бизнес-правил заказчика. На сегодняшний день существует большое количество средств анализа бизнес-процессов. Однако они ориентированы на
составление спецификации специалистом-аналитиком, и не содержат
средств автоматизированного построения модели бизнес-процесса с учётом журнала использования ПО пользователем.
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Поэтому актуальным является разработка автоматизированных средств
сбора и обработки информации об использовании программного продукта
конечными пользователями с целью сокращения времени реагирования на
изменения бизнес-правил заказчика. В этих условиях актуальным является
применение автоматизированных средств тестирования.
Основными принципами построения средств автоматизации тестирования являются: расширение возможностей тестировщиков, автоматизация
широкого спектра задач тестирования, постоянное развитие тестового
кода, зависимость степени автоматизации тестирования от тестопригодности самого приложения [2].
Автоматизированные средства тестирования строятся на одном из двух
принципов: тестирование на уровне кода и тестирование пользовательского интерфейса. Тестирование на уровне кода подразумевает написание
тестового сценария для каждой новой функции программного кода. Это
позволяет отследить, не привело ли появление новой функции к ошибкам в
уже оттестированных частях программы. Тестирование пользовательского
интерфейса основано на имитации поведения пользователя при работе с
интерфейсом.
Тестирование на уровне кода позволяет решить целый ряд проблем:
лёгкость внесения изменений, упрощение интеграции, документирование
кода, отделение интерфейса от реализации. При использовании данного
подхода к тестированию гарантируется, что исполняемый в данный момент код основан на уже отлаженных фрагментах программы, чем значительно облегчается поиск ошибок.

Постановка задачи
Поскольку любое приложение базируется на функционировании программного кода, входные данные для которого предоставляются пользовательским интерфейсом, перспективным представляются подходы, связанные с интеграцией моделей тестирования на основе пользовательского
интерфейса и програмного кода.
Для реализации таких средств необходимо разработать модель представления програмного кода для автоматизированной среды тестирования,
что является целью представляемого исследования. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 формальное определение пакета тестовых данных;
 синтез алгебраического описания процесса тестирования;
 синтез потоковой модели для процесса тестирования;

280

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013. Вычислительный интеллект



описание функционирования модели на основе алгебр алгоритмов;
В основе всех современных парадигм программирования лежит использование понятий процедурно-ориентированной парадигмы программирования. Поэтому, объектом данного исследования являются процедурноориентированное програмное обеспечение. Предметом исследования является процесс тестирования процедурного программного обеспечения. Рассмотрим построение формальной модели такого процесса с использованием алгебр алгоритмов

Формальная модель процесса тестирования
Математическая модель предметной области языка
программирования
Из [3] известно определение предметной области:
P  ( K , R, )
(1)
где K - множество предметов данной предметной области, R - множество отношений между этими предметами,  - множество операций,
определённых на K и R . Рассмотрим формальное определение каждого
из множеств
Введём в рассмотрение множество I 0 символьных идентификаторов
переменных. Идентификатор простого типа определяется по следующей
формуле:
(2)
S0 : I 0  Ti
где I 0 - множество идентификаторов простых типов, Ti ( 1  i  n ) – некоторый фиксированный простой тип данных ( n - число типов данных в
моделируемом языке программирования). Соответствие S 0 (см. формулу
(2)) является функциональным, поскольку каждому идентификатору может
быть сопоставлен всего один тип.
Однородный сложный тип данных (массив) можно представить следующим образом.
S1 : I 0  Ti k
(3)
где Ti - некоторый фиксированный простой тип данных ( 1  i  n ) –
некоторый фиксированный простой тип данных ( n - число типов данных
в моделируемом языке программирования) k - количество элементов в
массиве.
Сложный неоднородный тип данных (запись) можно представить следующим образом:
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S2 : I 0  (S0  S1 ) m
(4)
где S 0 - множество, определяемое формулой (2), S1 - множество, определяемое формулой (3), m - количество полей в сложном типе. Примером неоднородной структуры данных может служить тип данных структура (struct) языка С.
Таким образом, множество K , определяемое первым компонентом
тройки множеств (1), для языка программирования в дальнейшем будем
определять следующим образом:
K  S0  S1  S2
(5)
где S 0 - множество идентификаторов простых типов, определяемое
формулой (2), S1 - множество идентификаторов массивов, определяемое
формулой (3), S 2 - множество идентификаторов неоднородных структур
данных, определяемое формулой (4).
Используя введённые множества, определим далее понятие ресурса в
гибридной ресурсной сети. Введём в рассмотрение множество дискретных отсчётов времени T  {t0 , t1 , t2 , t3 ,..,tn } , причем ti  0 , i  1; n . Обозначим t0  T - время начала тестирования, tn  T - окончание времени
тестирования. Определим множество всех возможных тест-пакетов следующим образом:
(6)
P T K
где K - множество, определяемое формулой (5). Определим далее множество данных системы тестирования следующим образом:
(7)
DP
где D - множество всех обрабатываемых системой данных: входных,
промежуточных и выходных данных, P - множество, определяемое
формулой (6). Элемент d  D будем называть в дальнейшем тестпакетом. Множество D будет служить основой для построения потоковой модели програмного обеспечения.
Множество R отношений между элементами множества K определяются следующим образом:
(8)
R  R0  R1
Множество R0 характеризует множество связей между идентификаторами. Множество R0 определяется как R0  I 02 , где I 0 - множество
идентификаторов некоторого типа данных, который определён в формулах (2), (3), (4). Каждая пара идентификаторов, входящая во множество
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R0 удовлетворяет следующему характеристическому свойству: значения
идентификаторов входящих в пару сравнимы и равны.
Множество R1 в формуле (8) определяет множество предикатов,
определённых на множестве K .
Множество  определяет множество операций, определённых на
множестве K и R . Формально, данное множество определяется следующим образом:
(9)
  K  R
где  K - множество операций, определённых на множестве K (см.
формулу (6)),  R - множество операций, определённых на множестве R
(см. формулу (8)).

Алгебра тестирования
Введём в рассмотрение алгебру:
( D, O  {load , unload , inct })
(10)
где D - множество всех тестовых пакетов, O   - множество тестируемых операций данной предметной области, load - нульарная операция загрузки тестовых данных. Эта операция – фиксированный элемент
множества D , у которого пр1d t 0 . unload - нульарная операция выгрузки тестовых данных. Эта операция – фиксированный элемент множества D , у которого пр1d  tn . Операция inct : D  D является унарной
операций инкремента времени тестового пакета, и определяется как
пр1 (d )  пр1 (d )  1 . Всю сигнатуру алгебры (10) будем далее обозначать
S t , а саму алгебру (10) будем называть алгеброй элементарной проверки.
Используя ранее введённые определения предикатов предметной области (см. формулу (8)) и её операций (см. формулу (9)) сформулируем
многосортную алгебру Дейкстры [4]
(St , R,  A )
(11)
где S t - множество операций, определённое алгеброй (10), R - множество предикатов, определённое формулой (8). Эти множества составляют основу алгебры.  A - множество алгоритмических операций композиция, альтернатива, цикл, образующих сигнатуру алгебры, определение которых приведено ниже
Композиция двух операций – это многосортная операция, определяе2
мая как:  : St  St . Операция альтернатива задаётся соответствием
вида  : R  St  St  St . Операция цикла представляется соответствием
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вида  : R  St  St . Таким образом,  A  { , , } . Алгебру (11) в дальнейшем будем использовать для описания процесса тестирования некоторого оператора.
Учитывая вышеприведённые определения можно сделать вывод об
удобстве представления процесса тестирования модифицированным
графом исполнения программы – ресурсной сетью Форда-Фалкерсона [5].
Рассмотрим построение и алгоритмы функционирования такой сети.

Модель Форда-Фалкерсона для процедурного
программного обеспечения
Введём в рассмотрение множества V  2 D , E : 2 D  2 D . Введём в
рассмотрение граф G вида:
(12)
G  (V , E )
При таком определении ребро графа можно рассматривать как теоретикомножественную операцию. Определим порядок выполнения данной операции.
Любое ребро в графе (12) характеризуется парой множеств ( Db , Da ) ,
где Db - множество тестовых пакетов, ожидающих изменения тестируемой операцией (входных пакетов), Da - множество тестовых пакетов,
прошедших тест (выходных пакетов). Выполнение операции E будем
называть элементарной проверкой или элементарным тестом. Множество
Db  Da можно рассматривать, согласно определению алгебры (10), как
основу этой алгебры. При этом подмножество O сигнатуры данной алгебры будет состоять из тестируемой операции  . Под нульарной операцией load будем понимать произвольный фиксированный элемент множества db  Db , который будет протестирован в некоторый момент времени пр1 (db )  1 . Под нульарной операцией unload будем понимать
элемент d a  Da : пр1 (d a )  пр1 (db )  1 . Не нарушая общности, будем считать, что множество Db является универсальным множеством входных
значений для некоторой тестируемой операции. Представляя множество
Db как Db1  {db } , где d b - текущий тестируемый пакет, операцию E
можно представить в виде следующего выражения алгебры алгоритмов[4]:
E  {(Db1 \ {db }) * (d b  (db )) * (d a  inct db ) * ({d a }  Da )}
(11)
В формуле (15) * обозначает операцию композиции алгебры алгоритмов. Компонента Db1 \ {d b } операции композиции эквивалентна на
графе (10) нульарной операции load в алгебре (9). Компонента
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({d a }  Da ) операции композиции эквивалентна нульарной операции
unload в алгебре (10).
Формулу (13) можно рассматривать как алгоритмическое описание
поведения ресурса в ресурсной сети Форда-Фалкерсона с единичной
пропускной способностью [5]. При этом в вершинах этой сети формируется множество тест-пакетов, а ресурсом в этой сети является тест-пакет.
Из определения многосортных операций альтернативы и цикла, а определения предиката и формулы (13), можно сделать вывод об удобстве использования значений 0 и 1 для обозначения величин пропускной способностей рёбер. При нулевой пропускной способности будет запрещён
проход по ребру, а при 1 – разрешён. При этом, как следует из определения альтернативы и цикла, приведенных выше, использование предикатов из множества R предикатов предметной области позволяет рассчитывать пропускную способность ребра на основе величин переменных,
входящих в тест пакет.
Приведенная ранее алгебра (11) позволяет представить любую процедурно-ориентированную программу, не содержащую безусловных переходов [4]. Поэтому, построенную на её основе модель можно использовать для формального описания программного кода.

Заключение
В работе решена задача моделирования предметной области для среды
тестирования и проведена формализация на базе алгебр алгоритмов описания процесса тестирования. В ходе исследования предложено усовершенствовать существующие подходы к тестированию программных систем
путём использования для тестирования процедурного программного кода
ресурсные сети Форда-Фалкерсона. Описан процесс функционирования
такой сети, а также формализовано понятие ресурса в такой сети.
Множества тест-пакетов D , находящиеся в вершинах данной сети
можно рассматривать как некоторой n -мерный сигнал в момент времени
t функционирования модели. Это позволит при дальнейших исследованиях применять для автоматизированной системы тестирования методы
теории сигналов.
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Теория подобия конечных последовательностей
в задачах фильтрации Интернет-контента
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Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова, г. Одесса
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Рассмотрены проблемы фильтрации нецелевого (в т.ч., запрещенного)
контента в сети Интернет. Проанализированы пути «обхода» систем безопасного поиска посредством ввода «искаженного» запроса. Предложены
методы автоматической оценки контента ресурсов, учитывающие искажения запросов.

Введение
Усилия разработчиков программного обеспечения и операторов телекоммуникаций направлены на защиту пользователей Интернет от агрессивного контента (порнография, наркотики, экстремизм и т.д.). Но нельзя
говорить о каком-либо «общем» решении данной проблемы, способном
удовлетворить все требования, предъявляемые к задачам фильтрации контента Интернет-ресурса. В частности, существующие системы фильтрации
«плохо справляются» с идентификацией контента, содержащего запрещенные слова, умышленно представленные в искаженном, хотя вполне понятном человеку виде.
Цель статьи – предложить и оценить некоторые методы автоматического анализа содержимого Интернет-ресурса на наличие нецелевого контента, когда запрос ресурса представлен в «искаженном» виде.

Методы ограничения доступа к нецелевому контенту
Для доступа к ресурсам Интернет, в том числе содержащим запрещенный контент, обычно используют: (1) ввод адреса сайта (URL) в строке
браузера; (2) переход по ссылке (рекламному баннеру) с другого сайта;
(3) переход по результату запроса в поисковой системе [1].
Первоочередное внимание, на наш взгляд, следует уделить третьему
способу доступа, так как именно поисковым системам выпала роль основного информатора пользователей Интернет о ресурсах агрессивного контента [1]. Ведущие разработчики поисковых систем предоставляют ряд
проектов, направленных на обеспечение безопасного поиска [2]. Но иссле-
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дование данных систем выявляет их уязвимость и необходимость совершенствования. Так, в системе безопасного поиска от Google, введя запрос
поститутка (пропуск «р» в запрещенном слове), на момент написания
этого текста были получены ссылки на 43200 ресурса, где в первом же
десятке – ресурсы откровенного порнографического характера. Детальнее
результаты исследований Н. Северина, касающихся подобных «обманов»
безопасных систем см. в [3].
Системы ограничения доступа используют фильтрацию по адресу, по
содержимому ресурса (контенту), либо их комбинации. Широкое распространение получил подход применения «белых» и «черных» списков. Они
могут содержать как URL-адреса разрешенных или запрещенных ресурсов,
так и слова, отнесенные к запрещенному контенту. В большинстве случаев
формирование списков происходит в ручном режиме [4], и имеет очевидный недостаток в скорости реагирования системы на возникновение новых
ресурсов. Сейчас каждый день появляется масса новых ресурсов, еще не
зарегистрированных в системах безопасного доступа, а URL-адрес ресурса
попадает в черный список уже после посещения его пользователем [4], [5].
Что касается запрещенных слов, которые используются в качестве эталонов сравнения при динамической фильтрации [5] запрошенного контента, то и здесь имеются свои трудности. Помимо запрещенных слов, представленных в словарях либо используемых в обиходе, на практике встречаются их «мутированные» формы: в результате случайной или намеренной ошибки слово изменяется, но остается легко узнаваемым – для человека, но не для системы фильтрации.
Степень популярности использования искаженных слов можно оценить
с помощью Интернет-сервисов статистики запросов в поисковых системах.
В [3] представлены результаты таких исследований для «слов-мутантов»,
принадлежащих к запрещенному контенту. Приведенная ниже таблица 1
содержит результаты всего по одному слову порнография из обширного
множества запросов. Наряду с результатами обработки таких запросов
системами безопасного поиска в табл. 1 указано (в скобках) количество
ответов на запрос при обычном поиске.
«Мутации» слова могут быть следствиями ошибок человека при работе
с клавиатурой. Однако указанные в табл. 1 искажения часто бывают намеренными. Анализ статистики [3] говорит о том, что запросы, содержащие
«очепятки», довольно широко распространены. Поскольку спрос формирует предложение, то растет и количество нецелевых ресурсов сети, которые, подстраиваясь под спрос, используют подобные слова в своем контенте. При этом поисковые системы выполняют индексацию web-ресурсов,
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содержащих в своем контенте данные опечатки, и, как видно из результатов поиска, их количество довольно велико.
Таблица 1. Выборочная статистика запросов поисковых систем
Ключевое
слово
порнография
парнография
понография
порногафия
пронография
порномафия
порноргафия

Количество
запросов в месяц
http://wordstat.ya
ndex.ru
320 328
6 981
8 432
1 079
711
27
21

Количество найденных ответов
Семейный фильтр
Безопасный
Безопасный
Yandex
поиск: система
поиск Google
(обычный)
Цензор
(обычный)
0 (3 000 000)
0
0 (3 880 000)
8 654 (8 673)
0
5 950 (34 300)
2 038 (2 040)
47
2 110 (15 600)
3 050 (3 074)
0
2 090 (19 100)
2 304 (2 306)
90
2 070 (12 900)
3 978 (3 978)
0
46 800 000
24 (94)
0
268 (5 900)

Например, несмотря на то, что «искаженное» слово порноргафия было
запрошено всего 21 раз в месяц, в сети по данным статистики от Google
уже имеется как минимум 5900 источников, содержащих его в своем контенте. Наличие web-ресурсов, содержащих опечатки слов, отнесенных к
запрещенному контенту – не случайность. Это результат как умышленного
использования этих слов пользователями сети для «маскировки» запрещенного контента, так и SEO-технологий (поисковой оптимизации). В
последнем случае при формировании семантического ядра сайта в тексты
его страниц умышленно внедряются определенные «искаженные» слова и
словосочетания, которые впоследствии выступают «ключевыми» словами
для поисковых систем и предоставляют пользователю возможность получить доступ к запрещенному контенту в обход некоторых систем безопасного доступа.
Отсюда ясно: предусмотреть все возможные варианты ошибок в записи
запрещенных слов и внести их в «черный» список на практике невозможно. Поэтому современные системы фильтрации должны уметь распознавать «подлоги» и выполнять обработку естественного языка с учетом возможных намеренных искажений.

Методы распознавания «искаженных» запросов,
базирующиеся на мерах подобия ТПКП
Средства автоматизированной оценки контента на наличие в нем
«слов-мутантов» и ряда искажений иных типов может, по нашему мнению, предоставить теория подобия конечных последовательностей
(ТПКП) [6, 7]. Не описывая здесь подробно понятия и методы ТПКП,
отметим, что в ней предлагаются меры, оценивающие подобие текстов, в
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т.ч. натуральных языков. Сравнение этих мер с другими известными
мерами оценивания «схожести» текстов выявило ряд их преимуществ [8].
Одной из мер, предлагаемых ТПКП, является так наз. мера взвешенного узкого подобия Gs. Она оценивает сходство слов, отправляясь от их
максимально весомой (значимой) подпоследовательности общих вхождений символов (символам слова приписываются различные веса – сравн.
[9]). Не приводя подробности алгоритма вычисления меры Gs (отметим
только, что его сложность полиномиальна), покажем на примерах, какой
«выигрыш» дает Gs в плане обсуждаемой проблемы.
Следующие примеры «привязаны» к применению мер ТПКП в задачах фильтрации текстового контента в системах безопасного доступа.
Эти системы работают в основном с естественными языками. Вначале
примем, что сообщением, «запрещенность» которого следует распознать
системе фильтрации, является отдельное слово. Рассмотрим сообщение
a=порнография, и его «искаженные» формы – b=проногафия и c=
п0рн0графия, а также близкое к a по звучанию d=монография. Заметим:
слово b может быть результатом опечатки; тогда как с – часто встречающаяся умышленная подмена буквы о на цифру 0.
Уместно считать, что для a=порнография подчеркнутая часть слова
более значима (при оценке его сходства с «искажениями»), чем остальные символы. Если задать следующие веса вхождений букв слова a:
пор но графия
212 11 000000
мы получим такие значения его подобия «искажениям» b и c:
Gs(a,b)  0,857; Gs(a,c)  0,714; Gs(a,d)  0,429.
Итак, при использовании взвешенного подобия Gs значения меры
сходства с a для запрещенных слов контента (сообщений b и c) оказываются существенно выше, чем сходство a со сторонним сообщением d.
Приведем пример оценки запросов из табл. 1 с помощью ТПКП, используя меру подобия Gs с приведенным выше распределением весов
слова a. В следующей таблице слева приведены искажения слова
a = порнография, встречающиеся в запросах поисковых систем, а справа
– численные значения Gs-подобия этих искажений слову a.
Таблица 2. Оценки подобия Gs(a,bi ) слова a его искажениям bi
Gs(a,bi)

Сообщение bi

Gs(a,bi)

парнография

Сообщение bi

0,857

пронография

0,857

понография

0,714

порномафия

0,917

порногафия

1,000

порноргафия

0,917
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Из табл. 2 мы видим, что все приведенные искажения с высокой степенью подобны слову a = порнография. Следовательно, возникает возможность включить только это слово в перечень запрещенных слов,
если система анализа контента будет способна реагировать не только на
слово a, но и на высоко-подобные ему слова.
Анализ «черных» списков систем безопасного доступа показывает,
что там часто присутствуют как запрещенное слово, так и словарезультаты его склонения. Такой подход приводит к неоправданному
наращиванию объемов черных списков: невозможно предусмотреть все
возможные варианты записи слова, хотя бы потому, что в нем может
присутствовать ошибка. Применение методов ТПКП устраняет этот недостаток. Достаточно ввести одно слово, а близкие слова (результаты
склонения или ошибок) будут определены системой анализа.
В следующей таблице приведем оценки подобия слова а некоторым
словам, близким к а по буквенному составу и/или по звучанию. Эти
слова, в отличие от слов из табл. 1 и табл. 2, отобраны не по результатам
статистики запросов из сети Интернет (хотя вполне могут в них появиться). Цель таблицы 3 – продемонстрировать отделимость посредством
меры Gs «искажений» a от не-запрещенных слов:
Таблица 3. Искажения слова a в сравнении с «разрешенными» словами
Сообщение bi

Gs(a, bi )

Сообщение bi

Gs(a, bi )

порно

1,000

фонография

0,429

порноиндустрия

0,647

голография

0,429

порнуха

0,825

опорно-графический

0,579

проногрфаия

0,825

оппортунизм

0,611

Таблицы 2 и 3 демонстрируют достоинства предложенного метода
оценки слов на «запрещенность». Слова монография, фонография, голография (близкие по написанию и звучанию с исходным словом а) получили низкую степень подобия. В то же время слово порнуха (кажущееся,
наоборот, менее схожим по написанию и звучанию с а) высоко-подобно а
и потому может быть отнесено к запрещенным словам.
Заметим, что слово порноиндустрия оказалось сравнительно малоподобным а. Причина – в большом количестве букв (индуст), отсутствующих в слове-эталоне а. Но порноиндустрия – грамматически правильное длинное составное слово. Это как раз тот случай, когда его можно рекомендовать включить в «черный» список запрещенных слов, наряду с порнографией.
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Дополнительные проблемы возникают, когда запрещенными являются не отдельные слова, а словосочетания из разрешенных вне данного
контекста слов. Пример: девочки по вызову. Доступ к Интернет-ресурсу
уместно ограничить, только если данная группа слов входит в его контент «сплоченно», не слишком перемежаясь другими словами.
В работе [10] были предложены меры оценки «аналогичности» текстов, комбинирующие меры их лексического «взвешенного» подобия с
мерами сплоченности входящих в текст именных групп (ИГ). Для вычисления последних используется понятие «средней разобщенности» слов
заданной ИГ (упрощенно говоря, сколько «в среднем» чужеродных слов
расположено между двумя словами данной ИГ). Средняя разобщенность
служит аргументом функции сплоченности , оценивающей сходство
исходной и «засоренной» ИГ. В качестве  можно выбирать различные
функции – выбор зависит от принимаемой гипотезы, насколько узнаваемость ИГ искажается от ее «засорения». Если, допустим, принимается,
что даже одно «разобщающее» слово сильно портит узнаваемость ИГ,
рационально выбрать  = e – x.
В следующей таблице 4 приведены оценки сходства ИГ девочки по
вызову с текстами, в которых между словом девочки и словами по вызову
размещены какие-нибудь «разобщающие» слова. В качестве функций
сплоченности  выбраны: 1 = 1/(1+x); 2 = e – x.
Таблица 4. Убывание сходства в результате «засорения» ИГ
Количество «разобщающих» слов

Сходство  1(x)

Сходство  2(x)

0

1,000

1,000

1

0,693

0,641

2

0,529

0,411

3

0,429

0,264

10

0,184

0,012

Из таблицы 4 видно, что учет сплоченности ИГ позволяет отделять
тексты с запрещенными и не запрещенными словосочетаниями.
Заметим, что методы из [10] позволяют приписать различным словам
различные «потенциалы разобщения», и если задать эти потенциалы
равными 0, скажем, для слов, подобных словам любой и ваш, то сходство
ИГ из вышеприведенного примера с текстом "Дэвочки! – лубые по Вашему вызыву!" будет равно 1.
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Заключение
Рассмотренные выше примеры применения методов ТПКП к задачам
фильтрации нецелевого контента показывают, что эти методы могут
служить средством отслеживания запросов нецелевых ресурсов, содержащих «искаженные» слова и словосочетания.
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