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Введение
Одно из основных направлений развития IT-сферы связано с
интеллектуальными системами и технологиями.
Интеллектуальные системы и технологии обладают огромным
потенциалом
для
повышения
эффективности
информационных
инфраструктур и расширения областей их применения. В информационных
инфраструктурах интеллектуальные системы:
– организуют взаимодействие с пользователями;
– осуществляют взаимодействие с информационными системами;
– проводят администрирование платформ информатизации и сетей;
– выполняют диспетчеризацию задач;
– распределяют вычислительные и телекоммуникационные ресурсы;
– управляют качеством функционирования ресурсов и сетей;
– решают задачи информационной безопасности.
Интеллектуальные технологии рассматривают как опорный базис для
безлюдных технологий профессиональной деятельности в информационных
инфраструктурах.
Благодаря
совершенствованию
производственных
технологий,
сегментации мирового рынка, ужесточению конкуренции, компьютеризации
рыночных отношений, углублению взаимозависимости производителей и
многим другим факторам развивается стратегия создания и сопровождения
интеллектуальных систем и технологий, предусматривающая гибкое и
оперативное реагирование на изменение рыночных условий и повышение
требований заказчиков. В процессе развития реализуется адаптация
интеллектуальных систем к моделям бизнес-деятельности корпорации. Ряд
механизмов адаптации базируется на совершенствовании инфраструктуры в
темпе обновления интеллектуальных технологий.
При высоком темпе обновлений интеллектуальных систем и
технологий становится недопустимым разрыв между их потенциальными
возможностями
и
фактическими
теоретико-технологическими
достижениями,
предусматривающими
обеспечение
конкурентного
преимущества продукции профессиональной деятельности. В случаях
проявления подобного разрыва могут наблюдаться не только негативные
последствия в виде снижения эффективности профессиональной
деятельности, но и внештатные ситуации, приводящие к техногенным
катастрофам. В связи с этим расширяется круг проблем, связанных с
согласованным развитием теоретических и технологических основ
жизненного цикла информационных систем и технологий.
В соответствии с вышеизложенными основаниями актуализируется
изучение дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии».

1 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ И
ТЕХНОЛОГИЙ
1.1

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Искусственный интеллект представляет собой новейшую область
науки. Словосочетание «искусственный интеллект» предложено в 1956 году.
В этой области занимаются формированием знаний о природе интеллекта и
закономерностей его развития, а также исследованием и разработкой систем
и технологий, связанных с жизненным циклом искусственного интеллекта.
Понятие искусственного интеллекта характеризуется многообразием
определений. Наиболее часто в научных изданиях приводятся ниже
представляемые определения.
Искусственный интеллект – направление работ по созданию
компьютеров, способных думать.
Искусственный интеллект – направление работ по созданию машин,
обладающих разумом в полном и буквальном смысле этого слова.
Искусственный интеллект – направление работ по автоматизации
действий, которые ассоциируются с человеческим мышлением.
Приведённые два определения относятся к жизненному циклу систем,
которые думают подобно людям.
Искусственный интеллект – направление работ по изучению
умственных способностей с помощью вычислительных моделей.
Искусственный интеллект – направление работ по изучению таких
вычислений, которые позволяют чувствовать, рассуждать и действовать.
Два последних определения касаются жизненного цикла систем,
которые думают рационально.
Искусственный интеллект – искусство создания машин, которые
выполняют функции, требующие интеллектуальности при их выполнении
людьми.
Искусственный интеллект – наука о том, как научить компьютеры
делать то, в чём люди в настоящее время их превосходят.
Оба выше рассмотренных определения ориентируются на жизненный
цикл систем, которые действуют подобно людям.
Искусственный интеллект – наука о вычислительном интеллекте,
предназначенном для проектирования интеллектуальных агентов.
Искусственный интеллект – наука, посвящённая изучению
интеллектуального поведения артефактов.
Два последних определения используются в жизненном цикле систем,
которые действуют рационально.
Интеллектуальная система представляют собой артефакт, который
построен в соответствии с определёнными подходами, присущими
искусственному интеллекту.

Как правило, интеллектуальная система является аппаратнопрограммной системой искусственного интеллекта, способной решать
задачи, относящиеся к творческой деятельности.
Интеллектуальная технология определяется как взаимосогласованная
совокупность
информационного,
математического,
методического,
организационного,
программного
и
аппаратного
обеспечения,
предназначенная для жизненного цикла систем искусственного интеллекта.
В истории развития искусственного интеллекта сформировались
четыре категории направлений в создании соответствующих систем:
– системы, которые думают подобно людям;
– системы, которые действуют подобно людям;
– системы, которые думают рационально;
– системы, которые действуют рационально.
В
1950
году
представлен
тест
Тьюринга
в
качестве
удовлетворительного функционального определения интеллекта. В полном
тесте Тьюринга в систему искусственного интеллекта должны включаться:
– средства обработки текстов на естественных языках;
– средства представления знаний;
– средства автоматического формирования логических выводов;
– средства машинного обучения;
– средства машинного зрения;
– средства робототехники для манипулирования объектами и перемещения в
пространстве.
В настоящее время исследователи искусственного интеллекта
практически не занимаются решением задачи прохождения теста Тьюринга,
поскольку более важным считается изучение основополагающих принципов
интеллекта.
Жизненный цикл систем, способных думать подобно людям,
базируется на подходах, основанных на когнитивном моделировании.
Когнитивное моделирование является базисом междисциплинарной области
когнитологии. В этой области используются компьютерные модели,
описывающие мыслительные процессы, и экспериментальные методы,
взятые из психологии, для разработки точных и обоснованных теорий
функционирования человеческого мозга.
Жизненный цикл систем, способных мыслить рационально, опирается
на подходы, основанные на использовании законов мышления, и подходы,
основанные на использовании рационального агента.
На основе использования законов мышления подходов сформировалось
самостоятельное научное направление, именуемое логикой. В 1965 году уже
разработаны программные системы, которые могли в принципе решить
проблему,
представленную
в
системе
логических
обозначений.
Исследователи, развивающие логику, придерживаются традиций логицизма.
В подходах, основанных на использовании рационального агента,
вводится новое понятие об артефакте. Агентом считается всё, что действует.

Компьютерные агенты наделяются такими атрибутами, которые их отличают
от обычных программ:
– способность функционировать под автономным управлением;
– способность воспринимать окружающую среду;
– способность существовать в течение продолжительного периода времени;
– способность адаптироваться к изменениям в окружающей среде;
– способность достижения поставленной цели.
Рациональным агентом считается такой агент, который может достичь
наилучшего результата или наилучшего ожидаемого результата в условиях
неопределённости.
В область искусственного интеллекта внесли существенный вклад
достижения множества научных дисциплин, в которое входят философия,
математика, экономика, неврология, психология, вычислительная техника,
кибернетика, теория управления и лингвистика.
В период с 1943 года по 1955 год в области искусственного интеллекта
начали использоваться знания основ физиологии и назначения нейронов в
мозгу, формальный анализ логики высказываний и теория вычислений. В
1951 году Марвин Минский и Дин Эдмондс создали первый сетевой
компьютер на основе нейронной сети. В 1950 году описан тест Тьюринга, в
котором отражаются функциональные представления об искусственном
интеллекте.
В 1956 году Джон Маккарти, Марвин Минский, Клод Шеннон и
Натаниэль Рочестер организовали Дартмутский семинар, в работе которого
участвовали американские исследователи, занимающиеся решением задач на
основе теории автоматов и нейронных сетей. В процессе работы этого
семинара принято соглашение, определяющее новую самостоятельную
область знаний – искусственный интеллект. Начиная с первых лет
существования этой области, искусственный интеллект связывается с
моделированием
таких
человеческих
качеств,
как
творчество,
самосовершенствование
и
использование
естественного
языка,
рассматривается как одно из направлений компьютерных наук и
ориентируется на создание машин, действующих автономно в сложной,
изменяющейся среде.
В первые годы становления новой области создана программа общего
решателя задач (General Problem Solver – GPS), предназначенная для
моделирования процедуры решения задач человеком. В компании IBM
разработана программа автоматического доказательства геометрических
теорем (Geometry Theorem Prover).
В 1958 году предложен язык высокого уровня Lisp, который на долгое
время занял позицию доминирующего языка для искусственного интеллекта.
В этом же году предложена программа Advice Taker для использования
знаний при поиске решений задач. В 60-е годы разработана серия программ
для решения задач ограниченных масштабов из проблемной области,
получившей название микромиров. В этом же периоде развивались основы
нейронных сетей.

С 1966 года по 1973 год активно велись разработки, касающиеся
эволюции машин на основе применения генетических алгоритмов. В 1969
году
Брайсон и Хо предложили алгоритм обучения многослойных
нейронных сетей путем обратного распространения.
В период с 1969 года по 1979 год разрабатывался проект
эвристического программирования (Heuristic Programming Project),
ориентированный на жизненный цикл экспертных систем. На этом этапе
введено чёткое отделение знаний в форме правил от компонента,
обеспечивающего
проведение
рассуждений.
Возросло
количество
приложений, предназначенных для решения проблем реального мира.
Разработано большое количество различных языков для представления
знаний и проведения рассуждений. Ряд языков основан на логике. В Европе
получил широкое распространение язык Prolog, в США – Planner. Другие
языки использовали идею фреймов, при которой осуществляется
структурированный подход, предусматривающий сбор фактов конкретных
типах объектов и событий, а также упорядочивание выделенных типов в виде
крупной таксономической иерархии.
Начиная с 1980 года наблюдается превращение искусственного
интеллекта в индустрию. Первой успешно действующей коммерческой
экспертной системой считается R1 компании DEC, ориентированная на
составление конфигурации для выполнения заказов на новые компьютерные
системы. В большинстве крупных корпораций США созданы группы
искусственного интеллекта. В 1981 году Япония развернула проект по
созданию компьютера пятого поколения, работающего под управлением
языка Prolog. В США создана корпорация МСС (Microelectronics and
Computer Technology Corporation)
как научно-исследовательский
консорциум для обеспечения конкурентоспособности американской
промышленности. К 1988 году в индустрии искусственного интеллекта
сконцентрировались миллиарды долларов.
С 1986 года начался новый этап развития нейронных сетей, относимых
к коннекционистским моделям. Джон Хопфилд использовал методы
статистической механики для анализа свойств хранения данных и
оптимизации сетей. Благодаря использованию алгоритма обучения путём
обратного
распространения,
расширилась
область
применения
искусственных нейронных сетей.
Коннекционистские модели систем
искусственного интеллекта многими стали рассматриваться как конкуренты
для символических моделей и логицистских моделей. В настоящее время
считается, что подходы, соответствующие приведённым классам моделей
являются взаимодополняющими, а не конкурирующими.
В период с 1987 года активизируется процесс превращения
искусственного интеллекта в науку. Появилось признание того, что
машинное обучение не следует отделять от теории информации, проведение
рассуждений в условиях неопределённости нельзя изолировать от
стохастического моделирования, поиск нельзя рассматривать отдельно от
оптимизации и управления, а автоматизированное формирование

рассуждений не должно трактоваться как независимое от формальных
методов и статистического анализа.
С позиций методологии искусственный интеллект стал опираться на
научные методы. К примеру, доминирующие положения по распознаванию
речи основываются на использовании скрытых марковских моделей (Hidden
Markov Model – HMM).
В результате развития методологии и теоретических основ нейронных
сетей перспективные методы стали применимы к каждому из приложений из
области статистики, распознавания образов и машинного обучения.
Сформировалась технология анализа скрытых закономерностей в данных
(data mining).
Признана важность теории вероятностей и теории решений для
искусственного интеллекта. Например, для обеспечения эффективного
представления неопределённых знаний и проведения на их основе строгих
рассуждений разработаны формальные средства байесовских сетей.
Новые методы появились в области робототехники, компьютерного
зрения и представления знаний. В процессе углубления понимания
исследовательских задач и свойств, а также усложнения математического
аппарата удалось создать новые формализации, расширяющие их
функциональные и качественные возможности.
С 1995 года многими учёными стала разделяться позиция о том, что
отдельные направления развития искусственного интеллекта могут
объединяться на основе единого взгляда на эту область как на науку
проектирования рациональных агентов. Сторонники подобного взгляда
приступили к решению проблемы целостного агента.
В настоящее время доминирует представление об объективной
необходимости тесного контакта искусственного интеллекта с другими
областями науки. Последние достижения на пути формирования
теоретических основ интеллектуальности связаны с расширением
возможностей реальных систем. В связи с этим современные
интеллектуальные системы и технологии относятся к разряду
интегрированных.

1.2 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФОРМАЛИЗАЦИЙ ТЕОРИИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Теория искусственного интеллекта представляет собой систему
формализаций соответствующей отрасли знаний.
Формализация определяется как процесс представления информации
об объекте, процессе, явлении в формализованном виде. Фактически
формализация является описанием на некотором формальном языке.
В теории искусственного интеллекта объединяется множество
формализаций, среди которых формализации сообщений, формализации
данных, формализации языка, формализации моделирования, формализации
анализа и формализации синтеза.
Вследствие тесного контакта искусственного интеллекта с другими
отраслями знаний во множество формализаций рассматриваемой науки
входят:
– формализации математического анализа;
– формализации функционального анализа;
– формализации теории множеств;
– формализации дискретной математики;
– формализации вычислительной математики;
– формализации теории вероятностей;
– формализации теории графов;
– формализации теории алгоритмов;
– формализации психологии;
– формализации лингвистики;
– формализации генетики;
– формализации теории систем;
– формализации теории информации;
– формализации теории игр;
– формализации теорий логик;
– формализации теории исследования операций;
– формализации теории автоматов;
– формализации теории управления;
– формализации теории решений;
– формализации теории массового обслуживания;
– формализации теории распределённых систем;
– формализации теории регрессионного анализа;
– формализации теории временных рядов;
– формализации теории спектрального анализа;
– формализации системного анализа;
– формализации теории нечётких множеств:
– формализации теории нейронных сетей;
– формализации теории формальных языков;
– формализации теории программирования;
– формализации теории связи;

– формализации теории эволюции;
– формализации теории планирования:
– формализации теории информационной безопасности.
Высокотехнологичные интеллектуальные системы и технологии
базируются на интеграции формализаций представленных теорий в
соответствии с характером предъявляемых к ним требований со стороны
заказчиков.

1.3 НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ И
ТЕХНОЛОГИЙ
Интеллектуализация может предназначаться для:
1) расширения масштабов автоматизации профессиональной или
досуговой деятельности на системном уровне;
2) адаптации технических систем;
3) самоорганизации технических систем;
4) преодоления априорной неопределённости при решении традиционных
функциональных задач технических систем;
5) решения новых функциональных задач технических систем;
6) повышения качества технических систем;
7) обеспечения гарантий качества технических систем;
8) интеграции разрозненных технических систем;
9) мониторинга и функционального диагностирования объектов и
процессов;
10)
обеспечения устойчивого конкурентного преимущества.
Интеллектуализация систем осуществляется на основе определённых
парадигм.
Каждая парадигма формируется в соответствии с конкретной
категорией направлений в создании интеллектуальных систем и технологий.
При формировании парадигмы выбирается одна из четырёх категорий
направлений в создании интеллектуальных систем и технологий:
– системы, которые думают подобно людям;
– системы, которые действуют подобно людям;
– системы, которые думают рационально;
– системы, которые действуют рационально.
Вслед за формированием парадигмы проводится концептуализация, в
ходе которой определяется система ключевых задач и понятий, необходимых
для последующего описания процессов в системе. При концептуализации
предусматривается использование конкретного подхода или сочетание ряда
подходов,
известных
в
искусственном
интеллекте.
Например,
интеллектуализация информационного агента проводится при помощи
теории планирования, теории исследования операций, теории нейронных
сетей, теории регрессионного анализа, теории распределённых систем.
Эффективные определённые сочетания ряда подходов закладываются в
типовые интеллектуальные системы и технологии, относящиеся к
некоторому известному классу.
Основные определения в области интеллектуализации имеют
многопрофильный характер. В силу этой причины далее приводятся типовые
определения, которыми пользуются IT-специалисты.
Данные – это информация, полученная в результате наблюдения или
измерения отдельных свойств или атрибутов, характеризующих объекты,
процессы и явления в предметной области. Наряду с этим, данные
определяются как совокупность объективных сведений.

Информация – сведения, неизвестные ранее получателю информации,
пополняющие его знания, подтверждающие или опровергающие положения
и соответствующие убеждения.
Знания – это совокупность фактов, закономерностей и эвристических
правил, с помощью которых решается поставленная задача. В развёрнутом
виде определение формулируется следующим образом: знания – это связи и
закономерности предметной области (принципы, модели, методы, законы,
методологии, методики, технологии), полученные в результате практической
деятельности и профессионального опыта, позволяющие специалистам
ставить и решать научные, научно-методические, научно-технические,
научно-практические и практические задачи. В альтернативном определении
знания понимаются как структурированные определённым образом данные,
т. е. данные о данных (метаданные). Наука о знании именуется как
когнитология. Знания делятся на глубинные и поверхностные.
Поверхностные знания – знания о видимых взаимосвязях между
отдельными событиями или фактами предметной области.
Глубинные знания – это абстракции, формализации, аналогии, схемы,
которые отражают структуру и природу процессов, протекающих в
предметной области.
Знания объясняют явления и могут использоваться для
прогнозирования поведения объектов (например, понимание принципов
работы интеллектуальных информационных систем).
Современные интеллектуальные системы в основном работают с
поверхностными знаниями. Это связано с тем, что пока не существует
универсальных методик, которые позволяли бы выявлять глубинные
структуры знаний и работать с ними.
Знания подразделяются на процедурные и декларативные.
Сначала появились процедурные знания – знания, выраженные в
алгоритмах, которые предназначались для управления данными. Для их
изменения требовалось изменять текст программы. Однако с развитием
информатики и программирования все большая часть знаний
сосредотачивалась на структурах данных (таблицы, списки). При этом
увеличилась роль декларативного знания.
Знания в настоящее время всё чаще представляются в декларативной
форме. В этом представлении знанием считаются предложения, записанные
на языках представления знаний, приближенных к естественному языку и
понятных не только специалистам, но и пользователям.
Степень использования языков отображается на рис. 1.3.1.
Выделяются две группы языков: модульные и сетевые. Связь языков
представления знаний с типовыми видами моделей знаний раскрывается на
рис. 1.3.2. Модульные языки оперируют отдельными несвязными элементами
знаний. Элементами являются правила или аксиомы.
Сетевые языки предусматривают возможность связать элементы через
отношения в семантические сети (или сети фреймов).

Одна из образных гипотез связи правого и левого полушарий головного
мозга и моделей описания знаний приводится на рис.1.3.3.
Фрагмент, выделенный из окружающего мира, называется областью
экспертизы или предметной областью (рис. 1.3.4).

Рисунок 1.3.1 – Таблица Ньюэлла

Рисунок 1.3.2 – Классификация моделей

Существует множество задач и проблем, которые необходимо решать,
используя сущности и отношения из предметной области. В связи с этим
используется более широкое понятие – проблемная область или проблемная
среда. Проблемная среда трактуется как взаимосогласованная совокупность
предметной области и решаемой задачи.

Рисунок 1.3.3 – Модель восприятия человека

В понятийной структуре проблемной области используется три
источника знаний: первый источник (первого рода) – человек, второй
источник (второго рода) – книги, справочники, инструкции и т.д., третий
источник (третьего рода) – базы знаний и другие носители.
Процесс формирования понятийной структуры поясняется на рис. 5.

Рисунок 1.3.4 – Понятия предметной области

Рисунок 1.3.5 – Процесс формирования понятийной структуры

1.4 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ И
ТЕХНОЛОГИЙ
В силу своего предназначения интеллектуальные информационные
системы и технологии могут применяться практически в любой сфере
человеческой деятельности. Примерами областей, где их использование уже
приносит ощутимые результаты, являются:
 Промышленность:
- Управление
производством:
составление
и
оптимизация
производственной цепочки посредством распределения технологических
шагов как между внутренними подразделениями, так и между сторонними
подрядчиками.
- Контроль производственных процессов: сбор и анализ текущей
информации, коммуникации с агентами, контролирующими другие
подсистемы, принятие и реализация оперативных решений.
- Управление воздушным транспортом: моделирование и оптимизация
диспетчерской деятельности аэропорта.
 Предпринимательство:
- Управление информацией: поиск источников, сбор, фильтрация и
анализ данных, интеллектуальная обработка больших объемов информации.
- Электронная коммерция открывает широкие возможности для
использования интеллектуальных агентов как на стороне продавца, так и на
стороне покупателя.
- Управление бизнес-процессами: гибкая автоматизация корпоративной
организационной деятельности со сложной внутренней логикой и большим
количеством участвующих сторон.
 Медицина:
- Мониторинг пациентов: непрерывный сбор, учет и анализ большого
количества отслеживаемых характеристик состояния пациентов на
протяжении продолжительного промежутка времени.
- Здравоохранение: возможность обследования и диагностирования
пациентов с использованием виртуальных специалистов из различных
областей медицины.
 Жизнедеятельность:
- Умный дом.
- Умный город.
 Индустрия развлечений:
- Компьютерные игры: возможность достижения качественно новых
уровней посредством использования интеллектуальных агентов для
различных участвующих сторон.
- Интерактивные приложения (телевидение, театр, кинематограф):
агенты могут создавать иллюзию реальности происходящего действия,
позволяя пользователю принимать в нем участие.
Примеры интеллектуальных систем в экономике:

 Intelligent Hedger: основанный на знаниях подход в задачах
страхования от риска. Фирма: Information System Department, New
York University. Проблема огромного количества постоянно
растущих альтернатив страхования от рисков, быстрое принятие
решений менеджерами по рискам в ускоряющемся потоке
информации, а также недостаток соответствующей машинной
поддержки на ранних стадиях процесса разработки систем
страхования от рисков предполагает обширную сферу различных
оптимальных решений для менеджеров по риску. В данной системе
разработка страхования от риска сформулирована как многоцелевая
оптимизационная задача. Данная задача оптимизации включает
несколько сложностей, с которыми существующие технические
решения не справляются. Краткие характеристики: система
использует объектное представление, охватывающее глубокие
знания по управлению риском и облегчает эмуляцию первичных
рассуждений, управляющих риском, полезных для выводов и их
объяснений.
 Система рассуждений в прогнозировании обмена валют. Фирма.
Department of Computer Science City Polytechnic University of Hong
Kong Представляет новый подход в прогнозировании обмена валют,
основанный на аккумуляции и рассуждениях с поддержкой
признаков, присутствующих для фокусирования на наборе гипотез о
движении обменных курсов. Представленный в прогнозирующей
системе набор признаков — это заданный набор экономических
значений и различные наборы изменяющихся во времени
параметров, используемых в модели прогнозирования. Краткие
характеристики: математическая основа примененного подхода
базируется на теории Демпстера—Шейфера.
 Nereid. Система поддержки принятия решений для оптимизации
работы с валютными опционами. Фирма: NTT Data, The Tokai
Bank, Science University of Tokyo. Система облегчает дилерскую
поддержку для оптимального ответа как один из возможных
представленных вариантов; более практична и дает лучшие
решения, чем обычные системы принятия решений. Краткие характеристики: система разработана с использованием фреймовой
системы CLP, которая легко интегрирует финансовую область в
приложение ИИ. Предложен смешанный тип оптимизации,
сочетающий эвристические знания с техникой линейного
программирования. Система работает на Sun-станциях.
 PMIDSS: Система поддержки принятия решений при управлении
портфелем. Разработчики: Финансовая группа Нью-Йоркского
университета. Решаемые задачи: выбор портфеля ценных бумаг;
долгосрочное планирование инвестиций. Краткие характеристики:
смешанная система представления знаний, использование
разнообразных механизмов вывода: логика, направленные

семантические сети, фреймы, правила.
В настоящее время наиболее значительная доля использования
интеллектуальных
информационных
систем
приходится
на
интеллектуальные информационные агенты.
Одним из фундаментальных понятий во многих областях теории
искусственного интеллекта (и, в частности, задаче планирования) является
концепция агента – того объекта, который действует в некотором окружении
с целью выполнения определенных функций. Несмотря на широкую
распространенность самого термина «агент», до настоящего времени не
существует общепринятого определения этого понятия. В последующем
изложении понятие интеллектуального агента будет интерпретироваться в
смысле двух определений:
1. Слабое определение интеллектуального агента: интеллектуальный
агент – аппаратная или программная система, обладающая следующими
свойствами: автономность, реактивность, активность и коммуникативность.
2. Сильное определение интеллектуального агента: интеллектуальный
агент – вычислительная система, обладающая перечисленными свойствами и,
кроме того, реализованная на основе концепций, наиболее применимых к
людям.
В ряде работ определения сформулированы несколько иным образом
по отношению к приведенным выше: под агентом понимается
самостоятельная программная система, имеющая возможность принимать
воздействие из внешнего мира, определять свою реакцию на это воздействие
и осуществлять эту реакцию, тогда как понятие интеллектуального агента
соответствует агенту, который обладает рядом знаний о себе и окружающем
мире и поведение которого определяется этими знаниями
Наряду с перечисленными определениями в литературе по
искусственному интеллекту встречается еще несколько десятков
разнообразных формулировок определения агента, тем не менее,
большинство из них сводится к наличию перечисленного набора ключевых
признаков. Рассмотрим определяющие свойства интеллектуальных агентов
более подробно:
 Автономность – способность функционировать независимо от
внешних управляющих воздействий (например, контроля оператора).
Высокой степени автономности способствуют такие возможности агента как
гибкие алгоритмы работы, способность к самообучению, возможность
работы с неполной информацией.
 Реактивность – способность к восприятию агентом состояния
окружающей среды (внешнего мира) и изменений этого состояния, а также к
учету этой информации в своей деятельности. Крайними формами
использования свойства реактивности являются жесткая схема работы
агента, при которой действия выполняются по заранее разработанному
плану, не модифицируемому в процессе выполнения, и полностью
реактивная схема поведения, когда агент не имеет заранее подготовленного

плана и действует только на основании информации о текущем состоянии
среды.
 Целеустремленность – способность агента не только к реактивным
действиям, но и к целенаправленному поведению для достижения некоторой
заданной цели, устанавливаемой самостоятельно или извне.
 Коммуникативность – свойство агентов взаимодействовать между
собой, а также с другими интеллектуальными существами (например,
людьми). Например, в задаче распределенного искусственного интеллекта в
системе
действуют
несколько
агентов,
некоторым
образом
взаимодействующих между собой. В простом случае взаимодействие
ограничивается лишь обменом информацией, в более сложных системах
агенты могут кооперироваться и корректировать свою деятельность для
достижения общих целей.
Примером интеллектуального агента является софтбот (программный
робот) – система, взаимодействующая с компьютерной средой (например,
операционной системой) посредством выполнения команд и интерпретации
результатов команд и других сообщений среды.
Как показывает практика, в большинстве случаев применение
интеллектуальных агентов сводится к одному из двух вариантов:
1. Автономное выполнение специфических функций вместо человека, а
в ряде случаев, даже от лица человека.
2. Помощь в выполнении некоторых видов деятельности посредством
высокоуровневого взаимодействия с человеком.
В результате анализа известных прикладных систем, реализованных на
базе рассматриваемого подхода, можно выделить следующие типы
интеллектуальных агентов:
1. Кооперативные агенты, способные не только к автономному
изолированному функционированию, но и к совместной деятельности с
другими агентами, в частности координации действий, разработке общих
планов и разрешению конфликтов. Примерами агентов являются проект
Pleiades университета Карнеги-Меллон, системы MII и ADEPT.
2. Интерфейсные агенты, задачей которых является взаимодействие с
пользователем (а не с другими агентами) и помощь ему в выполнении
некоторой деятельности. Данный тип агентов также иногда называют
персональными ассистентами. Существующие реализации включают
различные справочные системы, торговые помощники, системы поддержки
документооборота и развлекательные системы.
3. Мобильные агенты, обладающие способностью выполнять свои
функции при различном расположении внутри среды обитания. Наиболее
естественной средой функционирования для таких агентов являются
различные вычислительные сети или системы связи. Необходимо также
заметить, что сама по себе мобильность не является ни необходимым, ни
достаточным свойством интеллектуального агента.
4. Информационные агенты возникли в виде отдельного класса в
результате резко возникшей необходимости поиска, сбора и переработки

большого количества информации с относительно простым доступом. В
первую очередь к данной группе относятся системы поиска в Интернет,
например поиск в WWW (Jasper, Webwatcher) и фильтрация архивов
телеконференций (NewT).
5. Реактивные агенты составляют специальную группу агентов,
которые не располагают какой-либо внутренней моделью среды, а действуют
лишь в ответ на определенное состояние окружающей среды или изменение
состояния. Примерами таких систем являются «ситуационный автомат»,
различные системы моделирования общественного поведения, игровые
приложения.
6. Гибридные агенты, совмещающие в себе особенности, присущие
различным вышеперечисленным классам. К данной группе относятся, в
частности, InteRRaP, сочетающий в себе реактивный и кооперативный
модули, система мониторинга пациентов Guardian, а также различные
мобильные информационные агенты.
7. Гетерогенные агентные системы, в отличие от гибридных агентов,
состоят из нескольких агентов, принадлежащих к разным классам. Основной
мотивацией при создании таких систем является построение интеграции
существующих специализированных систем (ARCHON), при этом одним из
основных вопросов оказывается организация взаимодействия между
агентами.

2. МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
2.1 СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЙ
Модели представления знаний являются основой их формализации.
Знание рассматривается как некоторая самостоятельная сущность. Модель
сущности представляет собой систему математических зависимостей,
отражающих её свойства и закономерности жизненного цикла. Основное
требование к модели заключается в её адекватности реальности.
Широкая палитра свойств и закономерностей в жизненном цикле
знаний предопределяет многообразие моделей их представления. В связи с
этим существуют различные системы классификационных признаков,
порождающих разнообразие систем классификации моделей представления
знаний.
Любая модель является некоторой абстракцией (формализмом),
соответствующей некоторой парадигме.
Формализм представляется универсальным математическим аппаратом
для корректного формального описания и построения процедуры решения
задачи. Различаются следующие виды формализмов: функциональный,
логический, алгоритмический и объектный. По разнообразию видов
формализмов выделяются:
– функциональные модели представления знаний;
– логические модели представления знаний;
– алгоритмические модели представления знаний;
– объектные модели представления знаний.
Описание каждой абстракции осуществляется с помощью
математических объектов и зависимостей.
В реальных условиях обилия неопределённостей осуществляется
постепенное формирование модели представления знаний. Подобный подход
базируется на идее постепенной формализации проблемных ситуаций с
неопределённостью посредством поочерёдного использования средств
методов активации интуиции и опыта специалистов и методов
формализованного представления систем.
Ранние версии рассматриваемого подхода строились на базе концепции
структурно-лингвистического моделирования. В последующем этот подход
стал развиваться как самостоятельное направление. В рамках
представленного подхода различаются:
– структурные модели представления знаний;
– лингвистические модели представления знаний;
– структурно-лингвистические модели представления знаний.
Постепенная формализация обеспечивается некоторой методикой, в
которой сочетаются относительно малоформальные методы, понятные для
человека, и формальные, знаковые представления, позволяющие привлекать

достижения математических теорий, информационных технологий и
инфокоммуникационных систем. Ключевой особенностью постепенной
формализации является развитие представлений. В указанном подходе
предусматривается многоразовый выбор методов моделирования по мере
расширения, углубления и обновления знаний.
Типовые этапы методики постепенной формализации заключаются в
следующем:
1. Разрабатывается или выбирается знаковая система.
2. Выбирается подход к моделированию и определяются правила
преобразования, применяемые при формировании и анализе модели.
3. Фиксируются элементы модели и связи между ними в соответствии с
выбранной знаковой системой.
4. Получают новые, ранее неизвестные компоненты, взаимоотношения,
зависимости и структуры.
5. Включаются полученные новые результаты в первоначальное
описание, процедура преобразования повторяется до тех пор, пока не
будет найдено адекватное представление знаний.
При выборе знаковых систем учитываются возможные вариации в их
средствах. В зависимости от вида средств различаются следующие группы:
– модели представления знаний на естественном языке;
– модели представления знаний с помощью средств продукций;
– модели представления знаний с помощью средств лингвистики;
– модели с помощью средств представления стереотипных ситуаций;
– модели представления знаний с помощью средств теории множеств;
– модели представления знаний с помощью средств теории
вероятностей;
– модели представления знаний с помощью средств теории графов;
– модели представления знаний с помощью средств теории автоматов;
– модели представления знаний с помощью средств теории логики;
– модели представления знаний с помощью средств теории нечётких
множеств;
– модели представления знаний с помощью средств теории
регрессионного анализа;
– модели представления знаний с помощью средств теории нейронных
сетей;
– модели представления знаний с помощью средств теории эволюции.
Внутри каждого типа знаковой системы выделяется ряд специфических
признаков, позволяющих объединять модели по определённым особенностям
выбранных средств, характерных для предусматриваемых условий
проблемной области. Достаточно часто модель представления знаний
формируется с применением нескольких типов знаковых систем.
В зависимости от характера образующих компонентов и отношений
между ними различаются:
– реляционные модели представления знаний;
– объектные модели представления знаний;

– ассоциативные модели представления знаний.
В каждой разновидности имеется ряд форм, определяющих её
конкретные реализации.
Примерами
реляционных
моделей
считаются
предикатная,
продукционная и лингвистическая модели; примерами объектных –
семантическая, фреймовая модели; примерами ассоциативных – логическая,
нейросетевая модели.
При реляционной модели знаний представляется следующий кортеж:
R  T, P, A, F  ,

где R – система отношений;
Т – множество базовых элементов;
Р – множество синтаксических правил, позволяющих строить из элементов
множества Т синтаксически правильные выражения;
А – множество априорно истинных выражений (аксиом);
F – семантические правила вывода, позволяющие расширить множество А за
счёт других выражений.
В основе реляционной модели лежит теория логики.
Наиболее часто используются предикатная, продукционная и
лингвистическая формы реляционной модели знаний.
Объектная модель знаний задаётся кортежем:
N  C, O, S, I  ,

где N – сеть объектов, связанных разными отношениями;
C – множество классов объектов, связанных отношениями классов;
O – множество объектов, связанных отношениями объектов;
S – структура классов и объектов, определяющая конкретные связи между
ними;
I – правила преобразования объектов и вывода на сети объектов.
В основе объектной модели может лежать теория семантических сетей
или теория фреймовых сетей. Общим для этих подходов является понятие
объекта знаний как основного действующего элемента сетевой системы
знаний.
Ассоциативная модель знаний определяется в виде кортежа:
A  U, C, L, I  ,

где A – ассоциативная сеть представления знаний;
U – множество узловых элементов ассоциативной сети;
C – множество коннекций элементов;
L – множество правил построения сети и определения параметров
коннекций;

I – правила ассоциативного вывода (процедуры процессирования знаний).
Разные проявления ассоциативной модели вылились в ассоциативную
логическую форму, нейронную форму и универсальную форму.
Универсальная форма ассоциативной модели знаний использует базис
узловых элементов сети, настраиваемый из условий наилучшего
отображения системы знаний.

2.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЙ
Функциональные модели представления знаний об объектах, процессах
и ситуациях формируются на основе теорий, отражающих их определённые
закономерности. В последующем функциональные модели подвергаются
анализу, по завершении которого определяется система математических
соотношений, описывающих изучаемые объекты, процессы и ситуации в
контексте различных профилей качества. Полученная совокупность
математических
соотношений
определяет
модельно-аналитический
интеллект системы, предназначенный для управления качеством по одному
или нескольким профилям. Как правило, при формировании и анализе
руководствуются математическими абстракциями и методами анализа,
присущими ряду теорий.
В качестве примера рассмотрим процесс построения и анализа
функциональной модели локального интерфейса управления технологии
Frame Relay с целью формирования модельно-аналитического интеллекта
сети, предназначенного для контроля и управления её качеством.
Технология Frame Relay широко применяется для объединения
компьютерных сетей при обеспечении высокоскоростных соединений
локальных сетей, снижении стоимости передачи информации из локальной
сети в глобальную и уменьшении времени задержки при передаче
информации через сеть. При использовании технологии Frame Relay в
сложных корпоративных сетях и необходимости обеспечения высокого
качества сервиса крайне важны возможности оперативного получения
информации о состоянии виртуальных соединений и своевременного
управления сетью. Указанные возможности реализованы в расширении
базового стандарта протокола, которое получило обобщенное название
локальный интерфейс управления LMI (Local Management Interface).
Стандарт ANSI T1.617 представляет логическую и процедурную
характеристики LMI, а также диапазоны параметров для синхронизации
процедур управления, не определяя качества локального интерфейса. В связи
с этим возникает объективная необходимость разработки математического
обеспечения локального интерфейса управления, позволяющего выявить
характер зависимости его качества от параметров контрольных процедур и
решить задачу выбора наилучшего их сочетания.
Стратегии локального интерфейса управления предусматривают
обнаружение нарушений целостности виртуальных соединений, что является
основной причиной для выдвижения таких показателей качества, которые
учитывают факт появления дефекта в процессе реализации контрольных
процедур.
При обнаружении нарушения целостности соединения принимаются
решения относительно их появления в условиях, когда состояние соединения
может измениться в любой момент времени k0. В подобных условиях
качество обнаружения нарушения целостности соединения полностью

характеризуется вероятностями принятия решений относительно этого
момента времени Pk*/k0, k*, k0 = 1,2,… Если принимается решение
о
появлении дефекта в момент времени k* < k0, то объявляется ложная
тревога (ложное обнаружение), в противном случае нарушение целостности
соединения обнаруживается правильно, но с запаздыванием (k*-k0). Таким
образом, при появляющемся дефекте в соединении качество принятия
решений определяется совокупностью вероятностей. Очевидно, что
оперировать с бесконечными наборами вероятностей в процессе анализа
качества крайне неудобно. С целью удобства сравнения различных схем
принятия решений совокупность вероятностей объединяется в виде двух
показателей – среднего времени до первой ложной тревоги t L и среднего
времени запаздывания в обнаружении нарушения целостности соединения

t z . В случае дискретного времени наблюдения, переход к которому
обуславливается периодичностью отправки кадров «Запрос состояния»,
подобными показателями являются среднее число шагов (временных тактов)
до первого объявления ложной тревоги N L и среднее число шагов
запаздывания в обнаружении нарушения целостности соединения N Z .
Анализу подвергаются процессы с постоянным квантом времени 

для каждого цикла опроса состояния. Величина кванта времени
учитывается согласно соотношениям

tL  N L , t z  NZ .
В результате свертки частных показателей качества N L , N Z

строятся

характеристики обнаружения появляющихся дефектов.
В контрольных процедурах локального интерфейса управления
технологии Frame Relay применяется способ накопления бинарных
результатов прохождения последовательности пронумерованных кадров. При
традиционном
варианте
организации
контрольных
процедур
предусматривается выборочное накопление бинарных результатов
прохождения
последовательности
пронумерованных
кадров
с
детерминированным периодом обнуления. При накоплении используются
последовательно расположенные непересекающиеся выборки. Обнуление
накопленных сумм бинарных результатов выполняется после учета априорно
задаваемого значения размера выборки.
Согласно описанию процедур управления LMI, на первом уровне
осуществляется обнаружение ошибки и формируется бинарный результат (1
в случае обнаружения ошибки, 0 – в альтернативном случае). На втором
уровне накапливаются бинарные результаты и проверяется принадлежность
накопленной суммы задаваемой области допустимых значений. Значение
решающей функции второго уровня в дискретный момент времени при

выборочном накоплении и детерминированном
определяется следующим образом:
 RII ( j  1)  1, если Frame( j )  correct

или t  T 392;

RII ( j )  
 R ( j  1),
если Frame( j )  correct
 II
и t  T 392;

RII (0)  0,

периоде

обнуления

(2.2.1)

где j = 0, 1, 2, … – дискретные моменты времени;
Frame( j ) – очередной принятый кадр о целостности соединения;
RII ( j ) – значение решающей функции второго уровня в дискретный момент
времени.
Условие Frame( j )  correct представляет ситуацию, когда происходит
прием кадра LMI, информирующего о целостности виртуального соединения,
с неправильным порядковым номером (не соответствующим порядковому
номеру последнего переданного кадра) или прием кадра LMI с ошибкой в его
поле проверочной последовательности.
Условие t  T 392 означает тот факт, что сообщение «Запрос состояния»
не принято по истечении временного интервала тайм-аута. Этот интервал
имеет международное обозначение T 392 и должен быть больше, чем интервал
опроса T 391 с целью подтверждения целостности соединения.
Результирующие решения обновляются в моменты времени N393,
2N393, …, iN393, … после сравнения решающей функции второго уровня с


порогом N392, где i  
и i  0, 
 – целая часть отношения N 393 .

 N 393 
 N 393 
При обозначении момента времени обновления решения о целостности
соединения и порога второго уровня используются обозначения,
определенные стандартом ANSI T1.617 Annex A – N392 и N393. Но
возможны и другие обозначения этих параметров – nN2 и nN3, если
воспользоваться рекомендациями FRF.
При
RII(j = iN393) ≥ N392
фиксируется факт обнаружения дефекта. В противном случае отмечается
факт его отсутствия и значение решающей функции второго уровня
обнуляется RII ( j  iN 393)  0.
После этого продолжается отслеживание описанных событий на
первом и втором уровнях.
В преобразовании (2.2.1) и в подобных преобразованиях, присущих
второму уровню, для ясности восприятия не выделяются зависимости
решающих функций от других аргументов.
В рассмотренном варианте системы принятия решения размер выборки
результатов анализа значений решающей функции первого уровня при
накоплении сохраняется неизменным, равным N393.
j

j

j

Построение моделей для определения средних времен до принятия
решений начнем с определения вероятности ложного обнаружения.
Вероятность ложного обнаружения представляет собой вероятность того, что
для N393 отправленных кадров некорректных (или отсутствующих) ответов
окажется не менее N392. Следовательно, вероятность ложного обнаружения
выражается через функцию биномиального распределения
PL 

N 393

C

k  N 392

p (1  p1 ) N 393k  1  P( N 393, N 392  1, p1 ) ,

k
k
N 393 1

(2.2.2)

где p1 – вероятность приема некорректного кадра или его отсутствие по
истечении временного интервала тайм-аута T 392 при отсутствии дефектов;
P( N 393, N 392  1, p1 ) – вероятность наступления не более (N392-1) успехов
среди N393 испытаний, когда каждый успех может происходить с
вероятностью p1 .
Очевидно, что специалисты телекоммуникационных технологий
интересуются, прежде всего, областью малых значений PL . В связи с этим
необходимо остановиться на асимптотическом анализе.
N 392
, N 393  1, N 392  1 для определения вероятности
N 393
P( N 393, N 392  1, p1 ) можно воспользоваться следующей формулой:

При

p1 

P( N 393, N 392  1, p1 )  1 

(1  p1 )

N 392
N 393

N 392
 p1
N 393

1
N 392
2 N 392(1 
)
N 393

e

 N 393D ( p1 ,

N 392
)
N 393 ,

(2.2.3)

где
D( p1,

1  p1
N 392
N 392 p1N 393
N 392
)
ln(
)  (1 
) ln(
).
N 392
N 393
N 393
N 392
N 393
1
N 393

Тогда выражение (2.2.2) приводится к виду:
N 392
(1  p1 )
N 393
PL 
N 392
 p1
N 393

(2.2.4)
1
N 392
2 N 392(1 
)
N 393

e

 N 393D ( p1 ,

N 392
)
N 393 .

Для определения тенденций влияния существенных параметров
решающей процедуры N392 и N393 на вероятность ложного обнаружения в
области малых ее значений целесообразно проанализировать зависимость

ln PL от

N 392
. При учете (2.2.4) и пренебрежении
N 393

коэффициентами

при

экспоненте получается следующее приближение:
ln PL   N 393D( p1, N 392, N 393) .

(2.2.5)

Для характеристики продолжительности интервала времени до
ложного обнаружения обычно руководствуются средним числом шагов до
указанного события. При независимых событиях среднее число шагов до
первого ложного обнаружения нарушения целостности соединения
выражается следующим образом:
NL 

~
p (1) 

N 393

C

k  N 392

N 393
p (1)

,

p (1  p1 ) N 393k ,

k
k
N 393 1

(2.2.6)
(2.2.7)

где ~p (1) – вероятность ложного обнаружения в очередном цикле накопления.
N 393
Сопоставление (2.2.2) и (2.2.7) показывает, что ~p (1)  PL , то есть N L 
.
PL

N 392
при p1 =const приведены на
N 393
N 392
рис. 2.2.1. Из их анализа следует, что увеличение отношения
приводит
N 393

Зависимости lg( N L ) от отношения

к возрастанию длительности интервала времени до первого объявления
ложной тревоги. Уменьшение вероятности p1 вызывает увеличение N L . При
использовании приближенных формул для построения зависимостей lg( N L
N 392
) погрешность оценивания не превышает 14%. Значения lg( N L ) при
N 393
N 392
=0.1 практически совпадают со значениями lg( N L ) при одноуровневой
N 393

)=f(

системе принятия решений.
Теперь перейдем к формированию процедуры определения среднего
числа шагов запаздывания в обнаружении нарушения целостности
соединения N Z .
При появлении дефекта в произвольный момент времени i на текущем
цикле накопления отслеживаются случайные величины с разными
плотностями распределения l(Frame), l=1,2, а на последующих циклах все
значения решающей функции первого уровня описываются плотностью
распределения 2(Frame). В связи с этим в выражении для N Z выделяются
две группы случайных значений времени запаздывания, взвешенные с
соответствующими вероятностями. В первую группу включаются случайные
значения, принадлежащие текущему циклу накопления, в котором появился

дефект, а во вторую группу случайные значения, относящиеся к
последующим циклам накопления.
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С учетом отмеченного обстоятельства среднее число шагов
запаздывания при равномерном распределении момента времени появления
дефекта в пределах цикла накопления находится по формуле

NZ 


1  N 393 
(2) k 1 (2)  
p
"(
N
393

i
)

(1

p
")
p  ,
   i
i  ((k  1) N 393  i )(1  p )
N 393  i 1 
k 1


N 393



i 1

N 393
1
pi "   pi '  P0 ,
N 393
i 1

~
p ( 2) 

N 393

C

i  N 392

i
N 393

p 2i (1  p 2 ) N 393i ,

(2.2.8)

(2.2.9)

(2.2.10)

где pi ' – вероятность того, что Nz = N393-i в случае, когда дефект
обнаруживается в том цикле накопления, в котором он появился;
P0 – вероятность обнаружения нарушения целостности соединения в
текущем цикле накопления, которому принадлежит момент времени его
появления;

~
p ( 2) – вероятность обнаружения нарушения целостности соединения в любом

очередном цикле накопления, отличном от текущего цикла;
p2 – вероятность получения некорректного кадра или неполучения
соответствующего кадра по истечении временного интервала тайм-аута при
наличии дефекта.
После сборки слагаемых получается более компактная запись
выражения (2.2.8):
NZ 

N 393  1 (1  P0 ) N 393
.

2
p(2)

(2.2.11)

Далее перейдем к определению вероятностей pi ' , i=1, 2, ..., N393-1.
К обнаружению нарушения целостности соединения в текущем цикле
накопления, к которому относится момент времени его появления, приводят
события получения некорректного кадра или неполучение соответствующего
кадра по истечении временного интервала тайм-аута при l=1,2. В подобных
условиях ложные тревоги на уровне анализа решающей функции первого
уровня способствуют ускорению в обнаружении. По мере увеличения i
уменьшается значение (n-i) и сокращается число отсчетов, имеющих
плотность распределения 2(Frame) в текущем цикле накопления. В этом
случае снижается максимально возможное число событий получения
некорректного кадра или неполучения соответствующего кадра по истечении
временного интервала тайм-аута при l=2, что неизбежно приводит к
появлению ограничения на минимально возможное число ложных тревог,
ведущих к принятию правильного решения.
В связи с этим при определении вероятностей pi ' , i=1, 2, ..., N393 - 1
выделяются две группы событий.
Характерным признаком первой группы событий, происходящих при
i[1,N393-N392+1], является отсутствие вышеназванного ограничения, а
второй группы – его присутствие. События, относящиеся ко второй группе,
наблюдаются при i[N393-N392+2,N393]. При этом минимально возможное
число ложных тревог равняется (N392-N393+i-1).
Если до момента времени i на текущем цикле накопления происходит j
ложных тревог на первом уровне, то успешное обнаружение нарушения
целостности соединения гарантируется при реализации не менее (N392-j)
событий получения некорректного кадра или неполучения соответствующего
кадра по истечении временного интервала тайм-аута. В данном случае
символ j не касается дискретного времени анализа и используется для
обозначения промежуточной переменной. В результате перебора возможных
значений i для каждой группы событий формируются следующие выражения
для pi ' :

pi ' 
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1 i 1 j j
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При этом предполагается равномерное распределение момента времени
появления дефекта в пределах цикла накопления и учитывается выражение
для бинома Ньютона
N 393i 1



k 0

CNk 393i 1 p2k (1  p2 ) N 393i 1k  1 .

Таким образом, соотношения (6) – (15) образуют модельноаналитической интеллект для определения среднего числа шагов
запаздывания в обнаружении нарушения целостности соединения.
С учетом бинома Ньютона внутренние суммы в выражениях (2.2.12) –
(2.2.15) могут представляться в виде
N 393i 1
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k  N 392 j
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k
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можно
P( N 393  i  1, N 392  j  1; p2 )

для

значений
асимптотической формулой:
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вычисления
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При малых значениях P0 , p(2) получается следующее приближение
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Из анализа выражения (2.2.22) следует, что при

N 392
 p 2 , N 393  1 с
N 393

N 392
функция P( N 393, N 392  1; p2 ) экспоненциально
N 393
приближается к нулю. Согласно (2.2.19) N Z  N 393 .
N 392
Если p 2 
, то вступает в силу выражение (2.2.21), указывающее на
N 393
экспоненциальное приближение функции P( N 393, N 392  1; p2 ) к единице по
N 392
мере роста отношения
. Это приводит к увеличению N Z .
N 393
N 392
На рис. 2.2.2 представлены зависимости lg N Z =f(
) при p2 =const,
N 393

уменьшением отношения

которые построены на основе приближения (2.2.19) и соотношения (2.2.20).
Анализ этих зависимостей показывает, что по мере увеличения отношения
N 392
N 393

наблюдается рост среднего числа шагов запаздывания, а при

увеличении уровня вероятности p2 – спад N Z .
Полученные выражения для N Z , N L , PL позволяют построить
характеристики обнаружения, представляемые зависимостями N Z =f(PL)

или N Z =f( N L ) при

N 392
=const. При
N 393

этом предоставляется возможность

воспользоваться как точными, так и приближенными соотношениями.
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Приближенные соотношения справедливы лишь для определенных
выше условий, часто встречающихся в практике.
С целью определения характера влияния отношения

N 392
N 393

на

характеристики обнаружения N Z =f(PL) воспользуемся выражениями (2.2.5),
(2.2.19) и (2.2.20):
NZ 

 ln PL
D( p1 ,

1

N 392 1  P( N 393, ( N 392  1), p2 )
)
N 393

.

(2.2.23)

На рис. 2.2.3 приведены характеристики обнаружения, построенные на
основе соотношений (2.2.4), (2.2.5), (2.2.19), (2.2.20). Из рис. 2.2.3 видно, что
увеличение отношения

N 392
вызывает возрастание среднего числа шагов
N 393

запаздывания в обнаружении нарушения целостности соединения. Указанная
особенность согласуется с выше приведенными рассуждениями
относительно характера влияния

N 392
на характеристики обнаружения.
N 393
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Рисунок 2.2.3 – Характеристики обнаружения

Выведенная система аналитических соотношений позволяет
определить средние времена до принятия решений о нарушении целостности
соединений и выявляет их зависимость от параметров, используемых для
синхронизации процедур управления LMI, при выборочном накоплении
результатов анализа процессов прохождения контрольных кадров в случае
детерминированного периода обнуления решающей функции второго
уровня. Эта система аналитических соотношений представляет собой
модельно-аналитический интеллект локального интерфейса управления при
рассмотренных условиях реализации симплексного режима.

2.3 ПРОДУКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
Продукционная модель основана на правилах (продукции – правила).
Она позволяет представить знания в виде предложений, состоящих из двух
частей – «если» и «то». Левую часть (условия) называют антецедентом, а
правую часть (результата) – консеквентом. Описание хорошо сочетается с
методами логического вывода, в частности с предикатами первого порядка.
Под условием понимается некоторое предложение (образец), по
которому осуществляется поиск в базе знаний. А под действием понимается
некоторая система операций при успешном исходе поиска.
Действия могут быть промежуточными, выступающими далее как
другие условия, а могут быть терминальными (целевыми), т.е.
завершающими работу.
При использовании продукционной модели база знаний состоит из
набора правил. Перебором правил управляет программа, которая называется
машиной вывода (интерпретатором).
Вывод бывает прямым – от данных к цели, а также обратным – вывод
от цели для ее подтверждения к данным.
Данные представляют собой исходные факты, на основе которых
запускается машина вывода.
Пример:
Имеется фрагмент базы знаний, включающей только 2 правила:
R1 – если «отдых планируется летом и человек активный», то «следует
ехать в горы».
R2 – если «любит солнце», то «отдых следует запланировать летом».
Данные: человек активный, любит солнце.
Проход правил:
Шаг 1. Пробуем правило R1 – не работает, нет данных.
Шаг 2. Пробуем правило R2.
Проход 2.
Шаг 1. Пробуем правило R1 – активизируется правило «ехать в горы».
Обратный вывод:
1й проход
Шаг1. Цель ехать в горы, пробуем R1, данных нет, они становятся
целью, ищется правило в переменной цели.
Шаг2. Отдых летом подтверждает R2 и активизирует ее.
Шаг3. Пробуем R1, подтверждается цель.
Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных
экспертных системах.
Рассматриваемая
модель
привлекает
разработчиков
своей
наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и
изменений, простотой механизма логического вывода.
Существует представительное множество программных средств,
реализующих продукционную модель. Например, OPS-5, EXSIS, СПЭИС.

2.4 СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
Названные модели возникли в определённой области научных знаний,
называемой семантикой. Семантика – наука, которая устанавливает
отношения между символами и объектами, которые они объясняют, т.е.
наука, определяющая смысл знаков.
Семантическая сеть – ориентированный граф, вершины которого
представляют понятия, а линии (дуги) отображают отношения между ними
(пример на рис.2.4.1).
Понятиями обычно выступают абстрактные или конкретные объекты.
Отношения – это связи между этими объектами.
Ключевые этапы развития семантических сетей связаны с
определёнными приложениями:
1913 – 1922 г.г. – Отто Зельц применил графы и семантические отношения
для организации структур понятий и ассоциаций;
1956 г. – Ричард Риченсон разработал аппарат компьютерных семантических
сетей для машинного перевода;
1961 г. – Мастерман ввёл словарь из 15 000 понятий в аппарат компьютерных
семантических сетей для машинного перевода;
1966 г. – Роберт Симмонсон развил аппарат компьютерных семантических
сетей;
1968 г. – Росс Квиллианн проанализировал семантические сети в контексте
семантической памяти (TLC-модель – Teachaple Languge Compre-hender –
доступный механизм понимания языка);
1972 г. – Й. Уилксон усовершенствовал аппарат компьютерных
семантических сетей для машинного перевода;
2000 – 2014 г.г. – специалисты компании IBM обеспечили поддержку
взаимодействия человека и компьютера на естественном языке;
С 2000 г. – применение семантических сетей для решения задач обеспечения
информационной безопасности.
Формальное описание семантической сети выглядит следующим
образом:
Н=<I, C,G>,
I – множество информационных единиц;
С – множество типов связей между информационными единицами;
G – отображение, задающее конкретные отношения из имеющихся типов
множества С между элементами множества I.

1)
1.
2.
2)

Существует несколько классификаций семантических сетей:
По количеству отношений различаются:
Однородные семантические сети с единственным типом отношений;
Неоднородные семантические сети с различными типами отношений.
По типам отношений выделяются:

1. Бинарные семантические сети, в которых отношения связывают два
объекта;
2. Парные семантические сети, в которых отношения связывают более чем
два понятия.
Наиболее часто используются в семантических сетях:
1. Связь «часть – целое» (класс – подкласс, элемент – множество);
2. Функциональные связи (производит, владеет);
3. Количественные отношения (A > 0, B < 0);
4. Пространственные отношения (далеко от, близко от, над, за и т.п.);
5. Временные (раньше, позже, одновременно);
6. Атрибутивные (иметь свойство, иметь значение);
7. Логические связи – «И», «ИЛИ», «НЕ».
Проблема поиска решения в базе знаний типа семантической сети
сводится к задаче поиска фрагмента сети, соответствующего некоторой
подсети согласно поставленному вопросу.

Рисунок 2.4.1 – Модель представления знаний в виде семантической сети

Основной приоритет использования семантической сети:
- представление декларативных знаний;
- реализация основных свойств системы знаний: интерпретируемость и
связность.
Основные современные достижения в области обеспечения
информационной безопасности с применением аппарата семантических сетей
заключаются в следующем:
1. Систематизация и анализ возможности применения в системах
защиты информации современных подходов к вычислению
естественно-языковой информации текстов документов.
2. Определение основных характеристик текстовой информации,
обрабатываемой системами защиты информации, позволяющих
производить оценку показателей защищенности, выявление их
достоинств и недостатков.
3. Повышение
вероятности
обнаружения
угроз
нарушения
конфиденциальности, целостности за счет совершенствования
методов
представления
структур
естественно-языковых

конструкций и правил их обработки, которые могут быть
использованы
различными
системами
мониторинга
информационной безопасности с минимальными затратами на
адаптацию.
4. Построение и обоснование информационного состава прикладных
баз данных и баз знаний средств обеспечения информационной
безопасности, содержащих описания структур конструкций,
основывающихся на связях между словами, для вычисления
объектов содержания коротких сообщений.
5. Разработка предложений по применению в системах и средствах
мониторинга безопасности предлагаемых решений автоматической
обработки текстовой информации.
Преимущества модели:
- совпадает с тем, как человек познает мир;
- соответствует долговременной памяти человека.
Недостатки:
- сложность с поиском вывода.
Реализации: NET, PROSPECTOR, CASNET, TORUS – языки
представления знаний в виде семантической сети.

2.5 ФРЕЙМОВЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
Frame в переводе означает рамка. Frame в области искусственного
интеллекта
трактуется
как
структура
знаний
для
восприятия
пространственных сцен. Под фреймом понимается абстрактный образ или
ситуация. Пример абстрактного образа: слово «комната» – ассоциируется с
образом жилого помещения с окнами, дверьми, полом и потолком и с
некоторой площадью. Есть пустые места – количество окон, цвет стен,
высота потолка и т.д. Типичная структура фрейма имеет вид, рассмотренный
на рис. 2.5.1.

Рисунок 2.5.1 – Структура фрейма

Слотом может являться другой фрейм. Различают фреймы – образцы
или прототипы, которые хранятся в базе данных, и фреймы – экземпляры,
которые создаются для отражения реальной ситуации на основе
поступающих данных.
Пример:
Магазин – образец;
Булочный магазин – экземпляр.
Модель фреймов является практически универсальной, т.к. позволяет
отображать все множество знаний о мире через следующие фреймы:
1.
2.
3.
4.

Фрейм-структура – предмет или понятие;
Фрейм-роль;
Фрейм-сценарий;
Фрейм-ситуация.

Важнейшим свойством теории фреймов является заимствование из
теории семантических сетей полезных свойств. Реальные фреймовые модели
являются сетевыми. Фрейм может иметь иерархическую структуру: F=[<N1,
V1>, <N2, V2>,…,<Nn, Vn>,]. Каждая пара <Nm, Vm>,] называется слотом, Nm –
название слота, Vm – значение слота. Возможны ссылки на другие фреймы.
На рис. 2.5.2 изображается сеть фреймов, где AKO – это связи (a kind of
– это). Слот АКО указывает на фрейм более высокого уровня иерархии,
откуда наследуется свойство.

Человек
АКО
Умеет

Млекопитающее

Ребенок

Мыслить
АКО

Человек

Возраст

0-16 лет

Рост

50 - 180см

Люб.

Сладкое

Учится
АКО

Ребенок

Учится

В школе

Возр

7 – 17 лет

Рисунок 2.5.2 – Сеть фреймов

Основным преимуществом фреймов как модели представления знаний
является способность отражать концептуальную основу организации памяти
человека, а также гибкость и наглядность. Неоспоримое достоинство
заключается в наличии внутренней структуры и связности. Недостатками
считаются: жёсткость структуры, трудности построения модулей и
модификации, сложность сочетания с методами логики.
Существует специальный язык представления знаний в сетях фреймов
– FRL, на нем построены промышленные экспертные системы ANALIST,
НОДИС.

2.6 МОДЕЛИ ТЕОРИЙ ЛОГИК
В основе большинства формальных методов используются логические
исчисления. Их отличительная особенность заключается в единственности
теоретического обоснования и возможности реализации множества
формально точных определений и выводов. В этих случаях при
представлении знаний определяются формулы и правила соответствующего
исчисления.
Логическое исчисление – это система, в которую вводится некоторое
число исходных объектов (аксиом) и некоторое число правил вывода новых
объектов из исходных и (или) ранее сформированных.
Логика как система базируется на языке, который называется языком
исчисления, нескольких теоремах и правилах вывода. Теоремы
представляются в терминах языка исчисления. В теоремах описываются
отношения базиса логически полной системы. Правила вывода
предназначаются для получения новых представлений, отличных от всех
известных представлений некоторой группы.
Логика высказываний имеет определённый синтаксис. В синтаксисе
языка исчисления проводят определённые параллели с
синтаксисом
естественных языков. Символами языка логики высказываний являются
элементы, составляющие её алфавит. Значениями логических переменных
являются логические константы. Правильно построенные формулы должны
соответствовать правилам логики.
Специалисты различают следующие группы формальных языков:
- язык пропозициональной (простейшей) логики;
- язык логики первого порядка;
- язык временной (темпоральной) логики;
- язык логики высокого порядка;
- язык теории вероятностей;
- язык нечёткой логики.
Формальные
языки
вносят
различный
онтологический
и
эпистомологический вклад в познание действительности.
В пропозициональной логике предполагается, что существуют лишь
факты, которые относятся или не относятся к данному миру. Каждый факт
может находиться в одном из двух состояний, быть истинным или ложным.
В логике первого порядка приняты более широкие предположения: мир
состоит из объектов, между которыми могут быть или не быть некоторые
отношения.
Во временной логике предполагается, что факты имеют место в
конкретные интервалы времени и что эти интервалы являются
упорядоченными.
В логике высокого порядка как объекты трактуются сами отношения и
функции, рассматриваемые в логике первого порядка.
В пропозициональной логике и логике первого порядка любое
высказывание представляет собой факт. Интеллектуальный агент может

доверять утверждению, что это высказывание истинно, либо доверять
утверждению, что оно ложно, либо не иметь своего мнения. В связи с этим
рассматриваются три возможных состояния знаний, касающихся
высказывания. В системах, где используется теория вероятностей, может
рассматриваться любая степень доверия, начиная от 0 (полное недоверие) и
заканчивая 1 (полное доверие).
В таблице 2.6.1 описаны онтологический и эпистомологический
вклады пяти различных рассмотренных вариантов логик.
Таблица 2.6.1
Формальные языки и показатели их онтологического и эпистомологического
вкладов в познание
Язык

Онтологический вклад (что
существует в мире)

Эпистомологический вклад
(какую степень доверия
может выражать
интеллектуальный агент в
отношении фактов)

Пропозициональная
(простейшая) логика

Факты

Истинно / Ложно /
Неизвестно

Логика первого порядка

Факты, объекты, отношения

Истинно / Ложно /
Неизвестно

Временная логика

Факты, объекты,
отношения, интервалы
времени

Истинно / Ложно /
Неизвестно

Теория вероятностей

Факты

Степень доверия от 0 до 1

Нечёткая логика

Факты со степенью
истинности,
принадлежащей [0,1]

Известное интервальное
значение

В сфере информационных систем и технологий используются и иные
исчисления. В них вводятся факты, аксиомы и правила, не относящиеся к
элементам классического исчисления. Вводимые факты, аксиомы и правила
зависят от конкретной цели и предметной области, для которых
разрабатывается формализация постановки задачи. Примерами подобных
исчислений
являются
модальная
логика,
ситуационная
логика,
пространственно-временная логика.

Для каждой из рассмотренных логик разработана соответствующая
теория.
К основным положениям традиционной логики относятся
следующие:
– высказывание определяется как суждение, которому можно присвоить
значение истина или ложь;
– суждение представляет собой законченную мысль, выражаемую на
естественном языке;
– силлогизмом считается совокупность правил, выводов, умозаключений на
основе множества суждений, каждое из которых записывается с помощью
формального языка;
– квантор это логическая операция, которая по соответствующим
отношениям обеспечивает формирование высказываний, характеризующих
подмножества истинности.
В традиционной логике для высказывания устанавливают следующий
базис закономерностей:
– тождество – А=А;
– противоречие – А≠А;
– исключение третьего – А=А или А≠А.
В традиционной логике вводятся четыре формы суждений для классов
S и Р:
1.  S является Р;
2. (Отрицание  ) S является Р;
3.  элементы в S, являющиеся Р;
4. (Отрицание  ) элементы в S, являющиеся Р.
В традиционной логике для высказывания принят следующий базис
правил:
– Если из S следует P и S – истина, то P – истина;
– Если из S следует P и S – лож, то P – ложь;
– Если S и P одновременно не являются истиной и S – истина, то P – ложь;
– Если S и P одновременно не являются истиной и S – не истина, то P –
истина.
Традиционная логика не обладает однозначностью, поэтому не
используется при машинном логическом выводе.
Описание логического вывода может базироваться на булевой логике
(булевой алгебре).
В булевой алгебре объединяются следующие правила:
1. а  а = а
2. а  а = а
3. а  a = 1
4. а  a = 0
5. а  1 = 1
6. а  1 = а
7. а  0 = а
8. а  0 = 0.

В булевой алгебре действуют законы Де Моргана:
a b  a b
a b  a b .

С применением булевой алгебры может осуществляться доказательство
равнозначности посредством семантического преобразования на основе
поэлементного сравнения или посредством синтаксического преобразования
на основе построения правильно построенных форм в соответствии с
правилами алгебры логики. В последнем случае пользуются одним из трёх
возможных вариантов:
– прямое преобразование левой части в правую;
– нахождение равных промежуточных значений;
– доказательство истинности или ложности.
Булева алгебра оперирует только с дискретными переменными. В связи
с этим не используется при машинном логическом выводе.
Предикаты первого порядка включают кванторы традиционной
логики и строгую логику алгебры логики. Предикат считается предикатом
первого порядка, если квантор не входит в сам предикат. В ряде частных
случаев предикаты более высокого порядка могут сводиться к предикатам
первого порядка. Предикаты первого порядка не позволяют описывать
возможность и необходимость, убеждения, намерения, цели, метазнания.
Однако они характеризуются обширными возможностями. В связи с этим
предикаты первого порядка применяются в жизненном цикле экспертных
систем.
В предикатах первого порядка фигурирует операция импликации,
определяемая таблицей истинности – таблица 2.6.2.
Таблица 2.6.2
a

Определение операции импликации
b
a→b

a

ab

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

Различают три вида аргументов предиката: абстрактные, конкретные и
анонимные. Процедура перехода от абстрактных аргументов к конкретным
именуется унификацией.
Пример в предикатном представлении:
Мама (х,у)  Мама (y,z) →Бабушка (x,z).

Согласно свойству операции импликации справедливо следующее
выражение:
Мама( x, y)  Мама( y, z)  Бабушка( x, z) .

Знания с помощью предикатов первого порядка описываются
следующим образом:
I

 Ai  G ,

(2.6.1)

i 1

где Ai - предпосылка (аксиома, данные, факты); G –цель.
Выражение (2.6.1) может быть представлено в виде истинности (фразы
Хорна)
I _

 Ai  G .

(2.6.2)

i 1

Анализ формулы представляет собой доказательство теоремы.

2.7 МОДЕЛИ ТЕОРИИ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ
Теория нечётких множеств обладает математическим аппаратом для
формализации
различных
видов
неопределённостей,
присущих
информационному пространству. В теорию включаются нечёткие множества
и операции над ними, нечёткие числа, нечёткие бинарные отношения и
соответствия, лингвистические переменные и нечёткие булевы переменные.
Математический аппарат теории нечётких множеств применяется для
формирования модельно-аналитического интеллекта информационных
систем при различных видах неопределённостей в их описаниях.
Рассмотрим характерные приёмы использования математического
аппарата теории нечётких множеств при формировании модельноаналитического интеллекта подсистемы оценки эффективности системы
управления взаимоотношениями с клиентами.
2.7.1 ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ПОДСИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С
КЛИЕНТАМИ
Обобщённый модельно-аналитический интеллект ориентируется на
определение количественной оценки истинности экспертного заключения об
эффективности системы управления взаимоотношениями с клиентами на
основе теории нечётких множеств. Определение осуществляется
посредством выполнения следующих действий.
1) Вводится лингвистическая переменная g, которая трактуется как
эффективность системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Универсальному множеству количественных значений переменной g
ставится в соответствие множество значений, принадлежащих отрезку
[0,1].
2) Принимается гипотеза о том, что лингвистической переменной g
соответствует множество термов (или терм-множество) G, состоящее
из элементов Gi, i=1,2,…,5:
G1 – «высокая степень эффективности системы»;
G2 – «степень эффективности системы выше средней»;
G3 – «средняя степень эффективности системы»;
G4 – «низкая степень эффективности системы»;
G5 – «незначительная степень эффективности системы».
3) Каждый элемент Gi i=1,2,…,5 терм-множества G интерпретируется как
нечёткое подмножество на отрезке [0,1]. Считается, что функции
принадлежности
подмножеств
терм-множества
G
являются
однородными и относятся к трапециевидному виду, представленному
на рис. 2.7.1.1.
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Рисунок 2.7.1.1 – Функции принадлежности подмножеств терм-множества G

Аналитическое описание трапециевидной функции принадлежности
представляется следующим соотношением:
0, если g  a1;
 g a
1

, если a1  g  a2 ;
a

a
 2 1

 ( g )  1, если a2  g  a3 ;
 g a
4

, если a3  g  a4 ;
 a3  a 4
0, если g  a

4.

(2.7.1.1)

Для каждой функции принадлежности конкретизируются параметры ai
i=1,2,3.4.
4) Исходя из проблематики решаемой задачи, выбирается Х множество
показателей системы таким образом, чтобы увеличение каждого
отдельного показателя Хi сопровождалось снижением степени
лингвистической переменной g. Если при анализе будет выявляться
противоположная
тенденция,
то
осуществляется
замена
соответствующего показателя на сопряженный показатель.
Х = (Х1, Х2,…, Хi,…, ХI).

(2.7.1.2)

Считается, что каждый показатель Хi принимает некоторые значения на
определённом числовом промежутке.

5) Каждый выбранный показатель системы Хi рассматривается как
множество носитель лингвистической переменной Bi  ( Bi1 , Bi 2 ,, Bij ) ,
j=5:
– Bi1 – «очень низкий уровень показателя Хi»;
– Bi 2 – «низкий уровень показателя Хi»;
– Bi 3 – «средний уровень показателя Хi»;
– Bi 4 – «высокий уровень показателя Хi»;
– Bi 5 – «очень высокий уровень показателя Хi».
6) Формируется экспертная оценка всех термов Bij .
7) Принимается, что каждая лингвистическая переменная Bij описывается
трапециевидной функцией принадлежности согласно формуле (2.7.1.1),
которая
определяется
четырьмя
задаваемыми
параметрами
(a1, a2 , a3 , a4 ) .
8) Осуществляется переход от показателей системы Х = (Х1, Х2,…, Хi,…,
ХI) к оценке элементов Gi , i=1,2,…,5 терм-множества G
лингвистической переменной g. Для этого определяется вес ri каждого
показателя X i , характеризующий его вклад в меру Gi . При этом может
использоваться один из следующих возможных альтернативных
вариантов, предусматривающих учёт реальных состояний описания
ситуаций.
Если имеются сведения о том, что r1  r2   rI , и более никакой
информации об этих величинах нет, то вес определяется по правилу
Фишберна:
ri 

2( I  i  1)
( I  1) I

(2.7.1.3)

Если
системы
выбора
показателей
нет
или
показатели
равнопредпочтительны, то считается, что они обладают равным весом:

ri 

1
I

9) Вычисляется вес p k каждого элемента
лингвистической переменной g как:
I

pk   ri ki , k=1,2,…,5.
i 1

(2.7.1.4)

Gi

терм-множества

G

(2.7.1.5)

10)

Находится значение переменной g по следующей формуле:
n

g   pk gk , k=1,2,...,5 ,
k 1

где

(2.7.1.6)

– середина промежутка, который является носителем терма
Gk  (ak1 , ak 4 ] .
11)
Определяется элемент Gi терм-множества G по значению
переменной g с помощью функций принадлежности подмножеств типа
(2.7.1.1).
Построенная система аналитических соотношений представляет собой
модельно-аналитический интеллект подсистемы оценки эффективности
системы управления взаимоотношениями с клиентами.
gk

2.7.2 ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ПОДСИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ БИЛЛИНГА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЁТКИХ
МНОЖЕСТВ
Определение осуществляется посредством выполнения следующих
действий.
1) Вводится лингвистическая переменная g, которая трактуется как
эффективность системы биллинга. Универсальному множеству
количественных значений переменной g ставится в соответствие
множество значений, принадлежащих отрезку [0,1].
2) Принимается гипотеза о том, что лингвистической переменной g
соответствует множество термов (или терм-множество) G, состоящее
из элементов Gi, i=1,2,…,5:
G1 – «высокая степень эффективности системы»;
G2 – «степень эффективности системы выше средней»;
G3 – «средняя степень эффективности системы»;
G4 – «низкая степень эффективности системы»;
G5 – «незначительная степень эффективности системы».
3) Каждый элемент Gi i=1,2,…,5 терм-множества G интерпретируется как
нечёткое подмножество на отрезке [0,1]. Считается, что функции
принадлежности
подмножеств
терм-множества
G
являются
однородными и относятся к трапециевидному виду, представленному
на рис. 2.7.2.1.

µ(g)

1

G5

G4

G3

G2

G1

0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 0,9 1,0

g

Рисунок 2.7.2.1 – Функции принадлежности подмножеств терм-множества G

Аналитическое описание трапециевидной функции принадлежности
представляется следующим соотношением:

0, если g  a1;
 g a
1

, если a1  g  a2 ;
 a2  a1

 ( g )  1, если a2  g  a3 ;
 g a
4

, если a3  g  a4 ;
 a3  a 4
0, если g  a

4.

(2.7.2.1)

Для каждой функции принадлежности конкретизируются параметры ai
i=1,2,3.4.
4)
Выбирается Х множество показателей биллинговой системы
таким образом, чтобы увеличение каждого отдельного показателя Хi
сопровождалось снижением степени лингвистической переменной g. Если
при анализе будет выявляться противоположная тенденция, то
осуществляется замена соответствующего показателя на сопряженный
показатель.
Х = (Х1, Х2,…, Хi,…, ХI).

(2.7.2.2)

Считается, что каждый показатель Хi принимает некоторые значения на
определённом числовом промежутке.
5)
Каждый выбранный показатель системы Хi рассматривается как
множество носитель лингвистической переменной Bi  ( Bi1 , Bi 2 ,, Bij ) , j=5:
– Bi1 – «очень низкий уровень показателя Хi»;
– Bi 2 – «низкий уровень показателя Хi»;
– Bi 3 – «средний уровень показателя Хi»;
– Bi 4 – «высокий уровень показателя Хi»;
– Bi 5 – «очень высокий уровень показателя Хi».
6)
Формируется экспертная оценка всех термов Bij .
7)
Принимается, что каждая лингвистическая переменная Bij
описывается трапециевидной функцией принадлежности согласно формуле
(2.7.2.2), которая определяется четырьмя задаваемыми параметрами
(a1, a2 , a3 , a4 ) .
8)
Осуществляется переход от показателей системы Х = (Х1, Х2,…,
Хi,…, ХI) к оценке элементов Gi , i=1,2,…,5 терм-множества G
лингвистической переменной g. Для этого определяется вес ri каждого
показателя X i , характеризующий его вклад в меру Gi . При этом может
использоваться один из следующих возможных альтернативных вариантов,
предусматривающих учёт реальных состояний описания ситуаций.

Если имеются сведения о том, что r1  r2   rI , и более никакой
информации об этих величинах нет, то вес определяется по правилу
Фишберна:
ri 

2( I  i  1)
( I  1) I

.

(2.7.2.3)

Если
системы
выбора
показателей
нет
или
показатели
равнопредпочтительны, то считается, что они обладают равным весом:
ri 

1
.
I

(2.7.2.4)

9)
Вычисляется вес p k каждого элемента Gi терм-множества G
лингвистической переменной g как:
I

pk   ri ki , k=1,2,…,5.
i 1

10)

Находится значение переменной g по следующей формуле:
n

g   pk gk , k=1,2,...,5 ,
k 1

где

(2.7.2.5)

(2.7.2.6)

– середина промежутка, который является носителем терма
Gk  (ak1 , ak 4 ] .
11)
Определяется элемент Gi терм-множества G по значению
переменной g с помощью функций принадлежности подмножеств
типа
(2.7.2.1).
На основании проведенного анализа можно дать заключение об
эффективности выбранной системы биллинга, исходя из принадлежности к
одному из подмножеств введённой лингвистической переменной.
gk

2.7.3 ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
БИЛЛИНГА
Пусть
лингвистическая
переменная
будет
называться
g=«эффективность системы биллинга». Универсальным множеством для
переменной g является отрезок [0,1], а множеством значений переменной g –
терм-множество G, состоящее из элементов Gi, i=1,2,…,5:
G1 – «высокая степень эффективности системы»;
G2 – «степень эффективности системы выше средней»;
G3 – «средняя степень эффективности системы»;
G4 – «низкая степень эффективности системы»;
G5 – «незначительная степень эффективности системы».
Так как при определении переменной g используется теория нечётких
множеств, будем рассматривать эти нечеткие подмножества как
трапециевидные нечеткие числа, функции принадлежности которых
представляются в табл. 2.7.3.1.
Таблица 2.7.3.1
Функции принадлежности подмножеств терм-множества G
Терм Gk

Функция принадлежности нечеткого множества
Gk

G5 - «незначительная
степень эффективности
системы»
G5  [0;0.25]
G 4 - «низкая степень
эффективности системы»
G4  (0,15;0,45]

G3 - «средняя степень
эффективности системы»
G3  (0,35;0,65]
G 2 - «степень
эффективности системы выше
средней»
G2  (0,55;0,85]
G1 - «высокая степень
эффективности системы»
G1  (0,75;1]

1, если 0  g  0,15
10(0,25  g ), если 0,15  g  0,25

5  

1  10(0,25  g ), если 0,15  g  0,25

 4  1, если 0,25  g  0,35
10(0,45  g ), если 0,35  g  0,45

1  10(0,45  g ), если 0,35  g  0,45

 3  1, если 0,45  g  0,55
10(0,65  g ), если 0,55  g  0,65

1  10(0,65  g ), если 0,55  g  0,65

 2  1, если 0,65  g  0,75
10(0,85  g ), если 0,75  g  0,85


1  10(0,85  g ), если 0,75  g  0,85
1, если 0,85  g  1

1  

Значение функции принадлежности будем рассматривать как меру
истинности терма Gi .
На основании результатов анализа современных подходов к
организации
биллинговых
систем
и
классификации
наиболее

востребованных средств технологий их построения выделяются следующие
показатели сравнения биллинговых систем:
C1 – обеспечение гибкости;
C2 – обеспечение масштабируемости по нагрузке;
C3 – обеспечение надежности;
C4 – мультиязычность;
C5 – мультивалютность;
C6 – отложенный биллинг – расчеты производятся после состоявшихся
звонков;
C7 – горячий биллинг – изменение баланса счета происходит в процессе
разговора;
C8 – оптимизация биллинга;
C9 – большие БС;
C10 – постинг биллинга.
Определим представленную совокупность элементов как множество
показателей системы в виде С  (C1, C2 , C3 , C4 , C5 , C6 , C7 , C8 , C9 , C10 ) , имеющего
размерность n=10. По отношению к обобщённой формализации, раскрытой в
предыдущем параграфе, С=X.
Проанализируем эффективность системы биллинга для трех различных
применяемых в компаниях программных продуктов:
I 1 – АСР Расчеты;
I 2 - LANBilling;
I 3 – FORIS.
В настоящее время вопрос формального определения выше указанных
критериев остается открытым. В связи с этим вводится система оценок
интенсивности проявления критериев, указанная в табл. 2.7.3.2.
Таблица 2.7.3.2
Значения оценок сущностей
Сущность оценки
Нет разницы в оценках
Несущественная разница в оценках
Незначительная разница в оценках
Существенное превосходство одной оценки над
другой

Значение оценки
1
2
3
5

Пусть, по мнению экспертов, значимость критериев  принимают
следующие значения (табл. 2.7.3.3).

Таблица 2.7.3.3

Значения критериев  n , n=1,2,…,10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

5

3

3

2

5

3

1

2

Далее осуществляется попарное сравнение каждого из показателей
между собой и оценивается значение коэффициента важности каждого
показателя (табл. 2.7.3.4).
Таблица 2.7.3.4
Оценки относительной степени важности показателей
Критерии
C1
i 1
C2
i2
C3
i3
C4
i4
C5
i5
C6
i6
C7
i7
C8
i 8
C9
i9
C10
i  10
Сумма

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10
j  10

j 1

j 3

j 3

j4

j 5

j6

j7

j 8

j 9

1,00

1,00

0,40

0,67

0,67

1,00

0,40

0,67

2,00

1,00

0,07

1,00

1,00

0,40

0,67

0,67

1,00

0,40

0,67

2,00

1,00

0,07

2,50

2,50

1,00

1,67

1,67

2,50

1,00

1,67

5,00

2,50

0,18

1,50

1,50

0,60

1,00

1,00

1,50

0,60

1,00

3,00

1,50

0,11

1,50

1,50

0,60

1,00

1,00

1,50

0,60

1,00

3,00

1,50

0,11

1,00

1,00

0,40

0,67

0,67

1,00

0,40

0,67

2,00

1,00

0,07

2,50

2,50

1,00

1,67

1,67

2,50

1,00

1,67

5,00

2,50

0,18

1,50

1,50

0,60

1,00

1,00

1,50

0,60

1,00

3,00

1,50

0,11

0,50

0,50

0,20

0,33

0,33

0,50

0,20

0,33

1,00

0,50

0,04

1,00

1,00

0,40

0,67

0,67

1,00

0,40

0,67

2,00

1,00

0,07

li

Экспертные оценки всех термов производим на основе проведенной
оценки относительной степени важности показателей.
Перейдем от числовых значений показателей С к лингвистическим
переменным Bi . Каждый показатель будем рассматривать как множество
носитель лингвистической переменной Bi , состоящей из следующих термов:
– Bi1 – «очень низкий уровень показателя C i »;

1,00

–
–
–
–

Bi 2 – «низкий уровень показателя C i »;

Bi 3 – «средний уровень показателя C i »;
Bi 4 – «высокий уровень показателя C i »;
Bi 5 – «очень высокий уровень показателя C i ».

Определим параметры функций принадлежности экспертных оценок
показателей терм-множеств Bij , где j=1, 2, 3, 4, 5 и i=1, 2,…, 9, 10 (табл.
2.7.3.5).
Таблица 2.7.3.5
Параметры функций принадлежности экспертных оценок показателей
Показатель Bi1

Терм

С1

(0; 0; 0,1; 0,2)

С2

(0; 0,1; 0,2; 0,3)

Bi2
(0,1; 0,35; 0,5;
0,6)
(0,2; 0,35; 0,55;
0,6)

С3

(0; 0,5; 0,6; 0,7)

(0,6; 0,8; 1; 1,5)

С4

(0; 0,2; 0,3; 0,7)

С5

(0; 0,1; 0,3; 0,4)

С6

(0; 0,1; 0,2; 0,3)

С7

(0; 0,1; 0,4; 0,5)

С8
С9

(0; 0,2; 0,3; 0,4)
(0; 0,15; 0,2;
0,3)

С10

(0; 0,1; 0,2; 0,3)

(0,4; 0,6; 1; 1,5)
(0,2; 0,5; 0,8;
1,3)
(0,25; 0,4; 0,5;
0,6)
(0,5; 0,66; 0,75;
0,8)
(0,35; 0,4; 0,65;
0,8)
(0,2; 0,3; 0,4;
0,55)
(0,2; 0,4; 0,7;
0,8)

Bi3
(0,45; 0,6; 0,8;
1)
(0,45; 0,5;
0,65; 0,7)

Bi4

(1; 1,6; 2; 2,7)
(0,8; 1,2; 1,8;
2)
(0,8; 1,2; 1,6;
1,8)
(0,55; 0,7; 1;
1,2)

(2,5; 2,8; 3,3; 4)
(1,6; 2,1;
2,5;2,7)

(0,7; 1; 1,3; 2)
(0,6; 0,75; 0,9;
1,1)
(0,45; 0,6; 0,7;
0,75)
(0,6; 0,75; 0,8;
1,1)

(0,7; 0,8; 1; 1,3)
(0,6; 0,8; 0,9; 1)

(1,6; 2; 2,2;2,5)
(1,1; 1,3;
1,5;1,7)
(1,89; 2,2;
2,85;3,4)
(1; 1,2; 1,5;1,9)
(0,6; 0,7;
0,8;0,85)
(0,9; 1,2;
1,4;1,6)

Bi5
(1,2; 1,5; 1,7;
2)
(0,9; 1,3; 1,6;
2)
(3; 3,5; 4,2;
5)
(2,5; 2,6; 2,8;
3)
(2,3; 2,5; 2,8;
3)
(1,6; 1,8; 1,9;
2)
(3; 3,7; 4,45;
5)
(1,8; 2,4; 2,7;
3)
(0,65; 0,7;
0,9; 1)
(1,5; 1,7; 1,8;
2)

Согласно теории нечетких множеств и обобщённой формализации
анализа
эффективности
каждая
рассматриваемая
лингвистическая
переменная Сi, i=1,2,…,10 имеет трапециевидную функцию принадлежности.
В соответствии с обобщённой формализацией первичная обработка
показателей для рассматриваемых систем приводит к результатам,
представленным в табл. 2.7.3.6, 2.7.3.7, 2.7.3.8.

Таблица 2.7.3.6
Первичная обработка показателей для системы I1
Наблюдаемое
значение
показателя

Уровень
показателя

I1
С1=0,3
С2=0,38
С3=0,38
С4=0,25
С5=0,33
С6=0,43
С7=0,20
С8=0,43
С9=0,33
С10=0,33

Значение функции
принадлежности

I1
B12= (0,1; 0,35; 0,55; 0,6)
B22= (0,2; 0,35; 0,5; 0,6)
B31= (0; 0,5; 0,6; 0,7)
B41=(0; 0,2; 0,3; 0,7)
B51= (0; 0,1; 0,3; 0,4)
B52= (0,2; 0,5; 0,8; 1,3)
B62= (0,25; 0,4; 0,5; 0,6)
B71= (0; 0,1; 0,4; 0,5)
B82= (0,35; 0,4; 0,65; 0,8)
B92= (0,2; 0,3; 0,4; 0,55)
B102= (0,2; 0,4; 0,7; 0,8)

µ12=0,66
µ22=0,8
µ31=0,24
µ41=0,5
µ51=0,7
µ52=0,56
µ62=0,7
µ71=0,66
µ82=0,88
µ92=0,7
µ102=0,35

Осуществим
переход
от
показателей
С
 (C1, C2 , C3 , C4 , C5 , C6 , C7 , C8 , C9 , C10 )
к
высказываниям
о
степени
эффективности системы биллинга G  (G1, G2 .G3 , G4 , G5 ) .
Пусть рассматриваемые показатели будут равнопредпочтительны,
тогда все они обладают равным весом, который определяется по формуле:
ri 

1
.
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Таблица 2.7.3.7
Первичная обработка показателей для системы I2
Наблюдаемое
значение
показателя
I2
С1=0,2
С2=0,25
С3=0,23
С4=0,25
С5=0,33
С6=0,14
С7=0,20
С8=0,14
С9=0,17
С10=0,33

Уровень показателя
В11=(0; 0; 0,1; 0,25)
B12= (0,1; 0,35; 0,55; 0,6)
В21=(0; 0,1; 0,2; 0,3)
B22= (0,2; 0,35; 0,5; 0,6)
B31= (0; 0,5; 0,6; 0,7)
B41=(0; 0,2; 0,3; 0,7)
B51= (0; 0,1; 0,3; 0,4)
B52= (0,2; 0,5; 0,8; 1,3)
B61= (0; 0,1; 0,2; 0,3)
B71= (0; 0,1; 0,4; 0,5)
B81= (0; 0,2; 0,3; 0,4)
B91= (0; 0,15; 0,2; 0,3)
B102= (0,2; 0,4; 0,7; 0,8)

Значение функции
принадлежности
I2
µ11=0,33
µ12=0,6
µ21=0,5
µ22=0,66
µ31=0,54
µ41=0,5
µ51=0,7
µ52=0,56
µ61=0,6
µ71=0,66
µ81=0,3
µ91=0,6
µ102=0,35

Таблица 2.7.3.8
Первичная обработка показателей для системы I3
Наблюдаемое
значение
показателя
I3
С1=0,5
С2=0,38
С3=0,38
С4=0,50
С5=0,33
С6=0,43
С7=0,60
С8=0,43
С9=0,50
С10=0,33

В12= (0,1; 0,35; 0,55; 0,6)
В13(0,45; 0,6; 0,8; 1)
B22= (0,2; 0,35; 0,5; 0,6)

Значение функции
принадлежности
I3
µ12=0,25
µ13=0,33
µ22=0,8

B31= (0; 0,5; 0,6; 0,7)
B41=(0; 0,2; 0,3; 0,7)
В42=(0,4; 0,6; 1; 1,5)
B51= (0; 0,1; 0,3; 0,4)
B52= (0,2; 0,5; 0,8; 1,3)
B62= (0,25; 0,4; 0,5; 0,6)
B72=(0,5; 0,66; 0,75; 0,8)
B82= (0,35; 0,4; 0,65; 0,8)
B92= (0,2; 0,3; 0,4; 0,55)
В93=(0,45; 0,6; 0,7; 0,75)
B102= (0,2; 0,4; 0,7; 0,8)

µ31=0,24
µ41=0,5
µ42=0,5
µ51=0,7
µ52=0,56
µ62=0,7
µ72=0,375
µ82=0,88
µ92=0,33
µ93=0,33
µ102=0,35

Уровень показателя

После определения веса показателей находится вес каждого терма
лингвистической переменной g по формуле функции принадлежности.
Результаты вычислений для трех сравниваемых систем биллинга приводятся
в табл. 2.7.3.9, 2.7.3.10, 2.7.3.11.
Таблица 2.7.3.9
Вычисление значений функции принадлежности лингвистической
переменной g для системы I1

Вес терма pi лингвистической переменной
g
p5=0,1(µ31+µ41+µ51+µ71)=0,21
p4=0,1(µ12+µ22+µ52+µ62+µ82+µ92+µ102)=0,465
p3=0
p2=0
p1=0

Множество
носитель i-го терма
лингвистической
переменной g
[0; 0,25)
(0,15; 0,45]
(0,35; 0,65]
(0,55;085]
[0,75; 0,1]

Середина
промежутка
Gi
0,125
0,3
0,5
0,7
0,0875

gi
0,026
0,1395
0
0
0
g=0,1655

Таблица 2.7.3.10
Вычисление значений функции принадлежности лингвистической
переменной g для системы I2
Вес терма pi лингвистической переменной
g
p5=0,1(µ11+µ21+µ31+µ41+µ51+µ61+µ71+µ81+µ91)=0,473

p4=0,1 (µ12+µ22+µ52+µ102)=0,217
p3=0
p2=0
p1=0

Множество
носитель i-го терма
лингвистиче-ской
переменной g
[0; 0,25)
(0,15; 0,45]
(0,35; 0,65]
(0,55;085]
[0,75; 0,1]

Середина
промежутка
Gi
0,125
0,3
0,5
0,7
0,0875

gi
0,059
0,0651
0
0
0
g=0,1241

Таблица 2.7.3.11
Вычисление значений функции принадлежности лингвистической
переменной g для системы I3

Вес терма pi лингвистической переменной
g

Множество
носитель i-го терма
лингвистической
переменной g

Середина
промежутка
Gi

gi

p5=0,1 (µ31+µ41+µ51)=0,144

[0; 0,25)

0,125

0,018

p4=0,1 (µ12+µ22+µ42+µ52+µ62+µ72+µ82+µ92+µ102)=0,4745

(0,15; 0,45]
(0,35; 0,65]
(0,55;085]
[0,75; 0,1]

0,3
0,5
0,7
0,0875

0,14235

p3=0,1 (µ13+µ93)=0,066
p2=0
p1=0

0,033
0
0
g=0,19335

Используя результаты из табл. 2.7.3.9, 2.7.3.10, 2.7.3.11 найдем
значения функций принадлежности  k (g ) :
1)

Описание состояния системы I1:
µ5(0,1655)=10(0,25 - 0,1655)=0,845;
µ4(0,1655)=1 - 10(0,25 - 0,1655)=0,155;
G4(µ4=0,155) или G5(µ5=0,845);

«незначительная степень эффективности системы» или «низкая степень
эффективности системы».

2)

Описание состояния системы I2:
µ5(0,1241)=1;
G5(µ5=1);

«незначительная степень эффективности системы».
3)

Описание состояния системы I3:
µ5(0,19335)=10(0,25 - 0,19335)=0,565;
µ4(0,19335)=1 - 10(0,25 - 0,19335)=0,4335;
G4(µ4=0,4335) или G5(µ5=0,565);

«незначительная степень эффективности системы» или «низкая степень
эффективности системы».
В результате работы модельно-аналитический интеллект выявил, что все
три системы, применяемые для определения начислений и тарифицируемых
услуг, обладают низкой или незначительной степенью эффективности.

2.8 МОДЕЛИ ТЕОРИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Особенностью интеллектуальных систем является способность решать
слабоструктурированные и плохо формализованные задачи. Указанная
способность основана на применении различных методов моделирования
рассуждений для обработки символьной информации. Традиционным
подходом с механизмом рассуждения является использование дедуктивного
логического вывода на правилах, которые применяются в системах
продукционного и логического типа. При подобном подходе необходимо
заранее сформулировать весь набор закономерностей, которые описывают
предметную область. Альтернативный подход основан на концепции
обучения по примерам (CBR – cased based reasoning). В этом случае не
требуется знать обо всех закономерностях данной системы. Однако
необходимо располагать достаточным количеством примеров для настройки
разрабатываемой интеллектуальной системы, которая после обучения будет
способна получать требуемые результаты с определенной степенью
достоверностью. В качестве таких интеллектуальных систем применяются
искусственные нейронные сети.
Преимуществами искусственных нейронных сетей считаются ниже
представленные особенности:
1) Способность обучаться на множестве примеров, в тех случаях, когда
неизвестны закономерности, отсутствуют зависимости между входными и
выходными данными;
2) Нейронные сети способны успешно решать задачи, опираясь на неполную,
искаженную, зашумленную и внутренне противоречивую входную
информацию;
3) Высокая степень поддержки стандартными пакетами;
4) Нейросетевые пакеты позволяют легко подключаться к базе данных,
электронной почте и автоматизировать процесс ввода и обработки первичной
информации.
5) Внутренний параллелизм, который присущ нейросетям, позволяет
практически безгранично наращивать мощность нейросистемы, т.е. можно
начать с простого дешевого пакета, потом перейти на профессиональный
пакет, затем добавить плату-ускоритель, после перейти на специальный
нейрокомпьютер и все это с гарантией полной преемственности созданного
ранее программного обеспечения.
Биологический и искусственный нейрон
Искусственная нейронная сеть представляет собой
упрощенную
модель ткани головного мозга. Схема биологического нейрона приводится на
рис. 2.8.1.

Рисунок 2.8.1 – Схема биологического нейрона

Нервная клетка состоит из тела (сома, ядра) и отростков (дендритов), по
которым в нейрон поступают входные сигналы. Один из отростков служит
для передачи выходных сигналов данного нейрона другим нервным клеткам.
Он называется аксоном. Соединение аксона с дендритом другого нейрона
называется синапсом. Нейрон возбуждается и передает сигнал через аксон,
если число пришедших по дендритам возбуждающих сигналов больше числа
тормозящих. Принятые синапсом тела сигналы подводятся к телу нейрона,
причем одни входы стремятся возбудить, другие – напротив.
Каждый нейрон, и искусственный, и естественный, характеризуется
функцией преобразования, функцией возбуждения нейрона. Нейроны в сети
могут иметь одинаковые или разные функции возбуждения. Сигналы,
которые поступают на вход, неравнозначны.
Информация от одного источника может быть более важной, чем от
других источников.
Приоритеты входов задаются с помощью, так называемых, векторов
весовых коэффициентов, моделирующих синаптическую силу биологических
нейронов (рис. 2.8.2).

Рисунок 2.8.2 – Модель искусственного нейрона

N

A  P  W X .
i i
i 1

(2.8.1)

Модель искусственного нейрона представляет собой дискретный
преобразователь непрерывной информации.
Информация, поступающая на вход нейрона, суммируется с учетом
весовых коэффициентов сигнала.
В соотношении (2.8.1) N – размерность пространства входных
сигналов; P – потенциал нейрона; f(p) – активационная функция.
Потенциал нейрона P преобразуется с помощью передаточной функции
f(p) и передается другим нейронам сети.
В общем случае эта функция может быть ступенчатой (рис. 2.8.3),
линейной (рис. 2.8.4) или нелинейной (рис. 2.8.5).
Пороговая функция пропускает информацию только в том случае, если
алгебраическая сумма входных сигналов превышает некоторую величину.

1, если P  P *
y
.
 1 если P  P *


Рисунок 2.8.3 – Линейная функция

Рисунок 2.8.4 – Ступенчатая (пороговая) функция

Рисунок 2.8.5 – Сигмоидальная (логистическая) функция

Пороговая функция не обеспечивает достаточной гибкости
искусственной нейронной сети в процессе обучения.
Если значение вычислительного потенциала не достигает заданного
порога, то выходной сигнал не формируется (не срабатывает).
Представленная ситуация приводит к снижению интенсивности
выходного сигнала нейрона и, как следствие, к формированию невысокого
значения потенциала взвешенных входов в следующем слое нейрона.
Линейная функция дифференцирована и легко вычисляется. Подобный
эффект в ряде случаев позволяет уменьшить ошибки выходных сигналов
сети, т.е. передаточная функция сети также является линейной.
Однако она не универсальна, т.е. не обеспечивает решения многих
задач. Компромиссным решением является сигмоидальная функция:
Y

1
.
1  e k  p

Указанная функция наиболее адекватно моделирует истинную
характеристику биологического нейрона.
Коэффициент k определяет крутизну нелинейной функции.
Подобно ступенчатой функции, сигмоидальная функция позволяет
выделять в пространстве признаков различные множества – невыпуклые,
несвязанные.
При этом сигмоидальная функция не имеет разрывов.
Пик функции переноса выбирается с учетом конкретной задачи,
решаемой с применением нейронных сетей.
В задачах аппроксимации и классификации предпочтение отдают
логистической (сигмоидальной) функции.
Нейронная сеть представляет собой совокупность искусственных
нейронов, организованных слоями. Выходы одного нейрона соединяются со
входами других нейронов.

Таблица 2.8.1
Функции активации нейронов

Нейронные сети Кохонена
Нейронные сети Кохонена считаются отдельным классом нейронных
сетей, основным элементом которых является слой Кохонена. Слой Кохонена
состоит из адаптивных линейных сумматоров («линейных формальных
нейронов»). Как правило, выходные сигналы слоя Кохонена обрабатываются
по правилу «победитель забирает всё»: наибольший сигнал превращается в
единичный, остальные обращаются в ноль.
По способам настройки входных весов сумматоров и по решаемым
задачам различают много разновидностей сетей Кохонена. Наиболее
известные из них:

Сети векторного квантования сигналов[, тесно связанные с простейшим
базовым алгоритмом кластерного анализа (метод динамических ядер или Kсредних);

Самоорганизующиеся карты Кохонена (Self-Organising Maps, SOM);

Сети векторного квантования, обучаемые с учителем (Learning Vector
Quantization).
Слой Кохонена состоит из некоторого количества
параллельно
действующих линейных элементов. Все они имеют одинаковое число входов
и получают на свои входы один и тот же вектор входных сигналов
. На выходе -го линейного элемента получаем сигнал


где
– весовой коэффициент го входа го нейрона,
– пороговый
коэффициент.
После прохождения слоя линейных элементов сигналы посылаются на
обработку по правилу «победитель забирает всё»: среди выходных сигналов
ищется максимальный; его номер
. Окончательно, на
выходе сигнал с номером
равен единице, остальные – нулю. Если
максимум одновременно достигается для нескольких
, то либо
принимают все соответствующие сигналы равными единице, либо только
первый в списке (по соглашению).
Разработчиками теории искусственных нейронных сетей считаются
Маккалон и Питтс.
Основные результаты теории нейронных сетей в начале её становления
сводились к следующему:
1. Модель нейрона в виде простейшего процессорного элемента, который
вычисляет значение некоторой функции.
2. Конструкция нейронной сети для выполнения логических и
арифметических операций.
3. Высказывалось предположение, что нейронная сеть способна обучаться,
распознавать образы и обобщать полученную информацию.
Фрэнк Разенблатт (1958 г.) ввел понятие перцептрона – модели
основного элемента нейронных сетей. Указанный исследователь ввёл
возможность модификации межнейронных связей, что сделало нейронную
сеть обучаемой. Первые перцептроны могли распознавать буквы алфавита.
Алгоритм обучения перцептрона включает следующие операции:
1) Системе предъявляется эталонный образ;
2) Если результат распознавания совпадает с заданным, то весовые
коэффициенты не изменяются;

3) Если нейронная сеть неправильно распознает результат, то весовым
коэффициентам дается приращение в сторону повышения качества
распознавания.
Однако перцептрон имеет ограниченные возможности, поскольку не
всегда существует такая комбинация весовых коэффициентов, при которой
заданное множество образов будет распознаваться правильно.
Причина в том, что однослойный перцептрон реализует
линейную разделенную поверхность пространства эталона, вследствие чего
происходит неверное распознавание, если модель не является сепарабельной.
Сепарабельность – свойство такого пространства, для
бесконечного множества элементов которого может быть задан счетный
скелет, центр которого обладает центром тяжести и вокруг которого
группируются отдельные классы близких по параметрам элементов.
Пространство является нормированным и для него могут быть
определены основные свойства нормированного пространства:
- метрика;
- сепарабельность;
- связность;
- конформность.
В метрическом пространстве каждой модели с уникальным набором
координат соответствует свой уникальный вектор и единственная точка.
Малое изменение отдельных координат модели приводит к малым
изменениям модели и к малым перемещениям точки.
Сепарабельность приводит к тому, что всё множество элементов
пространства может быть разделено на отдельные подмножества моделей,
похожих по определенным признакам.
Конформность означает, что объем, заданный некоторым множеством
моделей в пространстве, может произвольным образом без разрывов
деформироваться в целом или своими локальными частями.
Связность предполагает, что множество моделей пространства
представляет собой единую унитарную структуру в случае односвязности
либо в случае многосвязности, распадается по каким-то признакам на
отдельные подмножества.
Для решения проблем предложены модели многослойных
перцептронов (рис. 2.8.9), которые способны строить ломаную линию.
Многослойные сети
В многослойной сети связи устанавливаются только между нейронами
соседних слоев. Каждый слой соединен модифицированной связью с любым
нейроном соседних слоев. Между нейронами одного слоя связей нет.
Каждый нейрон может посылать сигнал только в вышестоящий слой и
принимать выходной сигнал только из нижестоящего слоя. Выходные
сигналы подаются на нижний слой, а выходной вектор определяется путем
последовательных вычислений уравнений активных элементов каждого слоя

снизу вверх с использованием уже известных значений активных элементов
предшествующих слоев.

Рисунок 2.8.9 – Схема многослойного персептрона

При распознавании образов входной вектор соответствует
наибольшему признаку, а выходной – распознаваемым образам.
Число нейронов в следующем слое в два раза меньше, чем
предыдущем.
Простой персептрон формирует границы области решений в виде
гиперплоскости. Двухслойный персептрон выполняет множество функций.
Рекуррентные сети
Представленные сети (рис. 2.8.10) содержат образы связей. Благодаря
им становится возможным получать отличные значения при одних и тех же
входных данных.

Рисунок 2.8.10 – Схема рекуррентной сети

Модель Хопфилда
В данной модели также используются правила Хебба. Основана на
простом предположении, которое заключается в том, если два нейрона
возбуждены вместе, то сила связи возрастает, если порознь, то уменьшается
связь. Сеть Хопфилда строится с учетом следующих условий:
1. Все элементы связаны со всеми;
2. Прямые и обратные связи симметричны;
3.
Диагональные элементы матрицы связей равны 0, т.е. исключаются
обратные связи с выходом на входе одного нейрона.
Сеть Хопфилда может выполнять функции ассоциативной памяти,
обеспечивая сходность к тому образу, в область которого попадает
начальный образец. Указанный подход привлекателен тем, что нейронная
сеть запрограммирована без обучения итераций.
Хопфилд выявил функции энергии нейронной сети. При выявлении
выполнено функциональное описание поведения сети через стремление к
минимуму энергии, которое соответствует заданному набору образов. Веса
связей вычисляются на основе вида функции энергии.
Машина Больцмана развивает теорию Хопфилда. Ее предложили
Хинтон и Земел. Используется для решения комбинаторных задач.
Указанные сети получили применение в основе реализации подсистем более
сложных. Представленные сети также имеют определенные недостатки,
которые заключаются в:
1) Предположении о симметричности связи между элементами, без которых
нельзя ввести понятие энергии.
2) Нейронная сеть – это устройство для запоминания и обработки
информации. Закон энергии играет вспомогательную роль, а не
обеспечивает минимизацию энергии.
Самоорганизованные сети Кохонена
Идея сетей с самоорганизацией на основании конкуренции между
нейронами базируется на применении специальных алгоритмов
самообучения искусственных нейронных сетей.
Сети Кохонена обычно содержат один выходной слой обработки
элементов с пороговой передаточной функцией. Число нейронов в выходном
слое соответствует комплексному распознаванию классов.
Настройка параметров межнейронных соединений проводится
автоматически на основе меры близости векторов – весовых коэффициентов
настраиваемых связей к вектору входного сигнала в евклидовом
пространстве. В конкурентной борьбе побеждает нейрон со значениями весов
наиболее близком к нормализованным векторам входных сигналов. Кроме
того, в самоорганизованных сетях возможна классификация входных
образцов.

Способы реализации нейронных сетей
Нейронные сети обычно реализуются двумя способами:
1. Программный;
2. Аппаратный.
Вариантами аппаратной реализации являются нейрокомпьютеры,
нейроплаты и нейронные БИС специального значения.
Программная реализация нейронных сетей является более дешевой.
Программные продукты:
- Brain Maker, фирма CSS;
- Loral Space Systems – по заказу NASA.

2.9 ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
По мнению специалистов по искусственному интеллекту основная роль
в описании знаний отводится онтологическим моделям, которые
применяются при проектировании баз знаний, создании экспертных систем,
систем поддержки принятия решений, разработке сред, ориентированных на
совместное использование информации несколькими пользователями, и
разработке поисковых систем.
В настоящее время онтологии используются в электронной коммерции,
как средства обмена информацией; в медицине, как средства классификации
и основы построения экспертных систем; в планировании и проектировании,
как средства, предлагающие рациональные решения для стандартного набора
задач, и в других областях.
В области инженерии знаний онтологии являются средством
формирования систем управления знаниями. В области информационных
систем онтологии играют важнейшую роль, объединяя основные компоненты
любой информационной системы: информационные ресурсы, интерфейс
пользователя и прикладные программы.
Особенно широкое распространение онтологии получили благодаря
развитию распределённых систем искусственного интеллекта, реализуемых
на основе агентных технологий.
Онтология рассматривается как универсальный механизм для описания
структурированного знания. Онтология включает в себя словарь, средствами
которого описываются знания и сама структура. Посредством словаря
онтология накладывает ограничения на используемую семантику.
Понятие онтологии заимствовано из философии, где онтологией
называлось философское учение об общих категориях и закономерностях
бытия.
В рамках искусственного интеллекта онтология используется для
описания объектов и явлений мира в формализованном виде, пригодном для
компьютерного использования.
Применение аппарата категорий к структуризации знаний привело
практически к одновременному появлению теории концептуальных графов,
разработанных J. Sowa, и способа представлений в виде технологий,
разработанного N. Guarino.
Введение онтологий позволило упростить процесс совместного и
многократного использования знаний.
Общепринятым
считается
определение
онтологии,
которое
сформулировал T. Gruber. Онтология
– это точная спецификация
концептуализации. Более полное определение сформулировано следующим
образом:
онтология – это формальная, точная спецификация совместно
используемой концептуализации.

Под концептуализацией понимается абстрактная модель объектов,
явлений, процессов в мире, составленная посредством определения
существенных для них описаний.
Точность подразумевает то, что типы используемых понятий и
ограничений на область применения данных понятий явно определены.
Формальность имеет отношение к тому факту, что онтология должна
быть ориентирована на компьютерное представление.
Совместное использование отражает понятие того, что онтология
описывает всеобщие знания, т.е. не персональные знания одного человека, а
знания, принятые в группе, сообществе.
Определение онтологии, используемое в рамках технологии агентов и
соответствующее спецификации FIPA (Foundation for Intelligent Physical
Agents), заключается в следующем:
1. Онтология – это подробная спецификация структуры определённой
проблемной области;
2. Онтология включает в себя словарь, т.е. список логических констант и
предикатных символов, для описания предметной области и набор
логических высказываний, формулирующих существующие в данной
проблемной области знания и определяющих интерпретацию словаря;
3. Онтология предлагает словарь для представления и обмена знаниями
по интересующей проблеме и набор связей и свойств, которые
определены между имеющимися в её словаре неделимыми
сущностями.
С точки зрения описываемой концептуализации онтологии делятся на
следующие группы:
1. Онтологии представления, определяющие концептуализацию, которая
лежит в основе формализации представления.
2. Общие (родовые) онтологии, затрагивающие фундаментальные
аспекты концептуализации такие, как часть, причина, участие,
представление.
3. Промежуточные онтологии, содержащие общие понятия и отношения,
характерные для конкретной предметной области.
4. Онтологии верхнего уровня, являющиеся конкретным назначением
понятий общих и промежуточных онтологий.
5. Онтологии предметных областей, содержащие понятия определённой
области знаний или входящих в неё областей.
6. Онтологии задач, описывающие определённые задачи или
деятельность, используя словарь, введённый в общих, промежуточных
онтологиях и онтологиях предметных областей.
7. Онтологии-приложения, являющиеся специализацией онтологий
предметных областей и онтологий задач, и опирающиеся на
определения, характерные для конкретного приложения.
Описание онтологии в терминологии словаря обычно представляется в
форме, предлагаемой в теории логики первого порядка. В этом случае слова

из словаря выступают в качестве унарных или бинарных имён предикатов,
называемых соответственно понятиями и отношениями.
В самом простом случае онтология описывает иерархию связанных
понятий, в более сложных случаях добавляются подходящие аксиомы,
выражающие связи между понятиями и ограничивающие их интерпретацию.
Ряд известных специалистов предлагают трёхуровневую схему
отношений между онтологиями.
К первому (нижнему) уровню относят онтологии-приложения.
Средний уровень включает онтологии предметных областей и
онтологии задач.
На третий уровень выносятся онтологии верхнего уровня.
Модель онтологии представляется кортежем

Q  C, M , R  ,
где C  {ci } – множество понятий (концептов) i  1,2,..., I , образующих
онтологию Q ; I – количество концептов; M i  {m1i ,..., mdi } – множество
атрибутов концепта ci ( d – количество атрибутов, описывающих концепт ci ;
R  C  C – отношение непосредственного наследования. Отношение R
задаётся матрицей размером I  I . Элементы этой матрицы определяются
следующим образом: если концепт
ck в онтологии непосредственно
наследует концепту ci , то элемент матрицы R rik  1 , в противном случае
rik  0 .
Gruber T. предлагает следующий набор критериев для проектирования
онтологий: понятийность, согласованность, расширяемость, минимум
ошибок кодирования и минимальное онтологическое соглашение.
Pinto Н. расширяет указанный набор требований за счёт таких
критериев, как полнота и лаконичность онтологии, исключение
двусмысленности в толковании, адекватный уровень детализации и
оцениваемость.
Lopez предлагает стандартизировать процесс построения онтологии,
опираясь на стандарт IEEE 1074-1995, предназначенный для стандартизации
разработки программного обеспечения. Указанный стандарт описывает
последовательность следующих этапов процесса разработки программного
обеспечения:
1) Процессы управления проектом;
2) Процессы, направленные на разработку программного обеспечения,
состоящие из стадии начальной разработки (изучения среды, для
которой создаётся программное обеспечение), стадии детальной
разработки и стадии внедрения;
3) Процессы по проверке, установке, документированию и обучению.
Kayed А. предлагает процесс создания онтологии, состоящий из
следующих этапов:

1) Специализация;
2) Концептуализация;
3) Формализация;
4) Интеграция;
5) Реализация;
6) Эксплуатация.
Перечисленные этапы согласуются с предложенным выше стандартом.
Дополненные этапом проверки они могут считаться базовыми для
построения онтологий.
Спецификация. На данном этапе составляется план основных заданий,
описываются требования к разработке, обосновывается сценарий,
интуитивно определяющий возможные области применения онтологии, и
задачи, которые могут быть решены.
Концептуализация. Данный этап включает извлечение терминов и
распределение их по категориям. На этой базе строится концептуальная
модель предметной области.
Формализация. Данный этап зависит от моделируемой предметной
области. Известны четыре уровня формализации: уровень с высокой
неформальностью (слабо описанная на естественном языке онтология);
неформально-структурированный (онтология описана ограниченным
набором лексики естественного языка в структурированном виде);
полуформальный (онтология описана на специальном формально
определённом языке); строго формальный (для описания используются
тщательно определённые термины с формальной семантикой, теоремы и
доказательства для таких свойств, как надёжность и полнота онтологии).
Реализация. На этом этапе определяется технология, которая будет
использоваться для реализации онтологии, интеграции новой онтологии с
существующими, и технология поддержки онтологии на этапе её
эксплуатации. Требования к разработанной онтологии состоят в том, чтобы
пользователь мог просматривать онтологию, искать интересующие его
понятия, и оценивать технологию.
Проверка. На данном этапе онтология проверяется на полноту и
непротиворечивость. Проверка включает в себя идентификацию и
редактирование неопределённых терминов; выявление конфликтов и
несогласованностей; проверку онтологии на полноту; идентификацию
семантических различий между двумя терминами в различных онтологиях;
синтаксический анализ, анализ таксономии, семантическую оценку.

2.10 НОТАЦИИ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
Нотации моделей представления знаний являются составной частью
нотаций моделирования объектов и процессов. Любая нотация
предназначается для специалистов, использующих знания в жизненном
цикле информационных инфраструктур. В нотации определяется система
обозначений и содержательное наполнение каждого её элемента.
В целях демонстрации характерных особенностей определяемых
систем обозначений рассмотрим нотацию моделирования рабочих процессов
BPMN (Business Process Modeling Notation), разработанную организацией
BPMI (Business Process Management Initiative).
Основной целью BPMN является предоставление системы
обозначений, понятной и легко воспринимаемой всеми специалистами,
задействованными в создании и управлении рабочими процессами
предприятия, начиная от аналитиков, проектирующих процессы,
программистов, имплементирующих процессы с помощью технологий,
позволяющих их исполнять, и заканчивая менеджерами, ответственными за
управление и мониторинг. BPMN служит для того, чтобы заполнить разрыв
между проектированием рабочих процессов и их технической
имплементацией.
Другой, не менее значимой, целью BPMN является необходимость
удостовериться в том, что XML-подобные языки исполнения процессов,
такие как, например, BPEL4WS, могут быть визуализированы при помощи
бизнес ориентированной нотации.
BPMN – это графическая нотация. Последнее означает, что её
ключевой составляющей является набор графических элементов, служащих
для обозначения различных объектов, специфичных для управления
рабочими процессами. Следует иметь в виду, что при применении этих
графических элементов их внешний вид (размер, цвет, вид линий и
расположение подписей) может быть изменен в тех случаях, когда это не
определяется спецификацией явным образом.
Следует также отметить, что не все процессы оркестровки, описанные
в нотации BPMN 2.0, могут быть сопоставлены простым образом рабочим
процессам BPEL4WS. Данное обстоятельство является следствием того, что
нотация BPMN позволяет строить графы почти любой сложности для
моделирования рабочего процесса, тогда как в языке BPEL существуют
определенные ограничения для моделируемых процессов, обусловленные
технической составляющей.
Участие в разработке BPMN представителей многих крупных
компаний, использующих различные нотации описания рабочих процессов,
позволило объединить опыт и их лучшие качества в BPMN. Примерами
нотаций и методологий, рассмотренных в ходе разработки, являются UML
Activity Diagram, UML EDOC Business Processes, IDEF, ebXML BPSS,
Activity-Decision Flow (ADF) Diagram, RosettaNet, LOVeM, and Event-Process
Chains (EPCs).

Как указано в спецификации нотации BPMN 2.0, разработчики
программного обеспечения создания и редактирования BPEL-процессов с
поддержкой графического моделирования могут отходить от строгого
следования проформам изображения элементов нотации в определенных
границах. В связи с этим наряду и вместо некоторых изображений из
спецификации в конспект лекций включены изображения элементов BPEL,
используемые в среде разработки NetBeans 6.5.
Графические представления процесса в нотации BPMN и в редакторе
NetBeans представлены на рис. 2.10.1 и рис.2.10.2.

Рисунок 2.10. 1 –
Изображение процесса в
нотации BPMN

Рисунок 2.10.2 –
Изображение процесса в
BPEL-редакторе среды
разработки NetBeans 6.5

Корневой элемент файла BPEL-процесса – process. Он является
контейнером для объявления связей с партнерами, данных и обработчиков,
считающихся глобальными для всего процесса. Язык BPEL также позволяет
делать такие объявления локальными, для этого существует элемент scope
(рис.2.10.3), задающий область видимости объявленным сущностям.
<scope name="Scope" />

Рисунок 2.10.3 – Изображение Scope в среде NetBeans

С помощью элемента scope можно разделить логику BPEL-процесса на
несколько независимых частей. Переменные и другие сущности элемента
scope будут видны только в данном элементе и не будут доступны другим
частям процесса.
Процесс BPEL позволяет агрегировать функциональность веб-сервисов
и определять бизнес-логику между операциями взаимодействия с ними. За

это его называют ещё процессом оркестровки (интеграции) веб-сервисов.
Любое взаимодействие BPEL с веб-сервисом можно трактовать как
обращение к бизнес-партнеру. Это взаимодействие описывается с помощью
так называемых партнерских связей (partnerLink). PartnerLink – это
конструкция BPEL, своего рода типизированный коннектор, определяющий,
какие WSDL порты процесс предоставляет бизнес партнерам и какие требует
от них.

Рисунок 2.10.4 – Партнерские сервисы BPEL-процесса

Для каждого партнера может быть несколько партнерских связей
(partnerLink). Можно представить объект partnerLink как коммуникационный
канал между партнером и BPEL-процессом, как это представлено на
рис.2.10.4.
Графическое представление партнерских связей представлено на
рис.2.10.5 и рис.2.10.6.

Рисунок 2.10. 5 –
Изображение
partnerLink в
нотации BPMN

Рисунок 2.10.6 – Изображение
partnerLink в среде NetBeans

Основными элементами, из которых конструируется BPEL-процесс,
являются действия (activities). Существует два типа действий:
 структурные, они могут содержать другие действия и связывать
их, определяя бизнес логику процесса;

 элементарные, они выполняют только закрепленную за ними
определенную
функциональность
(например,
принимать
сообщение от партнера или изменять данные) и не содержат
другие действия.
В языке BPEL существует несколько действий, предназначенных для
получения и передачи сообщений веб-сервисов. Это receive, reply, invoke
действия. Все они позволяют обмениваться сообщениями с внешними
партнерскими сервисами.
Графический вид
действия получения сообщения приведен на
рис.2.10.7 и рис.2.10.8.

Рисунок 2.10.7 – Событие
получения сообщения в
нотации BPMN

Рисунок 2.10.8 – Событие
получения сообщения в среде
NetBeans

Как было указано выше, каждое действие receive может иметь
соответствующее действие reply (рис. 2.10.9).

Рисунок 2.10.9 – Действие reply в среде NetBeans

Третьим действием, относящимся к взаимодействию с веб-сервисами в
BPEL, является invoke. Действие invoke служит для вызова партнерского вебсервиса.
Графический вид данного действия приведен на рис. 2.10.10.

Рисунок 2.10. 10 – Действие invoke в среде NetBeans

На рис. 2.10.11 и рис. 2.10.12 изображены графические представления
элемента invoke.

Рисунок 2.10.11 –
Изображение
операции вызова в
нотации BPMN

Рисунок 2.10.12 – Изображение
операции вызова в среде NetBeans

Реализация логики процесса на языке BPEL не обходится без
элементов структурного программирования. Если нужно описать ряд
последовательно выполняющихся действий (например, получение заказа,
проверка оплаты, поставка товара, подтверждение поставки), то для этого
можно использовать элемент sequence языка BPEL. Иными словами,
действие sequence используется для определения набора действий,
исполняемых последовательно в лексическом порядке.
Последовательность действий изображена на рис. 2.10.13 и рис. 2.10.14.

Рисунок 2.10.13 –
Последовательность
sequence в нотации BPMN

Рисунок 2.10.14 –
Последовательность sequence в
среде NetBeans

Конструкция if-else является ещё одним инструментом для
структурирования логики процесса. Эта конструкция знакома всем по
классическим языкам программирования. Действие if-else позволяет выбрать
единственную ветвь исполнения среди данного набора. Работа if-else
элемента сводится к проверке условия каждой ветви процесса, и если это
условие верно, то к исполнению данной ветви, иначе – к переходу на
следующую ветвь. Выражение, описывающее условие перехода по любой
ветви, может использовать язык XPath. Следует обратить внимание, что
только первая ветвь с верным условием будет исполнена. Если ни одно

условие не принимает значения true, то, в случае присутствия, выполнится
альтернативная ветвь, определенная элементом else.
Графическое представление условного ветвления изображено на рис.
2.10.15 и рис. 2.10.16.

Рисунок 2.10.15 –
Условное ветвление в
нотации BPMN

Рисунок 2.10.16 – Условное
ветвление в среде NetBeans

Язык BPEL предоставляет три действия, с помощью которых можно
многократно повторять часть логики процесса. Одним из них является
действие while. Это структурное действие, то есть оно имеет вложенный
дочерний элемент и позволяет повторять его исполнение столько раз, пока
условие цикла будет иметь значение true. Условие контролируется перед
каждой итерацией цикла, из чего следует, что дочерний элемент может быть
не выполнен ни разу (если при контроле устанавливается значение false).
Графическая нотация цикла приведена на рис. 2.10.17 и рис. 2.10.18.

Рисунок 2.10.17 – While в
нотации BPMN

Рисунок 2.10.18 – While в
среде NetBeans

Действие repeatUntil отличается от while тем, что его дочерний элемент
будет выполнен хотя бы один раз, так как условие цикла контролируется
после исполнения каждой итерации, как следует из графического
представления на рис. 2.10.19 и рис. 2.10.20.

Рисунок 2.10.19 –
RepeatUntil в нотации BPMN

Рисунок 2.10.20 –
RepeatUntil в среде NetBeans

Ещё одним элементом для циклического исполнения является действие
forEach. По умолчанию его поведение сводится к последовательному
исполнению дочернего элемента scope N раз. Примером использования
такого поведения может служить перебор содержимого сообщения заказа,
состоящего из N позиций. Технически действие forEach выполняет дочернее
действие scope N раз, где
N = finalCounterValue – startCounterValue + 1.
Графические представления цикла forEach с помощью нотации BPMN
и в среде разработки NetBeans изображены рис. 2.10.21 и рис. 2.10.22.

Рисунок 2.10.21 – forEach в
нотации BPMN

Рисунок 2.10.22 – forEach в
среде NetBeans

Существует два варианта исполнения действия forEach –
последовательный и параллельный, что указывает атрибут parallel.
Последний вариант рассмотрен более подробно далее.
Возможности языка BPEL, связанные со структурой процессов в
последовательном виде, достаточны для создания широкого класса систем,
полезных для практического применения. Однако бывают ситуации, когда
параллельное исполнение некоторых частей процесса бывает не просто
выгодным, но и необходимым условием для успешного завершения работы.
Для распараллеливания выполнения отдельных частей процесса в языке
BPEL существует действие flow. Параллельного исполнения можно также

добиться посредством использования параллельного варианта действия
forEach и обработчика событий.
Графическая нотация параллельных действий приведена на рис. 2.10.23
и рис. 2.10.24.

Рисунок 2.10.23 – Flow в
нотации BPMN

Рисунок 2.10.24 – Flow в
среде NetBeans

Иногда работа независимых частей процесса, выполняемых
параллельно, требует синхронизации. Представим, что кроме упомянутых в
примере параллельных действий, процесс включает в себя вызов четвертого
действия bookFlight. Если просто добавить это действие к предыдущим трем,
то оно так же как остальные начнет своё независимое исполнение сразу
после старта действия flow. Но в рассматриваемом примере действие
bookFlight имеет смысл только, если успешно завершится действие
checkFlight. Таким образом, можно указать на эту зависимость, добавив связь
(элемент link) между этими двумя действиями. Добавление такой связи
приводит к введению управляющей зависимости, означающей, что действие,
отмеченное как цель связи (target), будет выполнено только в том случае,
если действие, отмеченное как источник связи (source), завершится.
Соответствующее графическое представление приведено на рис. 2.10.25.

Рисунок 2.10.25 – Пример BPEL-процесса заказа билета на
самолет с использованием действия flow в среде NetBeans

2.11 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
Инструментальные системы построения моделей представления
знаний, как правило, являются составной частью систем моделирования.
Однако для
построения моделей представления знаний можно
воспользоваться и графическими редакторами. Но в таком случае в
дальнейшем, по мере развития жизненного цикла проекта, потребуется
реализовать переход к одной из систем или нескольким системам
моделирования. В связи с этим графическими редакторами пользуются лишь
на первых шагах представления знаний.
Инструментальные системы построения моделей представления знаний
могут поддерживать одну или несколько разновидностей формализаций.
Интегрированные системы моделирования ориентируются на поддержку
нескольких разновидностей формализаций.
При построении ментальных и концептуальных моделей широко
используется
свободно
распространяемый
инструментарий
IHMC
CmapTools. Пример одного из профилей рабочего пространства
инструментария IHMC CmapTools приводится на рис. 2.11.1.

Рисунок 2.11.1 – Окно инструментария IHMC CmapTools для меню «File»

При представлении декларативных знаний широко применяется язык
программирования Пролог. Соответствующие модели описываются в средах,
где поддерживается этот язык. Примерами подобных сред являются Turbo
Prolog, Visual Prolog, SWI Prolog.
Язык программирования Пролог (PROgramming LOGic) предполагает
получение решения задачи при помощи логического вывода из ранее
известных фактов. Программа на языке Пролог не является
последовательностью действий – она представляет собой набор фактов и
правил, обеспечивающих получение логических заключений из данных

фактов. В связи с этим Пролог считается декларативным языком
программирования.
Пролог базируется на фразах (предложениях) Хорна, являющихся
подмножеством формальной системы, называемой логикой предикатов.
Пролог использует упрощенную версию синтаксиса логики
предикатов, он прост для понимания и очень близок к естественному языку.
Пролог имеет механизм вывода, который основан на сопоставлении
образцов. С помощью подбора ответов на запросы Пролог извлекает
хранящуюся информацию. Пролог пытается ответить на запрос, запрашивая
информацию, о которой уже известно, что она истинна.
Одной из важнейших особенностей Пролога является то, что он ищет
не только ответ на поставленный вопрос, но и все возможные
альтернативные решения. Вместо обычной работы программы на
процедурном языке от начала и до конца, Пролог может возвращаться назад
и просматривать все остальные пути при решении всех частей задачи.
Пример одного из профилей рабочего пространства среды Turbo Prolog
приводится на рис. 2.11.2, среды Visual Prolog – на рис. 2.11.3, среды SWI
Prolog – на рис. 2.11.4.

Рисунок 2.11.2 – Окно среды Turbo Prolog

Рисунок 2.11.3 – Окно среды Visual Prolog

Рисунок 2.11.4 – Окно среды SWI Prolog

На рис. 2.11.5 – 2.11.16 приводятся окна инструментальной среды,
демонстрирующие основные этапы построения искусственной нейронной
сети.
Построение нейронной сети для выполнения
логической функции «И»
Таблица истинности для логической функции «И»
Задание входных векторов
P1

P2

A

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Рисунок 2.11.5 – Окно инструментальной среды на этапе определения таблицы
истинности для логической функции «И» для её воспроизведения с помощью
искусственной нейронной сети

Построение нейронной сети для выполнения
логической функции «И»

Задание вектора целей

Рисунок 2.11.6 – Окно инструментальной среды на этапе задания вектора целей

Построение нейронной сети для выполнения
логической функции «И»
Клавиша «Вид» обеспечивает просмотр архитектуры
построенной сети

Рисунок 2.11.7 – Окно инструментальной среды при просмотре архитектуры построенной
искусственной нейронной сети

Построение нейронной сети для выполнения
логической функции «И»
Окно управления сетью

Рисунок 2.11.8 – Окно управления искусственной нейронной сетью

Построение нейронной сети для выполнения
логической функции «И»
Кривая обучения

Рисунок 2.11.9 – Окно инструментальной среды при демонстрации результатов обучения
искусственной нейронной сети

Построение нейронной сети для выполнения
логической функции «И»
Вектор целей после обучения

Рисунок 2.11.10 – Окно инструментальной среды при определении вектора целей после
обучения искусственной нейронной сети

Построение нейронной сети для выполнения функции «Х2»

Создадим, используя графический интерфейс пользователя, нейронную сеть
для выполнения операции y=x^2 при задании векторов входа
X=[- 1-0.8 -0.5 -0.2 0 0.1 0.3 0.6 0.9 1] и цели Y=[1 0.64 0.25 0.04 0 0.01 0.09 0.36
0.81 1]

Рисунок 2.11.11 – Окно инструментальной среды при определении вектора целей для
новой искусственной нейронной сети

Построение нейронной сети для выполнения функции
2»
Окно для создания новой«Х
сети

Рисунок 2.11.12 – Окно инструментальной среды при определении вектора целей для
новой искусственной нейронной сети

Двуслойный персептрон со скрытым слоем равным
двум
Построение нейронной сети
для выполнения функции
2
«Х »

Рисунок 2.11.13 – Окно инструментальной среды при демонстрации архитектуры новой
искусственной нейронной сети

Построение нейронной сети для выполнения функции
2»
Диалоговая «Х
панель
обучения

Рисунок 2.11.14 – Окно инструментальной среды при демонстрации характеристик сети

Построение нейронной сети для выполнения функции
График качества
«Х2»обучения сети

Рисунок 2.11.15 – Окно инструментальной среды при демонстрации результатов работы
искусственной нейронной сети в графическом виде

Построение нейронной сети для выполнения функции
Результаты
«Х2»обучения

Рисунок 2.11.16 – Окно инструментальной среды при демонстрации результатов работы
искусственной нейронной сети в табличном виде

Современные инструментальные среды имеют интуитивно понятный
интерфейс для субъектов, обладающих компетенциями в области
задействованных формализаций.

3 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
3.1 СТРАТЕГИИ НЕИНФОРМИРОВАННОГО ПОИСКА И ИХ
СРАВНЕНИЕ
В искусственном интеллекте агентные технологии применяются для
решения задач посредством поиска. Стратегии неинформированного поиска
предназначаются для определения последовательности действий агента,
позволяющей достичь его целей в тех условиях, когда единственного
действия для этого недостаточно. Постановка (формулировка) задачи
представляет собой процесс определения того, какие действия и состояния
следует рассматривать с учётом некоторой цели.
Задача ставится посредством определения четырёх компонентов:
1) начальное состояние;
2) функция определения преемника;
3) проверка цели;
4) функция стоимости пути.
Задание начального состояния и функции определения состояния
представляет собой описание пространства состояний.
В стратегиях неинформированного поиска (слепого поиска) не
используется дополнительная информация о состояниях, помимо той,
которая представляется при постановке задачи.
К стратегиям неинформированного поиска, в первую очередь,
относятся те, в которых используется явно заданное дерево поиска,
создаваемое с помощью начального состояния и функции определения
преемника.
Наиболее востребованными являются следующие стратегии:
1) поиск в ширину;
2) поиск по критерию стоимости;
3) поиск в глубину;
4) поиск с ограничением глубины;
5) поиск с итеративным углублением;
6) двунаправленный поиск.
Результаты
сравнительного
анализа
приведённых
стратегий
неинформированного поиска приводятся в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1
Характеристики стратегий неинформированного поиска
Стратегия

Полнота

Временная
сложность

Пространственная
сложность

Оптимальность

Поиск в ширину
Поиск по
критерию
стоимости
Поиск в глубину
Поиск с
ограничением
глубины
Поиск с
итеративным
углублением
Двунаправленный
поиск

Да
Да

О(bd+1)
О(b1+└c/ԑ┘)

О(b d+1)
О(b1+└c/ԑ┘)

Да
Да

Нет
Нет

О(bm)
О(bl)

О(bm)
О(bl)

Нет
Нет

Да

О(bd)

О(bd)

Да

Да

О(bd/2)

О(b d/2)

Да

В приведённой таблице приняты следующие обозначения: b –
коэффициент ветвления; d – глубина самого поверхностного решения; m –
максимальная глубина дерева поиска; l – предел глубины; c – стоимость; ԑ –
положительная величина, ограничивающая стоимость каждого этапа.

3.2 СТРАТЕГИИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОИСКА
Стратегии
эвристического
поиска
являются
стратегиями
информированного поиска. В этих стратегиях выясняется, является ли
некоторое нецелевое состояние более перспективным по сравнению с другим
нецелевым состоянием.
Традиционно к стратегиям информированного поиска относится поиск
по первому наилучшему совпадению. В этом случае на каждом шаге
развёртывается такой узел, который является ближайшим к цели. Поиск не
является оптимальным, к тому же он и не полный. В наихудшем случае
оценки временной и пространственной сложности составляют О(bm). Вид
эвристической функции существенно влияет на фактические оценки
временной и пространственной сложности.
Известной разновидностью стратегии эвристического поиска является
поиск А*: минимизация суммарной оценки стоимости решения. В этой
стратегии проводится оценка узлов. При оценке учитывается стоимость
достижения конкретного узла и стоимость прохождения от этого узла до
цели. В рассматриваемом случае развёртываются все узлы, для которых
выполняется условие
f(n) < C*,

(3.2.1)

где f(n) – функция оценки; n – номер узла, C* – стоимость оптимального
пути решения.
Помимо вершин, удовлетворяющих условию (3.2.1), предварительно
могут развёртываться и некоторые дополнительные узлы, находящиеся
непосредственно на «целевом контуре». Для этих вершин действует условие:
f(n) = C*.
Вершины, которые не развёртываются, определяют отсекаемые
поддеревья.
При решении большинства задач количество узлов в пределах целевого
контура пространства состояний экспоненциально зависит от длины
решения.
При поиске А* все сформированные узлы хранятся в памяти. В связи с
этим ресурсы памяти могут быть израсходованы раньше, чем ресурс
времени.
Для устранения отмеченного недостатка предлагается эвристический
поиск с ограничением объёма памяти. Идея ограничения может
реализоваться различными способами.
Первый способ реализуется в поиске А* с итеративным углублением
(iterative deepening A* – IDA*). Условие останова заключается в том, что
значение функции оценки превышает установленное ограничение. На каждой
итерации остановочным значением является минимальная стоимость любого

узла, превышающая остановочное значение, достигнутое в предыдущей
итерации. Сложность представленного поиска связана с определением
действительных значений стоимостей.
Второй способ реализуется в рекурсивном поиске по первому
наилучшему совпадению (Recursive Best-First Search – RBFS). При
следовании вниз по текущему пути контролируется функция оценки
наилучшего альтернативного пути, доступного из любого предка текущего
узла. Если текущий узел превышает данный предел, то текущий этап
рекурсии отменяется и рекурсия продолжается с альтернативного пути.
После отмены данного этапа рекурсии происходит замена функции оценки
каждого узла вдоль данного пути наилучшим значением функции оценки его
дочернего узла. За счёт этого запоминается функция оценки наилучшего
листового узла из забытого поддерева, поэтому в некоторый последующий
момент времени может приниматься решение о развёртывании этого
поддерева. Поиск RBFS является более эффективным по сравнению с IDA*.
Существенный недостаток поиска RBFS связан со слишком частым
повторным формированием узлов.
Оба поиска (RBFS и IDA*) используют малый объём памяти. В то же
время доступной памяти может быть больше. Подобный факт учитывается в
двух вариантах поиска МА* (Memory-bounded А* – поиск
А* с
ограничением памяти) и SМА* (Simplified Memory-bounded А* –
упрощённый поиск А* с ограничением памяти). Среди указанных двух
вариантов поиск SМА* является более простым.
В поиске SМА* развёртываются наилучшие листовые узлы до тех пор,
пока не будет исчерпана доступная память. С момента полного
использования доступной памяти новый узел к дереву поиска добавляется
после уничтожения старого. Для уничтожения выбирается наихудший
листовой узел, т. е. тот, которому соответствует наибольшее значение
функции оценки. Значение функции оценки уничтоженного узла
резервируется в родительском узле. Благодаря этому предок забытого
поддерева позволяет определить качество наилучшего пути в этом
поддереве. Поддерево восстанавливается, если обнаруживается то, что все
другие пути выглядят менее заманчиво по сравнению с отвергнутым путём.

3.3 ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Вид эвристической функции оказывает существенное влияние на
характеристики процесса поиска решения задачи. С. Рассел и П. Норвиг
обобщили опыт использования эвристических функций.
Например, эвристическая функция h(n) может определять оценку
стоимости наименее дорогостоящего пути от узла n до целевого узла.
Если номер n соответствует целевому узлу, то принимается следующее
условие h(n) = 0.
Узел для развёртывания выбирается на основе анализа значений
функции оценки f(n). Функция оценки определяется через стоимость
наименее дорогостоящего пути решения, проходящего через узел n
f(n) = g(n) + h(n),
где функция g(n) определяет стоимость уже пройденного пути от начального
узла до узла с номером n.
Если эвристическая функция h(n) никогда не превосходит по
значениям фактическую минимальную стоимость достижения цели (то есть
является нижней оценкой фактической стоимости), то такая функция
называется допустимой.
Если эвристическая функция h(n) удовлетворяет условию
h(a) ≤ cost(a, b) + h(b),
где b — номер узла-потомка по отношению к узлу с номером a,
то такая функция называется преемственной.
Если f(n) = g(n) + h(n) – функция оценки и h(n) – преемственная
функция, то функция f(n) является монотонно неубывающей вдоль любого
исследуемого пути. В связи с этим преемственные функции также
называются монотонными.
Любая преемственная функция является допустимой, но не любая
допустимая функция является преемственной.
Если h1(n), h2(n) – допустимые эвристические функции, и для любого
узла с номером n верно неравенство h1(n)≥ h2(n), то h1(n) является более
информированной эвристикой или доминирует над h2(n).
Если для задачи существуют допустимые эвристики h1(n) и h2(n), то
эвристика h(n) = max(h1, h2) является допустимой и доминирует над каждой
из исходных эвристик.
При сравнении допустимых эвристик пристальное внимание уделяется
степени информированности, пространственной и временной сложности
вычисления каждой из эвристик. Более информированным эвристикам
отдаётся предпочтение, поскольку они позволяют сократить количество

развёртываемых узлов, хотя платой за это может быть увеличение затрат
времени на вычисление эвристики для каждого узла.
По эффективному коэффициенту ветвления определяется качество
используемой эвристической функции.
Эффективный коэффициент ветвления находится как среднее число
преемников узла в дереве перебора после применения эвристических
методов отсечения.
Идеальная эвристическая функция всегда возвращает точные значения
длины кратчайшего решения, поэтому в таком случае в дереве перебора
содержатся только оптимальные решения. Эффективный коэффициент
ветвления идеальной эвристической функции приближается к 1.
Рассмотренные
выше
стратегии
информированного
поиска
предназначаются для систематического исследования пространств поиска.
Систематичность достигается благодаря хранению в памяти одного или
нескольких путей и регистрации альтернатив, которые не охватываются
исследованием.
Найденный путь к поставленной цели представляет собой решение
задачи.

3.4 АЛГОРИТМЫ ЛОКАЛЬНОГО ПОИСКА И ЗАДАЧИ
ОПТИМИЗАЦИИ
Локальный поиск осуществляется в тех случаях, когда главной
является цель, а путь к цели не представляет интереса. В алгоритмах
локального поиска анализируется только текущее состояние и
предусматривается переход в соседнее состояние. Информация о
пройденных путях в процессе поиска не сохраняется. Алгоритмы локального
поиска характеризуются небольшим объёмом требуемой памяти и
возможностью находить решения при больших или бесконечных
(непрерывных) пространствах состояний.
Алгоритмы локального поиска являются средством решения задач
оптимизации. Задача оптимизации сводится к нахождению состояния,
наилучшего с позиций целевой функции. Алгоритм полного локального
поиска всегда находит цель, если она существует. Оптимальный алгоритм
всегда выявляет глобальный минимум (максимум) целевой функции.
Нахождение
минимума или максимума целевой функции зависит от её
характера. Например, если целевая функция является функцией стоимости,
то находится глубокий минимум.
К алгоритмам локального поиска относятся:
1) алгоритмы поиска с восхождением к вершине;
2) алгоритм поиска с эмуляцией «отжига»;
3) алгоритм локального лучевого поиска;
4) генетические алгоритмы.
Простейший вариант алгоритма поиска с восхождением к вершине
представляет собой цикл, в котором постоянно происходит перемещение в
направлении возрастания целевой функции, т. е. подъём. Цикл завершается
после достижения пика, в котором ни одно из соседних состояний не имеет
более высокого значения. В структуре данных текущего узла регистрируется
только состояние и соответствующее ему значение целевой функции.
Данный алгоритм может заходить в тупик по следующим причинам:
1) Встречается локальный максимум целевой функции, более высокий, чем
значения целевой функции, соответствующие соседним состояниям, но более
низкий, чем глобальный максимум.
2) Встречается последовательность локальных максимумов.
3) Встречаются последовательности одинаковых значений целевых функций,
соответствующих подряд следующим состояниям.
Для преодоления тупиковой ситуации разрешается перемещение в
сторону от ранее выбранного варианта пути.
Разновидностью
алгоритма поиска с восхождением к вершине
является алгоритм стохастического поиска с восхождением к вершине. В нём
осуществляется случайный выбор состояния с учётом вероятности
возрастания соответствующего значения целевой функции. В другой
разновидности выполняется поиск с восхождением к вершине с выбором
первого варианта. Преемник выбирается до тех пор, пока не встретится тот,

которому соответствует лучшее значение целевой функции. Представленные
две разновидности алгоритмов не обладают свойством полноты.
Для устранения указанного недостатка проводится поиск с
восхождением к вершине и перезапуском случайным образом. При таком
поиске предусматривается проведение ряда поисков из сформированных
случайным образом начальных состояний и завершение после достижения
цели.
Алгоритм поиска с эмуляцией «отжига» пользуется приёмом
градиентного спуска. В текущем цикле случайно выбирается состояние. Если
после случайного выбора ситуация улучшается, то выбор принимается. В
альтернативном случае выбор принимается с вероятностью, меньшей
единицы. Эта вероятность экспоненциально уменьшается по мере ухудшения
ситуации, связанной с изменением целевой функции.
В алгоритме локального лучевого поиска отслеживается k состояний.
Первоначальный набор k состояний формируется случайным образом. На
каждом текущем состоянии определяются все преемники k состояний. Если
среди выделенных преемников находится целевое состояние, то поиск
завершается. В противном случае среди выделенных состояний выбирается
k наилучших преемников и цикл повторяется. При локальном лучевом
поиске полезная информация передаётся по k параллельным потокам поиска.
Разновидность
рассматриваемого
поиска
образуется
посредством
использования фактора случайности. При стохастическом локальном
лучевом поиске вместо выбора наилучших k преемников из пула
преемников-кандидатов выполняется выбор преемников случайным образом.
Каждая разновидность генетического алгоритма представляет собой
некоторый вариант стохастического лучевого поиска, в котором состоянияпреемники формируются посредством комбинирования двух родительских
состояний. Множество начальных состояний формируется случайным
образом и называется популяцией. Каждое состояние, называемое
индивидуумом, описывается строкой символов из конечного алфавита. Чаще
всего описание выполняется в двоичной системе счисления. Каждое
состояние классифицируется в соответствии со значением функции оценки,
называемой функцией пригодности. Функция пригодности возвращает более
высокие значения для лучших состояний. Вероятность выбора индивидуума
для воспроизводства прямо пропорциональна оценке пригодности. Для
каждой пары, предназначенной для воспроизводства, среди позиций в строке
случайным образом выбирается точка скрещивания. Сами потомки
создаются путём перекрёстного обмена подстроками родительских строк,
разорванных в точке скрещивания. Каждое местонахождение подвергается
случайной мутации с небольшой вероятностью.
В генетических алгоритмах тенденция к стремлению к максимуму
сочетается с проводимым случайным образом исследованием и с обменом
информацией между параллельными поисковыми потоками.
Для локального поиска в непрерывных пространствах используется
градиент целевой функции, представляющий собой вектор, образованный

частными производными. В тех случаях, когда целевая функция в
градиентной форме является недоступной, то определяется эмпирический
градиент, который находится посредством оценивания отклика на небольшие
увеличения и уменьшения каждой координаты пространства состояний. К
рассматриваемой группе стратегий относится метод Ньютона-Рафсона, в
котором осуществляется поиск корней функций.

3.5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК
Информационный поиск – это поиск документов, соответствующих
потребностям пользователя в информации. Наиболее востребованными
системами информационного поиска являются поисковые машины World
Wide Web. Свойства систем информационного поиска описываются
следующими характеристиками:
1. Коллекции документов. В каждой системе вводится понятие документа. В
качестве документа может считаться абзац или страница, или
многостраничный текст.
2. Способ формулировки запроса на языке запросов. С помощью запроса
указывается, какая информация требуется пользователю.
3. Результирующий набор. Им является подмножество документов, которые
система
информационного
поиска
определяет
как
релевантные
сформулированному запросу.
4 Способ представления результирующего набора. Простейший вариант
представления формируется в виде ранжированного списка названий
документов. Сложный вариант оформляется как вращающаяся цветная карта,
спроектированная на трёхмерное пространство.
При создании поисковых систем пользуются языковыми моделями.
Первые поисковые системы пользовались булевой моделью ключевых
слов. Каждое слово в коллекции рассматривалось как булева переменная,
которая является истинной применительно к данному документу, если
соответствующее слово встречается в документе, и ложной в противном
случае. При такой модели язык запросов представляет собой язык булевых
выражений. Документ считается релевантным, если соответствующее
выражение принимает истинное значение.
В большинстве систем информационного поиска используются модели,
основанные на статистических сведениях о количестве слов. При таких
моделях находятся документы, которые с наибольшей вероятностью будут
релевантными по отношению к нему. Вероятность определяет следующее
событие:
P( R  true D, Q) ,

где D – документ, Q – запрос, R – булева случайная переменная,
обозначающая релевантность.
Оценка указанной вероятности базируется на выборе приемлемого
способа декомпозиции совместного распределения. Анализ способов
декомпозиции совместного распределения P( R  true D, Q) осуществляется в
процессе языкового моделирования.
Равенство R  true обозначается через r.
Согласно правилу Байеса справедливо следующее соотношение:

P ( r D, Q ) 

P ( D, Q r ) P ( r )
.
P ( D, Q )

В соответствии с цепным правилом выполняется равенство
P ( r D, Q ) 

P(Q D, r ) P( D r ) P( r )
.

P ( D, Q )

Согласно правилу Байеса для фиксированного D
P ( r D, Q ) 

Максимизация
функции
максимизацией функции

 P(Q D, r ) P( r D)
P ( D, Q )

P( r D, Q )

.

эквивалентно

заменяется

P ( r D, Q )
P(r D, Q ) .

В связи с этим ранжирование документов осуществляется на основе
следующей оценки:
P(Q D, r ) P( r D )
P ( r D, Q )

P(r D, Q ) P(Q D, r ) P(r D ) .

В результате приведённых обоснований удаётся устранить из
вычислительной процедуры трудно оцениваемый терм P( D, Q) .
Далее принимается допущение о том, что в случае нерелевантных
документов каждый документ является независимым по отношению к
запросу. Указанное предположение выражается математическим образом:
P( D, Q r )  P( D r ) P(Q r ) .

При принятом допущении выполняется следующее соотношение
P ( r D, Q )
P( r D )
 P(Q D, r )
.
P(r D, Q )
P(r D )

P( r D )
измеряет независимую от запроса вероятность
P(r D )
того, что документ является релевантным.
Представленный коэффициент трактуется как мера качества документа.
Качество статей в академических журналах оценивается на основании
количества их упоминаний в других источниках. Качество Web-страниц
определяется в соответствии с количеством гиперссылок на них.
Одним из факторов оценки релевантности документа является и
продолжительность существования этого документа.
Первый сомножитель последнего выражения P(Q D, r ) является
вероятностью запроса с учётом релевантного документа. Для оценки этой
вероятности выбирается языковая модель, характеризующая связь запросов с
релевантными документами. Наиболее широко распространённой моделью
считается модель мультимножества слов. Согласно этой модели вероятность
P(Q D, r ) находится следующим образом:

Коэффициент

P(Q D, r )   P(Q j D, r ) .
j

С учетом задействованной модели находится следующее соотношение
P ( r D, Q )
P( r D )
P( r D )
.
 P(Q D, r )
 ( P(Q j D, r ))
P(r D, Q )
P(r D)
P
(

r
D
)
j

(3.5.1)

Соотношение (3.5.1) становится основным для вычислительной
процедуры системы информационного поиска.

3.6 СЕМАНТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОИСКА
Классические системы информационного поиска ориентируются на
использование текстового запроса и представление результатов в виде
упорядоченного множества ссылок. Решение задач интерпретации запроса
рассматривается как один из перспективных путей совершенствования
качества систем информационного поиска. Один из основных вариантов
решения задачи интерпретации запроса ориентируется на поддержку
семантического доопределения задачи поиска.
Процесс семантического доопределения задачи поиска реализуется с
помощью технологий семантической паутины (Semantic Web). Основная
идея этих технологий заключается в обеспечении ориентированных на
машинное восприятие данных для существующих документов с целью
улучшения процессов формализации и извлечения знаний.
Применение технологий семантической паутины предполагает не
только автоматизацию процессов доступа к Web-ресурсам, но и
ориентированность на обеспечение интеграции и взаимодействия бизнеспроцессов и информационных систем. Достижение подобной интеграции
становится возможным за счёт создания глобальной инфраструктуры обмена
документами и данными на основе управления метаданными,
определяемыми для имеющихся Web-ресурсов. В этом контексте онтологии
являются формальной основой для развития семантической паутины.
Например,
поисковый
сервис
digger.com
интерпретирует
пользовательский запрос и предоставляет возможность уточнить смысловую
область поиска. При уточнении используется упрощённая модель весовых
коэффициентов предпочтения выбранных смыслов. Указанная модель
определяет смыслы, имеющие большое сходство с использованием
онтологии WordNet.
Другой пример, поисковый агент www.semanticwebsearch.com
использует принцип: «раз агент понимает пользователя, то пользователь
должен писать то, что понимает агент». Пользователю предоставляется
возможность определить тип ресурса, значение определённых свойств,
связанных с типами метаданных, поддерживаемых семантической паутиной.
Эффект применения технологий семантической паутины находится в
непосредственной зависимости от качества метаданных, определяемых для
ресурса. К настоящему времени число сайтов, поддерживающих технологии
RDF, OWL, SPARQL, FOAF, ещё ограничено. Однако стандартизация
синтаксической и семантической разметки документов консорциумом W3C
обеспечивает рост популярности технологий семантической паутины среди
разработчиков. Внедрение семантической информации в HTML-страницы
имеет ряд ограничений. Поддержка метаданных для представления
биометрической, географической, календарной, контактной и иной
информации, относящейся к легковесной семантике очень полезна.

3.7 ЛЕКСИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ И СИСТЕМАХ
ПОИСКА
Когнитивная лингвистика оказывает существенное влияние на
семантически
ориентированную
обработку
текстов.
Когнитивная
лингвистика занимается исследованиями по следующим направлениям:
- выявление лингвистических концепций, распознавание особенностей
речевого и письменного стиля, изучение этимологических зависимостей;
- исследование отношений между терминами в процессе изучения языка и
его структуры;
- исследование синонимических рядов как метода познания языка и
объективизации мира;
- исследование жанрово-стилистических функций и их проявления в
языковом образе человека как область антропоцентрического подхода в
когнитивной лингвистике;
- семантический анализ применительно к задачам анализа Web-документов,
включая проблему автоматической генерации релевантного краткого
содержания обнаруженных документов.
Синсет в онтологии определяется как синонимический ряд слов,
обозначающих один и тот же концепт в заданном контексте.
Для описания таксономических связей между существительными
используются следующие основные типы отношений:
- термин А является гиперонимом термина В, если А выражает более общую
концепцию по отношению к В. В свою очередь В является гипонимом
термина А, если В выражает более специфическую концепцию.
- концепции, выражаемые двумя терминами А и В, находятся в отношении
«часть-целое». Термин А является голонимом термина В, а термин В –
меронимом.
- термины А и В являются родственными, если они имеют связи с другими
терминами, выступающими в свою очередь в качестве общих гиперонимов,
гипонимов для А и В.
- термин А является свойством или атрибутом для концепции, выражаемой
термином В.
Каждый тип отношений порождает определённый тип онтологии. В
общем случае не рекомендуется смешивать различные типы онтологий.
Однако смешивание проявляется в ряде реализаций. Например, онтология
WordNet является объединением нескольких типов онтологий.
Определение соответствующего фрагмента таксономии позволяет
более точно установить контекст употребления термина в поисковом
запросе.
Обнаруженные
связи
позволяют
сформировать
подсказки,
позволяющие пользователю улучшить свой запрос, используя более общий,
или, наоборот, более специальный термин. Смысл пользовательского запроса
становится более понятным и самому пользователю.

3.8 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОИСКА
При сравнительном анализе систем информационного поиска
применяются показатели, характеризующие следующие свойства:
– полнота выборки;
– точность;
– рабочая область;
– обратный ранг;
– задержка с ответом.
В качестве показателя полноты используется доля всех релевантных
документов в коллекции, которые находятся в результирующем наборе.
Точность измеряется долей документов в результирующем наборе,
которые действительно являются релевантными.
Рабочая область измеряется площадью под кривой, называемой
рабочей характеристикой приёмника (receiver operating characteristic – ROC).
Рабочая характеристика приёмника является кривой, построенной в
следующей системе координат:
- по оси x указывается относительное количество ложно положительных
оценок;
- по оси y указывается относительное количество ложно отрицательных
оценок.
Площадь под такой кривой представляет собой суммарную оценку
эффективности системы информационного поиска.
Обратный ранг оценивается как величина, обратная номеру первого
релевантного документа.
Задержка ответа оценивается с помощью среднего времени ожидания
ответа.

3.9 ПОИСКОВЫЕ СЕРВИСЫ
Поисковые сервисы ориентируются на расширение функциональных
возможностей либо специализацию, либо повышение качества известных
систем информационного поиска по выбираемому профилю.
Например, активно развиваются подходы, основанные на визуализации
процесса поиска как для обеспечения интерактивного ввода запроса, так и
для представления результатов поиска.
Для улучшения интерактивности процесса поиска используется модель
облаков тегов. Сервис Flickr на сайте www.flickr.com и Yandex.Фотки
реализуют задачи размещения и просмотра размещений. Многие сервисы
используют принципы категориальной идентификации.
Многими разработками предусматривается визуальный интерфейс
взаимодействия с пользователем. Java-апплет TouchGraph Google Browser
отображает зависимости Web-сайта в форме редактируемого графа с
интерактивными гиперссылками и возможностями просмотра краткой
информации (рис. 3.9.1).
Продукт ThinkMap Visual Theasaurus реализует модель графа для
визуализации отношений между терминами. Отображаются обобщения,
специализации, синонимы, антонимы, производные формы (рис. 3.9.2).
Визуальные
интерфейсы
приведённых
продуктов
основаны
соответственно на графе и семантической сети отношений.

Рисунок 3.9.1 – Визуальный интерфейс сервиса

Рисунок 3.9.2 – Интерфейс продукта
Вспомогательные компоненты Web-поиска реализуются или в форме
расширения (browser plug-in), или в форме независимой Web-страницы,
выполняющей роль интерфейса к поисковой машине. В первом случае
обеспечивается прозрачная интеграция с возможностями браузера. Во втором
обеспечивается совместимость с разными программами просмотра Webстраниц.

3.10 ПОИСКОВЫЕ АГЕНТЫ
Наиболее
обширными
функциональными
возможностями
характеризуются агенты, предназначенные для решения задач посредством
поиска.
Различаются две группы агентов, предназначенных для решения задач
посредством поиска:
- агенты, выполняющие поиск в автономном режиме;
- агенты, осуществляющие поиск в оперативном режиме.
Агенты, относящиеся к первой группе, вычисляют полное решение, а
затем его выполняют, не учитывая данные, полученные при наблюдении за
окружающей средой. В этих агентах реализуются выше рассмотренные
стратегии поиска, обеспечивающие получение полного решения.
Агенты, относящиеся ко второй группе, чередуют вычисления решения
и выполнения действий.
Поиск в оперативном режиме применяется в динамических
проблемных областях. В таких ситуациях вводится штраф за пассивное
поведение агента или за слишком долгие вычисления, позволяющие
определить решение. В оперативном поиске учитывается лишь то, что
происходит в процессе наблюдения за окружающей средой.
Поиск в автономном режиме сопровождается экспоненциально
большим планом действий в непредвиденных ситуациях, в котором
учитываются все возможные варианты развития событий.
В пространствах двунаправленного поиска агент, осуществляющий
поиск в оперативном режиме, может использовать поиск в глубину. Для
подобных пространств реализуются обратимые действия.
В случае невыполнения указанного условия агент, осуществляющий
поиск в оперативном режиме, моет воспользоваться стратегией поиска с
восхождением к вершине в сочетании со случайным блужданием. При
случайном блуждании выбирается случайным образом одно из действий,
доступных из текущего состояния. Предпочтение отдаётся действиям,
которые ещё не были апробированы. Метод случайного блуждания позволяет
агенту в конечном итоге найти цель или выполнить свою задачу, при
условии, что пространство является конечным.

4 ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ
4.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Экспертной
системой
называется
вычислительная
система,
использующая знания и процедуры, позволяющие объяснить, обосновать и
осуществить выбор наилучшего варианта решения задачи. В настоящее
время выделяется несколько систем функциональных классов экспертных
систем. Наиболее часто при классификации пользуются следующими двумя
системами.
В первой системе различаются 4 функциональных класса:
1) Классифицирующие системы.
2) Доопределяющие системы.
3) Трансформирующие системы.
4) Многоагентные системы.
В первой системе при выделении функциональных классов
учитывается характер постановки решаемых задач.
Во второй системе рассматривается 8 функциональных классов:
1) Интерпретирующие системы.
2) Системы прогнозирования.
3) Диагностические системы.
4) Системы мониторинга.
5) Системы ремонта.
6) Системы интеллектуального обучения.
7) Системы поддержки и принятия решений.
8) Системы ситуационного управления.
Во второй системе при различении функциональных классов
учитывается характер предметной области.
Каждой из приведённых систем пользуются в жизненном цикле
информационных инфраструктур.
В каждом функциональном классе различаются разомкнутые и
замкнутые системы, статические и динамические (экспертные системы
реального времени).
Наряду с различением функциональных классов экспертных систем,
существуют и другие классификации.
1) По способу формирования решения системы разделяют на два
класса: аналитические и синтетические. Аналитические предполагают выбор
решения из множества известных альтернатив. Синтетические предполагают
генерацию решений (формирование объекта).
2) По способу учета временного признака: статические и
динамические. Статические решают задачи при неизменяемых в процессе
решения знаниях. Динамические допускают подобные изменения.
Статические системы допускают монотонное решение задачи от ввода
исходных данных до конечного результата. Динамические предусматривают
возможность пересмотра в процессе решения полученных ранее результатов.

3) По видам используемых данных и знаний: системы с
детерминированными (четко определенными) знаниями и неопределенными
знаниями. Под неопределенностью знаний понимается их неполнота или
отсутствие, двусмысленность, нечеткость.
4) По числу используемых источников знаний: с использованием
одного источника и множества; альтернативные и дополняющие друг друга.
Возможные классификационные признаки представляются в табл. 4.1.1.
Таблица 4.1.1
Признаки классификации
Анализ

Синтез

Детерминированная

Классифицирующие

Трансформирующие

Один источник
знаний

Неопределенность

Доопределяющие

Многоагентные

Множество
источников знаний

Статика

Динамика

Современные экспертные системы, как правило,
интегрированными. В подобных системах применяется
формализаций для представления многообразия знаний.

являются
комплекс

Классифицирующие экспертные системы
К аналитическим задачам относятся задачи распознавания различных
ситуаций, когда по набору заданных функций выявляется сущность
некоторой ситуации, в зависимости от которой определяется
последовательность действий в соответствии с исходными условиями. Среди
альтернативных решений выбирается одно решение, которое наилучшим
образом удовлетворяет поставленным целям и ограничениям. Системы,
решающие задачи распознавания ситуаций, определяют принадлежность
анализируемой ситуации некоторому классу. Для формирования решений,
чаще всего, используется метод логического дедуктивного вывода от общего
к частному, когда путем подстановки исходных данных в некоторую
совокупность взаимосвязанных общих утверждений получается частное
заключение.
Доопределяющие экспертные системы
Более сложный тип аналитических задач представляют задачи, которые
решаются на основе неопределенных исходных данных и знаний. В этом
случае экспертная система должна доопределять недостающие знания, а в

пространстве решений может получаться несколько возможных решений с
различной вероятностью или уверенностью в необходимости их выполнения.
В качестве метода работы с неопределенностью могут использоваться
вероятностный подход и нечеткая логика. Они могут использовать для
формирования нескольких источников знаний. В этом случае могут
использоваться различные эвристические приемы выбора единицы знаний и
их набора, например, на основе использования приоритетов. Для
аналитических задач классифицирующего и доопределяющего типов
характерны следующие проблемные области:
1) Интерпретация данных – выбор решения из фиксированного
множества альтернатив на базе введенной информации о текущей ситуации.
Основное назначение – определение сущности рассматриваемой ситуации,
выбор гипотез исходя из фактов.
2) Диагностика – выявление причин, которые привели к возникновению
ситуации. Требуется предварительная интерпретация ситуации с
последующей проверкой дополнительных факторов. Например, выявление
факторов снижения эффективности производства.
3) Коррекция – диагностика, дополненная возможностью оценки и
реализации действий.
Трансформирующие экспертные системы
В отличие от аналитических, статических экспертных систем,
синтезирующие динамические экспертные системы предполагают
повторяющееся преобразование знаний в процессе решения задач, что
связано с характеристикой результата, которую нельзя заранее
предопределить, а также динамичностью самой проблемной области. В
качестве методов решения задач трансформирующей системы используются
системы гипотетического вывода:
1) генерация, тестирование, при которых из исходных данных
осуществляется генерация гипотез, а затем проверка сформированных
гипотез на подтверждение с использованием поступающих фактов;
2) предположение и умолчание, когда по исходным данным
подбираются знания на аналогичных классах, которые в дальнейшем
адаптируются к конкретной ситуации;
3) использование общих закономерностей в случае неизвестных
ситуаций, которые позволяют генерировать недостающие знания.
Многоагентные системы
Для представленных динамических систем характерна интеграция в
базе знаний нескольких разнородных источников знаний (ИЗ1, ИЗ2, …,
ИЗN), обменивающихся между собой полученными результатами на
динамической основе. Например, через доску объявлений (рис. 4.1.1).

ИЗ1

ИЗ3

Доски объявлений

ИЗ2

ИЗ4

Рисунок 4.1.1 – Пример схемы многоагентной системы

Для многоагентных систем характерны следующие особенности:
1) проведение альтернативных рассуждений на основе использования
различных источников знаний с механизмом устранения противоречий;
2) распределенное решение проблем, которые разбиваются на
подпроблемы;
3) применение множества стратегий, работы механизма вывода
заключений в зависимости от типа решаемой задачи;
4) обработка больших массивов данных, содержащихся в базе данных;
5) использование различных математических моделей и внешних
процедур, хранимых в базе моделей, способность прерывания решений задач
в связи с необходимостью получения дополнительных знаний и данных от
пользователей модели параллельно решаемых подпроблем.
Для синтезирующих динамических систем наиболее применимы
предметные области:
1) проектирование, определение конфигурации с точки зрения
достижения заданных критериев эффективности и ограничений;
2) прогнозирование – предсказание последствий развития ситуации на
основе моделирования;
3) диспетчирование – распределение работ во времени, составление
расписаний, планирование;
4) планирование – выбор последовательности действий пользователя
по достижению цели;
5) мониторинг – слежение за текущей ситуацией с возможной
последующей коррекцией;
6) управление – мониторинг, дополненный реализацией действий в
автоматической системе.

4.2

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Рассматриваемые системы получили название от слова интерпретатор.
Интерпретатор представляет собой программу или техническое средство
выполняющее интерпретацию, вид транслятора, осуществляющего
пооператорную (покомандную) обработку и выполнение исходной
программы или запроса, в отличие от компилятора, транслирующего всю
программу без её выполнения.
Различаются интерпретация от фактов и интерпретация от цели.
Интерпретация от фактов присуща логическому программированию и
продукционным системам, когда выполняется процедурная интерпретация
правила «если A то В», при которой добавление в базу знаний факта A
вызывает добавление в неё факта В.
Интерпретация от цели характерна для логического программирования
и продукционных систем, когда выполняется процедурная интерпретация
правила «если A то В», при которой для достижения цели В делается
попытка достичь цель A.

4.3 СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Системы прогнозирования предназначаются для предсказания
будущего характера процессов на основе информации (знаний) об их
протекании в прошлом и настоящем и последствий развития ситуации на
основе моделирования.
Наиболее часто реализуются системы прогнозирования погоды и
системы прогнозирования дефектов.
Прогнозирование выполняется на основе сбора и обработки
статистической информации.
При создании систем прогнозирования используются формализации
теории временных рядов, теории корреляционного анализа, теории
регрессионного анализа, теории нейронных сетей, теории когнитивного
анализа, теории экспертных оценок, теории имитационного моделирования.
При прогнозировании применяются методики формирования и анализа
множества вариантов дерева целей (прогнозного графа).

4.4.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Диагностические системы предназначаются для контроля и
прогнозирования состояния объектов. Цель работы диагностической системы
заключается в обнаружении дефектов и выявлении элементов, ненормальное
функционирование которых является причиной возникновения дефектов.
Создание диагностических систем базируется на применении методов
диагностики, теории принятия решений, теории исследования операций,
теории процессов, теории временных рядов, теории корреляционного
анализа, теории регрессионного анализа, теории нейронных сетей, теории
когнитивного анализа, теории экспертных оценок, теории имитационного
моделирования.

4.5 СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Системы мониторинга осуществляют непрерывное слежение за
состоянием окружающей среды, управление им путем своевременного
информирования о возможном наступлении неблагоприятных, критических
или недопустимых ситуаций и оперативного реагирования посредством
реализации мероприятий по их предотвращению и (или) нейтрализации.
В жизненном цикле систем мониторинга применяются формализации
теории систем, теории исследования операций, теории вероятностей, теории
графов, теории распределённых систем, теории игр, теории решений, теории
информационной безопасности, теории нейронных сетей, теории нечётких
множеств.

4.6 СИСТЕМЫ РЕМОНТА
Системы ремонта предназначаются для планирования и возможного
проведения комплекса работ по восстановлению работоспособного
состояния объектов. Работы проводятся на тех объектах, которые обладают
ремонтопригодностью. Под ремонтопригодностью подразумевается степень
приспособленности объекта к проведению технического обслуживания.
Системы ремонта создаются с применением формализаций
теоретических основ диагностики, теории вероятностей, теории графов,
теории решений.

4.7 СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Системы
интеллектуального
обучения
представляют
собой
интегрированный набор средств и мероприятий, предназначенных для
реализации процесса овладения субъектами определёнными знаниями и
навыками, необходимыми для приобретения профильных компетенций,
посредством осуществления планируемых процедур выявления уровня
подготовленности и индивидуальных особенностей личности обучающегося,
получения информации от разных источников, выполнения и стороннего
контроля разнообразной целевой деятельности.
Жизненный цикл систем интеллектуального обучения базируется на
формализациях, развитых в философии, педагогике, психологии, медицине, и
формализациях теории систем, теории вероятностей, теории исследования
операций, теории решений, теории алгоритмов, теории планирования, теории
распределённых систем, теории систем и сетей систем массового
обслуживания, теории искусственного интеллекта, теории когнитивного
анализа, теории нечётких множеств и теории нейронных сетей.

4.8 СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Система поддержки и принятия решений – это взаимосогласованная
совокупность средств, включающая базу знаний с набором правил и
механизмом вывода и обеспечивающая на основании правил и
предоставляемых
пользователем
фактов
распознавание
ситуации,
определение диагноза, формулировку решения или рекомендации для выбора
воздействия из множества возможных при поставленной цели и
задействованных критериях.
При создании систем поддержки и принятия решений применяются
формализации теории систем, теории вероятностей, теории исследования
операций, теории решений, теории алгоритмов, теории планирования, теории
распределённых систем, теории систем и сетей систем массового
обслуживания, теории искусственного интеллекта, теории корреляционного
анализа, теории регрессионного анализа, теории онтологий,
теории
когнитивного анализа, теории нечётких множеств и теории нейронных сетей.

4.9 СИСТЕМЫ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Системы
ситуационного
(модельного)
управления
–
это
взаимосогласованная совокупность средств, образованная на основе идей
теории искусственного интеллекта, предусматривающих представление
знаний об объекте и способах управления им на уровне логиколингвистических моделей и использование принципов обучения, обобщения
и дедуктивных систем.
В указанную совокупность включаются средства описания,
классификации, обучения и трансформации ситуаций в соответствии с
принимаемыми решениями.
Представление
знаний
может
осуществляться
на
основе
продукционных моделей, моделей теорий логик, семантических моделей,
фреймовых моделей, онтологических моделей, моделей нейронных сетей.

4.10 УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ
КОМПОНЕНТЫ ЭКСПЕРТНЫХСИСТЕМ
Интеллектуальные экспертные системы основаны на знаниях.
Назначение указанных систем сводится к решению достаточно трудных для
экспертов задач на основе имеющихся баз знаний, отражающих опыт работы
в данной области.
Достоинство данных систем заключается в возможности принятия
решения в уникальных ситуациях, для которых алгоритм заранее известен и
формируется по исходным данным в виде цепочки рассуждений (правил
принятия решения) из базы знаний.
Решение задачи предполагает достижение цели в условиях неполноты,
недостоверности, многозначности исходной информации и категорий оценок
процессов.
Экспертная система является инструментом, которая усиливает
интеллектуальные способности человека (эксперта) и может выполнять
следующие роли:
1. Консультирование для неопытных пользователей.
2. Ассистент в связи с необходимостью анализа экспертом различных
вариантов принятия решения.
3. Партнер эксперта по вопросам, относящимся к источнику знаний из
сложной области деятельности.
Архитектура экспертных систем включает следующие компоненты –
база знаний, программные инструменты и обработчики знаний, которые
состоят из механизма вывода заключений, преобразования знаний,
объяснения полученных результатов и интеллектуального интерфейса.
Основная ценность в базе знаний – совокупность единиц знаний,
которые представляют собой формализованные представления, отражения
объектов проблемной области и взаимодействий, действий над объектами и
другие элементы. Пример структуры экспертной системы рассматривается на
рис. 4.10.1.
На рис. 4.10.1 приняты следующие обозначения:
П – пользователь; Э – эксперт; ИИ – интеллектуальный интерфейс; МВ –
машина вывода; МО – машина объяснения; БЗ – база знаний; МПЗ –
механизм приобретения знаний; ИЗ – инженер знаний; ЭС – экспертная
система.
Интеллектуальный интерфейс – программный интерфейс, который
воспринимает сообщения пользователя и преобразует их в форму, которая
может быть представлена в базе знаний и наоборот.
Машина вывода – программный инструмент, который получает от
интеллектуального интерфейса запрос и реализует логический вывод (ответ
на запрос).
Машина объяснения используется в процессе решения задачи для
пояснения пользователю принятого решения (HOW? и WHY?).

База знаний отражает знания экспертов в проблемной области о
действиях в различных ситуациях или процессах решения характерных задач.
Выявлением этих знаний и последующим их представлением в базе знаний
занимаются специалисты – инженеры знаний. В простейшем случае
механизм приобретения знаний представляет собой интеллектуальный
редактор, который позволяет вводить эти данные в базу и проводить их
синтаксический
и
семантический
контроль
(например,
на
непротиворечивость).

4.11 ПРОЦЕДУРЫ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ В ЭКСПЕРТНЫХ
СИСТЕМАХ
Процедуры обработки ориентируются на манипулирование знаниями и
и на объяснения на знаниях.
При манипулировании знаниями предусматривается пополнение,
классификация, обобщение знаний и вывод на знаниях.
При объяснении на знаниях обеспечивается формирование
обоснования полученного вывода.
Процедуры обработки знаний находятся в прямой зависимости от
моделей их представления.
Процесс логического вывода называется доказательством.
Цель логического вывода заключается в определении истинности
некоторого высказывания.
Например, при представлении знаний на основе пропозициональной
логики может применяться алгоритм логического вывода с помощью
определения логического следствия. В алгоритме выполняется перебор всех
моделей и проверка истинности высказывания в каждой модели, в которой
база знаний является истинной. При определении логического следствия
пользуются свойствами эквивалентности, допустимости и выполнимости.
Два высказывания являются эквивалентными, если они истинны в
одном и том же множестве моделей.
Высказывание допустимо, если оно истинно во всех моделях.
Допустимые высказывания называются тавтологиями.
Э

П

ИИ

ИЗ

МО

МПЗ

МВ
БЗ

ЭС

Рисунок 4.10.1 – Схема экспертной системы

Некоторое высказывание выполнимо тогда и только тогда, когда оно
истинно в некоторой модели.
Другие варианты логического вывода могут базироваться на
стандартных шаблонах. Эти шаблоны применяются для формирования
цепочек заключений, ведущих к поставленной цели. Стандартные шаблоны
называются правилами. Наиболее широко известны следующие правила:
правило отделения:
1) если даны любые высказывания в форме
  и 

,
то из них можно вывести высказывание  .
правило удаления связки «И»:
2) из конъюнкции можно вывести любой из её конъюнктов.
правило удаления двухсторонней импликации;
правило резолюции.
Согласно правилу резолюции берутся два выражения и вырабатывается
новое выражение, содержащее все литералы двух первоначальных
выражений, за исключением двух взаимно обратных литералов.
Процедуры логического вывода, основанные на правиле резолюции,
основаны на использовании принципа доказательства путём установления
противоречия.
Логический вывод с использованием хорновских выражений может
осуществляться с помощью алгоритма прямого логического вывода и
алгоритма обратного логического вывода.
Другой характерный пример процедуры логического вывода связан с
использованием правила Байеса. В таком случае все правила при
представлении знаний в экспертной системе формируются по форме:
Если < H является истиной> То <E будет наблюдаться с
вероятностью p( E H ) >.
По формуле Байеса определяется апостериорная вероятность p( H E )
того, что гипотеза H истинна, если наступило событие E:
p( H E ) 

p( E H ) p( H )
,
p( E H ) p( H )  p( E H ) p(H )

где p( H ) – априорная вероятность того, что гипотеза истинна;
p(H ) – априорная вероятность того, что гипотеза ложна;
p( E H ) – условная вероятность наблюдения события E, если гипотеза H
истинна;

p( E H ) – условная вероятность наблюдения события E, если гипотеза H

ложна.
Априорные вероятности и условные вероятности заносятся в базы
знаний. Их значения устанавливаются экспертами.
Если рассматривается несколько гипотез, при которых может
наблюдаться событие Е, то пользуются следующей формулой:
p( H i E ) 

p( E H i ) p( H i )
I

.

 p( E H i ) p( H i )

i 1

В случае множества событий подтверждения применяется соотношение
p( H i E1 E2 ...EK ) 

p( E1E2 ...EK H i ) p( H i )
I

.

 p( E1E2 ...EK H i ) p( H i )

i 1

При статистической независимости событий подтверждения последняя
формула упрощается до вида
p( H i E1 E2 ...EK ) 

p( E1 H i ) p( E2 H i )... p( EK H i ) p( H i )
I

.

 p( E1 H i ) p( E2 H i )... p( EK H i ) p( H i )

i 1

Логический вывод основывается на анализе апостериорных
вероятностей. Результатом вывода является выбор гипотезы с наибольшей
вероятностью.
Например, в Малой Экспертной Системе реализуется байесовская
система логического вывода.

4.12 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
При создании экспертных систем выбирается один из возможных
подходов к формированию инструментальных сред. Среди возможных
подходов наиболее часто выделяются следующие:
1) определение сред, обеспечивающих поддержку тех языков
программирования, которые поддерживают включение базы знаний в
программы;
2) определение сред – оболочек, обладающих средствами представления
знаний для определённых предметных областей;
3) определение генераторов экспертных систем.
Каждый из представленных подходов находит применение в
жизненных циклах экспертных систем по причине объективных различий в
условиях их реализации.
При первом подходе могут фигурировать как традиционные языки
программирования, так и языки искусственного интеллекта. Например, язык
программирования Prolog, относящийся к языкам искусственного
интеллекта, поддерживается в средах Turbo Prolog, Visual Prolog, SWI Prolog.
Первый подход, как правило, выбирается для создания экспертных систем,
предназначенных для решения задач в конкретной предметной области.
При втором подходе выбирается среда – оболочка, соответствующая
определённой предметной области. Средой – оболочкой поддерживаются
средства формализации экспертных знаний.
Палитра сред – оболочек непрерывно расширяется по мере повышения
степени использования систем искусственного интеллекта в наукоёмких
отраслях экономики. Рассмотрим ключевые особенности сред – оболочек,
наиболее характерных для определённых предметных областей.
В оболочке экспертной системы ACQUIRE знания представляются как
объекты, продукционные правила и системы правил – в табличной форме. В
ней реализуется обработка неопределенных качественных знаний и
содержатся средства вывода и документация баз знаний в среде гипертекста.
В систему AION включается объектно-ориентированное представление
знаний, прямой, обратный, двунаправленный поиск решения, правила
сопоставления с образцом, графика, запросы из других языков, а также
графический интерфейс пользователя.
Системой ANGOSS KNOWLEDGE SEEKER поддерживаются данные,
которые могут использоваться для получения базы знаний, состоящей из
правил, связанных с базой данных причинно-следственными связями.
В системе ARITY Expert Development Package интегрируется
продукционное и фреймовое представления знаний с различного рода
коэффициентами уверенности.
Системы реального времени COMDALE/C, COMDALE/X и
ProcessVision, COMDALE/C, предназначаются для наблюдения и контроля
над процессами в условиях производства.

В системе C - PRS осуществляется процедурное представление знаний
и процедурно - ориентированная система рассуждений.
Система Exsys Developer может использоваться для разработки базы
знаний в любой предметной области.
Системой
FLEX поддерживается
фреймовое,
процедурное
и
продукционное представление знаний.
Системой G2 предлагается графическая среда для создания
интеллектуальных прикладных программ, которые предназначаются для
контроля, диагностирования и управления динамическими событиями в
сетевых и моделируемых средах.
Системой GBB поддерживаются: фреймовые рабочие области,
высокоэффективный транслятор, фреймовые базы данных и библиотека
многомерных алгоритмов поиска целей; KS языки представлений знаний;
универсальные оболочки управления и утилиты администрирования
порядком выполнения операторов; интерактивные, графические дисплеи для
контроля и исследования; компоненты управления и рабочие области.
В
оболочке
GURU предлагается
широкое
разнообразие
инструментальных средств обработки информации, объединенных с
возможностями, основанными на знаниях, такими как: вывод решения от
фактов к цели, вывод решения от цели к фактам, смешанное формирование
цепочки вывода, многозначные переменные и нечеткие рассуждения.
Система HUGIN предназначается для конструирования моделей,
основанных
на
множествах
экспертных
оценок
в
областях,
характеризующихся
существенной
неопределенностью.
В
ней
поддерживается дедуктивная система вывода, основанная на вероятностных
оценках, которую можно применить к сложным сетям с причинноследственными вероятностными связями между объектами.
В системе ILOG RULES реализуется механизм логического вывода,
основанный на правилах.
При третьем подходе генераторы экспертных систем предназначаются
для образования оболочек, связанных с тем или иным представлением
знаний в зависимости от предметной области.

5 ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ
5.1 ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Модели пропозициональной логики представляют собой множества
истинностных значений для пропозициональных символов.
Пропозициональная логика имеет определённые синтаксис и
семантику. Синтаксис определяет допустимые высказывания. Семантика
представляет способ определения истинности высказываний.
Неделимые синтаксические элементы называются атомарными
высказываниями.
Атомарные
высказывания
состоят
из
одного
пропозиционального символа. Например, для обозначения таких символов
могут
использоваться
прописные
буквы.
Существуют
два
пропозициональных символа, имеющих постоянный смысл: True –
тождественно истинное высказывание, False – тождественно ложное
высказывание.
Сложные высказывания формируется посредством использования
логических связок.
В базис пропозициональной логики включаются следующие
логические связки:
–  (нет). Представление Wi, j называется отрицанием высказывания
Wi , j .
Wi , j представляет
Литерал
собой
атомарное
высказывание
(положительный литерал) или отрицаемое высказывание (отрицательный
литерал).
–  (и). Высказывание Wi, j  Pk ,l называется конъюнкцией, а его части
конъюнктами.
–  (или). Высказывание Wi, j  Pk ,l называется дизъюнкцией, а его части
дизъюнктами.
–  (влечёт за собой). Например, высказывание (Wi, j  Pk ,l )  Wm,n
называется импликацией или условным высказыванием. Его предпосылкой,
или антецедентом, является сложное высказывание (Wi, j  Pk ,l ) . Высказывание
в примере Wm,n называется заключением или консеквентом. Импликации
называют также правилами или утверждениями типа «если-то» (if-then). В
ряде источниках для обозначения логической связки «импликация» могут
использоваться следующие символы:  или  .
–  (если и только если). Высказывание Wm,n  Pi, j называется
двухсторонней импликацией.
Грамматика высказываний пропозициональной логики в форме BNF
(Backus-Naur Form) определяется следующим образом:
Sentence → AtomicSentence │ComplexSentence
AtomicSentence → True │ False │ Symbol
Symbol → A │ B │ C │…
ComplexSentence →  Sentence

ComplexSentence → (Sentence ˄ Sentence)
ComplexSentence → (Sentence ˅ Sentence)
ComplexSentence → (Sentence → Sentence)
ComplexSentence → (Sentence ↔ Sentence).
Каждое высказывание, сформированное с помощью бинарных связок
должно заключаться в круглые скобки. В ряде случаев вместо круглых
скобок употребляются квадратные. Подобная операция гарантирует полную
непротиворечивость синтаксиса.
В
пропозициональной
логике
устанавливается
порядок
предшествования:  , ˄, ˅, →, ↔.
Семантикой
определяются
правила
выявления
истинности
высказывания по отношению к конкретной модели.
В пропозициональной логике любая модель просто фиксирует
истинное значение (True или False) для каждого пропозиционального
символа.
При вычислении истинности атомарных высказываний применяются
следующие правила:
– высказывание True истинно в любой модели;
– высказывание False ложно в любой модели;
– истинное значение любого другого пропозиционального символа должно
быть указано непосредственно в модели.
При вычислении истинности сложных высказываний руководствуются
правилом:
– для любого высказывания S и любой модели m высказывание  S является
истинным в модели m тогда и только тогда, когда S является ложным в
модели m.
Представленные правила позволяют свести задачу определения
истинности сложных высказываний к задаче определения истинности более
простых высказываний.
Правила определения истинности для каждой логической связки
устанавливаются в табл. 5.1.1.
Таблица 5.1.1
Таблица истинности логических связок пропозициональной логики
А

В

А

А˄В

А˅В

А→В

А↔В

False

False

True

False

False

True

True

False

True

True

False

True

True

False

True

False

False

False

True

False

False

True

True

False

True

True

True

True

Высказывание, сконструированное с помощью двухсторонней
импликации (А↔В), является истинным, если истинны и А→В и В →А.
Словесная формулировка этого правила: «А тогда и только тогда, когда В».
В соответствии с семантикой пропозициональной логики база знаний
определяется в виде конъюнкции высказываний. В базу знаний вводятся те
высказывания, которые являются истинными.

5.2 ШАБЛОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАССУЖДЕНИЙ В
ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ ЛОГИКЕ
В пропозициональной логике определяются стандартные шаблоны
логического вывода, которые могут применяться для формирования цепочек
заключений, ведущих к поставленной цели. В состав стандартных шаблонов
включается правило отделения Modus Ponens:
А→В, А .
В
Приведённая запись имеет следующий смысл: если даны любые
высказывания в форме А→В и А, то из них можно вывести В.
В составе стандартных шаблонов находится правило удаления
логической связки.
Правило удаления логической связки определяется следующим
образом:
А˄В .
А
Последнее означает, что из конъюнкции можно вывести любой из её
конъюнктов.
Из эквивалентности двухсторонней импликации и двух импликаций
выводятся следующие два правила:
А↔В
(А→В) ˄ (В→А)

,

(А→В) ˄ (В→А)
А↔В
К стандартным шаблонам относится и правила резолюции.
Различаются правило единичной резолюции и правило полной
резолюции.
Правило
единичной
резолюции
определяется
следующим
соотношением:
А1˅А2˅…˅ Аi ˅…˅Аk,
m
А1˅А2˅…˅ Аi-1 ˅ Аi+1 ˅…˅Аk

,

где каждое из выражений Аk представляет собой литерал, а выражение Аi и
m являются взаимно обратными литералами.

В правиле единичной резолюции берётся дизъюнкция литералов и ещё
один литерал, после чего формируется новое выражение согласно
приведённому выражению.
Правило единичной резолюции обобщается до правила полной
резолюции:
А1˅А2˅…˅ Аi ˅…˅Аk,
m1 ˅ … ˅ mj˅…˅ mn____________ ,
А1˅А2˅…˅ Аi-1 ˅ Аi+1 ˅…˅Аk˅ m1 ˅…˅ mj-1 ˅ mj+1˅…˅ mn
где высказывания Аi и mj являются взаимно обратными.

5.3 ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ
ВЫВОД
В настоящее время выделяются два семейства эффективных
алгоритмов пропозиционального логического вывода. Оба семейства
пользуются проверкой выполнимости по модели.
Некоторое высказывание выполнимо тогда и только тогда, когда оно
истинно в некоторой модели. Выполнимость можно проверить, перебирая
все возможные модели до тех пор, пока не будет найдена хотя бы одна из
них, которая выполняет данное высказывание.
При
доказательстве
истинности
высказывания
используется
стандартный математический метод доказательства путём приведения к
абсурду. Указанный метод называется доказательством путём опровержения
или доказательством с помощью противоречия.
В
процессе
доказательства
руководствуются
следующей
закономерностью:
Высказывание А╞ В истинно, если и только если высказывание (А˄ 
В) невыполнимо,
где символ ╞ обозначает логическое следствие.
Одно семейство эффективных алгоритмов пропозиционального
логического вывода базируется на поиске с возвратами, а другое – на поиске
с восхождением к вершине.
Типичным представителем первого семейства является алгоритм DPLL.
В этом алгоритме осуществляется рекурсивный перебор в глубину всех
возможных моделей и реализуется ряд усовершенствований традиционной
схемы.
Одно из усовершенствований касается раннего завершения. Алгоритм
обнаруживает, должно ли данное высказывание быть истинным или ложным
с помощью частично завершённой модели. Выражение является истинным,
если истинен любой его литерал, даже притом, что для других литералов ещё
не определены истинностные значения. Об истинности всего высказывания в
целом можно судить ещё до того, как модель будет составлена полностью.
Высказывание является ложным, если ложно любое его выражение. Это
происходит, если каждый литерал этого выражения является ложным. Раннее
завершение позволяет обойтись без исследования целых поддеревьев в
пространстве поиска.
Другое усовершенствование связано с эвристикой чистого символа.
Чистым символом называется символ, который всегда появляется с одним и
тем же «знаком» (всегда без операции отрицания или всегда с операцией
отрицания) во всех выражениях. При определении чистоты символа алгоритм
может игнорировать выражения, в отношении которых уже известно, что они
истинны в модели, составленной до сих пор.

Состав усовершенствований расширяется посредством учёта эвристики
единичного выражения. Единичным выражением считается выражение
только с одним литералом. Эвристика единичного выражения
предусматривает присваивание значений всем таким символам до того, как
происходит переход к обработке оставшейся части высказывания.
Присваивание значения одному единичному выражению может привести к
созданию ещё одного единичного выражения. Каскадное распространение
форсированных присваиваний называется распространением единичных
выражений. В этом случае алгоритм DPLL сводится к алгоритму прямого
логического вывода.
Типичными представителями второго семейства являются алгоритмы
локального поиска. Эти алгоритмы применяются для решения задач
проверки выполнимости после выбора функции оценки. Как правило,
применяется функция оценки, которая подсчитывает количество
невыполненных выражений. Наиболее эффективным является алгоритм
WalkSAT. Согласно алгоритму при каждой итерации выбирается одно
невыполненное выражение. В этом выражении выбирается случайным
образом один символ для инвертирования. Таким образом, в алгоритме
сочетаются два приёма:
1) минимизация конфликтов, так как минимизируется количество
невыполненных выражений в новом состоянии;
2) случайное передвижение, поскольку один из символов выбирается
случайным образом.

5.4 АГЕНТЫ НА ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ ЛОГИКЕ
Среди агентов на пропозициональной логике выделяются два вида.
Один вид агентов реализует алгоритмы логического вывода и имеет
базу знаний. Для такого рода агентов применяется декларативный подход к
их проектированию.
Другой вид агентов осуществляет вычисления значений логических
высказываний непосредственно с помощью логических схем. Этот вид
агентов создаётся с помощью процедурного подхода.
Существенным недостатком агентов первого вида является объёмная
база знаний. При этом по мере расширения пространства состояний объём
базы знаний расширяется. В том случае, когда высказывания зависят и от
времени, база знаний может заполняться десятками тысяч высказываний.
Однако быстрые алгоритмы работы с пропозициональной логикой могут
справляться с решением поставленной задачи.
Агенты на основе логической схемы представляют собой некоторую
разновидность рефлексных агентов с поддержкой состояния. В таких агентах
результаты восприятия становятся входными данными для последовательной
логической схемы – сети из логических элементов, каждый из которых
реализует некую логическую связку, и регистров, каждый из которых хранит
значение одного высказывания.
Выходами
этой
логической
схемы
являются
регистры,
соответствующие действиям. Вычисления значений с помощью логических
схем осуществляется по принципу обработки потока данных. Агенты на
основе логической схемы позволяют учитывать временные соотношения
более успешно, чем агенты на основе логического вывода. Внутреннее
состояние этого агента поддерживается путём обратной связи, при которой
выход некоторого регистра подключается к той же схеме через линию
задержки.
Сопоставление двух представленных видов агентов осуществляется по
следующим свойствам:
– краткость;
– вычислительная эффективность;
– полнота;
– простота конструирования.
Агент на основе логической схемы не должен иметь копии своих
знаний, относящихся к различным временным интервалам. Ими
используются знания, касающиеся текущего и предыдущего временных
интервалов. В связи с этим по краткости они имеют преимущества по
отношению к агентам на основе логического вывода.
В наихудшем случае логический вывод может потребовать времени,
экспоненциально зависящего от количества символов. Вычисление
логического значения с помощью логической схемы требует времени,
линейно зависящего от размера схемы. По этим причинам агент на основе

логического вывода уступает по вычислительной эффективности агенту на
основе логической схемы.
По полноте агент на основе логического вывода обладает
преимуществами, поскольку агент на основе логической схемы может быть
неполным из-за ограничений, связанных с ацикличностью.
В отношении конструирования, как правило, придерживаются того
мнения, что сформулировать высказывания декларативного характера
намного проще, чем создать небольшие, ацикличные и не слишком неполные
логические схемы для решения задачи.

5.5 ЛОГИКА ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Логика первого порядка основывается на понятиях объектов и
отношений. Объекты называют элементами проблемной области.
Синтаксис логики первого порядка может раскрываться с помощью
формы Бэкуса-Наура следующим образом:
Sentence → AtomicSentence
│ (Sentence Connective Sentence)
│ Quantifier Variable,…, Sentence
│  Sentence
AtomicSentence → Predicate(Term,…) │ Term= Term
Term → Function(Term,…)
│ Constant
│ Variable
Connective →  
Quantifier → 

 



Constant → A │ X1 │Yan │…
Variable → k │ l │m │…
Predicate → Before │ HasColor │Raining │…
Function → Mother │ LeftLeg │…
Синтаксическими элементами логики первого порядка являются
символы, которые обозначают объекты, отношения и функции. Символы
разделяются по трём типам:
1) константные символы, которые обозначают объекты;
2) предикатные символы, которые представляют отношения;
3) функциональные символы, которые обозначают функции.
На семантику возлагаются задача связывания высказывания с
моделями, для того чтобы обеспечить возможность определения истинности.
Для решения этой задачи проводится интерпретация. При интерпретации
определяется на какие именно объекты, отношения и функции ссылаются те
или иные константные, предикатные и функциональные символы.

Истинность любого высказывания определяется с помощью некоторой
модели и некоторой интерпретации символов этого высказывания.
Логическое следствие, допустимость и другие свойства высказываний
определяются в терминах всех возможных моделей и всех возможных
интерпретаций.
Количество объектов может быть неограниченным, следовательно, не
ограничено и количество возможных моделей, и количество интерпретаций.
Терм – это логическое выражение, которое относится к некоторому
объекту.
С помощью кванторов выражаются свойства целых коллекций
объектов. Подобное выражение освобождает от необходимости перебора
объектов коллекции по именам при определении свойств.
Квантор  определяется как «для всех».
Квантор  предназначается для формирования утверждения о каждом
объекте.
В логике первого порядка поддерживается вложенность кванторов.
Квантор  определяет в универсуме объектов конъюнкцию, а квантор
– определяет дизъюнкцию. В связи с этим кванторы подчиняются

правилам де Моргана:
P   P

P  Q  ( P  Q)

 P  P
( P  Q)  P  Q

 P  P
P  Q  (P  Q)

 P  P
P  Q  (P  Q) .

Для составления утверждений о том, что два терма ссылаются на один
и тот же объект применяется символ равенства.

5.6 ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ С ЛОГИКОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
При обширном разнообразии проектов в области инженерии знаний в
их жизненные циклы включаются следующие этапы:
1) идентификация задания;
2) сбор относящихся к делу знаний;
3) определение словаря предикатов, функций и констант;
4) регистрация общих знаний о проблемной области;
5) составление описания конкретного экземпляра задачи;
6) передача запросов процедуре логического вывода и получение ответов;
7) отладка базы знаний.

5.7 ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД В ЛОГИКЕ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
При логическом выводе в логике первого порядка применяются
правила логического вывода для кванторов, приемы сведения к выводу в
пропозициональной логике и унификация.
Согласно правилу конкретизации высказывания с квантором
всеобщности любое высказывание может быть получено в результате
подстановки базового терма (терма без переменных) вместо переменной, на
которую распространяется квантор всеобщности:
v 
,
Subst ({v / g},  )

где Subst ({v / g}, ) – результат применения подстановки;
g – базовый термин;
v – любая переменная;
 – высказывание.
Высказывание с квантором всеобщности может быть заменено
множеством всех возможных конкретизаций.
Согласно правилу конкретизации высказывания с квантором
существования справедлива следующая подстановка:
v 
,
Subst ({v / k},  )

где k – константный символ, который не появляется где-либо в базе знаний.
Высказывание с квантором существования может быть заменено одной
конкретизацией.
После исключения кванторов обеспечивается приведение вывода в
логике первого порядка к выводу в пропозициональной логике.
Преобразование высказывания в логике первого порядка в
высказывание пропозициональной логики называется пропозиционализация.
При пропозиционализации опираются на следующую закономерность:
- каждое высказывание в логике первого порядка может быть преобразовано
в эквивалентное с точки зрения логического вывода высказывание в
конъюнктивной нормальной форме.
Преобразование высказывания в логике первого порядка в
конъюнктивно нормальную форму осуществляется посредством выполнения
следующих операций:
1) устранение импликаций;
2) перемещение связок  внутрь выражений;
3) стандартизация переменных;
4) устранение кванторов существования;
5) удаление кванторов всеобщности;
6) распределение связки  по  .

После преобразования высказывания в логике первого порядка в
конъюнктивно нормальную форму обеспечивается приведение вывода в
логике первого порядка к выводу в пропозициональной логике. В связи с
этим логический вывод может проводиться с помощью резолюции.

5.8 ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Логическое программирование – это технология, позволяющая
реализовать декларативный подход к созданию интеллектуальных систем.
Одним из языков логического программирования, намного превосходящим
все прочие по своей распространённости, является Prolog.
При логическом программировании интеллектуальные системы
создаются посредством представления знаний на некотором формальном
языке. Задачи решаются с помощью логического вывода по представленным
знаниям.
Программа на языке Prolog состоит из предложений, которые могут
быть фактами, правилами или запросами. Как правило, программа состоит из
четырех разделов.
DOMAINS – секция описания имён и структур объектов. Секция
применяется, если в программе используются нестандартные домены.
PREDICATES – секция описания отношений между объектами.
Секция применяется, если в программе используются нестандартные
предикаты.
CLAUSES – секция предложений. Именно в этой секции записываются
предложения: факты и правила, описывающие отношения.
GOAL – секция цели. В этой секции записываются целевые
утверждения. Указанная секция может отсутствовать. В таком случае
программа будет запрашивать целевое утверждение при запуске.
Среда Visual Prolog позволяет протестировать программу без создания
проекта. Для этого используется утилита Test Goal. Достаточно создать
новый файл, набрать текст программы и активизировать Test Goal нажатием
кнопки <G> на панели инструментов. Автономно исполняемый файл при
этом не создается. Утилита Test Goal компилирует только тот код, который
определен в активном окне редактора (код в других открытых окнах или
модулях проектов, если они есть, игнорируются). Test Goal находит все
возможные решения задачи и автоматически выводит значения всех
переменных.
Предикат write. Создание проекта позволяет протестировать пример
как автономную исполняемую программу. После запуска проекта на
исполнение создается exe-файл, работа которого завершается после первого
решения, удовлетворяющего решению задачи. Запуск программы в этом
режиме не обеспечивает автоматический вывод значений переменных,
поэтому необходимо использовать стандартный предикат вывода write.
Предикат fail.
Fail – это тождественно-ложный предикат,
искусственно создающий ситуацию неуспеха. После выполнения этого
предиката управление передается в точку отката и поиск продолжается.
Использование предиката fail позволяет найти все решения задачи.
Чтобы ограничить пространство поиска и прервать поиск решений при
выполнении какого-либо условия, используется предикат отсечения
(обозначается !), Однажды пройдя через отсечение, невозможно вернуться

назад, т.к. этот предикат является тождественно-истинным. Процесс может
только перейти к следующей подцели, если такая имеется.
Пролог не предназначен для решения вычислительных задач, но его
возможности вычислений аналогичны соответствующим возможностям
таких языков программирования как Basic, C, Pascal.
В языке Пролог имеется ряд встроенных функций для вычисления
арифметических выражений, ряд из которых перечислен в табл. 8.1.1.
Таблица 8.1.1
Математические операции и функции в Прологе
X+Y

Сумма X и Y

X–Y

Разность X и Y

X*Y

Произведение X и Y

X/Y

Деление X на Y

X mod Y

Остаток от деления X на Y

X div Y

Целочисленное деление X на Y

abs(X)

Абсолютная величина числа X

sqrt(X)

Квадратный корень из X

random(X)

Случайное число в диапазоне от 0 до 1

random(Int,X)

Случайное целое число в диапазоне от
0 до Int

round(X)

Округление Х

trunc(X)

Целая часть Х

sin(X)

Синус X

cos(X)

Косинус X

arctan(X)

Арктангенс Х

tan(X)

Тангенс X

ln(X)

Натуральный логарифм X

log(X)

Логарифм Х по основанию 10

Выполнение программ Prolog осуществляется по принципу обратного
логического вывода с поиском в глубину. При этом попытка применения
выражений выполняется в том порядке, в каком они записаны в базу знаний.
В языке Prolog допускается определённая форма отрицания –
отрицание как недостижение цели. Отрицаемая цель not P считается
доказанной, если системе не удаётся доказать P.
В языке Prolog предусматривается оператор равенства, «=», но он не
обладает всей мощностью логического равенства. Не могут быть
подтверждены (введены в базу знаний) какие-либо факты или правила,
касающиеся равенства.
Из алгоритма унификации Prolog исключена проверка вхождения. В
связи с этим при доказательстве математических теорем с помощью Prolog
может проявиться противоречивость выводов.
Использование языка Prolog в жизненном цикле интеллектуальных
систем позволяет достичь компромисса между стремлением обеспечить
декларативность и вычислительную эффективность.

6 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С
ФОРМАЛИЗАЦИЯМИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ
6.1 ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ И ВИДЫ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
МОДЕЛЕЙ
В классификации (рис. 6.1.1) нейронные сети по характеру обучения
делятся на:

нейронные сети, использующие обучение с учителем;

нейронные сети, использующие обучение без учителя.
Обучение с учителем предполагает, что для каждого входного вектора
существует целевой вектор, представляющий собой требуемый выход.
Вместе они называются обучающей парой. Обычно сеть обучается на
некотором числе таких обучающих пар. Предъявляется выходной вектор,
вычисляется выход сети и сравнивается с соответствующим целевым
вектором. Далее веса изменяются в соответствии с алгоритмом, стремящимся
минимизировать ошибку. Векторы обучающего множества предъявляются
последовательно, вычисляются ошибки и веса подстраиваются для каждого
вектора до тех пор, пока ошибка по всему обучающему массиву не достигнет
приемлемого уровня.

Рисунок 6.1.1 – Классификация нейронных сетей

Обучение без учителя является намного более правдоподобной
моделью обучения с точки зрения биологических корней искусственных
нейронных сетей. Развитая Кохоненом и многими другими, она не нуждается
в целевом векторе для выходов и, следовательно, не требует сравнения с
предопределенными идеальными ответами. Обучающее множество состоит
лишь из входных векторов. Обучающий алгоритм подстраивает веса сети так,
чтобы получались согласованные выходные векторы, т. е. чтобы
предъявление достаточно близких входных векторов давало одинаковые
выходы. Процесс обучения, следовательно, выделяет статистические
свойства обучающего множества и группирует сходные векторы в классы.
По настройке весов различаются:

сети с фиксированными связями – весовые коэффициенты нейронной
сети выбираются сразу, исходя из условий задачи;

сети с динамическими связями – для них в процессе обучения
происходит настройка синаптических весов.
Среди возможных типов входной информации выделяется:
 аналоговая
– входная информация представлена в форме
действительных чисел;
 двоичная – вся входная информация в таких сетях представляется в
виде нулей и единиц.
В сетях прямого распространения все связи направлены строго от
входных нейронов к выходным. К таким сетям относятся, например:
простейший персептрон (разработанный Розенблаттом) и многослойный
персептрон.
В реккурентных нейронных сетях – сигнал с выходных нейронов или
нейронов скрытого слоя частично передается обратно на входы нейронов
входного слоя.
Радиально базисные функции представляются как вид нейронной сети,
имеющий скрытый слой из радиальных элементов и выходной слой из
линейных элементов. Сети этого типа довольно компактны и быстро
обучаются. Предложены в работах Broomhead and Lowe (1988) и Moody and
Darkin (1989). Радиально базисная сеть обладает следующими
особенностями: один скрытый слой, только нейроны скрытого слоя имеют
нелинейную активационную функцию и синаптические веса входного и
скрытого слоев равны единицы.
Самоорганизующиеся карты или сети Кохонена – такой класс сетей,
как правило, обучается без учителя и успешно применяется в задачах
распознавания. Сети такого класса способны выявлять новизну во входных
данных: если после обучения сеть встретится с набором данных, непохожим
ни на один из известных образцов, то она не сможет классифицировать такой
набор и тем самым выявит его новизну. Сеть Кохонена имеет всего два слоя:
входной и выходной, составленный из радиальных элементов.

6.2 СТРУКТУРЫ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.
НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ НА БАЗЕ СЕТИ ПРЯМОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ. МНОГОСЛОЙНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

1)
2)

В зависимости от топологии нейронные сети подразделяются на:
одно- и многоуровневые (рис. 6.2.1, рис. 6.2.2);
с обратными связями и без них.

Рисунок 6.2.1 – Структура однослойной сети прямого распространения

Рисунок 6.2.2 – Обобщенная структура двухслойной нейронной сети (с одним скрытым
слоем)

Связи между слоями могут иметь различную структуру.
В однолинейный сетях каждый нейрон нижнего слоя связан с одним
нейроном верхнего слоя.
Если каждый нейрон нижнего слоя соединен с несколькими нейронами
верхнего слоя, то получается пирамидоидальная сеть.

Воронкообразная схема предусматривает связь каждого узла верхнего
слоя со всеми узлами нижнего уровня.
Чтобы решить конкретную задачу с помощью нейронной сети, нужно
выбрать нужный тип соединений нейронов, определить вид передаточных
функций элементов и подобрать весовые коэффициенты межнейронных
связей.

6.3 ФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА РАЗМЕРА СКРЫТЫХ
СЛОЁВ
Одним из ключевых вопросов, возникающих при построении систем с
использованием двухслойного персептрона, является выбор оптимального
размера скрытого слоя Nhid. Некоторые известные практические руководства
в области искусственных нейронных сетей предлагают формальные правила
по определению Nhid, в частности:
1. Nhid определяется на основании размеров входного и выходного слоев,
например: Nhid = Nin или Nhid=[0.5*(Nin+ Nout)], где [X] – операция
определения ближайшего к X целого числа.
2. Nhid определяется на основании мощности обучающего множества,
например Nhid=[0.1 |L|].
К сожалению, подобные рекомендации не подкреплены достаточными
обоснованиями, они не учитывают специфику конкретной задачи и
особенности обучающего множества, хотя во втором случае частично
адресуется проблема переобучения ИНС. В литературе приводятся примеры
задач (например, классическая задача с двумя спиралевидными входами или
задача о шахматной доске), для которых перечисленные правила заведомо не
работают.
Существует также ряд методов, основанных на обучении набора сетей
с различными размерами скрытого слоя и последующем определении
оптимального размера скрытого слоя посредством использования
статистических критериев на обучающем множестве, в частности,
байесовского критерия Шварца, оригинального и скорректированного
информационных
критериев
Акайке.
Однако
проведенное
экспериментальное сравнение этих методов на группе шаблонных задач
продемонстрировало оправданность их применения лишь в случае очень
большого размера обучающего множества.
В жизненном цикле информационных систем часто применяется
адаптивная процедура выбора размера скрытого слоя, заключающаяся в
обучении набора сетей с разными размерами скрытого слоя и выборе Nhid из
условия минимизации контрольной ошибки E´av .

6.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУР НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
При построении модели искусственной нейронной сети (ИНС) сначала
необходимо точно определить задачи, которые будут решаться с ее
помощью. Чаще всего ИНС используются при прогнозировании,
распознавании и обобщении.
Первым этапом построения нейросетевых моделей является отбор
входных данных, влияющих на ожидаемый результат. Из исходной
информации необходимо исключить все сведения, не относящиеся к
исследуемой проблеме, в то же время, стоит располагать достаточным
количеством примеров для обучения ИНС.
Существуют эмпирические правила, которые устанавливают
рекомендуемое соотношение Х между получаемыми обучающими
примерами, содержащими входные данные и правила ответов и число
соединений нейронной сети (Х<10). Для факторов, которые включаются в
обучение необходимо предварительно оценить их значения, для этого
используют корреляционный и регрессионный анализ и анализируют
диапазон возможных значений.
На втором этапе осуществляется преобразование исходных данных с
учетом характера и типа проблемы, отображаемой нейросетевой моделью, и
выбирается способ представления информации.
Эффективность нейросетевой модели повышается, если диапазон
изменения входных и выходных величин приведен к некоторому
стандартному варианту:
[0;1],
[-1;1] .
Третий этап заключается в построении ИНС. Проект его архитектуры –
число слоев нейронов. Структура ИНС формируется до начала обучения,
поэтому условия решения проблемы определяются конкретным опытом и
использованием специалиста – аналитика, который проводит исследования.
Четвертый этап связан с обучением сети, которое может проводиться
на основе конструктивного или деструктивного подхода. В соответствии с
первым подходом обучение ИНС начинается на сети небольшого размера,
т.е. с каждым шагом постоянно увеличивается размер до требуемой
точности.
Деструктивный подход основан на проектировании деревьев.
Выбирается сеть с заведомо избыточным объемом и с каждым шагом
постепенно удаляются нижние нейроны и прекращаются связи. Этот подход
позволяет исследовать возможность влияния удаленных элементов на связи в
сети.

Процесс обучения нейронной сети представляет собой уточнение
значений весов коэффициентов
для отдельных узлов посредством
постепенного увеличения объема входной и выходной информации.
Началу обучения должна предшествовать процедура выбора функции
активации нейронов, которые учитывают характер решаемой задачи.
На пятом этапе проводится тестирование полученной модели на
независимой выборке примеров.
Обучение нейронных сетей
Важнейшим свойством нейронных сетей является их способность к
обучению, что делает нейросетевые модели незаменимыми при решении тех
задач, для которых алгоритмизация является невозможной, проблематичной
или слишком сложной.
Обучение нейронных сетей заключается в изменении внутренних
параметров модели таким образом, чтобы на выходе искусственной
нейронной сети генерировался вектор значений, совпадающий с
результатами примеров обучающей выборки. Изменение параметров
нейросетевой модели может выполняться различными способами в
соответствии с разными алгоритмами обучения.
Парадигма – это исходная концептуальная схема модели, то есть
модель постановки проблем и их решений, методов исследования,
господствующих в течение определенного исторического периода в научном
сообществе.
Парадигма обучения определяется доступностью необходимой
информации. Выделяют три парадигмы:
1) обучение с учителем (контролируемое обучение);
2) обучение без учителя (неконтролируемое обучение);
3) смешанное обучение.
При обучении с учителем задаются примеры обучающей выборки,
которая содержит правильные ответы, соответствующие исходным данным
(входам). В процессе контролируемого обучения синаптические веса
настраиваются так, чтобы сеть порождала ответы, наиболее близкие к
правильным.
Обучение без учителя используют тогда, когда не для всех примеров
обучающей выборки известны правильные ответы. В таком случае
предпринимаются
попытки
определения
внутренней
структуры
поступающих в сеть данных с целью распределить образцы по категориям.
Обучение по примерам характеризуется тремя свойствами:
1) емкость;
2) сложность образцов;
3) вычислительная сложность.
Емкость соответствует количеству образцов, которые может запомнить
нейронная сеть. Сложность образцов определяет способность нейронной сети

к обучению. При обучении нейронной сети могут возникнуть состояния
перетренировки, в которых сеть хорошо функционирует на примерах
обучающей выборки, но не справляется с другими новыми примерами.
Правила обучения
1) Правило коррекции по ошибке.
Процесс обучения ИНС состоит в коррекции исходных значений
весовых коэффициентов межнейронных связей. При вводе входящих данных
запоминаемого примера (стимула) появляется реакция, которая передается от
одного слоя нейронов к другому, достигая последнего слоя, где вычисляется
результат. Разность между известным значением результата и реакцией сети
соответствует величине ошибки, которая может использоваться для
корректировки весов межнейронных связей. Корректировка заключается в
небольшом увеличении синаптического веса (порядка < 1%) тех связей,
которые усиливают правильные реакции, и уменьшении тех, которые
способствуют ошибочным. Это простейшее правило контролируемого
обучения используется в однослойных сетях с одним уровнем настраиваемых
связей между множеством входов и множеством выходов. При этом на
каждом k-том шаге для j-того нейрона вес i-той связи определяется как:
wjik = wji(k-1) + Δwjik
Оптимальные значения весов межнейронных соединений можно
определить путем минимизации среднеквадратической ошибки с
использованием детерминированных или псевдослучайных алгоритмов
поиска экстремума в пространстве весовых коэффициентов.
При этом возникает традиционная проблема оптимизации, которая
связана с попаданием в локальный минимум.
Правило Хэбба
Правило Хэбба базируется на следующем нейрофизическом
наблюдении: если нейроны по обе стороны синапса активизируются
одновременно и регулярно, то сила их синаптической связи возрастает. При
этом изменение веса каждой межнейронной связи зависит только от
активности нейронов, образующих этот синапс. Это существенно упрощает
реализацию алгоритмов обучения.
Обучение методом соревнования
В отличие от правила Хэбба, где множество выходных нейронов может
возбуждаться одновременно, в данном случае выходные нейроны
соревнуются (конкурируют) между собой за активацию. В процессе этого

соревновательного обучения осуществляется модификация весов связей
выигравшего нейрона и нейронов, расположенных в его окрестности.
Метод обратного распространения ошибки
Метод был разработан и опубликован в 1986 году. Его разработал
Дэвид Румельхарт. Метод также известен как метод обобщения дельтаправил.
Общий принцип работы многослойной нейронной сети с обучением
методом обратного распространения ошибки заключается в следующем.
Сначала с помощью заранее известных исходных данных и результатов
по ним обучают сеть. На ее вход подают входные значения, а на выходе
сравнивают значения сети с реальным результатом, и в зависимости от
степени их разногласия корректируют внутренние веса нейронов. Добившись
удовлетворительной работы сети с заданной погрешностью, прекращают
обучение. Теперь сеть готова рассчитывать реальные данные. Для расчета
сеть переводится из режима обучения в режим работы. На вход поступают
данные, они обрабатываются, и на выходе получается ответ с определенной
долей вероятности. Подобным образом работает примитивная нейронная
сеть обратного распространения ошибки.
В действительности существует множество разнообразных способов
увеличения точности ответов и ускорения обучения сети.
Обучение сети начинается с предъявления образа и вычисления
соответствующей реакции. Сравнение с желаемой реакцией дает
возможность изменять веса связей таким образом, чтобы сеть на следующем
шаге могла выдавать более точный результат.
Обучающие правила обеспечивают настройку весов связей.
Информация о выходах сети является исходной для нейронов предыдущих
слоев. Эти нейроны могут настраивать веса своих связей для уменьшения
погрешности на следующем шаге. Когда мы предъявим нейронной сети
входной образ, она будет выдавать случайный образ. Функция ошибки
представляет собой разность между текущим выходом сети и идеальным
выходом. Для успешного обучения требуется приблизить выход сети к
желаемому выходу, то есть последовательно уменьшать функцию ошибки.
Это достигается настройкой межнейронных связей. Обобщенное дельтаправило обучает сеть путем вычисления функции ошибки для заданного слоя
с обратным распространением от данного слоя к предыдущему. Каждый
нейрон имеет свои веса, которые настраиваются, чтобы уменьшить функцию
ошибки.
Для нейронов выходного слоя известны фактические и желаемые
значения выходов. В связи с этим настройка весов для таких нейронов
является относительно простой. Для нейронов предыдущих слоев настройка
не столь очевидна. Интуитивно ясно, что нейроны внутренних слоев,
которые связаны с выходами, имеющими большую погрешность, должны
изменять свои значения весов сильнее, чем нейроны, созданные с почти

корректными выходами. Иными словами, веса данного нейрона должны
изменяться прямо пропорционально ошибкам тех нейронов, с которыми
нейрон связан. По этой причине обратное распределение этих ошибок через
сеть позволяет корректно настроить веса связей между всеми слоями. В
таком случае величина функции ошибки уменьшается и сеть обучается.

6.5 ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ПОДХОДОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ
К традиционным задачам, решаемым с использованием искусственных
нейронных сетей, относятся следующие:
1) Прогнозирование изменений;
2) Распознавание образов;
3) Классификация (ситуаций, объектов);
4) Обнаружение изменений;
5) Оптимизация.
Примеры областей внедрения искусственных нейронных сетей:
1) контроль воздушного пространства;
2) вскрытие шифра;
3) целенаведение ракет;
4) моделирование развития военных действий;
5) моделирование экономических процессов;
6) прогнозирование изменения курса валют;
7) выбор оптимального алгоритма планирования действий;
8) функциональное техническое диагностирование;
9) функциональное медицинское диагностирование;
10)
управление инфраструктурой мегаполисов.
6.6 ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ
Генетический алгоритм (ГА) – это простая модель эволюции в природе,
реализованная в виде компьютерной программы. В нем используются как
аналог механизма генетического наследования, так и аналог естественного
отбора (рис. 6.6.1).

Рисунок 6.6.1 – Модель эволюции в природе

Эволюционная теория утверждает, что каждый биологический вид
целенаправленно развивается и изменяется для того, чтобы наилучшим
образом приспособиться к окружающей среде.

Считается, что эволюция – это процесс оптимизации всех живых
организмов. Основной механизм эволюции – это естественный отбор. Его
суть состоит в том, что более приспособленные особи имеют больше
возможностей для выживания и размножения и, следовательно, приносят
больше потомства, чем плохо приспособленные особи. При этом благодаря
передаче генетической информации (генетическому наследованию) потомки
наследуют от родителей основные их качества. Таким образом, потомки
сильных
индивидуумов
также
будут
относительно
хорошо
приспособленными, а их доля в общей массе особей будет возрастать. После
смены нескольких десятков или сотен поколений средняя приспособленность
особей данного вида заметно возрастает. Вначале генерируется начальная
популяция особей (индивидуумов), т.е. некоторый набор решений задачи.
Как правило, это делается случайным образом. Затем необходимо
смоделировать размножение внутри этой популяции. Для этого случайно
отбираются несколько пар индивидуумов, производится скрещивание между
хромосомами в каждой паре, а полученные новые хромосомы помещаются в
популяцию нового поколения. В генетическом алгоритме сохраняется
основной принцип естественного отбора – чем приспособленнее индивидуум
(чем больше соответствующее ему значение целевой функции), тем с
большей вероятностью он будет участвовать в скрещивании. Теперь
моделируются мутации — в нескольких случайно выбранных особях нового
поколения изменяются некоторые гены. Затем старая популяция частично
или полностью уничтожается и осуществляется переход к рассмотрению
следующего поколения. Популяция следующего поколения в большинстве
реализаций генетических алгоритмов содержит столько же особей, сколько
начальная, но в силу отбора приспособленность в ней в среднем выше.
Описанные процессы отбора, скрещивания и мутации повторяются уже
для этой популяции и т. д.
В каждом следующем поколении наблюдается возникновение
совершенно новых решений задачи. Среди них будут как «плохие», так и
«хорошие», но благодаря отбору число «хороших» решений будет
возрастать.
Мутация – это преобразование хромосомы, случайно изменяющее одну
или несколько ее позиций (генов). Наиболее распространенный вид мутаций
– случайное изменение только одного из генов хромосомы.
Кроссинговер (кроссовер или скрещивание) – это операция, при
которой из двух хромосом порождается одна или несколько новых хромосом.
Фенотип – совокупность всех внутренних и внешних признаков и
свойств особи, организма.
Генотип – совокупность всех генов, локализованных в хромосомах
данного организма. В более широком смысле генотип – совокупность всех
наследственных факторов организма – как ядерных (геном), так и
неядерных, внехромосомных (т. е. цитоплазматических и пластидных
наследственных факторов). Термин предложен датским биологом В.
Иогансеном (1909).

Генетические алгоритмы (ГА) являются адаптивными методами
функциональной
оптимизации,
основанные
на
компьютерном
имитационном моделировании биологической эволюции. Основные
принципы ГА были сформулированы Голландом (1975), и хорошо
описаны во многих работах и на ряде сайтов в Интернете.
В настоящее время существует ряд теорий биологической эволюции
(Ж.-Б. Ламарка, П. Тейяра де Шардена, К.Э. Бэра, Л.С. Берга, А.А.
Любищева, С.В. Мейена и др.). Однако ни одна из них не считается
общепризнанной. Наиболее известной и популярной является теория
Чарльза Дарвина, которую он представил в работе «Происхождение
видов» в 1859 году.
Указанная теория, как и другие, содержит довольно много
нерешенных проблем, глубокое рассмотрение которых далеко выходит за
рамки данной дисциплины. Целесообразно отметить лишь некоторые
наиболее известные из них. Как это ни парадоксально, но, несмотря на то,
что сам Чарльз Дарвин назвал свою работу «Происхождение видов», как
раз именно происхождения видов она и не объясняет. Дело в том, что
возникновение нового вида «по алгоритму Дарвина» является крайне
маловероятным событием, т.к. для этого требуется случайное
возникновение в одной точке пространства и времени сразу не менее 100
особей нового вида, т.е. особей, которые могли бы иметь плодовитое
потомство. При меньшем количестве особей вид обречен на вымирание. В
связи с этим процесс видообразования на основе случайных мутаций
должен был бы занять несуразно много времени (по некоторым оценкам
даже в намного раз больше, чем время существования Вселенной). Кроме
того, «алгоритм Дарвина» не объясняет явной системности в
многообразии возникающих форм, типа закона гомологичных рядов Н.И.
Вавилова. По этой причине Л.С. Берг предложил очень интересную
концепцию номогенеза – закономерной или направленной эволюции
живого. В этой концепции предполагается, что филогенез имеет
определенное направление и смена формы является не случайной, а
задается некоторым вектором, природа которого не ясна. Идеи номогенеза
глубоко разработал и развил А.А. Любищев, высказавший гипотезу о
математических закономерностях, которые определяют многообразие
живых форм. Кроме того, Дарвин не смог показать механизм
наследования, при котором поддерживается и закрепляется изменчивость.
Это было на пятьдесят лет до того, как генетическая теория
наследственности начала распространяться по миру, и за тридцать лет до
того, как «эволюционный синтез» укрепил связь между теорией эволюции
и молодой генетикой.
Тем не менее и несмотря на свои недостатки, именно теория
Дарвина традиционно и моделируется в ГА, хотя, конечно, это не
исключает возможности моделирования и других теорий эволюции в ГА.
Более того, возможно именно такое компьютерное моделирование и
сравнение его результатов с картиной реальной эволюции жизни на Земле

может быть и сыграет положительную роль в дальнейшей разработке
наиболее адекватной теории биологической эволюции.
Теория Дарвина применима не к отдельным особям, а к популяциям
– большому количеству особей одного вида, т.е. способных давать
плодовитое потомство, находящегося в определенной статичной или
динамичной внешней среде. В основе модели эволюции Дарвина лежат
случайные изменения отдельных материальных элементов живого
организма при переходе от поколения к поколению. Целесообразные
изменения, которые облегчают выживание и производство потомков в
данной конкретной внешней среде, сохраняются и передаются потомству,
т.е. наследуются. Особи, не имеющие соответствующих приспособлений,
погибают, не оставив потомства или оставив его меньше, чем
приспособленные (считается, что количество потомства пропорционально
степени приспособленности). В результате естественного отбора
возникает популяция из наиболее приспособленных особей, которая
может стать основой нового вида. Естественный отбор происходит в
условиях конкуренции особей популяции, а иногда и различных видов,
друг с другом за различные ресурсы, такие, например, как пища или вода.
Кроме того, члены популяции одного вида часто конкурируют за
привлечение брачного партнера. Те особи, которые наиболее
приспособлены к окружающим условиям, будут иметь относительно
больше шансов воспроизвести потомков. Слабо приспособленные особи
либо совсем не произведут потомства, либо их потомство будет очень
немногочисленным. Это означает, что гены от высоко адаптированных
или приспособленных особей будут распространяться в увеличивающемся
количестве потомков на каждом последующем поколении.
Таким образом, по сути дела каждый конкретный генетический
алгоритм представляют имитационную модель некоторой определенной
теории биологической эволюции или ее варианта. Вместе с тем,
необходимо отметить, что сами исследователи биологической эволюции
пока еще не до конца определились с критериями и методами определения
степени существенности для поддерживаемой ими теории эволюции тех
или иных биологических процессов, которые собственно и моделируются
в генетических алгоритмах.
Обобщённая схема генетического алгоритма приводится на рис.
6.6.2.

Рисунок 6.6.2 – Обобщённая схема генетического алгоритма

Работа ГА представляет собой итерационный процесс, который
продолжается до тех пор, пока поколения не перестанут существенно
отличаться друг от друга, или не пройдет заданное количество поколений
или заданное время. Для каждого поколения реализуются отбор,
кроссовер (скрещивание) и мутация.
Таким образом, можно сделать фундаментальный вывод, имеющий
даже мировоззренческое звучание, о том, что естественный отбор
представляет собой процесс генерации и накопления информации о
выживании и продолжении рода в ряде поколений популяции, как
системы.
Подобное накопление информации происходит на различных
уровнях иерархии популяции, как системы, включающей:
- элементы системы: отдельные особи;
- взаимосвязи между элементами: отношения между особями в
популяции, обеспечивающие передачу последующим поколениям
максимального количества информации об их выживании и продолжении
рода (путем скрещивания наиболее приспособленных особей и
наследования рациональных приобретений);

- цель системы: сохранение и развитие популяции, реализуется через
цели особей: индивидуальное выживание и продолжение рода.
Фенотип соответствует генотипу и представляет собой его внешнее
проявление в признаках особи. Особь взаимодействует с окружающей
средой и другими особями в соответствии со своим фенотипом. В случае,
если это взаимодействие удачно, то особь передает генетическую
информацию, определяющую фенотип, последующим поколениям.
Если кроссовер происходит, то потомки получают по половине
случайным образом определенных признаков от каждого из родителей.
Численность потомства пропорциональна суммарной приспособленности
родителей. В некоторых вариантах ГА потомки после своего появления
заменяют собой родителей и переходят к мутации.
Если кроссовер не происходит, то исходные особи – несостоявшиеся
родители, переходят на стадию мутации.
Если ГА сошелся, то это означает, что решение найдено, т.е.
получено поколение, идеально приспособленное к условиям данной
фиксированной среды обитания. Иначе – переход на шаг 4 - начало
формирования нового поколения.
В реальной биологической эволюции этим дело не ограничивается,
т.к. любая популяция кроме освоения некоторой экологической ниши
пытается также выйти за ее пределы освоить и другие ниши, как правило
«смежные». Именно за счет этих процессов жизнь вышла из моря на сушу,
проникла в воздушное пространство и поверхностный слой почвы, а
сейчас осваивает космическое пространство.
Конечно, реальные генетические алгоритмы, на которых проводятся
научные исследования, чаще всего мало похожи на приведенный пример.
Исследователи экспериментируют с различными параметрами
генетических алгоритмов, например: способами отбора особей для
скрещивания; критериями приспособленности и жесткостью влияния
факторов среды; способами выбора признаков, передающихся от
родителей потомкам (рецессивные и нерецессивные гены и т.д.);
интенсивностью, видом случайного распределения и направленностью
мутаций; различными подходами к воспроизводству и отбору.
В связи с этим под термином «генетические алгоритмы» по сути
дела надо понимать не одну модель, а довольно широкий класс
алгоритмов, подчас мало похожих друг на друга.
В настоящее время рассматривается много различных операторов
отбора, кроссовера и мутации: турнирный отбор, реализует n турниров,
чтобы выбрать n особей, при этом каждый турнир построен на выборке К
элементов из популяции, и выбора лучшей особи среди них (наиболее
распространен турнирный отбор с К=2); элитный отбор гарантируют, что
при отборе обязательно будут выживать лучший или лучшие члены
популяции
совокупности
(наиболее
распространена
процедура
обязательного сохранения только одной лучшей особи, если она не
прошла как другие через процесс отбора, кроссовера и мутации);

двухточечный кроссовер и равномерный кроссовер отличаются способами
наследования потомками признаков родителей.
Несмотря на то, что модели биологической эволюции, реализуемые
в ГА, обычно сильно упрощены по сравнению с природным оригиналом,
тем не менее, ГА являются мощным средством, которое может с успехом
применяться для решения широкого класса прикладных задач, включая те,
которые трудно, а иногда и вовсе невозможно, решить другими методами.
Достоинства и недостатки генетических алгоритмов
Однако ГА не гарантирует обнаружения глобального решения за
приемлемое время. ГА не гарантируют и того, что найденное решение
будет оптимальным решением. Тем не менее, они применимы для поиска
«достаточно хорошего» решения задачи за «достаточно короткое время».
ГА представляют собой разновидность алгоритмов поиска и имеют
преимущества перед другими алгоритмами при очень больших
размерностях задач и отсутствия упорядоченности в исходных данных,
когда альтернативой им является метод полного перебора вариантов.
В случаях, когда задача может быть решена специально
разработанным для нее методом, практически всегда такие методы будут
эффективнее ГА как по быстродействию, так и по точности найденных
решений.
Главным же достоинством ГА является то, что они могут
применяться для решения сложных неформализованных задач, для
которых не разработано специальных методов, т.е. ГА обеспечивают
решение проблем. Но даже в тех случаях, для которых хорошо работают
существующие методики, можно достигнуть интересных результатов
сочетая их с ГА.
Примеры применения генетических алгоритмов
Эндрю Кин
из
университета Саутгемптона
использовал
генетический алгоритм в дизайне космических кораблей. За основу была
взята модель опоры космической станции, спроектированной в NASA, из
которой после смены 15 поколений, включавших 4.500 вариантов дизайна,
получилась модель, превосходящая по тестам тот вариант, что
разработали люди.
Аналогичный генетический алгоритм использован NASA при
разработке антенны для спутника.
Джон Коза из Стэнфорда разработал технологию генетического
программирования, в которой результатом эволюции становятся не
отдельные числовые параметры «особей», а целые имитационные
программы, которые являются виртуальными аналогами реальных
устройств. Эта технология позволила компании Genetic Programming
повторить 15 человеческих изобретений, 6 из которых были

запатентованы. Один из контроллеров, «выведенных» в GР, даже
превосходит аналогичную человеческую разработку.
Сейчас плоды электронной эволюции можно найти в самых разных
сферах: от двигателя самолета Боинг 777 до новых антибиотиков.
Генетические алгоритмы представляют собой компьютерное
моделирование эволюции. Материальное воплощение сконструированных
таким образом систем до сих пор было невозможно без участия человека.
Однако интенсивно ведутся работы, результатом которых является
уменьшение зависимости машинной эволюции от человека. Указанные
работы ведутся по двум основным направлениям:
1. Естественный отбор, моделируемый ГА, переносится из
виртуального мира в реальный, например, проводятся эксперименты по
реальным битвам роботов на выживание.
2. Интеллектуальные системы, основанные на ГА, конструируют
роботов, которые в принципе могут быть изготовлены на
автоматизированных заводах без участия человека.
Пример воплощения ГА в реальной битве роботов на выживание: в
британском центре Magna открылся павильон Live Robots, где боролись за
выживание 12 роботов двух видов: «гелиофаги», способные добывать
электроэнергию с использованием солнечных батарей; «хищники»,
которые могли получать электроэнергию только от гелиофагов.
Выжившие роботы загружали свои «гены» в погибших и, таким образом,
образовывали новые поколения. Те хищники, которые забирали всю
энергию у гелиофагов, теряли источник питания и погибали, не передавая
свою тактику потомкам, поступавшие же «более разумно» продолжили
свой род. В результате возникла равновесная сбалансированная
искусственная экосистема с двумя популяциями.
Пример конструирования роботов роботами: в Brandeis University
создана программа Golem, которая сама конструировала роботов. В
программе использована база деталей, а также механизм мутаций и
функция пригодности для «отсеивания» неудачников – тех, кто не
научился двигаться. После 600 поколений за несколько дней программа
получила модели трех ползающих роботов. Показательно, что роботы
оказались симметричными, хотя симметрия никак не была явно прописана
в правилах эволюции и исходных данных. Это означает, что она появилась
в ходе моделирования машинной эволюции как полезная черта,
позволяющая двигаться прямолинейно.

7 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
7.1 ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ
В данном разделе представляются знания, касающиеся обучения
агентов. В основе обучения лежит представление о том, что результаты
восприятия окружающей среды должны использоваться не только для
осуществления действий. Но и для повышения способности агента
действовать в будущем.
Распространённым приёмом обучения агентов является индуктивное
обучение на основе наблюдений. В процессе обучения формируются простые
теории
в
терминах пропозициональной
логики. На
обучение
непосредственное влияние оказывают:
- компоненты производительного элемента агента, подлежащие
обучению;
- обратные связи, которые могут применяться для обучения этих
компонентов;
- способы представления, используемые для компонентов.
Индуктивное обучение сводится к поиску совместимой гипотезы,
которая согласуется примером. При этом целесообразно пользоваться
принципом бритвы Оккама. В соответствии с этим принципом выбирается
наиболее простая совместимая гипотеза. Сложность решения этой задачи
зависит от выбранного способа представления.
Любой алгоритм обучения получает в качестве исходной информации
правильные значения неизвестной функции, соответствующие конкретным
входным данным, и должен предпринять попытку восстановить эту
неизвестную функцию или сформировать какую-то другую функцию,
близкую к ней. Иными словами, на основании совокупности примеров
входных выходных данных функции f необходимо получить функцию h,
которая аппроксимирует f. Подобная задача может решаться с применением
теории временных рядов, теории регрессионного анализа, теории нейронных
сетей и теории когнитивного анализа.
К одной из наиболее успешных форм алгоритмов обучения относится
индуктивный логический вывод деревьев решений. Дерево решений
принимает в качестве входных данных объект или ситуацию, описанную с
помощью множества атрибутов, и возвращает «решение» – предписанное
выходное значение, соответствующее входным данным. Процесс
формирования в ходе обучения функции с дискретными значениями
называется обучением классификации, а формирование в ходе обучения
непрерывной функции называется обучением регрессии.
Деревья решений позволяют представить любые булевы функции.
Эвристика, определяющая приращение информации, может стать основой
эффективного метода поиска простого, совместимого дерева решений.
Дерево решений позволяет перейти к содержащемуся в нём решению
путём выполнения последовательности проверок.

Наиболее развитые методы обучения агентов относятся к обучению
ансамбля. Ключевая идея методов обучения ансамбля состоит в том, что из
пространства гипотез необходимо выбрать коллекцию, или, так называемый,
ансамбль гипотез. В дальнейшем будут комбинироваться предсказания,
полученные с помощью гипотез этого ансамбля. Наиболее широко
используемым методом формирования ансамбля считается метод усиления.
Методы обучения ансамбля деревьев решений обладают более высокой
производительностью по сравнению с методами обучения отдельных
деревьев решений.

7.2 ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ В ОБУЧЕНИИ
Наряду с обучением по наблюдениям, в агентных технологиях
применяются методы обучения, позволяющие воспользоваться априорными
знаниями об окружающей среде.
Априорные знания способствуют обучению, поскольку позволяют
устранить ошибочные гипотезы, которые при их отсутствии считались бы
совместимыми. Подобные возможности часто позволяют добиться
ускоренного обучения с помощью меньшего количества примеров.
Априорные знания могут выполнять различные функции в логическом
выводе. Функции, выраженные в форме ограничений логического следствия,
используются для выбора методов обучения. Одним из эффективных
методов обучения с применением знаний является дедуктивный метод
обучения на основе объяснения (Explanation-Based Learning – EBL). В этом
методе предусматривается извлечение общих правил из отдельных примеров
путём формирования объяснений для примеров и обобщения объяснений.
В целях уменьшения пространства гипотез и ускорения обучения
пользуются методом обучения с учётом релевантности (Relevante-Based
Learning – RBL). В указанном методе используются априорные знания в
форме определений для выявления релевантных атрибутов.
В методе индуктивного обучения на основе знаний (Knowledge-Based
Inductive Learning – KBIL)
реализуется поиск индуктивных гипотез,
позволяющих объяснять множества результатов наблюдений с помощью
фоновых знаний.
В методах индуктивного логического программирования (Inductive
Logic Programming – ILP) метод KBIL применяется к знаниям, выраженным в
логике первого порядка. Методы ILP позволяют получать в процессе
обучения такие реляционные знания, которые не могут быть выражены в
системах на основе атрибутов. С помощью методов ILP вырабатываются
новые предикаты.

7.3 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время разработан широкий класс статистических методов
обучения агентов. В этом классе, прежде всего, выделяются методы
байесовского обучения. В методах байесовского обучения задача обучения
формулируется как один из видов вероятностного вывода. В этом случае
наблюдения используются для обновления распределений априорных
вероятностей по гипотезам. При реализации руководствуются принципом
бритвы Оккама.
В обучении на основе максимальной апостериорной вероятности
выбирается единственная гипотеза, наиболее вероятная согласно имеющимся
данным.
В обучении с учётом максимального правдоподобия выбирается
гипотеза, которая максимизирует правдоподобие данных. Этот метод
эквивалентен методу обучения на основе максимальной апостериорной
вероятности равномерным распределением априорных вероятностей.
Определение в процессе обучения структур байесовских сетей
представляет собой пример метода выбора модели. В этом методе
предусматривается дискретный поиск в пространстве структур.
В моделях на основе экземпляра распределение представлено с
использованием обучающих экземпляров. В методах ближайшей соседней
точки осуществляется поиск экземпляров, ближайших к рассматриваемой
точке, а в ядерных методах формируется комбинация всех экземпляров,
взвешенная по расстоянию.
Нейронные сети позволяют определять в процессе обучения сложные
функции со многими параметрами.

7.4 ОБУЧЕНИЕ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ
Обучение с подкреплением ориентируется на неизвестные среды.
Методы обучения с подкреплением позволяют агенту добиться успеха в
неизвестной среде, пользуясь только полученными им результатами
восприятия, а иногда и вознаграждениями.
В представительном множестве методов анализируется полезность
обучения.
При непосредственной оценке полезности вычисляется суммарное
прогнозируемое наблюдаемое вознаграждение для заданного состояния в
качестве прямого свидетельства, позволяющего определить полезность
рассматриваемого состояния с помощью обучения.
В адаптивном динамическом программировании с помощью обучения
определяется модель и функция вознаграждения на основании наблюдений, а
затем используется итерация по значениям или стратегиям для получения
полезностей или выявления оптимальной стратегии.
В методах временной разности обновляются оценки полезности для их
согласования с состояниями-преемниками.
Другое
представительное
множество
методов
обучения
с
подкреплением пользуется функцией действие-значение.
Если пространство состояний велико, то в алгоритмах обучения с
подкреплением
пользуются
приближённым
функциональным
представлением для обобщения сведений о состояниях. Для обновления
параметров таких представлений, как нейронные сети, можно
непосредственно воспользоваться информацией о временной разности.
Обучение с подкреплением позволяет избавиться от необходимости
разрабатывать вручную стратегии управления. В связи с этим обучение с
подкреплением является одной из наиболее активных областей машинного
обучения.

7.5 АРХИТЕКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ
Архитектура интеллектуальных систем обучения представляет собой
взаимосогласованную совокупность принципов, моделей, методов,
информационного, математического, программного и аппаратного
обеспечения, предназначенного для обучения агентов в окружающих средах.

8 МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ
8.1 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ
Благодаря широте концептуального обеспечения мультиагентных
систем области их применения непрерывно расширяются по мере
совершенствования технологического базиса их жизненного цикла.
В первую очередь мультиагентные системы применяются в
крупномасштабных информационных инфраструктурах, где решаются задачи
управления развитием, управления эффективностью, управления бизнеспроцессами, управления знаниями, управления контентом, управления
информацией, управления информационной безопасностью, управления
ресурсами, управления конфигурацией.
В прикладном аспекте типовыми сферами применения мультиагентных
систем
являются
наука,
образование,
энергетика,
космическая
промышленность,
электронная
промышленность,
робототехника,
автомобильная
промышленность,
авиастроение,
химическая
промышленность, транспорт, медицина, кинематография, электронная
торговля, электронный бизнес.
С использованием мультиагентных систем решаются задачи:
- моделирования;
- распределённого планирования и составления расписаний;
- распределённого управления;
- распределённого планирования снабжения;
- логистики;
- прогнозирования;
- безопасности;
- диагностики.

8.2 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И АРХИТЕКТУРА
МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ
В настоящее время в области искусственного интеллекта получило
развитие
направление,
связанное
с
созданием
многоагентных
(мультиагентных)
систем,
представляющих
собой
множество
взаимодействующих агентов. В подобных системах каждый агент владеет
лишь частичной информацией о решаемой задаче и может выполнить
действия, которые внесут вклад в достижение единой цели.
В многоагентных системах имеет значение понятие кооперации между
агентами, означающее их коллективную работу, разделение функций и
обязанностей с целью достижения совместного результата. Кооперация
агентов приводит к синергетическому эффекту при создании многоагентных
систем, предоставляет возможность совместного решения задачи, которую
сложно
решить
одному
агенту,
повышает
эффективность
и
производительность каждого агента, максимизирует качество общего
решения за счет детальной проработки частных решений различными
агентами и обмена информацией между ними.
Эффективность
применения
многоагентной
системы
и
ее
преимущество над централизованными экспертными системами убедительно
проявляется при преодолении сложной задачи, решение которой получается
объединением нескольких точек зрения различных агентов.
На
рис.
8.2.1
представлена
типичная
последовательность
распределенного решения задачи кооперацией агентов.
Агент-субординатор на данной схеме отвечает за декомпозицию
исходной задачи на отдельные подзадачи, которые распределяются между
агентами-исполнителями.
В процессе решения своей задачи агенты-исполнители могут ее
разделить на ряд подзадач. Агент-интегратор отвечает за общий результат,
проводит композицию частных решений, соответствующих выделенным
подзадачам.
Агент-субординатор на данной схеме отвечает за декомпозицию
исходной задачи на отдельные подзадачи, которые распределяются между
агентами-исполнителями.
В процессе решения своей подзадачи агенты-исполнители могут ее
разделить ещё на ряд подзадач. Агент-интегратор отвечает за общий
результат, проводит композицию частных решений, соответствующих
выделенным задачам.
Многоагентная система может описываться следующим кортежем:
MS = <A, E, R, ORG, ACT, COM, EV>,
где A – множество агентов;
E
– множество сред, находящихся в определённых отношениях и
взаимодействующих друг с другом;

R – отношения между агентами;
ORG – организация агентов;
ACT – множество индивидуальных и совместных действий;
COM – коммуникативные действия агентов;
EV – эволюция агентов.

Общая задача

Агент-субординатор: разбиение
общей задачи на подзадачи
Декомпозиция

подзадачи
Распределение подзадач

Агенты-исполнители
Решение подзадач
Частные результаты
Интеграция
Агент-интегратор

Общий результат

Рисунок 8.2.1 – Типовая схема распределенного решения задачи

Функциональная схема интеллектуального информационного агента
(ИИА) многоагентной системы приведена на рис.8.2.2.

Рисунок 8.2.2 – Функциональная схема интеллектуального информационного агента
многоагентной системы

ИИА различаются по модели поведения. Среди известных реализаций
выделяются три разновидности: реактивная, проактивная и гибридная.
Реактивная
модель
поведения
ориентирована
на
выполнение
предопределенного набора действий в зависимости от текущего состояния
среды. При проактивной модели поведения генерация и исполнение плана
действий осуществляются на основе имеющихся в распоряжении агента
знаний и поставленной цели. Ведущими факторами, влияющими на функциональность проактивных агентов, являются качество модели среды,
корректность выбора целей и способность генерировать и исполнять план
действий, обеспечивающий достижение поставленной (выбранной) цели.
При гибридной модели агенты в разные моменты времени демонстрируют
как реактивное, так и проактивное поведение. Адекватное использование
теории планирования действий агентов повышает эффективность работы
многоагентных систем и существенно расширяет круг решаемых ими задач.
Многоагентным системам с большим числом агентов, функционирующим в
однородных средах с надежными коммуникациями, присущи следующие
особенности:
• выделение нескольких уровней субагентов, каждому из которых
ставится в соответствие определенная задача, связанная с исполнением,
управлением знаниями или планированием действий;
• централизация ресурсоемких подсистем, ориентированная на
эффективное использование вычислительных ресурсов;
• расширение множества агентов-исполнителей с простой реализацией
и невысокими требованиями к ресурсам;
• обеспечение высокой надежности коммуникаций между различными
уровнями;
• введение и применение резервной стратегии поведения на случай
изоляции агента-исполнителя.
Многоагентные системы, обладающие подобными особенностями,
имеют распределенную субагентную архитектуру, основные элементы
которой представлены на рис. 8.2.3.
Представленные системы, функционирующие в разнородных средах
большой размерности и требующие генерации сложных планов при
ограниченных ресурсах, характеризуются следующими особенностями:
• организация и использование агентами централизованной
универсальной системы выбора алгоритма планирования;
• обеспечение относительной простоты реализации за счет исключения
множественных копий системы выбора алгоритма планирования;
• предоставление агентами системе выбора информации о среде, о
задаче планирования и возможных вариантах предпочтения;
• обеспечение высокой надежности коммуникаций между агентами и
системой выбора алгоритма планирования;
• активизация алгоритма планирования по умолчанию в случае
недоступности системы выбора.

Рисунок 8.2.3 – Многоагентные системы с распределенной субагентной архитектурой

Специфика многоагентной системы с внешней системой выбора
отражена на рис. 8.2.4.
Многоагентные системы проектируются на основе интеграции
информационных и коммуникационных технологий, развивая их наукоемкую
сущность и расширяя представительность эффективных средств индустрии
информации.

Рисунок 8.2.4 – Архитектура многоагентной системы с внешней системой выбора

8.3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДСИСТЕМ
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ
8.3.1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМОВ НЕЛИНЕЙНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ
Для жизненного цикла мультиагентных систем необходимо выбрать из
многообразия существующих подходов к планированию действий
интеллектуальных агентов наиболее мощный и универсальный
класс
методов в рамках классической модели планирования. Проводить
количественное исследование алгоритмов планирования, принадлежащих к
разным классам, представляется малоинтересным и не совсем корректным
из-за качественных различий в подходах и принципиальных ограничений на
множество задач, решаемых в рамках того или иного класса методов. Кроме
того, полезным с точки зрения сравнительного анализа является
использование унифицированного представления задачи планирования для
всех методов исследуемого множества. С связи с этим в качестве базового
направления выбирается нелинейное планирование с представлением среды
в пространстве задач (частичных планов), являющееся на данный момент
наиболее перспективным направлением классического планирования и
позволяющее успешно описывать и решать задачи достаточно широкого
спектра.
В данном разделе используется представление системы агент-среда на
основе языка описания действий ADL. Для описания состояний применяется
набор булевых переменных Q, каждый оператор o из множества операторов
O определяется следующим образом: o= PRECo, ADDo, DELo, где:
 PRECo– множество предусловий оператора о, представляющее собой
набор высказываний логики предикатов первого порядка, включающих
конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание.
 POSTo={ADDo; DELo} – множество постусловий оператора o, где
ADDo – список добавляемых, а DELo – удаляемых оператором переменных.
Предполагается, что состояния переменных (включая неопределенные),
не входящих в пред- и постусловия оператора, не влияют на выполнимость
оператора и остаются неизменными в результате выполнения оператора.
Пусть, например, состояние S1 описывается как {q1, q2}, а оператор o =  q1 
 q3, q3, . Тогда оператор о выполним в состоянии S1, причем при его
выполнении система переходит в состояние S2 = { q1, q2, q3}.
Кроме того, будем считать, что для введенного представления среды
выполняются следующие положения классической модели планирования
действий:
 Все изменения в состоянии среды происходят только в результате
выполнения операторов.

 Операторы являются детерминированными, то есть следующее
состояние системы однозначно определяется текущим состоянием и
выполняемым в нем оператором.
 Операторы являются состоятельными, то есть для любого оператора
о выполняется ADDO  DELO = .
С целью демонстрации конструктивности представленного подхода к
описанию действий рассмотрим следующую типовую задачу, достаточно
часто встречающуюся при выполнении системного администрирования
прикладных вычислительных систем: требуется произвести конфигурацию
рабочей станции для работы в локальной вычислительной сети с
определенным набором сетевых протоколов.
Процесс конфигурации
включает в себя установку сетевого программного обеспечения (ПО),
которое содержит данные сетевые протоколы, и прикладного программного
обеспечения. При этом существует некоторый набор ограничений,
описывающий специфику установки перечисленных компонентов, в
частности:
 Для установки сетевого ПО необходима предварительная установка
драйвера сетевого адаптера;
 Установка драйвера сетевого адаптера удаляет ранее установленные
сетевые протоколы;
 Установка сетевого программного обеспечения необратимым
образом меняет настройки ранее установленного прикладного программного
обеспечения, что делает необходимым его повторную установку.
Можно построить следующее формальное описание данной задачи:
пусть q1 соответствует установленному сетевому ПО, q2 – установленному
прикладному ПО, а q3 – драйверу сетевого адаптера. Множество действий
состоит из трех операторов: o1=q3, q1, q2 – установить сетевое ПО, o2=,
q2,  – установить прикладное ПО, o3=; q3, q1 – установить драйвер
сетевого адаптера. Задача планирования представляется как , {q1, q2 }.
План решения исходной задачи формируется путем трансформации
частичного плана, который может быть формально описан через тройку T,
ST, С, где:
 Т является множеством шагов в плане, содержащим обязательные
шаги t0 и t, соответствующие началу и концу плана.
 ST: T  O – отображение шагов плана на множество базисных
операторов, ST(t0)=start, ST(t)=finish.
 С=  CO , CB , CL  – совокупность ограничений, включающая:
 CO – отношение частичной упорядоченности на множестве T, такое
что: t0 < ti и ti < t для любого ti  T, i > 0.
 CB – множество связывающих ограничений на вхождение
переменных в пред- и постусловия операторов.
 CL – множество дополнительных ограничений.

Рассмотрим элементы совокупности ограничений С более подробно.
Компонент CO содержит все необходимые на данном этапе требования на
порядок шагов в плане, причем, как правило, эти требования являются
относительными (например, ti < tj) и не определяют полную упорядоченность
множества Т.
Множество CB представляет собой набор пар (возможно, включающих
отрицание) вида  q1, q2 или  q1, q2. В первом случае на переменные q1 и
q2 накладывается условие унификации, во втором же полагается, что q1 и q2
не могут быть унифицированы ни в одной правильно построенной формуле.
Во множество CL входят все остальные ограничения, среди которых
основными являются монотонные интервальные ограничения (МИО) и
точечные ограничения значений (ТОЗ). Монотонные интервальные
ограничения, задаваемые тройкой t, q, t , где t, t  T и t<t,
используются при необходимости выполнения условия p на всем интервале
между шагами t и t. Точечные ограничения значений q, t определяют
требования на выполнение условия q на отдельном шаге t  T. Например,
если частичный план P содержит шаг t  T такой, что ST(t)=o, o  O, то
для каждого условия qi из предусловий оператора o план P содержит ТОЗ 
qi , t.
Определим с помощью данного представления один из частичных
планов для задачи конфигурирования компьютера для работы в локальной
вычислительной сети с определенным набором сетевых протоколов: PE = T,
ST, С, где
T = {t0, t1, t2, t};
ST = {ST(t0)=start, ST(t1)=o1, ST(t2)=o2, ST(t)=finish };
С=  CO , CB , CL , при этом:
CO = {t0 < t1, t0 < t, t1 < t, t2 < t };
CB = ;
CL = {t1, q1, t, t2, q2, t, q1, t, q2, t, q3, t1 }.
Необходимо отметить следующие особенности представленного
частичного плана:
 Не все операторные последовательности, удовлетворяющие
данному частичному плану, являются решениями задачи планирования ,
{q1, q2 }.
 В данном плане отсутствует отношение упорядоченности шагов
плана t1 и t2 – они могут выполняться в произвольном порядке, в том числе и
параллельно.
 Множество дополнительных ограничений состоит из следующих
элементов: два МИО, предохраняющие целевые условия q1 и q2, достигнутые
на шагах t1 и t2 соответственно, а также три ТОЗ, отображающие целевые
условия и предусловие оператора o1, выполняющегося на шаге t1.

Трансформация частичного плана P = T, ST, С в упорядоченную
последовательность шагов осуществляется с применением линеаризующей
функции частичного плана LP: T  Z+, Z+ – множество неотрицательных
целых чисел, обладающей по определению следующими свойствами:
 LP определяет строгую упорядоченность множества T, то есть:
 LP(t0) = 0, LP(t0) < LP (ti) < LP(t) для любого ti  T, i > 0;
 Для любого i  Z+, i < L(t) существует единственный шаг t  T,
такой что LP(t) = i;
 LP совместима с CO в том смысле, что для любого отношения (ti < tj)
 CO выполняется LP(ti) < LP(tj);
 LP совместима с CB.
Под завершением J частичного плана P = T, ST, С понимают
последовательность шагов плана, получаемую упорядочиванием множества
Т в соответствии с линеаризующей функцией LP. Завершение частичного
плана также называют линеаризацией частичного плана.
Для ранее представленного частичного плана PE можно построить
следующие две линеаризующие функции:
L1 = { L1(t0)=0, L1(t1)=1, L1(t2)=2, L1(t)=3 };
L2 = { L2 (t0)=0, L2 (t2)=1, L2 (t1)=2, L2 (t)=3 }.
Соответствующими им завершениями частичного плана PE являются:
J1: t0 – t1 – t2 – t ;
J2: t0 – t2 – t1 – t..
Завершение J частичного плана P удовлетворяет монотонному
интервальному ограничению t, q, t  P, если для каждого шага t: J(t) <
J(t) < J(t) оказывается, что q  DELST(t). Операторы, выполняемые на всех
шагах между t и t (в смысле упорядоченности J), не удаляют q из активного
списка. Аналогично, J удовлетворяет точечному ограничению значения q, t,
если существует шаг t: J(t) < J(t), q  ADDST(t') и для любого шага t: J(t) <
J(t) < J(t) справедливо q  DELST(t). Иными словами, q устанавливается на
каком-то шаге, предшествующем t в соответствии с J, и не удаляется на всех
последующих шагах вплоть до t. Если существует хотя бы одно завершение
частичного плана P, удовлетворяющее некоторому дополнительному
ограничению q, то частичный план P называется совместимым с этим
ограничением.
После того, как понятие частичного плана формально определено,
следующей задачей является применение этого понятия в контексте решения
задачи планирования: какой смысл несут включенные в него ограничения и

каким образом происходит трансформация частичного плана в план,
соответствующий решению исходной задачи.
В соответствии с определением решением задачи планирования
является последовательность операторов, трансформирующая систему из
заданного начального состояния в заданное конечное состояние. Поэтому
представляется целесообразным установить соответствие между частичным
планом и множеством операторных последовательностей, для реализации
которого может быть использована функция M: Т  O, называемая
отображением частичного плана P на операторную последовательность
S={s1, s2,…, sn}, si  O и обладающая следующими свойствами:
 Для каждого t  T \ { t0, t } существует si  S: M(t)=si;
 Для каждого s  S существует не более одного t  T, такого что
M(t)=s; то есть если t't'' и si=M(t'), sj=M(t''), то ij;
 M согласуется с ST: M(t)=ST(t);
 M совместима с CO: для любых t', t''  T, таких что t' < t'' в
соответствии с CO, если si=M(t'), sj=M(t''), то i < j.
Обозначим через MP множество всех отображающих функций M для
данного плана P и всех возможных операторных последовательностей.
Монотонное интервальное ограничение t, q, t плана Р удовлетворяется
последовательностью операторов S при отображающей функции M  MP,
если для любого оператора s, находящегося в S между M(t) и M(t),
выполняется q  DELs. Аналогично, точечное ограничение значения q, t
удовлетворяется последовательностью операторов S при отображающей
функции M  MP, если выполняется по крайней мере одно из следующих
условий:
 q  I, то есть выполняется в начальном состоянии системы, и для
всех s  S, предшествующих M(t), выполняется c  DELs.
 Существует оператор s, предшествующий M(t) в S такой, что q 
ADDs, и для любого шага s' между s и M(t) выполняется q  DELs'.
Дополнительное ограничение с называется монотонным, если для
любой последовательности операторов S, не удовлетворяющей с при
некоторой отображающей функции M, добавление новых операторов в
последовательность S не позволит ей удовлетворить с. Примером
монотонного ограничения является МИО, в то время как ТОЗ является
немонотонным ограничением.
Рассмотрим определенный выше частичный план PE и операторную
последовательность S={o1, o2, o3}. Функция M: { M(t1)=o1, M(t2)=o2} является
отображением частичного плана PE на последовательность S, обладающим
следующими свойствами:
1. S удовлетворяет МИО t2, q2, t, плана PE относительно M.
2. S не удовлетворяет МИО t1, q1, t, плана PE относительно M.
3. S удовлетворяет ТОЗ q2, t.
4. S не удовлетворяет ТОЗ q1, t и q3, t1.

Для дальнейшего анализа необходимо ввести два множества
операторных последовательностей: потенциальные решения частичного
плана и решения частичного плана. Последовательность операторов S
называется потенциальным решением частичного плана P, если существует
отображающая функция M  MP, при которой S удовлетворяет всем
монотонным ограничениям в P. Множество всех потенциальных решений
обозначается через CandP. В соответствии с данным определением,
потенциальное решение не обязательно является выполнимым.
Потенциальное решение S  CandP называется минимальным, если
любая операторная последовательность S', получаемая из S удалением
произвольного числа операторов, не является потенциальным решением.
Под решением частичного плана P понимается последовательность
операторов S, удовлетворяющая следующим условиям:
 S является выполнимой;
 S является потенциальным решением P относительно некоторой
отображающей функции M  MP;
 S удовлетворяет всем немонотонным ограничениям в P.
Аналогично потенциальным решениям, решение S плана P называется
минимальным, если любая операторная последовательность, получаемая
удалением некоторых операторов из S, не является решением P.
Очевидно, что в рассматриваемом в качестве примера случае
операторная последовательность S={o1, o2, o3} не является даже
потенциальным решением частичного плана. Рассмотрим другую
операторную последовательность S′={o3, o1, o3, o1, o2,} и отображающую
функцию M′: { M′(t1) = o1, M′(t2) = o2}. Легко видеть, что:
1.
S′ удовлетворяет всем монотонным ограничениям частичного
плана P, следовательно, S′ является потенциальным решением P с учетом M′.
2.
S′ не является минимальным потенциальным решением P,
поскольку операторная последовательность S′′={o1, o2,} также является
потенциальным решением P при отображающей функции M′′: { M′′ (t1) = o1,
M′(t2) = o2}. Более того, последовательность S′′ является минимальным
потенциальным решением P, но не является выполнимой.
3.
S′ также удовлетворяет всем монотонным ограничениям и
является выполнимой, следовательно, S′ представляет собой решение
частичного плана P.
4.
S′ не является минимальным решением P, поскольку операторная
последовательность S*={o3, o1, o2,} является решением Р (при той же самой
отображающей функции M). Интересно также отметить, что хотя
последовательность S* является минимальным решением P, она не является
минимальным потенциальным решением P.
После того, как определено понятие частичного плана и его решения,
необходимо показать связь этих понятий с исходной задачей планирования.
Легко показать, что решение частичного плана P является решением задачи
планирования I,G, где I=POSTstart , G=PRECend.

Действительно, пусть операторная последовательность I является
решением частичного плана Р = T, ST, С, соответствующего задаче
планирования I,G:
T = {t0, t};
ST = {ST(t0) = start, ST(t) = finish }, причем POSTstart = I и PRECfinish = G;
С=  CO , CB , CL , где CO = {t0 < t}, CB = , CL = { G, t }.

По определению решение частичного плана S обладает следующими
свойствами:
 S выполнима, то есть I |– Prec(s1), sk-1(sk-2…(s1(I))) |– Prec(sk), 2  k
 n;
 S удовлетворяет всем ТОЗ частичного плана, следовательно, S
удовлетворяет целевым условиям G.
Таким образом, в соответствии с определением S является решением
задачи планирования I,G.
Поиск решений частичного плана P (соответствующих, как было
только что показано решению исходной задачи планирования) является
итерационным процессом, на каждом шаге которого по крайней мере одно из
множеств ограничений в C пополняется новым элементом. Если на
некотором шаге достигается частичный план, минимальные потенциальные
решения которого удовлетворяют всем
ТОЗ, то процедура поиска
завершается.
Однако практическое использование представления решения задачи
планирования непосредственно через множества потенциальных решений
связано со значительными техническими трудностями. Более удобным с
прикладной точки зрения является применение аппарата линеаризаций
частичного плана. При выполнении некоторых дополнительных условий
линеаризация частичного плана становится эквивалентной минимальному
потенциальному решению. В частности, завершение G частичного плана P
принято называть корректным, если оно удовлетворяет всем монотонным
ограничениям P. Ниже будет установлена взаимосвязь между минимальным
потенциальным решением и корректным завершением частичного плана.
Поскольку решением задачи планирования является операторная
последовательность,
необходимо
построить
соответствие
между
завершением частичного плана и последовательностями операторов. Пусть
J – завершение частичного плана P, J получается из J удалением элементов,
соответствующих t0 и t, то есть J: T\{ t0 ,t}  N, N – множество
натуральных чисел; J(t)=J(t),  t  T\{ t0 ,t}. Последовательность операторов
S={s1, s2,…, sn }, si  O называется операторной последовательностью,
соответствующей J, если si=ST(ti), G(ti)=i для i=1,2,…n.
Рассмотрим представленные ранее линеаризации рассматриваемого в
данном разделе в качестве примера частичного плана PE. Очевидно, что

линеаризация J1: t0 – t1 – t2 – t удовлетворяет обоим МИО плана PE,
следовательно, J1 является корректным завершением частичного плана PE. В
тоже время линеаризация J2: t0 – t2 – t1 – t не является корректной, поскольку
она не удовлетворяет МИО t2, q2, t. Операторными последовательностями,
соответствующими данным линеаризациям являются: {o1, o2} для G1 и {o2, o1}
для G2.
Для доказательства теоремы о взаимосвязи между минимальным
потенциальным решением и корректным завершением частичного плана
необходимо установить следующее свойство минимального потенциального
решения: количество элементов последовательности операторов S,
являющейся минимальным потенциальным решением частичного плана P,
равняется количеству шагов в P (не считая t0 и t).
Для доказательства данного утверждения обозначим число шагов в P
(не считая t0 и t) через m. Очевидно, что S не может иметь меньше m
элементов, поскольку в противном случае было бы невозможно построить
отображающую функцию M, ставящую в соответствие каждому шагу в P
уникальный элемент S. Допустим теперь, что S имеет больше m элементов и
является минимальным потенциальным решением P при отображающей
функции M. Пусть S – операторная последовательность, получаемая
удалением из S всех элементов, не имеющих соответствующих шагов в P
(относительно M). Очевидно, что:
1.
S имеет менее m элементов.
2.
M является отображающей функцией из P в S.
S удовлетворяет всем монотонным ограничениям в P при M
(существование в частичном плане P монотонного ограничения c,
удовлетворяемого S и не удовлетворяемого S при одной и той же
отображающей функции противоречит определению монотонного
ограничения, поскольку S получается из S добавлением операторов).
В соответствии с определением S является потенциальным решением
частичного плана P, что противоречит гипотезе о том, что S – минимальное
потенциальное решение. Следовательно, S имеет ровно m элементов.
Установленный только что факт позволяет доказать теорему
соответствия, играющую ключевую роль в практическом решении задач
планирования с использованием представления в виде частичных планов и
формулирующуюся следующим образом: последовательность операторов S
является минимальным потенциальным решением частичного плана P тогда
и только тогда, когда она соответствует некоторому корректному
завершению P.
Доказательство теоремы состоит из двух частей:
1. Необходимость.
Пусть J – корректное завершение частичного плана P, а G' получается
из J путем исключения шагов t0
и t. Пусть S – операторная
последовательность, соответствующая J', то есть si= ST(g'i), где через si и g'i
обозначены i-е элементы последовательностей S и J' соответственно.

Рассмотрим функцию M: TS, такую что M(g'i)= si. По определению
M является отображающей функцией для частичного плана P и операторной
последовательности S. Возьмем произвольное МИО c = t', q, t'' плана Р.
Поскольку J является корректным завершением P, то J удовлетворяет c. Это
означает, что если g'i=t' и g'j=t'', то тогда q  DELST(g'k) при i < k < j.
Следовательно, S удовлетворяет c относительно отображающей функции M.
Поскольку С произвольное, то S является потенциальным решением P
относительно M.
На
основании
ранее
доказанного
свойства
минимального
потенциального решения, последовательность S имеет ровно столько
элементов, сколько минимальное потенциальное решение P. Следовательно,
S также является минимальным потенциальным решением P.
2. Достаточность.
Пусть S={s1, s2,…, sm} – минимальное потенциальное решение
частичного плана P = T, ST, С относительно некоторой отображающей
функции M: TS.
Используя
ранее
установленное
свойство
минимального
потенциального решения, можно утверждать, что количество элементов в S
равняется числу шагов в P за исключением t0 и t. Поэтому представляется
возможным построить обратную функцию M-1: ST.
Построим последовательность шагов J'={g'1, g'2,…, g'm}, где g'i=M-1(si).
Пусть J={ t0, g'1, g'2,…, g'm, t}; очевидно, что J содержит все шаги плана P
(все элементы множества T).
По определению отображающей функции, S удовлетворяет всем
ограничениям упорядоченности CO в P, вследствие чего G является
завершением P. Поскольку последовательность S является потенциальным
решением, то она удовлетворяет всем монотонным ограничениям P
относительно M и, следовательно, J также удовлетворяет этим ограничениям.
Вывод: J является корректным завершением P, которому соответствует S.
Таким образом, теорема соответствия полностью доказана. Важным
следствием данной теоремы, широко используемом на практике, является то,
что множество потенциальных решений частичного плана пусто (то есть
частичный план является несостоятельным) тогда и только тогда, когда у
данного частичного плана не существует корректного завершения.
Представленные элементы теории планирования служат основой для
построения алгоритмов нелинейного планирования. В последующих
подразделах данного раздела будет показано использование полученных
теоретических результатов для обобщенного представления этих алгоритмов,
а также для демонстрации специфических особенностей основных
реализованных систем нелинейного планирования.

8.3.2 ОБОБЩЁННЫЙ АЛГОРИТМ НЕЛИНЕЙНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ
Основной задачей обобщенного алгоритма нелинейного планирования
в пространстве состояний является предоставление базиса для унификации и
сравнительного анализа уже существующих систем планирования. Для этого
ему необходимо удовлетворять следующим требованиям:

Универсальность:
применимость
алгоритма
для
произвольной задачи, описываемой с использованием стандартного
представления (например, ADL).

Генерализация: возможность представления основных
существующих алгоритмов планирования в виде частных случаев
обобщенного алгоритма.

Модульность: представление алгоритма в виде набора
функциональных блоков.
В алгоритмах планирования в пространстве состояний можно выделить
несколько базовых процедур, конкретная реализация которых и определяет
специфику данного планировщика. Это делает возможным использование
этих функциональных блоков в качестве элементов обобщенного алгоритма.
К ним относятся:

Конструктор решений: процедура Solution.

Выбор промежуточной цели: функция SelectSubgoal.

Проверка взаимосвязи шагов: процедура InteractTest.

Разрешение конфликтов: процедура ConflictResolve.
После выделения специфических особенностей конкретных алгоритмов
в перечисленные выше процедуры общая последовательность действий
может быть представлена рассматриваемым ниже описанием.
Обобщенный алгоритм планирования
Входные параметры:
 частичный план P = T, ST, С, С=  CO , CB , CL ;
 множество операторов O.
Выходные параметры:
 решение частичного плана P, если таковое удалось построить;
 сообщение об отсутствии решения плана P, если решение не может
быть построено.
1. Завершение. Выполнение процедуры проверки условия окончания
выполнения для текущего частичного плана. При завершении процедуры
возможны следующие варианты:
 Находится решение задачи в рамках текущего частичного плана.
Выполнение данного экземпляра алгоритма прерывается, найденное решение
возвращается в качестве результата.

 Обнаруживается, что задача не имеет решения в рамках текущего
частичного плана. Выполнение данного экземпляра алгоритма прерывается
сообщением, что текущий план является тупиковым.
 Невозможно определить существование решения на данном этапе,
поскольку план нуждается в доработке. Переход к следующему шагу
алгоритма.
2. Уточнение. Модификация частичного плана для достижения
некоторого целевого условия, состоящая из следующих шагов:
 Выбор подцели. Выбор промежуточной подцели q, t в частичном
плане P.
При выборе подцели могут использоваться различные стратегии,
включающие произвольный выбор подцели, назначение приоритетов
на основе иерархии ограничений, а также другие эвристические
методы.
 Достижение подцели. Определение (при необходимости, добавление
нового) шага t', обеспечивающего достижение q, то есть такого, что q 
ADDST(t').
 Консервация. Введение дополнительных ограничений с целью
предохранить накопленные на данном шаге наработки от последующих
изменений.
3. Оптимизация. Корректировка плана с целью понижения
вычислительной сложности проверки состоятельности. Основные приемы
оптимизации основаны на разрешении обнаруженных конфликтов между
шагами и ограничениями плана с помощью:
 дополнительного упорядочивания шагов;
 введения новых дополнительных ограничений в CL.
4. Проверка состоятельности. Отсекание несостоятельных частичных
планов (то есть частичных планов, не имеющих корректного завершения).
5. Рекурсивный вызов. Рекурсивный вызов основной процедуры для
модифицированного частичного плана.
Необходимо сразу же отметить, что ряд шагов, в частности
консервация, оптимизация и проверка состоятельности, не является строго
обязательным.
Более того, существуют реализованные на практике системы, не
содержащие данных процедур полностью или частично. Тем не менее,
включение в алгоритм подобных дополнительных шагов способствует
значительному сокращению размера пространства поиска путем раннего
отсекания бесперспективных ветвей и повышения систематичности поиска,
что в конечном итоге сказывается на производительности системы (при этом
необходимо, разумеется, учитывать, что вычислительная сложность каждого
вызова алгоритма оказывается более высокой).
В последующих секциях все шаги обобщенного алгоритма
планирования будут проанализированы более подробно.

8.3.2.1

КОНСТРУКТОР РЕШЕНИЙ

Основной задачей данной процедуры является поиск решения
исходной задачи планирования на множестве потенциальных решений
частичного плана P. Этот поиск может закончиться неудачей в том случае,
если множество потенциальных решений пусто или если множество
потенциальных решений не содержит решения исходной задачи. Поскольку
множество потенциальных решений является, как правило, достаточно
большим, на практике поиск осуществляется только на подмножестве
минимальных потенциальных решений. По теореме соответствия такой
поиск может быть организован путем проверки корректных завершений
частичного плана на предмет соответствия решению исходной задачи.
Таким образом, конструктор решений можно предварительно
определить как функцию, успешно завершающуюся в том случае, если хотя
бы одна линеаризация J частичного плана P удовлетворяет всем ТОЗ (то есть,
операторная последовательность S, соответствующая J, является решением
задачи). Однако практическое использование конструктора решений,
определенного таким образом, связано с существенными трудностями,
поскольку в общем случае подобная проверка частичного плана является NPтрудной задачей. Поэтому, большинство существующих систем
планирования используют более сильную форму конструктора решений,
успешно завершающуюся только в том случае, если все линеаризации
частичного плана P являются корректными и удовлетворяют всем ТОЗ
(иными словами, все операторные последовательности, соответствующие
завершению P являются решениями исходной задачи).
Данное условие завершения тесно связано с понятием необходимой
корректности частичного плана. Существующие системы планирования
реализуют его одним из двух способов:

Явная проверка всех корректных завершений частичного плана
на предмет соответствия решениям задачи планирования с использованием
модального критерия истинности (МКИ).

Введение специальных стратегий защиты ограничений
и
разрешения конфликтов, гарантирующих соответствие завершений
частичного плана решениям задачи планирования.
8.3.2.2

УТОЧНЕНИЕ ЧАСТИЧНОГО ПЛАНА

Ключевым звеном системы планирования в пространстве планов
является уточнение частичного плана путем введения в план
дополнительных элементов, обеспечивающих в итоге достижение целевого
состояния. Это осуществляется в несколько шагов, два из которых являются
обязательными: сначала выбирается некоторая подцель (ТОЗ) из текущего
целевого множества, затем происходит модификация текущего частичного
плана, обеспечивающая достижение выбранной подцели.

Третий шаг (консервация) не является обязательным, существуют
планировщики, например, TWEAK , не использующие накопление
промежуточных результатов. Однако следствием этого является
потенциально низкая продуктивность поиска, обусловленная высокой
степенью избыточности, которая может выражаться в обработке одного и
того же потенциального решения на разных ветвях поиска и попытках
многократного достижения одной и той же подцели.
В простейшем случае консервация может сводиться к удалению
каждой подцели из текущего множества подцелей непосредственно после ее
достижения. Если на предыдущем шаге рассматриваются все возможные
способы достижения данной подцели, то уточнение частичного плана может
быть прекращено без потери полноты в тот момент, когда его множество
подцелей окажется пустым. Такая техника называется сокращением
множества подцелей.
В более сложном случае консервация включает сохранение результатов
ранее сделанных модификаций при реализации последующих. Это, в
частности, выливается в добавление новых МИО в частичный план с
помощью некоторой стратегии консервации, которые можно разделить на
следующие группы:
1. Односторонняя защита казуальных связей: для достигнутой на
данном этапе с помощью шага t' подцели q, t'' (то есть, t' < t'' и q 
ADDST(t')) введение условия на отсутствие q в DELST(t) для всех t: t' < t < t'',
что соответствует введению МИО t', q, t''.
2. Двусторонняя защита казуальных связей: введение условия на
отсутствие q как в DELST(t), так и в ADDST(t) для всех t: t' < t < t'', что
соответствует паре МИO t', q, t'' и t', q, t''.
3. Смешанная защита казуальных связей: некоторые системы
планирования используют как односторонние, так и двусторонние
ограничения в зависимости от конкретной подцели. Более того, существуют
планировщики [83], использующие дизъюнкцию МИО (то есть, t, q, t''  t',
q, t''), обеспечивая тем самым достижение подцели одним из нескольких
возможных шагов (в данном случае t или t').
Необходимо также отметить, что хотя все перечисленные стратегии
консервации позволяют избегать многократных попыток достижения одной и
той же подцели (и, тем самым, зацикливания), только использование
двусторонней защиты казуальных связей полностью устраняет избыточность
поиска.
Данное свойство может быть сформулировано в виде теоремы о
систематичности уточнения частичного плана с двусторонней защитой
казуальных связей: уточнение частичного плана с использованием
двусторонней защиты казуальных связей является систематичным, то есть
получаемые таким образом частичные планы, соответствующие разным
ветвям дерева поиска, имеют непересекающиеся множества потенциальных
решений.

В ряде работ приведено доказательство данного утверждения для
некоторых частных случаев. Для доказательства теоремы в общем случае
рассмотрим подробно, что происходит в результате модификации частичного
плана при достижении некоторой подцели.
Пусть на шаге уточнения получается частичный план P с некоторым
набором шагов T = {t0, t1, t2,… , tk,…, t} и оператор ô, выполняющийся на
шаге tk (ô = ST(tk)), имеет некоторое предусловие q (то есть частичный план
имеет ТОЗ q, tk, причем возможно k=). Без ограничения общности можно
считать, что в рассматриваемой среде существуют n операторов oi, 1 i  n
таких, что q  ADDoi.
В результате уточнения подцели q, tk получаются n частичных планов
Pi, отличающиеся от P следующим образом:
 Pi содержит дополнительный шаг t и набор ограничений: t < tk , t',
q, tk и t', q, tk.
 Pi содержит условие ST(t)=oi .
Рассмотрим теперь операторные последовательности, являющиеся
потенциальными решениями частичных планов Pi. Для доказательства
теоремы достаточно показать, что два различных плана из множества PP={
Pi, 1 i  n } не могут иметь общего потенциального решения. Пусть
операторная последовательность S={s1, s2,…, sn} является потенциальным
решением Pi  PP. Очевидно, что существуют sx=oi и sy= ô, причем
выполняется x < y и, в силу двусторонней защиты казуальных связей, sm  or
при любом m и r, таких, что x < m < y и 1 r  n. Аналогично, для
потенциального решения S={s1, s2,…, sn} частичного плана Pj  PP, имеем:
sp = oj, sq = ô , причем p < q, а также sz  os при p < z < q и 1 s n.
Таким образом, получаем, что если Pi  Pj, то S  S, поскольку
каждая из операторных последовательностей имеет уникальный фрагмент,
предшествующий оператору ô. Это означает, что алгоритм планирования не
рассматривает одну и ту же операторную последовательность более одного
раза, что соответствует определению свойства систематичности поиска.
8.3.2.3

ПРОВЕРКА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПЛАНА

Целью данного шага является отсечение несостоятельных частичных
планов (то есть частичных планов с пустым множеством потенциальных
решений) на ранней стадии, повышая тем самым производительность поиска
в целом. С точки зрения полноты поиска, проверка состоятельности не
является обязательной. Согласно следствию из теоремы соответствия,
проверка состоятельности может быть произведена путем проверки
существования по крайней мере одного корректного завершения данного
частичного плана, что, в свою очередь, требует проверки состоятельности
множества ограничений частичного плана С, состоящего по определению из

ограничений упорядоченности, а также связывающих и вспомогательных
ограничений.
Следующая теорема дает представление об оценке вычислительной
сложности данной процедуры: для заданного частичного плана P,
содержащего
монотонные
интервальные
ограничения,
проверка
существования корректного завершения является NP-трудной задачей.
Доказательство основано на сведении задачи 3-выполнимости 3-SAT к задаче
проверки состоятельности частичного плана.
8.3.2.4

ОПТИМИЗАЦИЯ УТОЧНЁННОГО ПЛАНА

Несмотря на то, что непосредственная проверка состоятельности
частичного плана на основании всего множества ограничений является NPтрудной задачей, представляется возможным проверить состоятельность
частичного плана за полиномиальное время при использовании специальных
оптимизирующих
преобразований.
Это
достигается
посредством
трансформации частичного плана в функционально эквивалентные
исходному плану множества взаимно исключающих ограничений, причем
состоятельность данных преобразований должна быть проверяема за
полиномиальное время. Функциональная эквивалентность означает, что в
процессе преобразования не будет потеряно смысловое содержание
ограничений исходного плана, а условие взаимоисключения обеспечивает
простоту проверки.
Для понимания сути данного преобразования необходимо понять
причину высокой вычислительной сложности проверки состоятельности
частичного плана на основе проверки существования его корректного
завершения, состоящую в том, что потенциально подобная процедура
требует анализа экспоненциального числа линеаризаций частичного плана.
Следовательно, для уменьшения вычислительной сложности, необходимо
либо ограничить частичный план таким образом, чтобы он имел менее
экспоненциального числа линеаризаций, либо унифицировать все его
завершения по отношению к монотонным интервальным ограничениям (то
есть, либо все завершения удовлетворяют МИО, либо ни одно из них не
удовлетворяет ему), что позволит проводить проверку состоятельности
анализируя всего лишь одно завершение частичного плана. На данных
принципах и основываются две существующие группы методов оптимизации
частичного плана.
1.
Предварительное упорядочивание шагов, заключающееся во
введении вспомогательных ограничений на упорядоченность шагов с тем,
чтобы проверка состоятельности частичного плана относительно
монотонных ограничений могла бы быть выполнена без явной нумерации
всех
завершений.
Существуют
два
способа
предварительного
упорядочивания шагов:
 полное
упорядочивание,
устанавливающее
отношение
упорядоченности для каждой пары шагов в плане;

 простое упорядочивание, при котором отношение упорядоченности
вводится только для связанных пар шагов (например, для первого шага t'
справедливо q  ADDST(t), а для другого шага t'' выполняется q  DELST(t)).
Оба перечисленных способа гарантируют, что при уточнении плана
либо все его завершения будут корректными, либо ни одно из них не будет
корректным, что позволяет проводить проверку состоятельности частичного
плана посредством тестирования всего лишь одного завершения.
Использование предварительного упорядочивания может также
качественно снизить вычислительную сложность некоторых процедур
манипулирования планом, например выбора подцели и конструктора
решений на базе МКИ.
2.
Разрешение конфликтов, при помощи которого МИО частичного
плана преобразуются в связывающие ограничения и ограничения
упорядоченности. Под конфликтом понимается возможное нарушение МИО
t', q, t'' при появлении между t' и t'' некоторого шага t такого, что q 
DELST(t). Для разрешения конфликта используются следующие методы:

сдвиг вперед: перемещение возмущающего шага вперед
посредством введения отношения t < t';

сдвиг назад: перемещение возмущающего шага назад
посредством введения отношения t'' < t;

конфронтация: введение в частичный план дополнительного ТОЗ
q, t.
После того, как все конфликты окажутся разрешенными одним из
перечисленных путей, операция уточнения плана будет обладать тем
свойством, что все завершения получающегося частичного плана являются
корректными. Таким образом, для проверки состоятельности плана
оказывается достаточным проверить существование хотя бы одного
завершения.
Необходимо также заметить, что поскольку оптимизация плана не
является обязательным шагом, возможно частичное применение описанных
оптимизирующих методик, например, предварительное упорядочивание
лишь некоторого подмножества потенциально конфликтующих шагов или
разрешение лишь некоторых конфликтов. Подобное выборочное
использование
стратегий
оптимизации
способно
повысить
производительность поиска при сохранении в общем случае свойств полноты
и корректности алгоритма планирования с учетом следующих замечаний.
1. При игнорировании оптимизирующих преобразований обобщенный
алгоритм планирования в общем случае не гарантирует полноту поиска
относительно конструктора решений, основанном на корректности всех
завершений.
2. При использовании для проверки состоятельности только
упорядочивающих и связывающих ограничений, обобщенный алгоритм
планирования может не обнаружить несостоятельность частичного плана на

достаточно ранней стадии, что приведет к последующему уточнению
несостоятельного плана.

8.3.3 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ
СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ОБОБЩЁННЫЙ АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ
В данном разделе будут рассмотрены особенности основных
существующих
нелинейных
систем
планирования
действий
интеллектуальных агентов на основе их представления в качестве частных
случаев ранее представленного обобщенного алгоритма планирования. К
данной группе систем относятся: NONLIN, TWEAK, SNLP и UA. Кроме того,
в силу модульности обобщенного алгоритма планирования, представляется
возможным
рассмотреть
гибридные
алгоритмы,
комбинирующие
компоненты, принадлежащие к различным перечисленным системам
планирования.
8.3.3.1

АЛГОРИТМ NONLIN

Созданный в 1977 году NONLIN является одной из первых систем,
разработанных в рамках концепции нелинейного планирования.
Большинство появившихся впоследствии систем данного направления
являются в большей или меньшей степени потомками NONLIN. Следует
заметить, что оригинальная версия системы представляет собой
иерархический нелинейный планировщик. Однако в силу специфики
используемого в данном разделе способа описания среды иерархические
свойства системы не представляют значительного интереса.
Обозначим через G множество ТОЗ исходного частичного плана вида 
 , t, то есть целевое множество задачи планирования, соответствующей
данному частичному плану. Тогда алгоритм системы NONLIN может быть
представлен в виде следующего частного случая обобщенного алгоритма
планирования:
1. Завершение. Если G = , закончить выполнение, сигнализировать
успешное завершение и возвратить текущий частичный план в качестве
решения.
2. Уточнение.
2.1.
Выбор подцели. Выбрать произвольную подцель q, s  G,
изменить G: G=G \ q, s .
2.2.
Достижение подцели. Выбрать существующий в плане или
добавить новый шаг s, такой что q  POSTST(s). Если такого шага не
существует, то это означает, что данная подцель является
недостижимой в рамках данной ветви поиска, текущий экземпляр
алгоритма завершается с отрицательным результатом. Если шаг был
найден, то необходимо:
2.2.1. Обновить частичный план:
T = T  {s};
O = O  { s < s };

B = B  Bs, где Bs – множество связывающих ограничений для
s.
2.2.2. Для каждого шага t: q  DELST(t), рассмотреть два частичных
плана P и P, получаемых из P следующим образом:
P: O = O  { t < s };
P: O = O  { s < t }.
2.2.3. Если s является новым шагом, то добавить предусловия s к
целевым условиям G и ограничениям CL:
G = G  { p, s,  p  PRECST(s) };
CL = CL  { p, s,  p  PRECST(s) }.
Замечание:
Для того, чтобы алгоритм обладал свойством полноты,
необходимо рассмотреть все способы достижения выбранной
подцели q, s.
2.3.
Консервация.
Односторонняя защита казуальных связей:
добавить МИО к множеству ограничений CL : CL = CL  { s , q , s }.
3. Оптимизация. Используется только процедура обнаружения и разрешения
конфликтов:
3.1.
Обнаружение конфликта: шаг t  T считается конфликтующим с
МИО t , p , t  CL , если:
 t может оказаться между t и t (то есть, нахождение t между t
и t не противоречит ограничениям в CO );
 выполняемое на шаге t действие нарушает условие p (p 
DELST(t)).
3.2.
Разрешение конфликтов: для каждого конфликта t, t, p, t
необходимо рассмотреть два частичных плана P1 и P2, получаемых
следующим образом:
P1: O = O  { t < t };
P2: O = O  { t < t }.
4. Проверка состоятельности. Завершить рассмотрение плана в случае
обнаружения несовместимости плана
с упорядочивающими
ограничениями CO или связывающими ограничениями CB.
5. Рекурсивный вызов. Вызвать алгоритм
для модифицированного
частичного плана (и, соответственно, модифицированного множества G).
Использование в данном алгоритме механизма полного разрешения
конфликтов позволяет производить проверку состоятельности частичного
плана в виде проверки только упорядочивающих и связывающих

ограничений вместо проверки существования корректного завершения
частичного плана.
Более того, наиболее распространенные реализации алгоритмов на базе
NONLIN не используют отдельную процедуру проверки упорядочивающих и
связывающих ограничений, а включают эти действия на этапах достижения
подцели и разрешения конфликтов (отчетливо заметно, что приведенное
выше описание алгоритма содержит некоторую избыточность).
8.3.3.2

АЛГОРИТМ TWEAK

Появление в 1987 году системы TWEAK возродило интерес к
нелинейным методам планирования. Ключевым элементом представленного
в ней алгоритма является использование для основных проверок так
называемого модального критерия истинности (МКИ) – формальной
спецификации необходимых и достаточных условий того, что заданная
переменная среды будет иметь определенное значение перед или после
выполнения некоторого шага плана. Другой отличительной особенностью
TWEAK является отсутствие в алгоритме шагов консервации и разрешения
конфликтов:
1. Завершение. Если все условия q, s  G являются истинными в
соответствии с модальным критерием истинности, то закончить
выполнение, сигнализировать успешное завершение и
возвратить
текущий частичный план в качестве решения.
2. Уточнение.
2.1.
Выбор подцели. Выбрать произвольную подцель q, s  G, не
являющуюся обязательно истинной по МКИ.
2.2.
Достижение подцели. Выбрать существующий в плане или
добавить новый шаг s, такой что q  POSTST(s). Если такого шага не
существует, то это означает, что данная подцель является
недостижимой в рамках данной ветви поиска, текущий экземпляр
алгоритма завершается с отрицательным результатом. Если шаг был
найден, то необходимо:
2.2.1. Обновить частичный план:
T = T  {s};
O = O  { s < s };
B = B  Bs, где Bs – множество связывающих ограничений для
s.
2.2.2. Для каждого шага t: q  DELST(t), рассмотреть два частичных
плана P и P, получаемых следующим образом:
P: O= O  { t < s };
P: O = O  { s < t }.

2.2.3. Если s является новым шагом, то добавить предусловия s к
целевым условиям G и ограничениям CL:
G = G  { p, s,  p  PRECST(s) };
CL = CL  { p, s,  p  PRECST(s) }.
Замечание:
Для того, чтобы алгоритм обладал свойством полноты, необходимо
рассмотреть все способы достижения выбранной подцели q, s.
2.3.
Консервация. Отсутствует.
3. Оптимизация. Отсутствует.
4. Проверка состоятельности. Завершить рассмотрение плана в случае
обнаружения несостоятельности плана относительно упорядочивающих
ограничений CO или связывающих ограничений CB.
5. Рекурсивный вызов. Вызвать алгоритм
для модифицированного
частичного плана.
TWEAK не удаляет достигнутую на шаге 2 подцель из множества
текущих подцелей G, что позволяет рассматривать одну и ту же подцель
многократно. Кроме того, несмотря на отсутствие шага оптимизации, TWEAK
обладает свойством полноты, поскольку не прекращает работать над
достижением подцелей до тех пор, пока все они не будут выполняться
относительно МКИ.
8.3.3.3 АЛГОРИТМ SNLP
Алгоритм
SNLP
(Systematic
Nonlinear
Planner)
является
непосредственным потомком NONLIN, реализованным с использованием
двусторонней защиты казуальных связей. Он может быть представлен через
обобщенный алгоритм планирования следующим образом:
1. Завершение. Если G = , закончить выполнение, сигнализировать
успешное завершение и возвратить текущий частичный план в качестве
решения.
2. Уточнение.
2.1.
Выбор подцели. Выбрать произвольную подцель q, s  G,
изменить G: G=G \ c, s .
2.2.
Достижение подцели. Выбрать существующий в плане или
добавить новый шаг s, такой что q  POSTST(s). Если такого шага не
существует, то это означает, что данная подцель является
недостижимой в рамках данной ветви поиска, текущий экземпляр
алгоритма завершается с отрицательным результатом. Если шаг был
найден, то необходимо:
2.2.1. Обновить частичный план:
T = T  {s};
O = O  { s < s };

B = B  Bs’, где Bs’ – множество связывающих ограничений для
s.
2.2.2. Для каждого шага t: q  DELST(t), рассмотреть два частичных
плана P и P, получаемых следующим образом:
P: O= O  { t < s };
P: O = O  { s < t }.
2.2.3. Если s является новым шагом, то добавить предусловия s к
целевым условиям G и ограничениям CL:
G = G  { p, s,  p  PRECST(s) };
CL = CL  { p, s,  p  PRECST(s) }.
Замечание:
Для того, чтобы алгоритм обладал свойством полноты, необходимо
рассмотреть все способы достижения выбранной подцели q, s.
2.3.
Консервация. Двусторонняя защита казуальных связей: добавить
пару МИО к множеству ограничений CL:
CL = CL  { s , q , s, s, q, s }.
3. Оптимизация. Используется только процедура обнаружения и разрешения
конфликтов:
3.1.
Обнаружение конфликта: шаг t  T считается конфликтующим с
МИО t , p , t  CL , если:
 t может оказаться между t и t (то есть, нахождение t между t
и t не противоречит ограничениям в CO );
 выполняемое на шаге t действие нарушает условие p (p 
DELST(t)).
3.2.
Разрешение конфликтов: для каждого конфликта t, t, p, t
необходимо рассмотреть два частичных плана P1 и P2, получаемых
следующим образом:
P1: O = O  { t < t };
P2: O = O  { t < t }.
4. Проверка состоятельности. Завершить рассмотрение плана в случае
обнаружения несовместимости плана
с упорядочивающими
ограничениями CO или связывающими ограничениями CB .
5. Рекурсивный вызов. Вызвать алгоритм
для модифицированного
частичного плана (и, соответственно, модифицированного множества G).
Использование в данном алгоритме двусторонней защиты казуальных
связей позволяет существенно уменьшить избыточность поиска решения по
сравнению с NONLIN. Однако следствием большего количества МИО,

вводимых на этапе консервации, является увеличение числа потенциальных
конфликтов, требующих разрешения.
Оригинальная версия SNLP, представленная Макаллистером и
Розенблитом, использовала представление среды на основе языка системы
STRIPS. Известен алгоритм UCPOP, являющийся расширением SNLP для
ADL-представления среды.
8.3.3.4 АЛГОРИТМ UA
Разработанный Минтоном алгоритм UA является достаточно близким к
TWEAK Чапмена, поскольку он использует аналогичные приемы для выбора
подцели и проверки условия завершения и не содержит специальных
стратегий консервации. Основное отличие состоит в том, что в UA
применяется дополнительное упорядочивание шагов на этапе оптимизации:
1. Завершение. Если все условия q, s  G являются истинными в
соответствии с модальным критерием истинности, то закончить
выполнение, сигнализировать успешное завершение и
возвратить
текущий частичный план в качестве решения.
2. Уточнение.
2.1.
Выбор подцели. Выбрать произвольную подцель q, s  G, не
являющуюся обязательно истинной по МКИ.
2.2.
Достижение подцели. Выбрать существующий в плане или
добавить новый шаг s, такой что q  POSTST(s). Если такого шага не
существует, то это означает, что данная подцель является
недостижимой в рамках данной ветви поиска, текущий экземпляр
алгоритма завершается с отрицательным результатом. Если шаг был
найден, то необходимо:
2.2.1. Обновить частичный план:
T = T  {s};
O = O  { s < s };
B = B  Bs’, где Bs’ – множество связывающих ограничений для
s.
2.2.2. Для каждого шага t: q  DELST(t), рассмотреть два частичных
плана P и P, получаемых следующим образом:
P: O= O  { t < s };
P: O = O  { s < t }.
2.2.3. Если s является новым шагом, то добавить предусловия s к
целевым условиям G и ограничениям CL:
G = G  { p, s,  p  PRECST(s) };
CL = CL  { p, s,  p  PRECST(s) }.

Замечание:
Для того, чтобы алгоритм обладал свойством полноты, необходимо
рассмотреть все способы достижения выбранной подцели q, s.
2.3.
Консервация. Отсутствует.
3. Оптимизация. Используется дополнительное упорядочивание шагов для
разрешения конфликтов между шагами плана:
3.1.
Обнаружение конфликтов: найти все шаги в частичном плане,
конфликтующие с новым шагом s в соответствии со следующим
определением: шаги t и t считаются конфликтующими между собой
если между ними не существует отношения упорядоченности (то
есть (t < t )  CO и ( t < t ) CO ) и существует такое условие p,
что выполняется по крайней мере одно из следующих условий:
 p  PRECST(t) и p  POSTST(t) (то есть либо p  ADDST(t), либо
p  DELST(t));
 p  PRECST(t) и p  POSTST(t);
 p  POSTST(t) и p  POSTST(t).
3.2.
Разрешение конфликтов: для каждого шага t, конфликтующего с
s, добавить к частичному плану одно из двух ограничений
упорядоченности: или s < t, или t < s, причем для полноты
алгоритмы необходимо рассмотреть оба варианта.
4. Проверка состоятельности. Завершить рассмотрение плана в случае
обнаружения несостоятельности плана относительно упорядочивающих
ограничений CO или связывающих ограничений CB.
5. Рекурсивный вызов. Вызвать алгоритм
для модифицированного
частичного плана.
В силу использования дополнительного упорядочивания шагов любой
частичный план, получаемый при завершении алгоритма UA, обладает
следующим важным свойством: каждое условие c, s является либо
выполненным во всех завершениях частичного плана, либо оно не
выполняется ни в одном из завершений. Наличие данного свойства
значительно упрощает проверку МКИ, поскольку оказывается достаточным
проверить всего лишь одно завершение частичного плана. Таким образом,
вычислительная сложность МКИ-проверки для UA составляет O(n2) (где n –
количество шагов в плане), в то время как для TWEAK сложность
аналогичной проверки – O(n4).

8.3.4 ФОРМИРОВАНИЕ БАЗИСА КЛАССА НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
ПЛАНИРОВАНИЯ
Алгоритмы нелинейного планирования действий являются на
сегодняшний день наиболее перспективным направлением классического
планирования, что определяется рядом присущих им преимуществ:
 Нелинейные
системы
имеют
качественно
превосходящие
функциональные возможности, позволяющие успешно решать задачи, в
которых методы линейного планирования полностью неприменимы или
применимы со значительными ограничениями и необходимостью
проведения дополнительных преобразований над исходной задачей,
таких как линеаризация подцелей или разделение действий между
несколькими исполнителями.
 При решении задач одного класса производительность, демонстрируемая
ведущими системами нелинейного планирования, оказывается по крайней
мере не хуже производительности линейных алгоритмов, а в ряде случаев
даже значительно лучше. Это главным образом обусловлено присущим им
дедуктивным подходом, позволяющим вносить в план только
необходимые изменения, а также отсекать бесперспективные ветви на
ранних стадиях, что способствует значительному уменьшению размера
пространства поиска.
Представленные в данном разделе в унифицированном виде основные
существующие алгоритмы нелинейного планирования демонстрируют
практически все используемые в прикладных системах данного класса
подходы к реализации отдельных элементов обобщенного алгоритма.
Конкретные особенности каждого из рассмотренных алгоритмов отражены в
табл. 8.3.4.1.
Таблица 8.3.4.1
Основные характеристики рассмотренных нелинейных систем
планирования действий
Алгоритм

NONLIN

Конструктор

Выбор

Стратегия

решений

подцели

консервации

Произвольный

Односторонняя
защита
казуальных
связей

Набор
подцелей
O(1)

O(1)

Стратегия
оптимизации

Разрешение
конфликтов

TWEAK

SNLP

UA

На основе
МКИ

На основе
МКИ

O(n4)

O(n4)

Набор
подцелей
O(1)

Произвольный
O(1)

На основе
МКИ

На основе
МКИ

O(n2)

O(n2)

Отсутствует

Отсутствует

Двусторонняя
защита
казуальных
связей

Разрешение
конфликтов

Отсутствует

Дополнительное
упорядочивание
шагов

При анализе суммированных данных возникает вопрос: возможно ли
использовать собранную совокупность компонент для генерации новых
алгоритмов планирования путем комбинирования имеющихся элементов, что
представляется более важным с практической точки зрения, производить ли
выбор элементов (а, следовательно, и алгоритма) с целью оптимизации
системы планирования под конкретную решаемую задачу.
Составим список всех рассмотренных вариантов для каждого
компонента обобщенного алгоритма планирования (в скобках приведены
используемые в дальнейшем сокращения) с учетом взаимно-однозначного
соответствия между типом конструктора решений и способом выбора
подцели:
 Конструктор решений и выбор подцели:
o Проверка условия завершения и выбор подцели на основе МКИ
(MTC).
o Проверка условия завершения на основе пустоты текущего
множества подцелей и произвольный выбор подцели из текущго
множества подцелей (ARB).
 Консервация:
o Не используется (NС).
o Односторонняя защита казуальных связей (SGL).
o Двусторонняя защита казуальных связей (DBL).
 Оптимизация:
o Не используется (NO).
o Разрешение конфликтов (CFT).

o Дополнительное упорядочивание шагов (ORD).
Таким образом, можно определить пространство алгоритмов
планирования  как множество элементов вида ωS, ωC , ωO , где:
ωS   S = { MTC, ARB } – способ выбора подцели;
ωC  С = { NС, SGL, DBL } – используемая стратегия консервации;
ωO   O = { NO, CFT, ORD } – стратегия оптимизации.
Рассмотренные выше существующие алгоритмы нелинейного
планирования соответствуют следующим элементам пространства
алгоритмов: NONLIN = ARB, SGL, CFT, TWEAK = MTC, NС, NO, SNLP =
ARB, DBL, CFT, UA = MTC, NСE, ORD.
Необходимо отметить, что не все компоненты алгоритма планирования
являются независимыми – например, оптимизация на основе разрешения
конфликтов имеет смысл только при использовании стратегии оптимизации.
Поэтому далеко не каждой комбинации элементов базиса пространства
алгоритмов соответствует состоятельный алгоритм планирования.

8.4. КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
Рассмотрим возможные способы построения критериев эффективности
с использованием основных показателей качества
алгоритмов
планирования. Пусть v – некоторый показатель эффективности алгоритма,
для заданной задачи планирования v: Ω→R. Введем v– относительную
величину показателя v, спроецированную на промежуток [1,+) таким
образом, что v(ω)=1 тогда и только тогда, когда ω является наилучшим
алгоритмом в Ω относительно показателя v. В большинстве случаев v может
быть получено как:
v ( ) 

v( )
.
min v( )

(8.4.1)

 

Использование относительных значений показателей для построения
критериев эффективности обеспечивает выполнение условий применимости
теоремы Карлина (соизмеримость и однородность частных критериев).
Простые (частные) критерии эффективности могут быть построены на
базе v(ω) в соответствии с описанием, представленным в предыдущем
разделе. Однако с прикладной точки зрения наибольший интерес
представляют интегральные оценки эффективности алгоритмов на некотором
множестве задач планирования. Принимая во внимание тот факт, что
производимый алгоритмами планирования поиск является в общем случае
недетерминированным, имеет смысл перейти к вероятностным оценкам
эффективности. При рассмотрении относительного показателя v можно
использовать представление v(ω)=1+ξω , где ξω является случайной
величиной, обладающей следующими свойствами:
1. ξω является неотрицательной: P(  0)  0    .
2. Вероятность того, что алгоритм ω является наилучшим: P(  0)  Po ;
причем в общем случае выполняется:

 P


o

 1,

(8.4.2)



а при выборе v, гарантирующем единственность минимума (наилучшего
алгоритма), справедливо

 P


o



 1.

(8.4.3)

В силу определения ξω ее функция распределения может быть
представлена в виде:







F ( x)  P(  x)  P0  (1  P0 ) F ( x) I R  ( x) ,

(8.4.4)

где
P0ω – вероятность того, что алгоритм ω является наилучшим относительно
выбранного показателя;
IR+ – индикаторная функция множества R+;
Fω+ – функция распределения случайной величины ξω+, состоящей из
положительных значений ξω.
Для каждого из выделенных показателей качества функционирования
(и основанных на них частных критериев) могут быть построены следующие
вероятностные критерии эффективности:
1. -оптимальный алгоритм: φ1(ω)=P(ξω≤).
2. Алгоритм, наилучший в среднем: φ2(ω)=Eξω.
3. Алгоритм, наилучший в среднем для однокритериального выбора:
φ3(ω)=Ev(ω)
4. Абсолютно наилучший алгоритм: φ1(ω)=P(ξω=0).
5. Алгоритм, минимизирующий риск: φ4(ω)=P(ξω>).
Легко видеть, что в такой постановке с формальной точки зрения
критерии
-оптимальности
и
минимизации
риска
эквиваленты.
Использование той или иной формулировки определяется значением
пороговой величины: при малых  говорят об -оптимальности, при больших
– о минимизации риска. Следует отметить, что при выборе алгоритма
исключительно на основании простого критерия допустимо построение
критерия с использованием абсолютных значений (т.е. v вместо v), причем в
качестве критерия обычно используется среднее значение рассматриваемого
показателя, что соответствует критерию φ3(ω) .
Для выбора алгоритма планирования используется минимизация (или
максимизация) соответствующего критерия:
a*  arg max  j ( ),


a*  arg min  j ( ),


j  1,4 ;

(8.4.5)

j  2,3,5.

Поскольку функция распределения случайной величины ξa является
неизвестной, приходится использовать выборочные аналоги вероятностных
критериев (через Φi обозначен выборочный критерий, соответствующий
вероятностному критерию φi, i=1,2,..5):
Φ1(ω) – доля задач, при решении которых алгоритм ω оказался оптимальным с заданным пороговым значением;

Φ2(ω) – относительное значение показателя производительности
алгоритма ω, усредненное на множестве задач планирования;
Φ3(ω) – абсолютное значение показателя эффективности алгоритма ω,
усредненное на заданном множестве задач планирования;
Φ4(ω) – доля задач, при решении которых алгоритм ω оказался
наилучшим;
Φ5(ω) – доля задач, при решении которых относительное значение
показателя производительности для алгоритма ω оказалось хуже
заданного порогового значения.
Поскольку Φ4 и Φ5 могут быть легко представлены через Φ1 (Φ4
является частным случаем при =0, а Φ5=1 - Φ1 при одинаковых пороговых
значениях), в дальнейшим будут использоваться только критерии Φ1, Φ2 и
Φ3.
В случае недостаточной адекватности простых критериев
эффективности может быть использован многокритериальный выбор
алгоритма планирования. Как следует из основных теорем ТИО, при
построении частных критериев на основе относительных значений
показателей в качестве свертки частных критериев может быть использована
их линейная комбинация:
n

V    i vi ,
i 1

n


i 1

i

1.

(8.4.6)

Очевидно, что при использовании подобного подхода особое внимание
требуется уделить выбору весовых коэффициентов ={1, 2,…, n},
адекватных условиям исходной задачи. Одно из возможных решений данной
задачи состоит в разбиении задач планирования на классы на основе
особенностей функционирования интеллектуального агента. В частности,
заслуживает внимания пример построения агрегированного критерия на
основе показателей качества алгоритма, представляющих в большинстве
случаев наибольший интерес с прикладной точки зрения:
1. Функциональность vF, определяемая как вероятность нахождения
алгоритмом минимального решения данной задачи планирования.
2. Использование вычислительных ресурсов в процессе решения задачи, в
частности процессорное время vT и объем оперативной памяти vM.
3. Эффективность поиска, выполняемого алгоритмом планирования,
выражаемая через общее количество ветвлений дерева поиска vB и общее
количество рекуррентных вызовов алгоритма vBa.
Для оценки качества алгоритма планирования ω  Ω используются
относительные значения соответствующих показателей:
v F ( )  1 

max v F ( )  v F ( )
 

max v F ( )  min v F ( )
 

 

,
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vx ( ) 

vx ( )
, vx  vT , vM , vB , vBa
min v( )



.

 

Оптимальность алгоритма определяется с помощью целевого
функционала,
состоящего
из
суммы
относительных
значений
представленных показателей, умноженных на весовые коэффициенты,
отражающие важность каждого показателя в конкретной задаче
планирования:
v(,  )  V (a ) T ,

a;
5

(8.4.8)

  (1 , 2 ,..., 5 ),  i  1;
i 1

V   (v F , vT , v M , v B , v Ba ).

В качестве примера практического использования предложенного
критерия эффективности можно рассмотреть три наиболее распространенных
функциональных типа задач планирования (табл. 8.4.1):
1. Автономное планирование: построение плана происходит независимо от
текущего функционирования агента, в силу чего основными требованиями
являются высокая вероятность нахождения решения при умеренном
быстродействии и несущественных емкостных ограничениях.
2. Оперативное планирование: время построения плана ограничено из-за
функциональных особенностей агента и постоянных изменений в среде
или условиях задачи. Поскольку по истечении определенного промежутка
времени текущая задача планирования перестает быть актуальной,
основным показателем является скорость нахождения плана.
3. Распределенное планирование: имеется возможность параллельного
поиска по нескольким ветвям дерева решений (многопроцессорный агент
или мультиагентная система), поэтому основными показателями являются
полнота поиска и эффективность каждого вызова алгоритма.
Таблица 8.4 .1
Пример выбора весовых коэффициентов в зависимости от типа задачи
Тип задачи
Автономное планирование
Оперативное планирование
Распределенное планирование

1

2

3

4

5

0.60

0.20

0.10

0.05

0.05

0.20

0.50

0.20

0.05

0.05

0.30

0.15

0.05

0.20

0.30

Критерии
оптимальности

Условия
задачи

Система выбора

Оптимальный

оптимального алгоритма

алгоритм

планирования
Характеристики
предметной области

Рисунок 8.5.1.1 – Концептуальная схема системы выбора оптимального алгоритма
планирования

8.5 АПРИОРНЫЙ ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДСИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ НА
ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
8.5.1 КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМ
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ АГЕНТОВ
Проведенный анализ известных приемов формирования критериев
эффективности выявил многообразие возможных подходов к оптимизации
планирования действий интеллектуальных агентов.
Однако одним их основных результатов проведенного исследования
является вывод об отсутствии универсального критерия оптимальности
алгоритма планирования. В связи с этим задача выбора алгоритма
планирования сводится к задаче построения гибкой системы определения
оптимального алгоритма на основании анализа набора специфических
требований, предъявляемых к конкретной прикладной задаче. Суть такой
системы заключается в динамическом определении оптимального алгоритма
решения для каждой конкретной задачи планирования (рис. 8.5.1.1).
Фактически, она представляет собой экспертную систему, входные данные
которой могут быть разделены на три группы:
1. Условия задачи планирования, состоящие, как правило, из описания
начального и целевого состояний.
2. Характеристики предметной области.
3. Критерий оптимальности алгоритма планирования для данной задачи.
Системой выбирается наилучший алгоритм планирования для данной задачи
в смысле заданного критерия оптимальности. Оптимальный алгоритм
находится в пределах заранее определенного класса алгоритмов на

основании входных данных и информации, находящейся в базе знаний
системы.

8.5.2 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДСИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ НА
ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Ввиду новизны решаемой задачи выбора оптимального алгоритма
планирования действий, следствием которой является отсутствие
специализированных
регрессионных
моделей,
представляется
целесообразным использовать известные проблемно-независимые методы
анализа данных.
Ниже каждая из задач будет решена с использованием как
канонических регрессионных моделей математической статистики (линейная
и квадратичная регрессии), так и с помощью относительно новых средств
анализа данных, таких как искусственные нейронные сети. Для проверки
адекватности предложенного метода построения информационного
множества IA* будет проведено сравнение результатов, полученных в случае
X=IA*, с результатами использования аналогичных регрессионных моделей
на множестве всех информационных показателей (X=IA).
Для решения обеих задач использованы две хорошо известные
полиномиальные регрессионные модели, которые в n-мерном случае (n –
размерность используемого в качестве аргумента множества IA или IA* )
имеют вид:
1. Линейная регрессия:
n

R L ( X )   а i x i  c,
i 1

xi  X .

(8.5.2.1)

2. Квадратичная регрессия:
n

n

n

RS ( X )   bij x i x j   a i x i  c, x i  X .
i 1 j 1

(8.5.2.2)

i 1

При проведении эксперимента множество задач планирования ,
полученное с помощью описанного в предыдущей главе генератора задач,
было разбито на два непересекающихся подмножества:
1. Обучающее L, служащее для оценки параметров регрессии ai, bij и с по
методу наименьших квадратов.
2. Тестовое V, используемое для проверки адекватности регрессионной
модели. Как отмечено выше, выполняется:  = L  V, L  V=.
В
качестве
показателей,
позволяющих
оценить
эффективность
рассматриваемой модели, использованы величины максимальной и средней
ошибки регрессионной функции на заданном множестве задач планирования:
Emax  max R( )   ,    ;
 

E av 

 R( )   )

 



,    ,

(8.5.2.3)
(8.5.2.4)

где:

R(π) – оценка значения  для задачи π, получаемое на основе заданной
регрессионной модели;
π – значение , экспериментально определенное в процессе решения
задачи π;
|Π´| – мощность подмножества Π´.
В зависимости от решаемой подзадачи (обучение или оценка
адекватности) в качестве подмножества Π´ выбиралось соответственно L
или V.
Размер множества L (и, следовательно, V) определялся
необходимостью обеспечения достаточного объема данных для корректного
определения регрессионных множителей. Общий размер рассматриваемого
множества (|Π|) составил 500 задач; принимая во внимание случай RS,
выбрано |ΠL|=450 и |ΠV|=50.
Численное моделирование произведено как с использованием
специально разработанного программного кода, так и с применением
библиотеки статистических процедур Regressional Toolbox для пакета Matlab.
В целях нормализации к исходным данным применена
препроцессинговая процедура, состоящая в нахождении относительных
значений используемых показателей качества алгоритма и масштабировании
включенных в регрессионную модель показателей в промежуте [0, 1].
В табл. 8.5.2.1 представлены результаты использования регрессионных
моделей, построенных для задач типа 1, при использовании обоих наборов
входных параметров и критерия эффективности, основанном на времени T
решения задачи планирования. В задачах типа 1 оценивается
непосредственно значение показателя эффективности.
Полученные данные носят стабильный характер, в большинстве
случаев ошибки при использовании модели RS(x) в среднем на 20% ниже, чем
при RL(x) для обоих входных наборов (IV* и IA), при этом сохраняется
относительная разница между Eav на тестовом и обучающем множествах.
Большие значения Emax (в том числе и на обучающем множестве)
свидетельствуют о наличии отдельных задач, для которых ни одна из
канонических
регрессионных
моделей
не
смогла
получить
удовлетворительный результат.
При решении задач типа 2 необходимость в дополнительном
преобразовании значений аппроксимируемой функции отсутствует. В
задачах типа 2 оценивается выполняемость условия ԑ- оптимальности.
Для
строгого
соответствия
слабой
постановке
задачи
(аппроксимируемая случайная величина является бинарной) необходимо
построить отображения значений функции регрессии на множество {0, 1}.
Однако поскольку для решения исходной задачи выбора необходимо
проводить сравнение значений критерия для различных алгоритмов, наличие
непрерывного спектра оказывается более удобным несмотря на
потенциально превосходящие абсолютные ошибки.

Таблица 8.5.2.1

Результаты решения задачи типа 1 с использованием регрессионных моделей

Алгоритм
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NC,NO>
<MTC,NC,ORD>
<MTC,SGL,CFT>
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NC,NO>
<MTC,NC,ORD>
<MTC,SGL,CFT>
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NC,NO>
<MTC,NC,ORD>
<MTC,SGL,CFT>
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NC,NO>
<MTC,NC,ORD>
<MTC,SGL,CFT>

Вход.
набор

Регресс.
модель

IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA

RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)

L
Emax
0.6088
0.6552
0.5310
0.6684
0.5151
0.8494
0.6287
0.6043
0.5370
0.6082
0.5113
0.7311
0.6113
0.6607
0.5163
0.6591
0.3766
0.8544
0.6177
0.5911
0.5184
0.5788
0.5185
0.7204

V
Eav
0.2044
0.1816
0.1497
0.0559
0.1823
0.0996
0.1571
0.1628
0.1344
0.0587
0.1216
0.0939
0.2024
0.1799
0.1459
0.0572
0.1174
0.0986
0.1365
0.1464
0.1259
0.0554
0.1164
0.0930

Emax
0.6227
0.4921
0.7202
0.8523
0.6254
0.7256
0.5535
0.4821
0.6803
0.6756
0.6107
0.6412
0.8136
0.5657
0.8179
0.8525
0.6332
0.7542
0.5287
0.5134
0.7923
0.8843
0.4436
0.6229

Eav
0.2347
0.1872
0.1886
0.0838
0.2054
0.1136
0.2047
0.1700
0.1749
0.0707
0.1749
0.0943
0.2622
0.1847
0.1984
0.0942
0.1277
0.1136
0.2064
0.1679
0.1777
0.0712
0.1351
0.0945

Для оценки эффективности рассматриваемой модели использовалась
доля задач D, для которых регрессионная модель правильно определила
выполнение условия -оптимальности:

D

*


, *  {   : R( ) 

1
1
   1}  {   : R( )     0} . (8.5.2.5)
2
2

В табл. 8.5.2.2 представлены результаты построения и апробации
регрессионной модели для задачи типа 2 для аналогичного критерия
эффективности при уровне =0.1 (по аналогии с предыдущим экспериментом
также приведены значения Emax и Еav на обучающем множестве L, однако
следует иметь в виду, что непосредственное сравнение ошибок обучения в
задачах типов 1 и 2 является некорректным по причине различного характера
целевых данных).
При использовании модели RS(x) доля успешно решенных тестовых
задач (DV) оказалась выше 75% на всем множестве алгоритмов, а для
половины алгоритмов превзошла 90%. Как и следовало ожидать, в случае
RL(x) качество результатов оказалось в целом несколько ниже, но и в этом
случае значение DV не опустилось ниже 70% уровня ни для одного из
рассмотренных алгоритмов.
На
основании
результатов
проведенных
экспериментов
с
каноническими регрессионными моделями можно сделать следующие
предварительные выводы:
1. Рассмотренный подход применим для оценки значений критерия
эффективности, однако точность полученных оценок невелика.
2. Ввиду невысокой точности оценок, предпочтительной является слабая
постановка регрессионной задачи, которая определяет лишь выполняемость
условия ε-оптимальности без непосредственной оценки значения
рассматриваемого критерия.
3. Экспериментальные данные подтверждают адекватность выбора
множества IA* на основе предложенного статистического критерия.
Как и можно было предположить, практически во всех случаях
качество результатов, полученных при использовании квадратичной
функции регрессии, оказалось выше, чем при использовании линейной
функции.
Однако для формулирования окончательного вывода о применимости
классических регрессионных моделей для решения исходной задачи
априорного выбора оптимального алгоритма планирования необходимо
провести оценку качества выбора на основании обеих моделей, что и будет
сделано далее.

Таблица 8.5.2.2
Результаты решения задачи типа 2 с использованием регрессионных моделей
Алгоритм
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NC,NO>
<MTC,NC,ORD>
<MTC,SGL,CFT>
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NC,NO>
<MTC,NC,ORD>
<MTC,SGL,CFT>
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NC,NO>
<MTC,NC,ORD>
<MTC,SGL,CFT>
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NC,NO>
<MTC,NC,ORD>
<MTC,SGL,CFT>

Вход.
набор

Регресс.
модель

IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA

RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RL(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)
RS(x)

L
Emax
0.9724
1.0344
0.9986
1.0084
0.7801
0.9851
0.9921
1.1081
0.8807
0.9171
0.4506
0.9593
0.8990
0.8816
0.9928
0.8828
0.8134
0.9594
0.3543
0.7189
0.6365
0.7492
0.4387
0.7974

Eav
0.0272
0.3143
0.1347
0.3985
0.1542
0.2806
0.0451
0.2617
0.1371
0.2824
0.1194
0.3311
0.0481
0.3012
0.1382
0.3456
0.1215
0.3808
0.0335
0.1639
0.0982
0.1847
0.0934
0.2070

DL

DV

0.985
0.794
0.927
0.743
0.966
0.840
0.985
0.875
0.941
0.824
1.000
0.772
0.985
0.816
0.927
0.787
0.978
0.772
1.000
0.955
0.992
0.955
1.000
0.914

1.00
0.80
0.94
0.82
0.92
0.82
1.00
0.82
0.98
0.76
0.96
0.80
1.00
0.84
0.94
0.82
0.94
0.70
1.00
0.84
0.96
0.80
0.98
0.82

8.5.3 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДСИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ

Основное внимание в данном разделе уделяется результатам
практического применения аппарата искусственных нейронных систем. Для
проверки применимости данного подхода для оценки значения заданного
критерия эффективности алгоритма планирования использовалась
простейшая нейросетевая модель RN(x) на базе персептрона (сети прямого
распространения) с одним скрытым слоем и единственным выходным
элементом (рис. 8.5.3.1), состоящая из следующих компонентов:
1. Входной слой {Pk}, выполняющий в случае необходимости препроцессинг
исходных данных {Ik}. Количество узлов Nin равно количеству входных
параметров.
2. Скрытый слой, содержащий узлы с заданной функцией активации A(x). Ввиду
специфики используемого программного обеспечения в качестве функции
активации использовался гиперболический тангенс:
e x  ex
.
A( x)  th ( x)  x
e  e x

(8.5.3.1)

Следует отметить, уже доказано, что в общем случае единственным
существенным требованием к виду функции активации искусственного
нейрона является нелинейность, при выполнении этого условия для любой
непрерывной функции нескольких переменных можно построить ИНС,
которая вычисляет данную функцию с любой заданной точностью. При
этом использование нечетной активационной функции, какой и является
th(x), ускоряет процесс обучения.

I1

P1

A

I2

P1

A
O

In

...

...

Pn

A

RN(x)

Рисунок 8.5.3.1 – Схема используемой ИНС (двухслойный персептрон)

3. Выходной слой, обеспечивающий постпроцессинг результатов в
зависимости от решаемой задачи (дискретизация, восстановление
исходного масштаба и т.д.). Размер выходного слоя Nout =1.

Одним из ключевых вопросов, возникающих при построении систем с
использованием двухслойного персептрона, является выбор оптимального
размера скрытого слоя Nhid. Некоторые известные практические руководства
в области искусственных нейронных сетей предлагают формальные правила
по определению Nhid, в частности:
3. Nhid определяется на основании размеров входного и выходного слоев,
например: Nhid = Nin или Nhid=[0.5*(Nin+ Nout)], где [X] – операция
определения ближайшего к X целого числа.
4. Nhid определяется на основании мощности обучающего множества,
например Nhid=[0.1 |L|].
К сожалению, подобные рекомендации не подкреплены достаточными
обоснованиями, они не учитывают специфику конкретной задачи и
особенности обучающего множества, хотя во втором случае частично
адресуется проблема переобучения ИНС. В литературе приводятся примеры
задач (например, классическая задача с двумя спиралевидными входами или
задача о шахматной доске), для которых перечисленные правила заведомо не
работают.
Существует также ряд методов, основанных на обучении набора сетей
с различными размерами скрытого слоя и последующем определении
оптимального размера скрытого слоя посредством использования
статистических критериев на обучающем множестве, в частности,
байесовского критерия Шварца, оригинального и скорректированного
информационных
критериев
Акайке.
Однако
проведенное
экспериментальное сравнение этих методов на группе шаблонных задач
продемонстрировало оправданность их применения лишь в случае очень
большого размера обучающего множества.
Принимая во внимание вышеизложенное, в данной работе применена
адаптивная процедура выбора размера скрытого слоя, заключающаяся в
обучении набора сетей с разными размерами скрытого слоя и выборе Nhid из
условия минимизации контрольной ошибки E´av , вычисляемой на некотором
сравнительном множестве задач. Для корректного сравнения нейросетевой и
регрессионной
моделей,
при
определении
Nhid
использовалось
альтернативное тестовое множество, не совпадающее с V. На рис. 8.5.3.2
представлена зависимость E´av от узлов в скрытом слое для 1≤Nhid ≤12
(верхняя граница
выбрана как соответствующая максимальному
рассматриваемому значению Nin, достигаемому при входном наборе IA). Как
видно из полученных данных, в обоих случаях следует признать
оптимальным значением Nhid=5, причем тот факт, что оптимальное значение
Nhid не зависит от размера входного множества, может рассматриваться как
дополнительное подтверждение корректности процедуры выбора множества
IA*.
Множество IA * рассматривается как некоторое подмножество
обобщённого информационного множества факторов IA , оказывающих
влияние на качество планирования, при априорном определении
оптимального алгоритма

IA*  IA .

Обобщённое информационное множество факторов, оказывающих
влияние на качество планирования, формируется посредством объединения
двух множеств IA=IE  IΠ , где множество IE представляет характеристики
среды функционирования агента, а множество IΠ – параметры задачи
планирования.
Множества IE и IΠ образуются следующим образом: IE ={Nop, Nc, Npre,
Nadd, Ndel, n+, n-, H+, H-, h+, h-} и IΠ ={Ng}.
Элементы множества IE выделяются в результате параметризации
предметной области, при которой различаются следующих два множества:
O – множество операторов предметной области;
Q – множество условий предметной области.
Каждому оператору o  O ставятся в соответствие следующие
характеристики:
nopre – количество предусловий;
noadd – количество добавляемых условий;
nodel – количество удаляемых условий.
С помощью введенных обозначений можно определить основные
параметры описания предметной области, к которым в первую очередь
относятся:
Nop=|O| – общее количество операторов предметной области;
Nc=|Q| – общее количество условий предметной области;
Npre – среднее количество предусловий одного оператора:

N pre 

n

o
pre

o O

/O /

;

(8.5.3.2)

Nadd и Ndel – среднее количество добавляемых и удаляемых условий для
одного оператора, определяемые аналогично Npre.
N*pre – максимальное количество предусловий одного оператора:
N *pre  max n opre .
o O

(8.5.3.3)

Использование N*pre позволяет получить гарантированную оценку
сверху для глубины дерева поиска, степени ветвления и, следовательно,
количества узлов в дереве поиска. При этом очевидно, что в общем случае
данная оценка является сильно завышенной, поэтому для более адекватной
оценки может быть использовано среднее количество предусловий одного
оператора.
Для каждого из условий предметной области наибольший интерес
представляют их частотные характеристики:

nq+ – количество операторов, добавляющих условие q;
nq- – количество операторов, удаляющих условие q.
Поскольку для задач с большим размером предметной области учет и
практическое использование характеристик каждого из условий является
затруднительным, то в дальнейшем будут использоваться их усредненные
значения n+ и n-:
n 

n

q

qQ

|Q |

;
(8.5.3.4)

n 

n

q

qQ

|Q |

.

Значения n+ и n- позволяют с некоторой степенью достоверности
судить о такой неявной характеристике предметной области как “плотность
решений”. Очевидно, что при высокой плотности решений и требовании
найти хотя бы одного решение задачи планирования наиболее
перспективным режимом поиска будет “поиск в глубину”, поскольку велика
вероятность найти решение задачи уже среди первых рассмотренных ветвей.
При невысокой плотности решений или требовании найти минимальное (или
суб-минимальное) решение предпочтительнее использовать режим “поиска в
ширину”.
Дополнительным фактором, характеризующим предметную область,
является существование условий с высокой частотой вхождения в
постусловия операторов, то есть таких условий q, у которых nq+ >>1 или nq>>1. Попадание подобного условия в текущее множество подцелей на какомлибо этапе ведет к значительному росту степени ветвления дерева поиска изза большого количества способов достижения для больших nq+ и
потенциально большого количества конфликтов при больших nq-. Кроме
того, в этом случае важное значение начинает играть порядок, в котором
подцели выбираются для достижения. Для численного описания данного
свойства будут использоваться два показателя:
H=H++ H– – общее количество высокочастотных условий (Н+ и Н– –
количество условий с большими nq+ и nq– соответственно);
h

H  H
H
 
 h  h – плотность высокочастотных условий.
|Q|
|Q|

Для исследования влияния существования высокочастотных условий
на решение задачи планирования интересно рассмотреть следующие типы
предметных областей:
 Отсутствие высокочастотных условий: h = 0.
 Небольшая часть условий является высокочастотными: 0 < h <<1.
 Почти все условия являются высокочастотными: (1 – h) << 1.

Для получения более детальной картины может потребоваться
исследование влияния каждой составляющей h (то есть h+ и h– в
отдельности).
На основании определения задачи планирования в качестве ее
характеристик может использоваться совокупность факторов, отражающих
специфику начального и целевого состояний в отдельности, а также их
совокупные характеристики. Для целевого состояния такими факторами
являются:
 Общее количество условий в целевом множестве Ng=|G|, в том числе
подцелей, требующих достижения, и изначально заданных ограничений,
если таковые имеются.
 Наличие в целевом множестве высокочастотных условий, поскольку это
автоматически влечет вхождение таких условий в текущее множество
подцелей, причем на самых верхних уровнях поиска.
 Существование потенциальных конфликтов в целевом множестве,
например, наличие подцелей с большим значением nq-, или существование
в предметной области операторов, содержащих условия из целевого
множества одновременно в ADD (добавляющих) и DEL (удаляющих)
списках ADL-представления.

Входной набор: I*A

Входной набор: I A
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Рисунок 8.5.3.2 – Зависимость Е´av от размера скрытого слоя Nhid

Численное моделирование проводилось с использованием пакета
Matlab версии 6.0 и библиотеки Netlab 3.2, предоставляющей набор базовых
процедур для симуляции ИНС. Ввиду относительно небольших размеров
сети (определяемых количеством узлов и синаптических связей между ними)
и обучающего набора данных (множество задач L) вместо стандартного для
персептрона метода обучения с обратным распространением ошибки
применялась процедура обучения ИНС на основе минимизации функции
ошибки с использованием обобщенных методов оптимизации, в частности,
квази-ньютоновского алгоритма. Процесс обучения заканчивался в случае,

когда относительное изменение функции ошибки не превосходило 10 -8 на
протяжении 10 последовательных итераций.
Для оценки качества построенных нейросетевых моделей
использовался тот же самый набор показателей, что и в случае канонических
регрессионных моделей: Emax и Eav для задач типа 1, DL и DV для задач типа 2.
В зависимости от способа оценки значения критерия эффективности
выделяются два типа задач:

 Задача типа 1 (сильная постановка): оценивается непосредственно
значение информативной составляющей показателя эффективности v:
Y=ξ.
 Задача типа 2 (слабая постановка): оценивается выполняемость условия оптимальности алгоритма планирования относительно соответствующего
показателя эффективности v: Y= ξ, где:
1, v  1   ;
0, v  1   .

  

Табл. 8.5.3.1 содержит результаты обучения и апробации описанной
нейросетевой модели RN(x) для задач типа 1. Ввиду непрерывности
аппроксимируемой функции использовался выходной нейрон с линейной
функцией активации. Препроцессинг исходных данных проводился так же
как и при использовании аналогичных канонических регрессионных
моделей.
Как видно из представленных данных, результаты применения
нейросетевого подхода оказываются сопоставимы с результатами,
полученными при использовании квадратичной регрессии, несмотря на
значительную разницу в количестве степеней свободы Nf (табл. 8.5.3.2
содержит значения Nf, для каждой из рассматриваемых моделей,
определяемые как общее число коэффициентов регрессии для регрессионной
модели и общее число весовых коэффициентов и коэффициентов смещения
для ИНС), что свидетельствует о более высокой эффективности
нейросетевой модели.
Как и следовало ожидать, ошибки обучения при использования
множества IA заметно ниже, чем в случае IV*, что объясняется более чем 50%
разницей в числе синаптических связей.
При этом не наблюдается существенной разницы в величине ошибок на
тестовом множестве, что может рассматриваться как подтверждение
адекватности предложенного критерия выбора IA*.
Большие значения Emax для некоторых алгоритмов свидетельствуют о
существовании задач, в которых используемая модель не смогла произвести
адекватную оценку показателя. В то же время сравнительно низкие значения
Eav указывают на незначительную долю подобных случаев, что позволяет
признать данную модель удовлетворительной.

Таблица 8.5.3.1
Результаты решения задачи типа 1 с использованием ИНС
Алгоритм планирования
действий ИИА
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NС,NO>
<MTC,NС,ORD>
<MTC,SGL,CFT>
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NС,NO>
<MTC,NС,ORD>
<MTC,SGL,CFT>

Входной
набор
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IA
IA
IA
IA
IA
IA

L
Emax
0.3880
0.6281
0.4860
0.5660
0.2453
0.7043
0.2668
0.6104
0.4338
0.3077
0.1755
0.5723

V
Eav
0.0976
0.1127
0.1601
0.0426
0.0806
0.0998
0.0622
0.1053
0.1234
0.0342
0.0403
0.0909

Emax
0.7035
0.9233
0.5693
0.1106
0.9633
0.3424
0.9328
0.7732
0.8364
0.0692
0.8401
0.4383

Eav
0.1983
0.1826
0.1480
0.0161
0.2277
0.0737
0.1990
0.1724
0.1391
0.0280
0.2381
0.0372

Таблица 8.5.3.2
Количество степеней свободы Nf
Входное
множество
IV*
IA

Модель

Размер входного
множества

RL(x)
8
13

7
12

RS(x)
57
157

RN(x)
46
71

В табл. 8.5.3.3 представлены результаты использования нейросетевого
подхода для решения задач типа 2. Поскольку задача данного типа может
быть рассмотрена как стандартная задача бинарной классификации, в
качестве функции активации выходного нейрона была использована
логистическая функция:
y

1
.
1  e x

(8.5.3.2)

Как следует из представленных данных, для задачи типа 2,
нейросетевые модели превосходят по качеству полученных результатов
канонические регрессионные модели, что в некоторой степени может быть
объяснено использованием специализированной активационной функции в
выходном слое. В частности, для алгоритмов <ARB,DBL,CFT> и
<MTC,NC,ORD> обе нейросетевые модели корректно отработали на всем
тестовом множестве, а первая модель также успешно решила задачу для

алгоритма <MTC,NC,NO>. В то же время, для алгоритма <MTC,SGL,CFT>
качество результатов оказалось на одном уровне с RS(x), несмотря на более
низкие ошибки обучения.
Таблица 8.5.3.3
Результаты решения задачи типа 2 с использованием ИНС

Алгоритм
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NС,NO>
<MTC,NС,ORD>
<MTC,SGL,CFT>
<ARB,DBL,CFT>
<ARB,SGL,CFT>
<MTC,DBL,CFT>
<MTC,NС,NO>
<MTC,NС,ORD>
<MTC,SGL,CFT>

Входной
набор
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IV*
IA
IA
IA
IA
IA
IA

L
Emax
0.1275
0.2294
0.1279
0.1292
0.2094
0.9700
0.1397
0.5086
0.0840
0.0503
0.1056
0.5024

Eav
0.0022
0.0286
0.0041
0.0141
0.0359
0.0706
0.0019
0.0201
0.0018
0.0062
0.0140
0.0206

DL

DV

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.97
1.00
0.99
1.00
1.00
1.00
0.99

1.00
0.80
0.96
1.00
1.00
0.86
1.00
0.82
0.88
0.84
1.00
0.84

Суммируя результаты применения нейросетевого подхода для решения
задач обоих типов, можно сделать заключение о том, что основные выводы
относительно канонических регрессионных моделей применимы и к ИНСмоделям, а именно:
1. Предпочтительная
область
применения:
качественные
оценки
эффективности алгоритмов планирования.
2. Расширение набора входных данных с IA* до IA не оказывает
существенного влияния на качество оценки.
При этом, в отличие от регрессионных моделей, аналогичное качество
результатов получено при использовании моделей значительно меньшего
размера, что свидетельствует о предпочтительности использования ИНСмоделей для оценки значений критерия качества алгоритма планирования.

8.6 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗАЦИЙ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ
СИСТЕМ
Каждая многоагентная система, реализуемая для применения,
базируется на определённой системе моделей.
Одной из используемых моделей является символическая модель
окружения. Использование этой модели в сочетании с принятием решений на
основе логического вывода приводит к реализации, так называемых,
делиберативных архитектур. Примерами подобных архитектур являются
следующие системы: Integrated Planning Execution and Monitoring (IPEM),
Intelligent Resource-bounded Machine Architecture (IRMA), AUTODRIVE,
Homer.
Неоспоримым
преимуществом
многоагентных
систем
с
делиберативной архитектурой признаётся
применимость формальных
методов и традиционных технологий искусственного интеллекта.
Существенным недостатком подобной архитектуры считается
трудность формирования адекватной символическая модель окружения.
Указанным недостатком не обладают многоагентные системы с
реактивной архитектурой. В таких архитектурах интеллектуальное поведение
является следствием взаимодействия агентов со средой. Примером может
cлужить ситуационный автомат Agent Behaviour Language (ABLE).
Многоагентные системы относятся к эффективным средствам
повышения
качества
промышленного
производства
и
роста
производительности труда. Ярким примером подобных средств являются
мультиагентные системы для управления производством в реальном
времени, выпускаемые производственной компанией «Разумные решения». В
представлении специалиста Иващенко А.В. мультиагентные системы для
управления производством в реальном времени, отражённом на рис. 8.6.1 –
рис. 8.6.10, характеризуется множеством признаков, которые позволяют их
отнести к классу многоагентных систем с реактивной архитектурой.

Рисунок 8.6.1 – Мультиагентный подход с планированием действий по управлению цехом
в реальном времени

Рисунок 8.6.2 – Представление исходной информации в виде онтологии

Рисунок 8.6.3 – Пример образа онтологии

Рисунок 8.6.4 – Основные особенности планирования действий в мультиагентной системе
по управлению цехом

Рисунок 8.6.5 – Представление множества агентов заказа мультиагентной системы по
управлению цехом

Рисунок 8.6.6 – Описание организации взаимодействия агентов

Рисунок 8.6.7 – Описание приёма учета конфликта при планировании

Рисунок 8.6.8 – Описание особенностей взаимодействия с рабочими

Рисунок 8.6.9 – Развёртка системы событий

Рисунок 8.6.10 – Демонстрация форм АРМ

Рисунок 8.6.11 – Представление спецификации системы

Рисунок 8.6.12 – Описание характеристик системы

Рисунок 8.6.13 – Компоненты информационного пространства

Рисунок 8.6.14 – Компоненты системы планирования

Рисунок 8.6.15 – Концептуальные особенности мультиагентных технологий в управлении
цехом

Рисунок 8.6.16 – Преимущества мультиагентной технологии

9 ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
9.1 ВИДЫ ОНТОЛОГИЙ
Онтологии относятся к тем представлениям, которые концентрируются
на общих понятиях, таких как действия, время, физические объекты,
убеждения, которые проявляются во многих разных проблемных областях.
Способы представления таких абстрактных понятий иногда называют
онтологической инженерией. Процесс применения этих способов связан с
процессом инженерии знаний.
Общая инфраструктура понятий называется верхней онтологией.
Любая онтология общего назначения должна быть в большей или
меньшей степени применимой для любой специализированной проблемной
области с добавлением аксиом конкретной проблемной области.
В любой проблемной области, характеризующейся высокой
значимостью, различные области знаний должны быть унифицированы.
Процессы формирования рассуждений и решения задач могут включать
сразу несколько направлений одновременно. Высказывания с описанием
времени
должны
быть
применимыми
для
комбинирования с
высказываниями, описывающими пространственную компоновку.
Важной частью любого способа представления знаний является
классификация объектов по категориям. Хотя взаимодействие с окружающей
средой происходит на уровне отдельных объектов, формирование
рассуждений в основном происходит на уровне категорий. Для
представления категорий в логике первого порядка могут применяться два
основных способа: представление с помощью предикатов или с помощью
объектов. Категории служат для организации и упрощения базы знаний с
помощью наследования. Отношения между классами и подклассами
позволяют организовывать категории в виде некоторой таксономии или
таксономической иерархии. Две или несколько категорий являются
непересекающимися,
если
они
не
имеют
общих
элементов.
Непересекающуюся исчерпывающую декомпозицию принято называть
сегментацией.
Категории составных объектов часто характеризуются структурными
отношениями между частями.
В инженерии знаний различаются:
- онтологии категорий;
- онтологии ситуационного исчисления;
- онтологии мыслительных событий и мыслимых объектов.
Категории являются основными строительными блоками любой
крупномасштабной схемы представления знаний.
Онтологии используются для формирования информационного
наполнения базы знаний агентов.

9.2 ОПЕРАЦИИ НАД ОНТОЛОГИЯМИ
Основным процессом инженерии знаний является формирование
онтологий. В связи с этим далее раскрываются выполняемые операции
применительно к формированию онтологий.
Важной задачей при формировании онтологий для интеллектуальных
систем является корректное, полное и непротиворечивое наполнение
онтологии информацией. Проектирование онтологии предполагает
совместную (в том числе и перманентную) работу группы специалистов по
выделению базовых концепций предметной области и постепенному
наполнению онтологии понятиями. По мере роста объёма онтологии
увеличивается и сложность задачи по объективному определению места
нового понятия в общей системе и корректировке структуры онтологии.
Авторское («ручное») решение этой задачи, традиционное для широко
используемых редакторов онтологий, при работе с объёмной онтологией
сопряжено с высокой трудоёмкостью и риском принятия субъективных
решений. Инструментом, обеспечивающим повышение качества и
интенсивности разработки онтологий, могут стать средства автоматизации
онтологического инжиниринга.
Далее
раскрывается
метод
поэтапного
автоматизированного
формирования онтологии, позволяющий расширить функциональность
существующих редакторов онтологий и повысить меру объективности и
полноты при дополнении онтологии новыми понятиями. После ввода
экспертом нового понятия раскрываемый метод позволяет автоматически
определить место включения понятия в онтологическую иерархию и
автоматически сформировать обобщённые понятия, порождаемые при вводе
нового понятия. Основная идея метода заключается в определении концепта
в существующей онтологии, которому новый концепт непосредственно
наследует.
Модель онтологии представляется кортежем
Q  C, M , R  ,

где C  {ci } – множество понятий (концептов) i  1,2,..., I , образующих
онтологию Q ; I – количество концептов; M i  {m1i ,..., mdi } – множество
атрибутов концепта ci ( d – количество атрибутов, описывающих концепт ci ;
R  C  C – отношение непосредственного наследования. Отношение R
задаётся матрицей размером I  I . Элементы этой матрицы определяются
ck в онтологии непосредственно
следующим образом: если концепт
наследует концепту ci , то элемент матрицы R rik  1 , в противном случае
rik  0 .
Эксперт формирует модель нового понятия, указывая набор
определяющих понятий атрибутов M x  {m1x ,..., mdx } .

Из корневого концепта онтологии и непосредственно наследующих
ему концептов для вводимого концепта формируется множество
потенциальных концептов родителей P  {c0 , c j1,..., c jf } таких, что
j( j1 ,..., j f ) : r0 j  1 . Корневой концепт c0 также вводится в формируемое в
процессе процедуры отношение RP . Элементы отношения RP определяют
потенциально возможные места размещения вводимого концепта
(c0 , cx )  RP, rpox  1 .
Базовая процедура автоматизации содержит следующие шаги:
1. Организуется просмотр потенциальных концептов-родителей. Если P  0
(все потенциальные концепты-родители рассмотрены), то переход к п.5.
2. Из P выбирается следующий по порядку элемент. Пусть из P выбран
концепт c j , j  ( j1,..., j f ) . Тогда возможны три варианта:

2.1. M j  M x  M x  M j . В этом случае концепт c j и все его наследники
признаются неперспективными. Концепт c j исключается из множества P
(c j  P) . Данная операция ускоряет процесс решения задачи по отношению к
алгоритму полного перебора.
2.2. M j  M x  M x  M j . Это тот случай, когда вводимый концепт должен
быть вставлен между ck и c j , где k : rkj  1 . В этом случае концепт c j и все
его наследники признаются неперспективными. Концепт c j исключается из
множества P (c j  P) . Данная операция ускоряет процесс решения задачи
по отношению к алгоритму полного перебора. Существовавшее в онтологии
отношение (ck Rc j ) исключается, т.е. rkj  0 . Далее вводятся два новых
отношения (ck Rcx ) и (cx Rc j ) , rkx  1 и rxj  1 . Далее необходимо проверить,
является ли введённый концепт обобщённым. Для этого процедура должна
быть продолжена посредством перехода к п.1.
2.3. M j  M x . Это означает c x наследует c j . Вводим в множество RP новый
элемент (c j , cx )  BR , т.е. rp jx  1 , тем самым фиксируется потенциальное
место для вводимого концепта, и c j исключается из множества P (c j  P) .

(c0  P) и из
Корневой сегмент также исключается из множества P
множества RP rp0 x  0 .
3. Из потенциальных мест размещения вводимого концепта RP исключают,
если таковой имеется, менее перспективный концепт, ck , а именно:
k : (ck , c j )  R  (ck , cx )  RP  (ck , cx )  RP, rpkx  0 .

4. Для c j формируется множество V – множество непосредственно
наследуемых
ему
концептов
таких,
что
V  {cv1 ,..., cvg }

v(v {v1,..., vg }: rjv  1 . Множество V объединяют со множеством P
P  P V . Переходят к п.1.
5. Место для включения вводимого концепта найдено (| RP |≠0) и он должен
включаться в состав онтологии. В том случае, если найдено лишь одно
потенциальное место (| RP |=1), то (c j , cx )  RP  cx  C  rjx  1 .
Если в множестве временно образованного отношения RP находится более
одного элемента, то соответствующий ему концепт онтологии является
обобщением. Тогда
j : (c j , cx )  RP  cx  C  (c j , cx )  R, т.е.j : (c j , cx )  RP  rjx  1 .

После определения места нового понятия в иерархии могут быть
автоматически определены новые понятия боле высоких ровней на основе
выявления общих для различных понятий наборов атрибутов:

k : M n  M x  M k , M n  M x , M n  M k , |M n |  0, cn  C  cn  C ,
где cn – новое понятие верхнего уровня по отношению к понятиям c x и ck ,
имеющее набор атрибутов M n .
В целом содержание операций над онтологиями находится в
непосредственной зависимости от способа представления онтологий.
Один из возможных способов представления онтологий базируется на
теории автоматов. При подобном варианте представления онтологий
операции на онтологиях используют операции на языках и автоматах.
К основным операциям на онтологиях в автоматном представлении
относятся:
объединение
– теоретико-множественное объединение
множества
состояний и множества переходов данных автоматов-аргументов;
- пересечение – теоретико-множественное пересечение множества состояний
и множества переходов, пополненное транзитивным замыканием отношения
достижимости на автоматах-аргументах;
- конкатенация или умножение двух автоматов – частный случай операции
объединения, когда объединение выполняется только по множеству
начальных состояний второго автомата;
- итерация – повторяемая конечное число раз операция умножения,
применяемая в рамках одной онтологии с целью уточнения и пополнения
этой онтологии (эта операция практически означает пошаговое уточнение и
пополнение онтологий);
- обращение – ориентация в противоположном направлении переходов в
автомате, представляющем данную онтологию, т. е. построение функции
переходов g(v,u) = u, тогда и только тогда, когда f(u,v) = v и неопределенно в
остальных случаях.

Алгебраические свойства введенных операций на онтологиях вытекают
из соответствующих свойств операций алгебры регулярных языков.
Следовательно, представленные операции удовлетворяют следующим
законам: коммутативность и ассоциативность операций объединения и
пересечения, ассоциативность умножения, дистрибутивность операции
умножения относительно операций объединения и пересечения.
Описанное множество операций может расширяться, по крайней мере,
в двух направлениях. Одним из таких направлений является расширение
операциями на графах (введение и удаление вершины и ребра, соединение
графов, изоморфного соединения, декартового произведения и т. д.). Другим
направлением является алгебра отношений. Поскольку каждая онтология
является представлением некоторой совокупности отношений (в частности:
одного), то могут вводиться операции реляционной алгебры.
Операции над онтологиями используются при автоматизации
проектирования интеллектуальных систем.

9.3 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОНТОЛОГИЙ
Онтологический подход используется в жизненном цикле автономных
и распределённых интеллектуальных систем. Онтологии представляют
описание и классификацию как информации, так и знаний. В связи с этим
технология проектирования онтологий становится одним из основных
компонентов технологического базиса жизненного цикла интеллектуальных
систем.
В IT-области технология проектирования онтологий рассматривается
как составная часть инженерии знаний, в которой учитываются контексты
различных толкований онтологии:
- онтология – надежный семантический базис в определении содержания;
- онтология – общую логическую теорию, которая состоит из словаря и
набора утверждений на некотором языке логики;
- онтология – основу для коммуникации между людьми и компьютерными
агентами.
Любая технология проектирования онтологий придерживается
следующих исходных предпосылок:
- онтология – это модель;
- компоненты, из которых состоят онтологии, зависят от парадигмы
представления модели;
- все модели онтологий в той или иной степени содержат концепты(понятия,
классы, сущности, категории), свойства концептов (слоты, атрибуты,
роли), отношения между концептами (связи, зависимости, функции) и
дополнительные ограничения (определяются аксиомами);
- термин экземпляр используется для представления элементов в предметной
области, т.е. элемента концепта;
- онтология вместе с множеством отдельных экземпляров составляет базу
знаний.
В содержательном плане технология проектирования онтологий
является взаимосогласованной совокупностью концепций, моделей, методов,
способов, методик, методологий, языков, аппаратного и программного
обеспечения
компьютерных
систем,
обеспечивающих
создание,
аннотирование, документирование, редактирование, отображение, обработку
нескольких онтологий и интеграцию с другими технологиями,
задействованными в жизненном цикле интеллектуальных систем.
Возможный альтернативный базис в пределах каждого из компонентов
указанного состава предопределяет широкую палитру технологий
проектирования онтологий.

9.4 ИНСТРУМЕНТЫ ИНЖЕНЕРИИ ОНТОЛОГИЙ
Широкая палитра инструментов инженерии онтологий описывается в
глобальной сети Internet. Представительный ряд адресов сайтов, где
описываются популярные инструменты инженерии онтологий, приводится в
табл. 9.4.1.
Таблица 9.4.1
Перечень сайтов с описанием инструментов инженерии онтологий
URL

Название
инструме
-нта

Назначение
инструмента

http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/

Ontolingua

http://webonto.open.ac.uk

WebOnto

http://protege.stanford.edu

Protégé

http://www.isi.edu/isd/ontosaurus.html

OntoSaurus

http://delicias.dia.fi.upm.es/webODE/

ODE,
WebODE

http://www.swi.psy.uva.nl/projects/kads22/index.html

KADS22

http://www.ontoprise.de/products/ontoedit

OntoEdit

http://oiled.man.ac.uk

OilEd

http://www.inf.unibz.it/~franconi/icom/

i.com

http://protege.stanford.edu/plugins/prompt/

PROMPT

http://www.ksl.stanford.edu/software/chimaera/

Chimaera

http://cs-www.cs.yale.edu/homes/dvm/daml/ontologytranslation.html

OntoMerge

Поддержка
совместной
разработки
Поддержка
совместного
просмотра
Создание,
просмотр,
поддержка
Web-браузер баз
знаний LOOM
Создание,
методология
Methontology
Проектирование
моделей знания
по методологии
CommonKADS
Разработка и
поддержка
онтологий
Поддержка
рассуждения
Поддержка
интеллектуально
-го
концептуального
моделирования
Приложение
объединения
к Prot?g?
Инструмент
объединения на
основе редактора
онтологий
Ontolingua
Инструмент
объединения и

рассуждения
Преобразование
символических
знаний
OBSERVER
Информационная система на
основе
взаимодействия
онтологий
FCA-Merge Метод сравнения
онтологий
ONION
Система
композиции
онтологий
SHOE’s
Описание
Knowledge содержания WebAnnotator
страниц
MnM
Аннотация на
основе
онтологий
MetabrowСоздание и
ser
просмотр
метаданных
OntoMorph

http://www.isi.edu/~hans/ontomorph/

http://lsdis.cs.uga.edu/?mena/OBSERVER/

http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/Forschungsgruppen/WBS/
http://www.semanticweb.org/SWWS/program/full/paper51.pd
f
http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHUE

http://kmi.open.ac.uk/projects/akt/MnM

http://metabrowser.spirit.net.au

В табл. 9.4.2 систематизируются основные характеристики
инструментальных средств проектирования онтологий, приведённых в табл.
9.4.1.
Таблица 9.4.2
Основные характеристики инструментальных средств проектирования
онтологий
Характеристика
Разработчик

OilEd
IMG,
University
of
Manchester

OntoEdit
Ontoprizse

Ontolingua
KSL,
Stanford
University

Доступность

Открытый
код

Свободная
лицензия

Свободный
доступ

Поддержка
методологией
Архитектура
приложения
Расширяемость
Хранение
онтологий
Язык ПО
Формализм

-

On-ToKnowledge
3–х
уровневая
Плагины
файлы

-

OntoSaurus
ISI,
University
of
Southern
California
Открытый код,
свободный
доступ
-

Клиент/
сервер
файлы

Клиент/
сервер
файлы

Lisp
Фреймы +
FOL
Ontolingua

Lisp
DL

DAML+OIL

Java
Фреймы +
FOL
OXML

LOOM

Плагины
файлы,
CУБД
Java
Фреймы +
FOL
OKBC

-

FLogic

KIF

LOOM

Локальное

Локальное

HTML

HTML

Основной язык
представления
знания
Формальный
язык аксиом
Интерфейс

3–х
уровневая
файлы
Java
DL

Protégé
SMI,
Stanford
University

WebODE
Ontology Group,
PolytechnicUniversity of
Madrid

WebOnto
KMI,
Open
University

Открытый код

Свободный доступ

Свободный
доступ

-

METH-ONTOLOGY

-

3–х уровневая

nуровневая
Сервер приложения
СУБД

Клиент/
сервер
файлы

Java
Фреймы +
FOL
-

Java+ Lisp
Фреймы +
FOL
OCML

PAL

WAB

OCML

Локальное

HTML и

Апплеты

пользователя
Графическое
редактирование
таксономии
концептов
Редактор формальных аксиом
Совместная
разработка
онтологи
Машина вывода

приложение
-

приложение
+

-

-

приложение
+

апплеты
+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

FaCT
(встроенная)
RACER
DIG

OntoBroker

JTP

Классификатор
LOOМ

Prolog
(встроенная)
Jess

Система
представления
знаний
OCML

Проверка непротиворечивости

+

+

-

+

PAL (встр.)
Jess
FaCT
Prolog
FLORA
Algermon
+

+

+

Интероперабельность
с другими
инструментами

-

OntoAnnotate
OntoMat
Semantic- Miner

Chimaera
OKBC

OKBC

Prompt
OKBC
ArgoUML

ODE-KM
ODE-SeW
ODE-SWS
ODE-Annotate

MnM

Импорт

RDF(S)
OIL
DAML+OIL
SHIQ

OXML
RDF(S)
DAML+OIL
FLogic

Ontolingua
KIF
CML
IDL

LOOM
PowerLOOM
Stella
IDL

XML
RDF(S)
XML Schema
XMI

Экспорт

RDF(S)
OIL
DAML+OIL
OWL
SHIQ
DIG

OXML
RDF(S)
DAML+OIL
FLogic

Ontolingua
KIF
LOOM
CLIPS
CML
Epikit
Prolog
IDL

LOOM
PowerLOOM
KIF
Ontolingua
Stella
IDL
C++

XML
RDF(S)
XML Schema
FLogic
CLIPS
Java
XMI

Protégé
XML
RDF(S)
DAML+OIL
OWL
CARIN
XML
RDF(S)
OIL
DAML+ OIL
OWL
CARIN
FLogic
Prolog, Jess, Java

OXML
RDF(S)

OXML
Ontolingua
RDF(S)

Детализация характеристик инструментальных средств проектирования
онтологий проводится их разработчиками.

9.5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИЙ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
СРЕДСТВАХ
Проектированию онтологий в инструментальных средах должен
предшествовать процесс выбора модели представления знаний, поскольку
модели знания инструментов определяют компоненты, которые должны
использоваться при построении онтологии. Большинство средств
инструментальных сред представляют онтологии, комбинируя фреймы и
логику первого порядка (First Order Logic – FOL). Однако это еще не
означает, что они могут представлять одни и те же компоненты с одним и
тем же количеством информации. Только два из рассмотренных выше
инструментов, OilEd и OntoSaurus, основаны на дескриптивной логике (DL).
Вслед за выбором модели представления знаний целесообразно решить
задачу научного обоснования выбора инструментальной среды, поскольку
разнообразие инструментов для отображения и преобразования онтологий
делает сложным их непосредственное сравнение. Для научного обоснования
этого выбора может использоваться модифицированный метод Саати в
сочетании с методами теории нечётких множеств. В этом случае
исследователь решает вопрос, какой инструмент является наиболее
подходящим для конкретной задачи.
При постановке задачи формального выбора инструментальной среды
необходимо учесть следующие их особенности:
- интерфейс пользователя редакторов онтологий может быть Webприложением на основе форм HTML (Ontolingua, OntoSaurus и WebODE);
- интерфейс пользователя редакторов онтологий может быть Webприложением на основе форм HTML (Ontolingua, OntoSaurus и WebODE) и
Java-апплетов (WebOnto);
- интерфейс пользователя редакторов онтологий может быть Webприложением на основе Java-апплетов (WebOnto);
- интерфейс пользователя редакторов онтологий может быть локальным
приложением (Protégé, OntoEdit, OilEd);
- если объединяемые онтологии совместно используют набор экземпляров, то
лучше всех может работать FCA-Merge;
- все редакторы онтологий, за исключением OilEd, Ontolingua и OntoSaurus,
обеспечивают графические средства редактирования и просмотра онтологий,
где классы обычно представлены узлами на графах, а отношения – дугами
между ними;
- дополнительно к графическим функциям редактирования и просмотра
онтологий, средства OilEd, OntoEdit Professional, Protégé и WebODE
предоставляют некоторую поддержку в написании формальных аксиом и
сложных выражений;
- поддержка совместной разработки онтологий с предоставлением отдельным
пользователям или группам пользователей разрешения на доступ и
написание различных наборов онтологий реализуется в средствах OntoEdit,
Ontolingua, OntoSaurus, WebODE и WebOnto;

- если онтологии имеют экземпляры, но совместно их не используют, и
многие значения слотов содержат текст, лучшим выбором может стать
GLUE;
- если только части онтологий должны быть отображены, можно было бы
выбрать инструмент ONION;
- если онтологии имеют очень ограниченную структуру, а концепты имеют
подробные определения на естественном языке (одном), инструментальные
средства ISI/USC могут обеспечивать лучшие ответы;
- если экземпляры вообще не доступны, и онтологии содержат много
отношений между концептами, лучше всех может работать Prompt.
Каждая
инструментальная
среда
располагает
обширным
функциональным базисом. В качестве примеров отдельных операционных
возможностей на рис. 9.5.1 – рис. 9.5.4. приводятся твёрдые копии экранов,
соответствующих ранее представленным инструментам.
Инструментальные среды проектирования онтологий требуют от
разработчиков профессионального владения технологиями инженерии
знаний.

Рисунок 9.5.1 – Навигация по онтологии и ее редактирование с помощью средства
OntoEdit

Рисунок 9.5.2 – Редактирование онтологии KA² с помощью редактора OilEd

Рисунок 9.5.3 – Пример объединения двух онтологий при помощи средств Protégé и
Prompt

Рисунок 9.5.4 – Metabrowser – инструмент создания и просмотра метаданных Webстраниц на основе онтологий

