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Введение. Представление знаний                                             
как основы интеллектуального поведения 

Вопрос наилучшего представления знаний, т.е. как наилучшим образом 
определить наиболее значимые аспекты интеллектуальной деятельности для 
последующего использования в виде компьютерной программы, были одной из 
наиболее важных задач исследования в области ИИ на протяжении всех пяти-
десяти лет его развития [1]. За это время было предложено три наиболее важ-
ных направления исследований: 

1950 – 1960 гг., слабые методы решения задач ИИ 
(weak problems-solving methods) 

В этом направлении, развитом Аланом Саймоном и Гербертом Ньюэл-
лом, была выдвинута гипотеза, что интеллектуальное поведение является ре-
зультатом работы универсального алгоритма на основе эвристического поиска. 
Для доказательства этой гипотезы были разработаны компьютерные програм-
мы (Логик-теоретик, Универсальный решатель задач) [1], которые использова-
ли различные разновидности поисковых алгоритмов с эвристиками для автома-
тического доказательства теорем и решения различных задач планирования. Во 
всех этих программах эвристики обращали внимание лишь на синтаксическую 
структуру выражений, описывающих то или иное состояние в процессе реше-
ния. Считалось, что можно будет придумать универсальный алгоритм и эври-
стики, которые могут быть применимыми для решения практически любой ин-
теллектуальной задачи. 

1970 – 1980 гг., сильные методы решения задач ИИ 
Чересчур скромные успехи универсальных решателей привели к тому, 

что фокус внимания исследователей сместился в сторону подходов с активным 
использованием явных знаний о конкретной предметной области. В этих под-
ходах эвристики отражают глубинные взаимосвязи понятий в определенной 
предметной области и эмпирические знания экспертов о методах решения той 
или иной задачи. 
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1990 г. – по настоящее время, распределенные и овеществленные 
(embodied) методы представления знаний 

Критики существующих подходов к реализации интеллектуальных сис-
тем указывают на тесную связь проявляемого интеллектуального поведения и 
распределенного характера  структуры системы с большим числом слабо свя-
занных компонент. Отмечается, что сложные формы поведения могут возни-
кать без централизованного контроля со стороны управляющего алгоритма. 
Иллюстрацией являются распределенные многоагентные системы [3, 27].  

1. Различные способы представления знаний 
Обычно в исторической перспективе выделяют четыре способа явного 

описания знаний о предметной области: 
• семантические сети; 
• графы концептуальных зависимостей; 
• сценарии; 
• фреймы. 

Наиболее известными сегодня и активно применяющимися на практике явля-
ются: 

• концептуальные графы; 
• онтологии. 
В отличие от аппарата формальной логики, где основное внимание уделя-

ется формализации понятия истинности и изучению операций, производящих 
новые истинные утверждения, перечисленные способы описания знаний под-
черкивают прагматический аспект знаний – они описывают, как человек полу-
чает и использует знания в реальном мире. 

Недостатки строго логических подходов к описанию и манипулированию 
знаниями о реальном мире могут быть проиллюстрированы следующим приме-
ром. 

Пусть нам известен такой факт: "если птица является снегирем, то у нее 
грудка красного цвета". Этот факт может быть выражен на языке исчисления 
предикатов первого порядка: 

∀ X (снегирь(X)  красный (X)). 
Применяя различные правила вывода и эквивалентности из логики пре-

дикатов первого порядка, мы можем получить логически истинное утвержде-
ние, являющееся логическим следствием: 
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∀ X (¬красный (X)  ¬снегирь(X)). 
Это утверждение, переведенное на "обычный" язык, означает, что любой 

не красный объект не является снегирем. Связь первого и второго утверждения 
слишком сильна для реального мира. Хотя с логической точки зрения тот факт, 
что бумага белая, является достаточным основанием для истинности того, что 
снегирь – красный. 

Основной недостаток средств математической логики для адекватного 
описания реального мира заключается в том, что логические операции (напри-
мер логическое следствие) устанавливает лишь взаимосвязь значений истинно-
сти операндов, не учитывая принадлежность понятий к определенному классу и 
наличие у класса определенных атрибутов. 

Ассоциативный подход к представлению знаний определяет значение 
объекта в терминах его связей (ассоциаций) с другими объектами. С этой точки 
зрения, когда человек воспринимает какой-то объект и рассуждает о нем, то об-
раз воспринимаемого объекта отображается в определенное понятие (рис. 1.1). 
Это понятие является частью общего знания о мире, таким образом, оно связа-
но различными ассоциациями с другими понятиями. Ассоциации определяют 
свойства и поведение воспринимаемого объекта (рис. 1.2 и 1.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Взаимосвязь понятия, предмета и слова, обозначающего этот предмет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Связь различных понятий в сознании человека 
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Например, человек видит снег. Комплекс ощущений (белый, холодный, 
...) складывается в понятие снег. Из предыдущего опыта человек связывает это 
понятие с другими понятиями – снежная баба, скользко, лед, зима и т.п. Таким 
образом, наше понимание снега и истинности утверждения "снег идет зимой" 
выражается явно через структуру ассоциаций между разными понятиями. 

Существует экспериментальное подтверждение тому, что человек обычно 
организует ассоциации понятий иерархически (рис. 1.4) [4].  

 
Рис. 1.3. Пример ассоциаций различных понятий  

в составе единой семантической структуры 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Зависимость времени восприятия предложения от его сложности: 
1 – канарейка является канарейкой; 2 – канарейка является птицей; 

3 – канарейка является животным; 4 – канарейка может петь; 
5 – канарейка может летать; 6 – канарейка имеет кожу 
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1.1. Семантические сети 

Для явного выражения ассоциаций между различными понятиями наи-
лучшим образом подходят графы. Если их использовать, то знания о мире вы-
ражаются в виде семантической сети. Семантическая сеть – это маркирован-
ный граф, в котором вершины соответствуют определенным фактам или общим 
понятиям, а дуги означают отношения или ассоциации между различными фак-
тами или понятиями (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Простейшая семантическая сеть 
 

В разные периоды было предложено много разновидностей семантиче-
ских сетей, учитывающих ту или иную специфику интеллектуальной деятель-
ности. В "докомпьютерную эру" прообраз семантических сетей использовался 
для формализации логических рассуждений (Фреге, Пирс) [8]. В психологии 
графы впервые были использованы в начале ХХ в. для представления иерархий 
понятий и наследования свойств, моделирования человеческой памяти и осо-
бенностей интеллектуальной деятельности [9]. 

Первые машинные реализации семантических сетей были сделаны в на-
чале 60-х годов [5 − 7].  В одной из первых практически значимых систем [10] 
для решения задачи автоматического перевода  было введено 100 примитивных 
типов понятий, на основе которых был определен словарь из 15 000 понятий. 
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Большое влияние на все последующее развитие семантических сетей ока-
зала программа, созданная аспирантом Университета Карнеги-Мелона М. Рос-
сом Куллианом (Quillian) в конце 60-х годов [11]. В этой программе проводи-
лось определение слов английского языка способом, который был похож на 
принятый в обычном словаре: каждое слово определяется в терминах других 
слов, которые в свою очередь определены тем же образом. Следовательно, вме-
сто формального определения в форме логических аксиом, смысл каждого сло-
ва выражается в виде неструктурированных, возможно циклических, связей с 
другими определениями. Пытаясь понять смыл какого-то слова, мы путешест-
вуем по сети до тех пор, пока не поймем его смысл. 

Каждая вершина семантической сети Куллиана соответствует отдельному 
понятию, выраженному словом, и связана ассоциативными связями с другими 
понятиями, формирующими содержание. Вся база знаний была поделена на 
"плоскости", а  каждая плоскость являлась подграфом, определявшим одно зна-
чение слова.  

На рис. 1.6 представлены три плоскости, которые определяют три раз-
личных понятия слова "plant" (сущ. растение, сущ. завод, глаг. сажать).  

Рис. 1.6. Фрагмент семантической сети Куллиана 
 

На основе семантической сети была разработана программа, которая на-
ходила взаимосвязь между двумя различными словами. Получив в качестве 
входных данных два произвольных слова, программа осуществляла поиск в 
ширину на графе семантической сети, пытаясь найти общее понятие (или вер-
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шину пересечения, intersection node). Путь к такой вершине определял взаимо-
связь между двумя данными понятиями. 

 
 

Рис. 1.7. Пример взаимосвязи понятий в сети Куллиана 
 

Недостаток подхода Куллиана заключался в слишком общей структуре 
семантической сети, не позволявшей учитывать и структурировать глубинные 
взаимосвязи между понятиями в определенной предметной области. Кроме то-
го, слабость компьютеров в то время позволила реализовать сеть, содержавшую 
всего лишь 60 слов с перекрестными ссылками. 

Для того чтобы стать практическим механизмом по представлению зна-
ний, всем разновидностям семантических сетей необходимо иметь общие черты 
– предопределенный набор специфических ассоциаций (объект/свойство, класс/ 
подкласс, агент/действие/объект и т.п.).  

Дальнейшие исследования по представлению знаний и были направлены 
на выработку такого предопределенного набора ассоциаций, независящего от 
предметной области, который бы позволял просто моделировать смысл выска-
зываний на естественном языке [28]. 

Первыми результатами исследований в этом направлении явились так на-
зываемые падежные грамматики [12]. Симмонс выделил на основе работ Фил-
лмора по структуре английских предложений следующие стабильные струк-
турные отношения в предложении: 

• агент (субъект) – тот, кто выполняет действие; 
• объект – то (или кто) испытывает на себе действие агента; 
• инструмент; 
• местоположение; 
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• время. 
С использованием падежных грамматик английское предложение "Sarah 

fixed the chair with glue" может быть представлено следующей семантической 
сетью (рис. 1.8). 

 
Рис. 1.8. Представление смысла предложения в виде семантической сети 

1.2. Концептуальные графы 

Наибольшую известность в этом направлении получила теория концепту-
альных зависимостей, разработанная Роджером Шенком из Йельского универ-
ситета [13]. По мнению Шенка, смысл предложения на любом языке может 
быть представлен в виде базовых концепций (так называемых концептов или 
понятий), выраженных через небольшой набор семантических примитивов, 
группируемых различным образом. Это позволяет выражать смысл высказыва-
ния в терминах, которые максимально нейтральны по отношению к выбору 
языка. 

В теории концептуальных зависимостей Шенка [14] определены четыре 
множества конструктивных элементов, из которых может быть построен смысл 
предложения: 

• ACTs actions (действия); 
• PPs objects (создатели окружающего); 
• AАs modifiers of actions( помощники в действии); 
• PAs modifiers of objects (помощники в окружающем).  

Элементы, входящие во множества ACTs, PPs, AAs, PAs, могут быть свя-
заны друг с другом определенным образом. Эти связи были названы Шенком 
концептуальными зависимостями. Концептуальные зависимости являются би-
нарным отношением между зависимым и управляющим элементом (управляю-
щий   зависящий). 

Все возможные действия (actions) сводимы к одному или нескольким 
примитивам из множества ACTs. Эти примитивы, перечисленные далее, рас-
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сматриваются как базовые компоненты любого сложного действия. Другие, бо-
лее специфичные глаголы, выражающие сложное действие, образуются путем 
модификации и комбинации базовых действий: 

• ATRANS – передать связь (дать, give); 
• PTRANS  – переместить физическое положение объекта (идти, go); 
• PROPEL – применить физическую силу к объекту (push); 
• MOVE – переместить часть объекта через владельца; 
• GRASP – схватить объект с помощью субъекта (актора); 
• INGEST – поглотить объект животным; 
• EXPEL – выделить из тела животного; 
• MTRANS – передать рассудочную информацию; 
• MBUILD – рассудочно создать новую информацию; 
• CONC – провести концептуализацию или рассуждать об абстрактном 

понятии (идее); 
• SPEAK – произвести звук; 
• ATTEND – направить на что-то внимание какого-то органа чувств. 
Описанные примитивы используются для определения взаимосвязей кон-

цептуальных зависимостей, которые описывают смысловые структуры – опре-
деленные события или взаимосвязь объектов и значений. Примеры концепту-
альных зависимостей приведены на рис. 1.9. 

 

 
Рис. 1.9. Примеры концептуальных зависимостей 
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Взаимосвязи концептуальных зависимостей могут быть использованы для 
построения внутреннего смысла предложения на каком-то языке (например на 
английском) (рис. 1.10) [29].  

 

 
 

Рис. 1.10. Выражение смысла различных предложений  
в форме различных графов концептуальных зависимостей 

 
Наконец, в концептуальные зависимости может быть включена информа-

ция о времени и способах действий путем добавления модификаторов. Такие 
модификаторы представлены в табл. 1.1. 



 17 

Таблица 1.1 
Модификаторы графа концептуальной зависимости 

 
Определенные таким образом структуры являются базовыми элементами 

теории. На их основе могут быть построены концептуальные зависимости, оп-
ределяющие смысл более сложных предложений естественного языка. Напри-
мер:  “John took” −  p(ast) John  ⇔ take. 

Можно отметить следующие преимущества теории Шенка: 
• решает проблемы неоднозначности значений слов и предложений естест-

венного языка; 
• играет роль канонической формы представления смысла предложений на 

разных языках; 
• используемая форма представления смысла облегчает процесс логическо-

го вывода, необходимый для понимания. 
В работе [30] отмечаются недостатки:  

• приведение к канонической форме не является вычислимой процедурой; 
• нет никаких доказательств, что человек хранит свои знания в канониче-

ской форме; 
• определенные примитивы неадекватны для определения многих понятий. 

1.3. Скрипты (сценарии) 

Сценарий – это структурированное представление знаний о какой-то си-
туации, описывающее последовательность событий в определенном контексте 
[15]. 

условие(Conditional)c 

бесконечность(Timeless) Delta? 

настоящее(Present)nil 

отрицание(Negative)/ 

вопрос(Interrogative)? 

продолжение (Continuing) k 

конец перехода (Finished Transition) tf 

начало перехода (Start Transition) ts 

Переход(Transition)t 

Будущее (Future)f 

p 

Значение Символ 
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Сценарии можно считать логическим продолжением работ Шенка по раз-
работке модели концептуальных зависимостей для понимания естественного 
языка [31, 32]. Сценарии моделируют возможность человека группировать зна-
ния о какой-либо деятельности или типичной ситуации (например посещение 
ресторана, игра в футбол, обсуждение политических новостей и т.п.) в одну це-
лостную структуру и активно ее использовать в процессе деятельности. Обыч-
но сценарий состоит из следующих компонент: 
• Предусловия: условия на состояние отдельных элементов мира, которые 

должны быть истинными, чтобы можно было использовать данный сцена-
рий. Например, для сценария посещения ресторана предусловиями явля-
ются открытый ресторан и голодный посетитель, имеющий при себе день-
ги. 

• Результат: факты, которые становятся истинными после завершения сце-
нария. Например, для сценария посещения ресторана результатом является 
сытый посетитель с меньшим количеством денег и владелец ресторана с 
прибылью. 

• Инструмент: сущности, которые поддерживают выполнение сценария. В 
качестве инструмента могут выступать столы, официанты, меню. Набор 
инструментов определяет резонные предположения о ситуации – обычно 
ресторан имеет столы, официантов, меню. 

• Роль: множество действий, выполняемых определенным участником сце-
нария. В сценарии обычно бывает несколько различных ролей – официант 
принимает заказ, приносит еду и чек; посетитель делает заказ, ест, платит 
и. т.п. 

• Сцена: сцена объединяет множество ролей и инструментов в рамках одно-
го временного интервала. Обычно сценарий делится на последователь-
ность сцен, отражающую ситуацию во времени. Например, в сценарии еды 
в ресторане может быть выделена последовательность сцен: вход, заказ, 
оплата, выход. 
Элементы сценария, из которых составляется смысл каждой из компо-

нент, выражаются в виде графа концептуальных зависимостей. Располагаясь 
упорядоченно в рамках одной структуры, они обозначают последовательность 
элементарных событий. Так, сценарий еды в ресторане может быть представлен 
следующим образом (табл. 1.2) [31]. 
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Таблица 1.2 
Пример описания ситуации в виде сценария 

На практике сценарий может быть использован так: программа читает ко-
роткую историю о ресторанах и производит ее преобразование во внутреннее 

Сценарий: ПОХОД В РЕСТОРАН 
Затем последует: поход в кофейню 
Инструменты:  столы 
  меню 
  еда (Е) 
  счет 
  деньги 
  чаевые 
 
Роли:  посетитель (П) 
  официант (О) 
  повар (В) 
  кассир (К) 
  хозяин (Х) 

Начальные условия: П – голодный 
      П имеет деньги 

Результат: П имеет меньше денег 
     Х имеет больше денег 
     П сыт 
     П доволен (необязательно) 
 

  Сцена 1: Вход 
 
П PTRANS П в ресторан 
П ATTEND глаза на столы 
П MBUILD где сесть 
П PTRANS к столу 
П MOVE к месту, где можно сесть

  Сцена 2: Заказ 
 
(меню на столе)       (П просит меню) 
П PTRANS  меню к П   П MTRANS сигнал О 
     О PTRANS  О к столу
     П MTRANS меню О 
     О PTRANS  О к меню 
 
   (О приносит меню) 
   О PTRANS  О к столу 
   О ATRANS  меню П 
 
 П MTRANS список блюд к CP(S) 
            *П MBUILD выбор Е 
 П MTRANS сигнал О 
 О PTRANS  О к столу 
 П MTRANS «я хочу Е» О 
  
    О PTRANS  О к В 
    О MTRANS (ATRANS Е) В 
 
В MTRANS «такого нет» О     В DO (сценарий «приготовить Е») 
О PTRANS О к столу  перейти к сцене №3 
О MTRANS «такого нет» П 
(перейти к п. *) или к сцене №4 (без оплаты) 

  Сцена 3: Еда 
 
 В ATRANS Е О  
 О ATRANS Е П 
 П INGEST Е 
 
 (возможен возврат либо к сцене №2, либо к сцене №4) 

  Сцена 4: Выход 
 

П MTRANS к О 
О ATRANS счет П 

 
   О MOVE (выписать счет) 
   О PTRANS О к П 
   О ATRANS счет П 
   П ATRANS чаевые О 
   П PTRANS П к К 
   П ATRANS деньги К 
 (без оплаты) 
 П PTRANS П к выходу
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описание в  форме концептуальных зависимостей. Так как основные элементы  
внутреннего описания соответствуют предусловиям сценария "Поход в ресто-
ран", то программа связывает людей и другие сущности, упомянутые в истории, 
с ролями и инструментами из этого сценария. В результате программе стано-
вится известна дополнительная информация, существующая по умолчанию и не 
указанная явно в самом тексте истории. 

Подобный подход был воплощен на практике при реализации программы 
CYRUS. Она занималась чтением и реферированием новостей о единственном 
человеке – Сайресе Р. Вэнсе, государственном секретаре США в конце 1970-х 
годов [16]. Программа запомнила и проанализировала столько информации о 
Вэнсе, что могла сообщать о фактах, которые не упоминались явно в телеграф-
ных новостях. 

1.3.1. Проблемы представления знаний в виде семантических сетей 

Использование на практике различных формализмов семантических се-
тей для представления знаний выявило ряд проблем, возникающих при интер-
претации графовых моделей [17, 18, 30]. Наиболее важны следующие: 
• Что является вершиной семантической сети: класс объектов или отдель-

ный экземпляр объекта?   
• Неясно, когда вершина обозначает каноническую форму некоторого поня-

тия, а когда множество всех сущностей объекта. 
• Как отличить связь, определяющую новые объекты от связи, соотносящей 

между собой существующие экземпляры объектов, особенно в том случае, 
когда связь определяет внутренние характеристики данного объекта. 

• Как решать с помощью семантических сетей вопросы сравнения объектов 
(или классов) по значению и структуре их атрибутов (особенно серьезно 
этот вопрос встает  в случае необходимости сравнения экземпляров). 

• Как в рамках формализма семантических сетей решать вопросы квантифи-
кации переменных?  
Эти проблемы послужили причиной следующих двух выводов: 

1. Семантические сети логически неадекватны: семантическая сеть плохо под-
ходит к представлению знаний, потому что в рамках этого формализма нель-
зя провести ряд различий между понятиями, которые могут быть сделаны с 
помощью простейших логических систем; а именно сложно провести разли-
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чия между  отдельным экземпляром, классом объектов, всеми объектами, 
некоторым подмножеством объектов и т.д. 

2. Семантические сети неадекватны для практической работы: семантическая 
сеть не содержит в себе знаний, определяющих эвристики для сокращения 
поиска по этой сети. 

1.4. Фреймы 

Фреймы – другая форма представления знаний, во многом похожая на 
сценарии, созданная для фиксации в явной организованной форме неявных 
взаимосвязей между элементами информации в определенной предметной об-
ласти [19]. Фреймы позволяют организовать знания в виде сложных сущностей, 
отражающих структуру и взаимосвязь объектов в данной предметной области. 

Марвин Минский, автор концепции фреймов, так описывает ее [20]: 
«Сущность теории фреймов заключается в следующем: когда некто исследует 
новую ситуацию (или значительно изменяет точку зрения на известную про-
блему), то он извлекает из памяти структуру, называемую "фреймом" (карка-
сом). Этот каркас ситуации при необходимости приспосабливается к дейст-
вительности путем изменения деталей.» 

Согласно Минскому, фреймы можно рассматривать как статические 
структуры данных для представления хорошо знакомых стереотипных ситуа-
ций, с помощью которых организуется наше представление о реальном мире. 
Мы приспосабливаемся к новым ситуациям, обращаясь к структурированной 
информации, полученной из прошлого опыта. Адаптация происходит за счет 
изменения деталей этой информации. Изменение выражает отличие новой си-
туации от прежнего опыта. 

Каждый фрейм может быть представлен в виде структуры данных, при-
вычного понятия для языков программирования. Такая структура данных хра-
нит информацию, необходимую для характеристики описываемого стереотип-
ного объекта или ситуации. Поля структуры, называемые слотами фрейма, со-
держат информацию: 

• идентификация фрейма;   
• связь этого фрейма с другими;   
• описание требований на фрейм;   
• процедурная информация по использованию описываемого понятия; 
• информация по умолчанию; 
• информация, заполняемая при создании нового экземпляра.    
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Рис. 1.11. Представление ситуации в виде взаимосвязанных фреймов 
 
Фреймы могут определять какой-то класс объектов (или ситуаций)      

(рис. 1.11), а также описывать конкретный экземпляр из класса объектов. В за-
висимости от этого их называют либо фреймами класса, либо индивидуальны-
ми фреймами. 

Процедурные расширения, введенные в теории фреймов, позволяют свя-
зать определенные действия с декларативными описаниями сущностей в рам-
ках одного определения. Например, при определении и формализации знаний 
может потребоваться возможность воспроизведения графических изображений 
на дисплее. Понятно, что специализированный язык программирования для об-
работки графических изображений в этой задаче подойдет лучше, чем деклара-
тивный язык описания семантических сетей. Используя возможности фреймов, 
мы можем создать процедурное расширение для изображения и прикрепить его 
к фрейму. Созданное расширение будет являться демоном – процедурой, кото-
рая автоматически вызывается при изменении значения какого-то определенно-
го слота. Теперь для запуска процесса воспроизведения графики нам потребу-
ется лишь изменить значение слота в экземпляре фрейма.  

Использование в системах на основе фреймов такого понятия, как демон, 
позволяет явно выразить отличия от систем на основе семантических сетей – 
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пока демон неактивен, фреймы практически совпадают с семантическим сетя-
ми; однако автоматическая активизация демона при наступлении определенно-
го события значительно расширяет возможности фреймов и отличает их от се-
мантических сетей. 

Следующей особенностью фреймов является реализация понятия насле-
дования (рис. 1.12) – слоты и значения по умолчанию, определенные в роди-
тельском фрейме, будут включены и во фреймы-наследники.  
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Рис. 1.12. Реализация наследования для определения прототипов различных событий 

1.4.1. Преимущества по сравнению с ранними семантическими сетями 

Преимущества использования фреймов для описания действий и их по-
следствий  могут быть проиллюстрированы на примере системы простейших 
действий. В этом случае достаточно использовать два типа фреймов: 

• фрейм действия (action frame); 
• фрейм изменения состояния (change state frame). 

Фрейм действия имеет следующие слоты: 
• примитивное действие (Primitive); 
• агент, выполняющий действие (Agent); 
• объект, над которым производится действие (Object); 
• место выполнения действия (Destination); 
• результат действия (Result). 
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В качестве примитивных действий могут выступать такие конструктивы: 

Move_Body_Part Move_Object 
Expel Ingest 
Propel Speak 
See Hear 
Smell Feel 
Move_Possession Move_Concept 
Think_About Conclude 
DO  

 

Фрейм изменения состояния действия имеет следующие слоты: 
• объект, чье состояние изменяется (Object); 
• новое состояние (Destination); 
На рис. 1.13 – 1.15 представлены примеры выражения смылса различных 

предложений. 

 

Рис. 1.13. Выражение смысла фразы “Pocketing the fifty pounds made Chris happy” 

 
Рис. 1.14. Выражение смысла фразы: “The Head of Department(HOD) asked Chris  

to deliver the AI lectures” с помощью системы простейших действий 
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Рис. 1.15. Выражение смысла фразы: “ Pocketing the fifty pounds made Chris happy”  
с большей детализацией 

1.4.2. Заключение о фреймах 

Использование фреймов положило начало движению от исключительно 
декларативных подходов к представлению знаний о предметной области в сто-
рону использования процедур, манипулирующих знаниями. В системах на ос-
нове фреймов знания представляются как с помощью таксономии понятий, по-
строенной с использованием наследования и значений по умолчанию, так и с 
помощью вызова набора процедур, манипулирующих понятиями таксономии. 

Успехи по представлению знаний с помощью такого гибридного подхода 
во многом определили широкое распространение объектно-ориентированных 
языков программирования. Можно считать, что родоначальником большинства 
таких современных языков программирования (Small Talk, C++, Java) являются 
системы на основе фреймов [21]. 

Однако формализм фреймов не может быть эффективно использован са-
мостоятельно для организации полной вычислительной модели, реализующей 
все значимые элементы интеллектуальной системы [60]. Например, с помощью 
фреймов неудобно задавать правила выбора процедур, подходящих для реше-
ния определенной проблемы. Для этой цели лучше использовать так называе-
мые продукционные системы. Кроме того, формализм фреймов обладает "те-
леологической" слабостью – фреймы сами по себе не могут ответить на вопрос: 
достигнута ли цель (найдено ли решение) в ходе работы системы. 
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Мощь формализма фреймов наилучшим образом выявляется в том слу-
чае, когда они используются совместно с каким-нибудь иным методом пред-
ставления знаний, например в составе экспертных систем. 

2. Концептуальные графы 

Формализмом фреймов определяются правила формирования и манипу-
лирования концептуальными графами – особого рода графовыми структурами 
для представления знаний, а также соглашения по представлению классов, ин-
дивидуальных сущностей и взаимосвязей. Наибольший вклад в это направле-
ние внес сотрудник IBM Джон Сова, опубликовавший в 1984 г. обширное опи-
сание концептуальных графов и предложивший их использовать для выраже-
ния смысла высказываний на естественном языке [22]. 

Концептуальный граф является конечным, связным, двудольным графом. 
Вершины графа разбиты на два непересекающихся множества: 

• понятия, или концепты (concepts) обозначаются прямоугольниками; 
• концептуальные отношения (conceptual releations) обозначаются овалами. 

Любое ребро концептуального графа соединяет две вершины из разных 
множеств. 

В концептуальном графе вершины из множества понятий обозначают аб-
страктные или конкретные понятия из описываемой предметной области. Кон-
кретные понятия (кошка, телефон, кафе) обладают возможностью формировать 
соответствующий мыслимый образ в нашем сознании – совокупность ощуще-
ний, воспринимаемых нашими органами чувств. Подчеркнем, что конкретное 
понятие включает в себя как общее понятие (например, кошка), так и вполне 
определенные сущности (кошка Мурка у бабушки Дуси). Абстрактные понятия 
не формируют четкий и однозначный образ в нашем сознании – любовь, красо-
та, добропорядочность и т.п. 

Вершины, являющиеся концептуальными отношениями, определяют не-
которое отношение (взаимосвязь) между несколькими понятиями в сознании 
человека. Выражение отношений между понятиями предметной области в виде 
вершин позволяет моделировать отношения любой арности (рис. 2.1). 

Отдельный концептуальный граф определяет некоторое высказывание о 
сущностях описываемой предметной области. Например, второй граф на        
рис. 2.1 определяет высказывание «собака имеет коричневый цвет». Граф на 
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рис. 2.2 определяет более сложное высказывание: «Маша дала Ване книгу» 
(“Mary gave John the book”). Обычно программная система должна одновремен-
но содержать большое количество таких графов для описания различных 
свойств предметной области. 

«летает» − отношение арности 1 
 

«цвет» − отношение арности 2 
 

 
«родители» − отношение арности 3 

 
Рис. 2.1. Концептуальные отношения различной арности 

 

  
Рис. 2.2. Концептуальный граф для предложения: «Маша дала книгу Ване» 

 

2.1. Типы, индивиды и имена 

Авторы первых вариантов семантических сетей не уделяли должного 
внимания определению отношений вида «класс-член класса» и «класс-под-
класс» [23]. В результате использование ранних вариантов семантических сетей 
нередко приводило к семантическим неоднозначностям и логической неадек-
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ватности упомянутой в предыдущем разделе. Например, отношение между ин-
дивидом и классом, к которому он принадлежит, отличается от отношения ме-
жду родительским классом (класс хищники) и классом-предком (класс собака). 
Похожая ситуация возникает, когда, наряду со свойствами, характеризующими 
отдельные индивиды, существуют свойства, характеризующие класс как целое. 
Например, такие свойства, как наличие меха и любовь к костям из супа, прису-
щи индивидуальным собакам, класс «собаки» как таковой подобных свойств не 
имеет. К классу «собаки» могут быть применимы такие свойства, как название 
класса по латыни и место в зоологической классификации.  

При использовании формализма концептуальных графов возможность 
выражения различных видов отношений заложена в саму схему представления 
знаний. Удается избежать логической неадекватности. 

В концептуальном графе каждое понятие является уникальным индиви-
дом из определенного класса (вместо понятия класс часто используется эквива-
лентное понятие тип). Поэтому любая вершина-прямоугольник, обозначающая 
понятие, снабжается меткой класса (типа) (type label), которая определяет класс 
или тип, к которому принадлежит индивид, представленный этой вершиной. 
Вершина с меткой dog обозначает некоторого индивида из класса dog. Исполь-
зуемые классы организованы в иерархию. Например, класс dog (собака) являет-
ся подклассом класса carnivore (хищники), который является подклассом класса 
mammal (млекопитающее), и т.д.  

Разумеется, что вершины с одной и той же меткой класса обозначают ин-
дивидов из одного класса, хотя и не обязательно эти индивиды совпадают. Для 
указания конкретного индивида, которого обозначает вершина, используется 
индивидуальная метка (individual label), отделяемая от метки класса символом 
«:». В качестве содержимого индивидуальной метки может выступать имя ин-
дивида. Например, концептуальный граф на рис. 2.3 выражает утверждение: 
«собака Эмма коричневого цвета».  

 
 
 
 

Рис. 2.3. Использование индивидуальных меток 
 

Формализм концептуальных графов также позволяет создавать высказы-
вания, определяющие свойства конкретных, но безымянных индивидов. При-
мер такого высказывания − "я знаю, что сосед имеет коричневую собаку, но ее 

   dog:emma color brown 
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имя мне неизвестно". Особый литерал, называемый маркером, служит для уни-
кальной идентификации любого индивида и может быть использован в качест-
ве индивидуальной метки, вместо имени. Маркер состоит из символа «#» и 
идущего вслед за ним числа. Маркер отличается от имени в том, что для каждо-
го индивида он обязателен и уникален – индивиды могут иметь одно или не-
сколько различных имен, могут быть безымянными, но обязательно имеют 
только один уникальный маркер (рис. 2.4). 

 
 
 
 
 

Рис. 2.4. Использование маркеров 
 

Введение маркеров позволяет разрешить семантическую неоднознач-
ность, появляющуюся при произвольном связывании имен и индивидов. Мар-
керы позволяют отделить индивида от имени. Если индивид из класса dog с 
маркером #1352 имеет имя Эмма, то мы можем явно выразить этот факт, ис-
пользуя концептуальное отношение name (имя), получив граф, изображенный 
на рис. 2.5.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5. Пример объективизации имени 
 
Имя в этом случае вводится в кавычках, обозначающих, что это текстовая 

строка. 
Возможность отделения индивида от имени является важным свойством 

концептуальных графов. Например, это позволяет нам строить высказывания 
об именах как таковых, без связи с конкретным индивидом: если мы говорим, 
что мужское имя «John» очень часто встречается у англоговорящих, то опреде-
ляем свойство самого имени, а не какого-то конкретного индивида с именем 
John. У нас также появляется возможность естественным образом выразить 
факт наличия нескольких имен у одного и того же индивида (рис. 2.6). 

В концептуальных графах для обозначения вершин-понятий может ис-
пользоваться также родовой маркер (generic marker) «*», который обозначает 
неопределенного(любого) индивидуума. Зачастую он не указывается, так что 
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вершина с обозначением «dog» эквивалентна вершине с обозначением «dog:*». 
Для обозначения одного и того же неопределенного индивида могут приме-
няться переменные (*X, *age и т.п.). С использованием переменных высказыва-
ние: «Собака чешет ухо лапой» (“the dog scratches its ear with its paw”) – будет 
выглядеть так, как показано на рис. 2.7. 

 
Рис. 2.6. Пример сущности с несколькими именами 

 

Рис. 2.7.  Пример выражения смысла предложения в форме концептуального графа 

2.2. Иерархия классов (типов) 

По традиции рассмотрение этого вопроса обычно проводят с использова-
нием термина «тип» (вместо «класса»), применяя аппарат абстрактной алгебры 
[24] и теории категорий [33].  

Как уже отмечалось, на множестве типов(классов) концептуального графа 
всегда вводится отношение иерархии. Пример такой иерархии приведен на    
рис. 2.8. 

Отношение иерархии между типами является отношением частичного 
порядка и обозначается символом ≤. Если s, t – два типа, и t ≤ s, то говорят, что t 
является подтипом s, а s – супертип t. Так как отношение иерархии – отношение 
частичного порядка, то тип может иметь один или несколько супертипов, ровно 
как и один или несколько подтипов. Если s, t, u – три типа, причем t ≤ s и t ≤ u, 
то говорят, что t – общий подтип s и u. Похожим образом, если s ≤ v и u ≤ v, то 
говорят, что v – общий супертип s и u. 
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Рис. 2.8. Решетка типов, иллюстрирующая понятия подтипов,  
супертипов, универсального и абсурдного типа 

 
 Иерархия типов в формализме концептуальных графов представляется в 

общем случае в виде решетки (т.е. в виде, обычном для систем с множествен-
ным наследованием) [25]. В решетке типы могут иметь нескольких типов-
родителей и типов-наследников. Однако каждая пара типов должна иметь ми-
нимальный общий супертип и максимальный общий подтип.  
 Если s, u – два типа, то тип v называется минимальным общим суперти-
пом, если s ≤ v и u ≤ v и для любого другого типа w, являющегося общим супер-
типом s и v, v ≤ w.  
 Если s, u – два типа, то тип t называется максимальным общим подтипом, 
если t ≤ s и t ≤ u и для любого другого типа a, являющегося общим супертипом 
s и v, a ≤ t. 
 Минимальный общий супертип для некоторого подмножества типов яв-
ляется подходящим местом для определения свойств, общих только для типов 
из этого подмножества.  
 Зачастую много типов не имеют очевидных общих супер- и подтипов,  
поэтому необходимо ввести искусственные типы, выполняющие эти роли и 
превращающие иерархию типов в решетку по строгому алгебраическому опре-
делению. Формализм концептуальных графов определяет два специальных ти-
па:  

• универсальный тип, обозначаемый ┬ и являющийся супертипом всех ос-
тальных типов; 
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• абсурдный тип, обозначаемый ┴ и являющийся подтипом всех остальных 
типов. 

2.3. Обобщение и специализация 

Формализм концептуальных графов содержит ряд операций, позволяю-
щих создавать новые графы на основе существующих либо их обобщением, ли-
бо специализацией, что позволяет удобным способом выразить смысл высказы-
ваний на естественном языке. Определены четыре операции преобразования 
графов:  

• copy (копировать); 
• restrict (ограничить); 
• join (объединить); 
• simplify (упростить). 

Пусть g1, g2 – два концептуальных графа (рис. 2.9).  
 

 
граф g1 

 

 
граф g2 

 
Рис. 2.9. Исходные графы 

 
Тогда: 

• операция copy(g1) создает новый граф g, являющийся точной копией g1. 
• операция restrict(g1) создает новый граф g, в котором метки всех вершин-

понятий графа g1 заменены на метки, обозначающие специализацию соот-
ветствующих понятий (рис. 2.10,а). Существует два варианта замены: 

1)  если понятие графа g1 маркировано родовым маркером (указан только 
класс), то родовой маркер заменяется маркером определенного индивида; 
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2)  метка класса может быть заменена меткой одного из его подклассов, если 
эта замена согласуется с индивидом, представляющим понятие, например, в 
графе из рис. 2.9 метка animal может быть заменена меткой dog;  

• операция join(g1, g2) создает новый граф g путем объединения вершин и ре-
бер графов g1 и g2 (рис. 2.10,б), причем, если в графе g1 существует вершина-
понятие c1, которая идентична вершине-понятию c2 в графе g2, то вершина c2 
удаляется, а все инцидентные ей ребра связываются с вершиной c1; 

• операция simplify(g1) создает новый граф g, в котором удалены дубликаты 
вершин-отношений и инцидентные им ребра графа g1 (рис. 2.10,в). Обычно 
такие дубликаты появляются в результате выполнения операции join. 

 
а  

 
б 

в 
Рис. 2.10. Результат операции:  

а – restriction(g2); б – join(g1,g2); в – simplify(join(g1,g2)) 

Введенные на концептуальных графах операции позволяют выразить в 
формальной форме сложные семантические преобразования высказываний. 
Так, операция restrict может применяться для сочетания двух понятий (т.е. при-
ведения понятий к одному и тому же типу) с целью последующего выполнения 
операции join. Совместное использование операций restrict и join позволяет 
реализовать наследование различных классов понятий. Например, замена родо-
вого маркера индивидуальным выражает тот факт, что индивид наследует все 
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множество свойств, общих для членов своего класса. А вот замена метки класса 
меткой подкласса выражает факт наследования классом свойств его суперклас-
са. Путем объединения одного графа с другим с помощью операции join и при-
менения операции restrict удается реализовать наследование множества 
свойств.  

На рис. 2.11 приведен пример, показывающий как понятие шимпанзе 
(chimpanzee) наследует свойство обладания рукой от класса приматов (primates) 
путем замены метки класса меткой подкласса. На этом же рисунке видно, как 
это свойство наследуется конкретным индивидом из класса шимпанзе по имени 
Bonzo. 

 

исходный концептуальный граф 

наследование свойства подклассом 

наследование свойства индивидуумом 
 

Рис. 2.11. Различные способы наследования свойств 
 
Кроме того, операции join и restrict могут быть использованы для опреде-

ления правдоподобных предположений, которые играют важную роль в про-
цессе понимания высказываний на естественном языке. Если сказано: «Маша и 
Витя пошли отведать пиццы» − то мы автоматически делаем ряд предположе-
ний: скорее всего, они будут есть покрытый толстым слоем из сыра и томатно-
го соуса круглый итальянский хлеб, Маша и Витя будут есть в пиццерии и 
должны иметь достаточно денег для оплаты, и т.д. и т.п. Такие рассуждения 
могут быть естественным образом выражены через операции join и restrict. Мы 
создаем концептуальный граф, выражающий данное высказывание и объединя-
ем его с концептуальными графами, которые описывают общие свойства пиццы 
и ресторанов (эти графы, по сути, являются знаниями о предметной области, 
они созданы заранее и хранятся в компьютерной программе). Получившийся в 
результате граф дает возможность узнать, что в еде будет присутствовать то-
матный соус, а после еды потребуется оплатить счет. 

Join и restrict, являясь операциями специализации, определяют частичный 
порядок на множестве выводимых графов. Но если граф g1 является специали-

primate part hand 

shimpanzee part hand 

shimpanzee:bonzo part hand 
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зацией графа g2, то можно сказать, что g2 – обобщение графа g1. Поэтому эти 
операции создают иерархии обобщения, которые очень важны для представле-
ния знаний. Помимо определения наследования понятий и представления прав-
доподобных предположений, иерархии обобщения могут быть использованы в 
методах машинного обучения для создания общих утверждений на основе обу-
чающей выборки, состоящей из конкретных событий. 

Однако эти операции не являются правилами логического вывода. Они не 
гарантируют, что из графов, определяющих истинное утверждение, могут быть 
получены только истинные утверждения, определяемые другими графами. На-
пример, результат применения операции restrict к графу на рис. 2.10,а не обяза-
тельно должен быть истинным (существо по имени Эмма может быть как соба-
кой, так и кошкой). Аналогично, операция join (рис. 2.10,б) может породить 
ложное высказывание: собака на крыльце (porch) не обязательно должна быть 
той же собакой, которая грызет кости (bones). 

Операции, введенные в формализме концептуальных графов, являются 
каноническими правилами образования (canonical formation rules) новых графо-
вых структур. Притом, что они не сохраняют истинность вновь произведенных 
графов, эти операции обладают важным свойством сохранения «смысловой 
значимости», которая важна при использовании концептуальных графов для 
понимания естественного языка. В качестве примера, раскрывающего понятие 
«смысловой значимости», рассмотрим три высказывания: 

1) «Альберт Эйнштейн сформулировал принцип относительности»; 
2) «Альберт Эйнштейн играет центральным нападающим в Спартаке»; 
3) «Концептуальные графы – это желтые летающие полуштукенции». 
Первое утверждение истинно, второе – ложно, хотя имеет смысл (вполне 

можно представить Альберта Эйнштейна на баскетбольной площадке). А вот 
третье высказывание, несмотря на грамматическую правильность, бессмыслен-
но, т.е. не обладает смысловой значимостью. По терминологии Совы, два пер-
вых высказывания (или графа им соответствующих) называются канонически-
ми. Канонические правила образования выполняют роль ограничений на смы-
словое содержание высказываний. Они не позволяют производить бессмыслен-
ные графы из графов со смыслом, т.е. нельзя получить из канонического графа 
неканонический граф. Часто этого вполне оказывается достаточным для авто-
матизации правдоподобных рассуждений с целью понимания естественного 
языка на основе предположений здравого смысла. 
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2.4. Метавысказывания 

В дополнение к возможности определять с помощью концептуальных 
графов отношения между понятиями предметной области, выраженные в одном 
высказывании, хотелось бы уметь выражать отношения между высказывания-
ми. Рассмотрим, например, предложение: «Коля предполагает, что Катя любит 
пиццу». Здесь «предполагает» является отношением, которое использует вы-
сказывание «Катя любит пиццу» в качестве одного из аргументов. Все предло-
жение целиком является высказыванием о высказывании (метавысказывани-
ем). 

В формализме концептуальных графов выделяется особый класс понятий 
− «утверждение» (proposition). Содержанием понятия «утверждение» является 
один или несколько концептуальных графов, что и позволяет определять мета-
высказывания. Визуально «утверждение» выражается в виде прямоугольника, 
внутри которого располагаются другие концептуальные графы. Приведенное 
ранее метавысказывание о Коле и Кате определяется концептуальным графом, 
изображенным на рис. 2.12. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.12. Концептуальный граф с использованием понятия «утверждение» (proposition) 

Отношение experiencer (кто-то испытывает что-то) отдаленно напоминает 
отношение agent, которое связывает субъект действия с глаголом, и использу-
ется для обозначения состояний убежденности.  

На рис. 2.12 иллюстрируется возможность использования понятия «ут-
верждение» для выражения модальности знания и убеждений. При этом раз-
личным высказываниям можно назначать разную степень нашей уверенности в 

person:Коля experiencer предполагает 

object

proposition 
 

 

person:Катя agent любит 

objectпицца 
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их истинности: полная уверенность в истинности, истинность возможна, явля-
ется необязательным результатом действия, маловероятна и.т.п. 

2.5. Связь концептуальных графов и логики 

С использованием введенных понятий мы можем легко выразить с помо-
щью концептуальных графов логическую конъюнкцию понятий, например: 
«Собака большая и голодная». Однако у нас все еще нет возможности для вы-
ражения отрицания и дизъюнкции, а также определения квантификации логи-
ческих переменных.  

Отрицание может быть выражено с использованием понятия «утвержде-
ние» и унарной операции neg (отрицание). Операция neg принимает в качестве 
аргумента понятие «утверждение» и утверждает, что оно ложно. Концептуаль-
ный граф на рис. 2.13 выражает утверждение: «Не существует розовых собак» 
(“there are no pink dogs”). 

 

Рис. 2.13. Концептуальный граф утверждения: “There are no pink dogs” 
 

Используя отрицание и конъюнкцию понятий мы можем в соответствии с 
правилами логики определять с помощью концептуальных графов и дизъюнк-
цию понятий. Причем с целью упрощения структуры графа можно ввести осо-
бое отношение or (или), которое принимает в качестве аргументов два утвер-
ждения и обозначает их дизъюнкцию. 

В формализме концептуальных графов предполагается, что понятия на-
ходятся под квантором существования. Например, понятие dog на графе из       
рис. 2.1 представляет экзистенциально квантифицированную переменную. Та-
ким образом, этот граф эквивалентен такой логической формуле: 

∃X ∃Y (dog(X) ∧ color (X, Y) ∧ brown (Y)). 
Комбинируя отрицание и квантор существования, мы сумеем выразить в 

концептуальном графе и квантор всеобщности. Например, граф на рис. 2.13 яв-
ляется представлением такой логической формулы: 

proposition 
 

dog color pink 
 

neg
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∀X ∀Y (¬(dog(X) ∧ color (X, Y) ∧ pink(Y))). 
Установлено, что формализм концептуальных графов по выразительной 

мощности эквивалентен исчислению предикатов. Отображение концептуально-
го графа в эквивалентную формулу исчисления предикатов определяется сле-
дующими правилами (предложены Д. Совой в работе [26]): 

1. Для каждого из n родовых понятий (понятие без указания конкретного 
индивида) концептуального графа определить отдельную логическую пе-
ременную x1, x2, …, xn. 

2. Каждому понятию, обозначающему в концептуальном графе индивида, 
назначить уникальную константу. В качестве константы может выступать 
имя или маркер. 

3. Выразить каждую вершину-понятие в виде унарного предиката. Имя пре-
диката должно совпадать с типом этой вершины-понятия, а аргументом 
должна являться одна из переменных или констант, введенных в прави-
лах 1,2. 

4. Выразить каждую n-арную вершину-отношение виде n-арного предиката. 
Имя предиката должно совпадать с обозначением этой вершины-
отношения. Аргументами предиката должны являться переменные или 
константы, используемые для отображения соответствующей вершины-
понятия, связанной с отображаемым отношением. 

5. Провести конъюнкцию всех атомарных формул, полученных по правилам 
3,4. Полученная формула эквивалентна исходному концептуальному гра-
фу. Подразумевается, что все переменные в этой формуле находятся под 
квантором существования. 
В качестве иллюстрации приведем формулу исчисления предикатов, по-

лученную из концептуального графа в табл 2.1, путем применения правил 1 – 5: 
∃X1 (dog(emma) ∧ color (emma,X1) ∧ brown (X1)). 
Несмотря на то, что мы можем представить концептуальный граф в виде 

формулы исчисления предикатов, специфические операции над графами (join, 
restrict) не являются частью исчисления предикатов. 
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Таблица 2.1 
Канонические типы отношений в концептуальных графах (по Сове) 

R elationC oncep tC oncep t

causation  (C A U S)State*yS ta te*x
argum en t (A R G )D ataF u n ction

m aterial (M A T R )E n tity
(S ub stan ce)

 
p ath  (P A T H )  
d estin ation  (D E S T )E n tity  (P lace)E ven t(A ct)
recip ien t (R C P T )  
agent (A G N T )E n tity  (A n im ate)E ven t(A ct)
source (SO U R )  
result (R S L T )E n tityE ven t(A ct)
m ann er (M A N R )A ttribu teE ven t(A ct)

E n tity : *x           E ntity*y                 accom p an im ent(A C C M )
  a ttribu te (A T T R )
  ch aracteristic  (C H R C )
  con ten t (C O N T )
  p art (P A R T )
  p ossession  (P O SS)
  sup p ort (S U P P )

 

3. Онтологии 

Широкое распространение распределенных и агентно ориентированных 
методологий разработки интеллектуальных систем привело к необходимости 
дальнейших исследований в области эффективного представления знаний о 
предметной области. При этом фокус внимания исследований сместился с по-
нимания высказываний на естественном языке  к выработке общих принципов 
обмена разнородными данными и знаниями о разных предметных областях ме-
жду слабосвязанными программными сущностями (например агентами). Наи-
более важными, таким образом, стали вопросы интеграции и совместного ис-
пользования знаний. В этом контексте эксперты в области ИИ, в частности Том 
Грубер, предлагают обозначить формализмы представления и концептуализа-
ции понятий новым термином – онтологией [34, 100, 101]. Под онтологией в 
ИИ понимается формальное описание  понятий (концептов), их взаимосвязей и 
других сущностей, которые существуют в предметной области и интересны для 
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отдельного агента или их сообществ. Это определение отличается от привычно-
го философского значения термина онтология, где он обозначает систематиче-
ское описание всего существующего. 

С точки зрения программных систем существует лишь то, что может 
быть представлено в формальной форме. Когда знания о предметной области 
представляются с помощью некоторого декларативного формализма, то множе-
ство сущностей, которые можно представить, называются the universe of 
discourse. Это множество сущностей и описанные взаимосвязи между ними 
имеют отражение в словаре, с помощью которого в программе представляются 
знания. Таким образом, в контексте ИИ мы можем описать онтологию про-
граммы, явно выразив термины представления. В такой онтологии определения 
связывают имена сущностей в the universe of discourse (например классы, отно-
шения, функции или друге понятия) с текстовыми описаниями в форме, понят-
ной человеку, дающими информацию о том, что означают имена, а также с 
формальными аксиомами, которые определяют ограничения на возможные ин-
терпретации структур из введенных понятий. Формально онтология является 
выражением некоторой логической теории.  

С прагматической точки зрения онтология определяет некоторый терми-
нологический словарь; в его терминах выражаются запросы и утверждения, ко-
торыми обмениваются между собой различные агенты в ходе взаимодействия. 
Введенные в онтологии аксиомы выражают общепринятые соглашения по ис-
пользованию единого словаря когерентным и согласованным образом. Отме-
тим, что агенты, совместно использующие одну и ту же онтологию, не обяза-
тельно должны обладать совпадающей базой знаний (фактическими знаниями). 
Каждый из них может владеть знаниями, неизвестными другим, или не иметь 
возможности отвечать на все вопросы, которые можно сформулировать на ос-
новании онтологии. 

Можно отметить ряд положительных эффектов разработки и использова-
ния на деятельность распределенных организаций со сложной структурой. 
Прежде всего, процесс онтологического анализа является процессом открытий 
и служит лучшему пониманию предметной области. Решения, полученные в 
ходе разработки онтологии, полезны:  

• для определения проблем (диагностика); 
• выявления причин возникновения проблемы (причинный анализ); 
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• нахождения альтернативных методов решения проблемы; 
• выработки единой точки зрения на стоящие задачи всеми членами 

группы; 
• совместного, а также повторного использования знаний. 
После завершения разработки онтологий они полезны: 
• в ходе разработки информационной системы, обеспечивая основу для 

интеграции с другими системами; 
• для координации и контроля за различными процессами производства; 
• для бизнес-реинжиниринга, так как позволяют определять наиболее 

важные элементы организационной структуры, которые нужно рест-
руктурировать, а также последовательность действий по реструктури-
зации. 

Сегодня онтологии широко применяются не только для теоретических 
исследований в ИИ, но и при создании информационных систем на этапах сбо-
ра требований и концептуального проектирования, объектно-ориентированном 
дизайне и разработке, компонентном программировании, разработке пользова-
тельского интерфейса и т.п. [98, 99].  

Особый интерес использование онтологий представляет для разработки 
систем имитационного моделирования [36, 37]. Применение онтологий позво-
ляет разрешить один из наиболее важных недостатков в традиционных подхо-
дах к созданию систем имитационного моделирования, а именно скрытый и не-
явный характер моделей. Традиционно эта часть системы непосредственно вы-
ражена лишь в виде программного кода, недоступна для прямого анализа и по-
вторного использования в составе других моделей. 

При этом обучающемуся трудно зафиксировать и выразить объективно 
стратегию поведения в игре, а тем более связать свои действия с понятийно-
категориальной структурой, которой первоначально руководствовались разра-
ботчики модели. В ситуации, когда важную роль в процессе обучения, анализа 
и управления играют коллективные и распределенные системы, безусловно, 
требуется, чтобы модель обладала свойством отчуждаемости и возможности 
представления в наглядной форме. 

Требования к глубокой интеграции разнородных и распределенных про-
граммных систем выдвигают на первый план при разработке вопросы деклара-
тивного выражения и преобразования знаний о семантике их интерфейсов и ал-
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горитмах взаимодействия. Тем самым теоретические исследования в области 
представления и обработки знаний, проводимые в рамках искусственного ин-
теллекта, приобрели ярко выраженный прикладной аспект. В результате за по-
следние годы были разработаны программные технологии и инструментальные 
средства, позволяющие эффективно определять и проводить различные преоб-
разования знаний из одной формы в другую в различных задачах. 

В контексте разработки системы моделирования микроэкономических 
сценариев применение онтологий позволит использовать уже накопленный 
опыт по структурному описанию экономических понятий и операций, а также 
даст основу для декларативного определения сценариев и их последующей 
трансформации в элементы имитационной системы [36]. 

Применение онтологий также позволяет повысить качество процесса раз-
работки программного обеспечения  в процессе реализации системы моделиро-
вания. Онтология может играть роль общей парадигмы для унифицированного 
моделирования различных концептуальных уровней архитектуры  программно-
го обеспечения, начиная с абстрактных концепций предметной области и за-
канчивая конкретными понятиями, отражающими детали реализации  про-
граммного обеспечения. Различные модели, метамодели и мета-мета-модели 
проекта, выраженные в форме онтологии, формируют согласованную иерархи-
ческую структуру. Следует подчеркнуть, что применение онтологии согласует-
ся с модельно ориентированным подходом к проектированию сложных про-
граммных систем (Model-Driven Architecture – MDA), развиваемым консорциу-
мом OMG [6,7] с целью отделения спецификации функциональных возможно-
стей от спецификации фактических методов выполнения функциональных воз-
можностей и определенного программного обеспечения или аппаратной плат-
формы ЭВМ. 

Согласно модельно ориентированному подходу, разработчик концентри-
рует свое внимание на разработке  формальных моделей, фиксирующих в абст-
рактной форме (несвязанной со специфическими особенностями программиро-
вания языка) структуру, функции и поведение всех элементов разрабатываемой 
системы программного обеспечения в данной предметной области (рис. 3.1). 
Набор таких моделей носит название платформо-независимая модель (Plat-
form-Independent Model – PIM). Полный набор элементов, из которых может со-
стоять данная модель, описан формально в терминах платформо-независимой 
метамодели. 
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Рис. 3.1. Модельно ориентированный подход к разработке программной системы 
 
Разработанные модели используются как исходная информация  для ав-

томатического генерирования различных элементов реализации, называемых 
артифактами. К ним относятся исходный код классов, файлов конфигурации 
и т.д. В свою очередь сгенерированный набор артифактов составляет полную 
модель, описывающую систему в контексте определенной программной техно-
логии и выбранной аппаратной платформы. Такая модель (или набор моделей) 
названа платформо-зависимая модель (Platform-Specific Model – PSM). Она 
также построена на основе определенной формальной платформно-зависимой 
метамодели. 

Формальный характер онтологии позволяет использование этого форма-
лизма для декларативной спецификации как платформо-независимых, так и 
платформо-зависимых метамоделей. Кроме того, глубокая связь подхода на ос-
нове онтологий с различными формальными логическими парадигмами вывода 
обеспечивает гибкие и эффективные механизмы описания правил преобразова-
ния метамоделей и автоматической генерации артифактов. 

Применение декларативного описания свойств имитационной модели с 
помощью онтологий приводит к развитию специального процесса разработки 
систем моделирования. Этот процесс включает взаимодействие различных 
групп пользователей и создание различных онтологий. На рис. 3.2 представлена 
последовательность взаимодействия различных групп пользователей с целью 
создания  и моделирования конкретного микроэкономического сценария. 
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Рис. 3.2. Процесс проектирвоания и эксплуатации системы  

имитационного моделирования 
 

Работа начинается с выработки словесных описаний экономических си-
туаций группой экономистов-практиков. Полученные описания анализируются 
группой экспертов, которые выделяют из описаний категории, их характери-
стики и связи, а затем проводят построение формальной онтологии, охваты-
вающей все аспекты спецификации экономических сценариев. Разработчики 
сценариев используют специализированное инструментальное средство для 
спецификации конкретных типов сценариев в терминах онтологии. 

Полученное декларативное описание сценария поступает на вход генера-
тору программных артефактов. Этот генератор на основе формальных специ-
фикаций проводит генерацию программного кода и необходимых файлов кон-
фигурации для системы имитационного моделирования SWARM (http:\\www. 
swarm.org) [6]. Она представляет собой программный каркас, позволяющий ис-
следователю определить характерные сущности, их поведение и правила взаи-
модействия. В ходе модельных экспериментов сущности могут динамически 
создаваться и удаляться, моделируя динамику некоторой предметной области. 
Особенностью системы SWARM является возможность поддержки большого 
числа сущностей (до нескольких сотен и даже тысяч) и развитые средства де-
монстрационной графики. Эти обстоятельства делают привлекательным ис-
пользование систем на основе индивидуальных сущностей, подобных SWARM, 
для анализа агентных распределенных систем.  
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Сама система проектируется нами как распределенная, основанная на 
технологии мобильных программных агентов в комбинации со специальной 
доработкой IDL-интерфейсов в технологии CORBA. 

Полученный код компилируется и динамически загружается в имитаци-
онную систему по требованию группы пользователей, желающих осуществить 
имитацию по выбранному сценарию. Ход имитационного эксперимента кон-
тролируется с помощью графического интерфейса. При этом возможно контро-
лирование характеристик как отдельных сущностей, таки их совокупностей, на 
основании  спецификаций, заданных в декларативном описании сценария. 

 
Рис. 3.3. Подмножество онтологии микроэкономики 

Описанные методы для декларативного определения моделей и проекти-
рования программного обеспечения систем имитационного моделирования на-
шли свое применение для реализации имитационых систем  микроэкономиче-
ских сценариев [36]. Модель сценария определяет простой товарный рынок, где 
существуют три вида микроагентов: производители, оптовые торговцы и поку-
патели. Агенты функционируют в простом двухмерном пространстве. Произ-
водители и оптовые торговцы имеют стационарное местоположение, а покупа-
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тели могут мигрировать, отыскивая наилучшего оптового торговца. Данная мо-
дель явно может быть представлена в терминах общей микроэкномической он-
тологии, фрагмент которой представлен на рис. 3.3. 

На модели прямоугольники, нарисованные сплошной чертой, представ-
ляют общие понятия, которые могут использоваться в процессе создания раз-
личных моделей, а пунктирной – специализированные понятия, использующие-
ся для построения модели микроэкономики, изложенной ранее. Специализация 
вводит некоторые новые  свойства микроагентов, доступные виды взаимодей-
ствий, как и возможные  макроэкономические аггрегаты.  

В терминах модельно ориентированного подхода онтология микроэконо-
мики является платформо-независимой моделью, которая должна быть преоб-
разована в набор программных артифактов для выбранной платформы модели-
рования. На рис. 3.4 в форме UML-диаграммы классов показана часть плат-
формо-зависимой модели. Платформой моделирования здесь является распре-
деленная многоагентная система SWARM, поэтому специфические для модели 
интерфейсы наследуют свои свойства от общедоступных интерфейсов этой 
системы (серые прямоугольники). 
 

 
 

Рис. 3.4. Подмножество платформо-зависимой UML-модели  
для системы имитационного моделирования SWARM 
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UML-модель служит основой для получения полного набора программ-
ных артифактов, состоящих в этом случае из интерфейсов и файлов реализации 
на языке программирования ObjectiveC, командных файлов утилиты make и па-
раметров конфигурации имитационного эксперимента. Всех их достаточно для 
создания, построения и  управления имитационными экспериментами в системе 
SWARM. 
 

4. Представление неформализованных процедур – экспертные                 
системы на основе продукций 

4.1. Представление неформализованных процедур 

До сих пор, рассматривая вопросы представления знаний, мы сосредота-
чивались в основном на представлении статической информации о структуре и 
взаимосвязи понятий в предметной области. 
 Не менее важной задачей является описание и эффективное использова-
ние в компьютерных программах знаний о динамике предметной области – о 
выполняемых человеком действиях. Основная сложность здесь возникает в хо-
де представления неформальных процедур. Говоря о них, мы обычно хорошо 
понимаем, что имеется в виду, и без затруднений можем привести примеры та-
ких процедур, связанных:  

• с пониманием текстов естественного языка; 
• переводом с одного естественного языка на другой; 
• информационным поиском по смыслу; 
• диагностикой и ремонтом сложных технических систем; 
• управлением космическим летательным аппаратом; 
• медицинской диагностикой и т.д.  
Трудности возникают при попытке точного определения подобных про-

цедур, так как привычные способы детального пошагового описания действий в 
виде программы на каком-то алгоритмическом языке плохо к ним применимы 
[42].  

Представим себе неформальную процедуру в виде некоторой совокупно-
сти, состоящей из n правил, и оценим трудоемкость q ее программирования 
[43]. Во-первых, необходимо описать все n  правил. Соответствующая состав-
ляющая трудоемкости пропорциональна количеству правил, и ее можно оце-
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нить выражением αn, где α − некоторый коэффициент, зависящий как от ис-
пользуемого языка программирования, так и специфики конкретной нефор-
мальной процедуры. Кроме того, имеется вторая составляющая трудоемкости, 
учитывающая затраты на программирование взаимозависимостей правил, опи-
сывающих неформальную процедуру. Правила представляют собой целостный 
единый комплекс, поэтому между ними возникают многочисленные связи, чис-
ло которых в среднем пропорционально n2. Таким образом, вторая составляю-
щая трудоемкости выражается слагаемым βn2, где коэффициент β также зави-
сит от используемого языка программирования и специфики программируемой 
процедуры. 

В результате для оценки общей трудоемкости программирования нефор-
мальной процедуры, содержащей n правил, в среднем справедливо выражение 

q = αn + βn2.     (1) 

Поскольку неформальные процедуры содержат сотни и тысячи правил, 
можно пренебречь линейным слагаемым и принять формулу 

   q = βn2.      (2) 

Из этой формулы видно, что трудоемкость алгоритмического программирова-
ния растет пропорционально квадрату числа правил. 

Формула (2) ясно показывает, что повышение уровня языка программи-
рования дает возможность уменьшить коэффициент β, но не позволяет избе-
жать квадратичного роста трудностей. Это схематически показано на рис. 4.1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                    а                            б 

Рис. 4.1. Трудоемкость программирования:  
а – влияние языка программирования на трудоемкость программирования;   
б – соотношение трудоемкости программирования ЭВМ и обучения человека 

Реально могут появиться и более сложные, чем двойные связи, значит, 
трудоемкость программирования на алгоритмическом языке находится выше 
квадратичной параболы (рис. 4.1,б). 
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В то же время программирование (обучение) человека приводит к прин-
ципиально другой зависимости. Здесь трудоемкость растет не более чем линей-
но. Действительно, на протяжении десятков лет мы способны с примерно оди-
наковой эффективностью усваивать новые понятия, например, изучать ино-
странные языки, переквалифицироваться на новые профессии и т.д. Более того, 
накопленные знания позволяют быстрее усваивать новую информацию. Так, 
известно, что изучение каждого следующего иностранного языка дается в пол-
тора-два раза легче. Во всяком случае, говоря об обучении здорового человека, 
мы не в состоянии обнаружить какого-то существенного снижения его способ-
ностей к обучению абстрактно-логическим понятиям на протяжении десятков 
лет – скорость обучения практически не изменяется. Поэтому качественное со-
отношение трудоемкостей алгоритмического программирования и обучения 
человека, представленное на рис. 4.1,б, является довольно правдоподобным. 

Какими путями можно достигнуть «человеческого» уровня трудоемко-
сти? Во-первых, человек, как уже отмечалось, использует весь свой накоплен-
ный опыт. Что-то исчезает из нашего стереотипа поведения, как правило, толь-
ко тогда, когда в этом действительно нет необходимости. Иное положение с 
программами, которые зачастую «выбрасываются» не потому, что они плохие, 
а в связи с тем, что нас не устраивают их отдельные компоненты. Желательно 
было бы иметь возможность достаточно просто удалять любые части программ, 
соответствующие отдельным понятиям решаемой задачи. Такие возможности в 
обычных языках программирования чаще всего отсутствуют. Например, если в 
программе на языке ассемблера наугад удалить несколько операторов, послед-
ствия такого хирургического вмешательства, как правило, будут весьма серьез-
ными и могут нарушить работоспособность всей программы.  

Отметим также, что реализация динамической компоновки различных 
функциональных модулей на уровне программной архитектуры еще далека от 
совершенства и требует от пользователя высокой квалификации программиста. 
Например, оцените затраты на обучение технологиям CORBA или EJB [44, 45] 
для специалиста в области медицинской диагностики и определите возмож-
ность самостоятельной реализации диагностических правил в виде распреде-
ленной, динамически конфигурируемой системы. 

Кроме того, необходимо каким-то образом избежать кропотливого указа-
ния всех связей (между различными правилами), которые для человека пред-
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ставляются само собой разумеющимися. Именно на этом пути можно надеяться 
избежать квадратичного роста трудоемкости. 

Реализация обеих возможностей связана с динамикой процессов разра-
ботки и сопровождения программ. Желательно иметь такой способ программи-
рования, при котором отдельные операторы независимы с точки зрения про-
граммиста и он может свободно вычеркивать ненужные или вставлять новые 
операторы. Определенные возможности для реализации подобного динамиче-
ского стиля программирования открывают продукционные системы [46].  

Начать рассмотрение продукционных систем можно с их простейшей 
разновидности – таблиц решений [47]. Обычно таблица решений имеет две ко-
лонки – слева приведены описания определенных ситуаций, справа – соответ-
ствующие действия. 

Рассмотрим использование таблиц решений на примере процедуры, реа-
лизующей преобразование из именительного падежа в родительный для суще-
ствительных следующих типов: ДОМ, МАМА, ВИЛКА, КИНО, НОЧЬ, ТО-
КАРЬ, КИЛЬ. 

Предполагается, что программист разработал интерпретирующую про-
грамму для работы с таблицей решений, которая работает следующим образом. 
Для конкретного входного слова(пусть это будет слово РОЗА) осуществляется 
последовательный просмотр ситуаций, указанных в таблице, и сравнение их с 
входным словом. Если слово соответствует некоторой ситуации, то выполняет-
ся действие, указанное для этой ситуации. 

Для слова РОЗА будет обнаружено соответствие с ситуацией «-А» (слово 
оканчивается на А). В результате выполнения действия «-Ы» будет получено 
выходное слово РОЗЫ. 

Теперь значительно упрощается расширение на новые классы слов – не-
обходимо лишь обеспечить внесение вставок (они обозначены подчеркиванием 
в табл. 4.1) на нужное место в таблице решений. 

Таблицы решений являются лишь простейшим частным случаем широко-
го класса продукционных систем, в которых правила вычислений представля-
ются в виде продукций – операторов вида «ситуация – действие» и глубоко свя-
заны с каноническим исчислением Поста [48]. 

Пусть дано некоторое множество X0 исходных (или элементарных) объ-
ектов произвольной природы. Предположим также, что имеется множество Ф 
правил, позволяющих из имеющихся объектов получать (т.е. производить, по-
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рождать) новые. Каждое правило – это пара x1, x2, …, xn  x, где n = 1, 2, … 
Правило «производит» новые объекты следующим образом. На первом шаге в 
нашем распоряжении лишь объекты из множества X0. Если для n объектов x1, 
x2, …, xn из множества X0 во множестве правил Ф существует правило x1, x2, …, 
xn  x, то мы можем произвести объект x. Обозначим через X1 множество всех 
объектов, которые либо являются исходными, либо могут быть получены из 
исходных применением некоторого правила из Ф. Далее аналогично можно 
применить порождающие правила из Ф к множеству объектов X1, при этом мы 
расширим совокупность объектов до X2, и т.д. Таким образом, мы получим по-
следовательность множеств объектов X0 ⊂ X1 ⊂ X2 ⊂ … ⊂  Xm ⊂ …. 

Таблица 4.1 
Таблица решений 

Ситуация Действие 
КИНО КИНО 

-ча -чи 
-КА -КИ 
-А -Ы 

-АРЬ -АРЯ 
-Ь & М:хЬ -Я 

-Ь -И 
-ие -ия 
-мя -мени 
-я -и 
 -А 

Примечание. подчеркнуты вставки для решения задачи с другими входными данными 

Правила рассмотренного вида принято называть продукциями (product – 
производить). В теории и практике информатики термину «продукция» соот-
ветствует большое число синонимов: правило вывода [49, 50], правило подста-
новки [51], производящая схема [48] и др. 

Для иллюстрации продукционного подхода рассмотрим его применение к 
задаче генерации плана решения на примере головоломки «ханойская башня» 
[52]. В начальной позиции этой головоломки (рис. 4.2) на первом из трех 
стержней размещены n дисков разного диаметра. «Ход» состоит в снятии верх-
него диска с одного из стержней и помещении его поверх дисков (если они 
есть) другого стержня. Ограничение состоит в том, что больший диск нельзя 
класть на меньший. Требуется переместить все n дисков на третий стержень. 

Искомая программа – это последовательность элементарных операций, 
или ходов, которые обозначим парой <α, β>. Операция <α, β> – это перемеще-
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ние диска со стержня с номером α (α = 1, 2, 3) на стержень с номером β (β = 1, 
2, 3). Программу перемещения m дисков со стержня α на стержень β обозначим  
через (m, α, β), где  m = 1, 2 , 3, …, n. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Исходное положение «ханойской башни» (n = 3) 

Напишем продукции, которые осуществляют представление программ в 
виде элементарных продукций. Прежде всего, заметим, что  

(1, α, β)  <α, β>,     (3) 
т.е. программа перемещения одного диска есть элементарная операция. Для      
m > 1 будем рассуждать так. Предположим, что известна программа для пере-
мещения m – 1 дисков. Тогда, чтобы переместить m дисков со стержня α на 
стержень β (α ≠ β) необходимо: 

• переместить m – 1 дисков со стержня α на вспомогательный стержень γ    
(γ ≠ α, γ ≠ β); 

• переместить диск m со стержня α на стержень β; 
• переместить m – 1 дисков со вспомогательный стержня γ на стержень β. 

Договорившись, что α, β, γ обозначают три различных стержня, т.е. γ ≠ α, 
γ ≠ β, α ≠ β, это можно записать в виде продукции 

(m, α, β)  (m – 1, α, γ) <α, β> (m – 1, γ, β), m > 1.  (4) 
Полученные продукции (3) и (4) и есть система продукций, реализующая 

генерацию искомых программ при любом числе дисков n. 
Рассмотрим, как работает эта продукционная система в случае n = 3. При 

этом нужно составить программу (3, 1, 3). Продукция (4) при m = 3, α = 1, β = 3 
имеет вид (3, 1, 3)  (2, 1, 2) <1, 3> (2, 2, 3). Это значит, что от исходной ситуа-
ции, указанной слева, можно «перейти» к ситуации 

 (2, 1, 2) <1, 3> (2, 2, 3).     (5) 
Применим теперь продукцию (4) к первому элементу ситуации (5) (m = 2, 

α = 1, β = 2). Получим ситуацию (1, 1, 3) <1, 2> (1, 3, 2) <1, 3> (2, 2, 3). Снова 
применяя продукцию (4) (m = 2, α = 2, β = 3), получим 
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(1, 1, 3) <1, 2> (1, 3, 2) <1, 3> (1, 2, 1) <2, 3> (1, 1, 3). 
Наконец, применяя четыре раза продукцию (3), мы получим искомую 

программу  
<1, 3><1, 2><3, 2> <1, 3> < 2, 1> <2, 3> < 1, 3>. 

Элегантность и общность представления знаний с помощью продукций, 
иллюстрируемая рассмотренным примером, вызвали «продукционный бум» в 
исследованиях по ИИ. Достаточно сказать, что известный авторитет в этой об-
ласти Н. Нильсон трактует систему ИИ как продукционную систему, работаю-
щую с глобальной базой данных [53]. 

Продукционная система в целом – это программа управления процессом 
решения интеллектуальной задачи на основе сопоставления с образцом. Она 
состоит: 

• из набора продукций; 
• рабочей памяти; 
• управляющего цикла распознавания – действия. 

Набор продукций состоит из операторов «условие-действие», каждый из 
которых определяет какой-то набор знаний о предметной области, требующий-
ся для решения задачи. 

Рабочая память содержит символическое описание текущего состояния 
предметной области в процессе работы продукционной системы. Это описание 
служит образцом, который сопоставляется с частью «условие» каждой продук-
ции  для выбора подходящих к данной ситуации действий. Операции, указан-
ные в части «действие» продукции, могут быть выполнены в том случае, когда 
ее часть «условие» совпадает с содержимым рабочей памяти. При этом воз-
можно, содержимое рабочей памяти будет изменено. 

Управляющий цикл распознавания – действия реализует простой принцип 
управления продукционной системой:  

1) рабочая память инициализируется описанием начальной ситуации; 
2) текущее состояние решения характеризуется набором образцов в рабочей 
памяти; 

3) эти образцы сопоставляются с условиями продукций; 
4) на основе сопоставления формируется подмножество продукций, назы-
ваемое конфликтным множеством; оно содержит те продукции, условия 
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которых совпадают с образцами из рабочей памяти (такие продукции на-
зываются разрешенными); 

5) по определенным правилам из конфликтного множества выбирается одна 
из продукций (происходит разрешение конфликта), и она запускается; 

6) при запуске продукции выполняются описанные в ней действия, изме-
няющие содержимое рабочей памяти. 
Далее шаги 2 – 6 повторяются в цикле до тех пор, пока на очередном ша-

ге 4 не будет получено пустое конфликтное множество. 
Процедура разрешения конфликтов, задействованная в продукционной 

системе, может быть как элементарной (например выбор первой разрешенной 
продукции), так и сложной. Во втором случае для выбора продукции может ис-
пользоваться какая-то разновидность эвристического поиска или отдельная 
продукционная система. В последнем ее продукции носят название метапро-
дукций. 

Схематично продукционная система может быть представлена рис. 4.3. 

Рис. 4.3. Схема продукционной системы 

Первые практические опыты использования продукционных систем для 
решения интеллектуальных задач были предприняты  Г. Ньюэллом и Саймоном 
в Университете Карнеги-Меллона в конце 60-х – начале 70-х годов. Наиболее 
известным результатом их работы явилась программа «Универсальный реша-
тель задач» (General Problem Solver, GPS) [1], являющаяся потомком не менее 
известной системы Логик-теоретик. «Универсальный решатель задач» в терми-
нах продукций содержал многочисленные сведения об общих методах решения 
различных задач людьми.  

рабочая память с 
образцами 

условие1  действие1 
условие2  действие2 
условие2  действие3 

... 
условиеn  действиеn 

 

запускается продукция 
условиеj  действиеj 
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Результатом исследований, проведенных в Университете Карнеги-
Меллона, стало большое семейство специализированных языков программиро-
вания на основе продукционных систем. Среди них известна линейка языков 
OPS (Official Production System), доказавших свою эффективность при практи-
ческой разработке систем ИИ. Например, версия языка OPS5 [54] использова-
лась в корпорации DEC для создания системы автоматического построения 
сложных конфигураций заказных компьютеров. Сейчас OPS5 является свобод-
но распространяемым программным продуктом, доступным как для персональ-
ных компьютеров, так и для рабочих станций. Другой широко распространен-
ной реализацией продукционных систем является среда CLIPS [55]. Этот про-
дукт была реализован на языке C в рамках проекта NASA и дал возможность 
использования различных полезных возможностей (например использования 
объектно-ориентированных средств). 

Изучение опыта применения продукционных систем в различных проек-
тах позволило определить основные преимущества этого средства представле-
ния знаний о неформализованных процедурах: 
1) четкое разделение знаний от методов управления работой программы; 
2) естественная взаимосвязь с методами поиска в пространстве состояний; 
3) модульность продукций; 
4) управление на основе сопоставления с образцом; 
5) возможность применения эвристик для управления поиском; 
6) возможность отслеживания хода работы программы и объяснения сделан-

ных ходов; 
7) независимость от языка реализации; 
8) явная модель человеческих методов решения задач. 

При всех перечисленных достоинствах формализм продукционных сис-
тем не смог стать универсальным средством решения различных интеллекту-
альных задач, одинаково просто настраиваемым для любой предметной облас-
ти. В каждом конкретном случае разработчикам приходилось вкладывать в сис-
тему огромное количество специфических знаний о предметной области и ис-
пользовать особые, присущие лишь данной задаче, методы решения. Часто всей 
этой информацией обладали лишь специалисты, а для ее выявления и представ-
ления в нужной форме требовались большие усилия. 

Стало ясно, что получение и формализация глубинных знаний человека-
эксперта о предметной области играет важнейшую роль в решении сложных 
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задач реального мира с помощью компьютера. Чтобы это подчеркнуть, про-
граммы, моделирующие поведение эксперта при выработке рекомендаций или 
решении проблем в определенной области, получили особое название – экс-
пертная система (Expert System) [56]. Сам процесс извлечения знаний и про-
граммной реализации экспертной системы стал называться инженерией знаний 
(Knowledge Engineering) [60]. 

«Первый принцип инженерии знаний гласит, что сила в решении за-
дач, которую проявляет в процессе деятельности интеллектуальный 
субъект (человек или машина) зависит, прежде всего, от его базы зна-
ний, и только во вторую очередь от используемых методов вывода. 
Экспертные системы должны быть обогащены знаниями даже при 
слабых методах работы с ними. Это один из важных результатов в 
области искусственного интеллекта, который только недавно стал 
хорошо понятен. В течение долгого времени внимание исследователей 
здесь было практически полностью сфокусировано на разработке ин-
теллектуальных методов вывода. Оказалось, что подойдет практиче-
ски любой метод вывода. Сила скрыта в знаниях.» 

Э. Фейгенбаум, Стенфордский университет.  
 
Экспертная система отличается от прочих прикладных программ наличи-

ем следующих признаков: 
1. Моделирует не столько физическую (или иную) природу определенной 

проблемной области, сколько сам механизм мышления человека примени-
тельно к решению задач в этой проблемной области. 

2. Система, помимо выполнения вычислительных операций, формирует оп-
ределенные соображения, выводы и прогнозы, основываясь на тех знаниях, 
которыми она располагает. 

3. При решении задач ведущими являются эвристические и приближенные 
методы, которые, в отличие от алгоритмических, не всегда гарантируют 
успех. 
Экспертные системы отличаются  и от других видов программ из области 

искусственного интеллекта: 
1. Экспертные системы имеют дело с предметами реального мира, операции 

с которыми требуют наличия значительного опыта, накопленного челове-
ком. 

2. Одной из основных характеристик экспертной системы является ее произ-
водительность, т.е. скорость получения результата и его достоверность. 
При этом инструментальные средства экспертной системы должны позво-
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лять быстро изменять базу знаний, реализовывать прототипы и проводить 
тестирование. 

3. Экспертная система должна обладать способностью объяснить, почему 
предложено именно такое решение, и доказать его обоснованность. 
К настоящему времени экспертные системы созданы для решения задач в 

таких областях, как медицина, математика, химия, геология, информатика, 
авиастроение, биология, право, оборона, образование [56, 63, 64]. Среди наибо-
лее часто решаемых задач указываются следующие [57, 62]: 
• интерпретация – формирование обобщенных заключений на основе первич-

ных данных; 
• предсказание – определение возможных последствий заданных действий; 
• диагностика – определение причины неработоспособности в сложных си-

туациях на основе наблюдаемых симптомов; 
• проектирование – поиск конфигурации компонентов системы, оптимизи-

рующих критерии производительности при заданных ограничениях; 
• планирование – указание последовательности действий при выполнении ко-

торых в заданный срок будет достигнута поставленная цель, исходя из на-
чальных условий; 

• наблюдение – сопоставление наблюдаемого и предписанного поведения сис-
темы; 

• инструктаж – помощь при обучении; 
• управление – руководство поведением сложной системы.  

4.2. Выбор задачи и процесс извлечения знаний 

Разработка и эксплуатация экспертных систем требует существенных 
финансовых затрат и труда [58]. Попытки решения проблемы, которая слишком 
сложна, слишком слабо понята или же просто не подходит для решения с по-
мощью доступных технологий, могут привести к значительным потерям. На 
основании практического опыта использования экспертных систем исследова-
тели выработали рекомендации по определению возможности решения той или 
иной задачи с помощью этой технологии ИИ [60]: 
1. Серьезная потребность в решении задачи служит достаточным основани-

ем для затрат на построение экспертной системы. Большинство эксперт-
ных систем были построены для таких предметных областей, где их исполь-
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зование привело к значительной экономии денег, времени или помогало 
спасению человеческой жизни. 

2. В ряде ситуаций помощь человека-эксперта недоступна. Например, в гео-
логии консультации крупного специалиста часто нужны в полевых услови-
ях при бурении разведочных скважин или шахт. Поэтому ему требуется по-
стоянно находиться в разъездах по удаленным местам, тратя деньги и вре-
мя. С использованием экспертной системы, размещенной непосредственно в 
удаленной геологоразведочной партии, удается большинство задач решить 
без привлечения приезжего специалиста.  

3. Задачу можно решить, используя рассуждения на основе символьной ин-
формации. Решение задачи не требует физической ловкости или способно-
стей к восприятию. Роботы и системы искусственного зрения сегодня усту-
пают возможностям и гибкости людей. 

4. Предметная область хорошо структурирована и не требует рассуждений 
с использованием предположений здравого смысла. С этой точки зрения 
технические задачи имеют преимущества, потому что они хорошо изучены 
и формализованы: термины полностью и однозначно определены, а пред-
метная область имеет понятную и детальную концептуальную модель. На-
против, привычные человеку рассуждения на основе здравого смысла труд-
но автоматизировать. 

5. Задачу нельзя решить с использованием традиционных вычислительных 
методов. Технологию экспертных систем не следует применять там, где в 
этом нет необходимости. Если задача имеет удовлетворительное решение с 
использованием более традиционных средств, то использование экспертной 
системы здесь излишне. 

6. Для создания экспертной системы можно привлечь дружески настроенных 
и общительных экспертов. Знания, используемые экспертной системой, по-
лучены на основе обработки опыта и суждений людей-экспертов, работаю-
щих в этой предметной области. Очень важными являются желание и воз-
можность экспертов к совместному использованию этих знаний. 

7. Задача имеет подходящий размер и хорошо определенные границы. Напри-
мер, невозможно создать программу, в которой  бы были воплощены экс-
пертные знания по всей медицине. Гораздо реальнее создать экспертную 
систему, которая бы выдавала рекомендации по ограниченному набору ди-
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агнозов или обрабатывала данные с определенных типов диагностического 
оборудования. 
Вовлеченных в процесс разработки экспертной системы специалистов 

принято делить на три категории [58]: 
• инженер по знаниям (knowledge engineer); 
• эксперт по задаче (domain expert); 
• конечный пользователь (end user). 

Инженер по знаниям является специалистом в области инструментальных 
средств, языков программирования и методов представления знаний. Его ос-
новные задачи: выбор программных и аппаратных средств для данного проекта; 
помощь эксперту в выражении необходимых знаний; представление получен-
ных знаний в виде правильной и эффективной базы знаний.  

Эксперт по задаче является основным источником знаний по рассматри-
ваемой предметной области. В роли эксперта обычно выступает человек, 
имеющий богатый практический опыт в решении задач. Он должен обладать 
знаниями по использованию особенностей предметной области, обработке не-
точной информации, оценке частичных решений и всем тем, что характеризует 
специалиста как эксперта в определенной области. В ходе разработки системы 
от эксперта по задаче требуется явное выражение всех своих умений инженеру 
по знаниям. 

Конечный пользователь определяет основные требования и ограничения 
на функции разрабатываемой экспертной системы. На всем протяжении разра-
ботки принятые решения должны обсуждаться с ним: делает ли экспертная сис-
тема работу пользователя легче, быстрее и безопасней? Достаточен ли уровень 
объяснений, обеспечиваемый системой? Может ли пользователь ввести в сис-
тему корректную информацию в реальных условиях? Надлежащим ли образом 
реализован интерфейс? Налагают ли условия внешней среды, в которой работа-
ет пользователь, ограничения на использование системы? 

С точки зрения процесса разработки создание экспертной системы требу-
ет применения спирального подхода: активно используется раннее прототипи-
рование и инкрементальное добавление функциональности (рис. 4.4) [59]. По-
этому экспертная система, скорее, «растет» в процессе эксплуатации, а не де-
тально проектируется от начала и до конца – ошибки во время работы про-
граммы приводят к коррекции или изменениям рабочей базы знаний. Эти кор-
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рекции могут продолжаться в течение всего жизненного цикла экспертной 
системы 

Рис. 4.4. Процесс разработки экспертной системы 

4.3. Концептуальная модель и ее место в процессе извлечения знаний 

На рис. 4.4 представлена лишь упрощенная модель процесса извлечения 
знаний, которая может служить в качестве первого приближения к пониманию 
проблем формализации знаний. Эксперт в определенной предметной области 
руководствуется в своих действиях теоретическими сведениями, выработанны-
ми умениями и практическим опытом. Эти знания зачастую слишком общие, 
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неточные и лишь частично выражаются в языковой форме. Инженер по знани-
ям должен перевести этот неформальный опыт на определенный формальный 
язык, выбранный для реализации экспертной системы. В процессе формализа-
ции умений специалиста появляется несколько важных вопросов [60, 58]: 

1. Человеческие умения порой не могут быть сознательно выражены. 
2. Человеческий опыт выражен в форме знаний о том, как поступать в той 

или иной ситуации. Детальная характеристика таких ситуаций в форме ра-
ционально выраженных взаимозависимостей различных понятий часто от-
сутствует. 

3. Процесс извлечения знаний представляется сбором фактических сведений 
об объективной реальности, знаний о «реальном мире». Как показала и 
теория, и практика, экспертные знания представляют собой некоторую 
мысленную модель мира, на которую сильно влияет социальный контекст, 
скрытые в подсознании эксперта устремления и т.п. В результате такая мо-
дель может существенно отличаться от традиционно принятых картин ми-
ра. 

4. Экспертные знания изменяются во времени. Эксперты не только пассивно 
накапливают знания, под влиянием новой полученной информации может 
происходить радикальная их перестройка и переоценка. 
Инженерия знаний является сложным процессом и для его упрощения 

полезно ввести в рассмотрение концептуальную модель, выступающую свя-
зующим звеном между экспертными знаниями и программной реализацией 
экспертной системы (рис. 4.5).  

Под концептуальной моделью мы понимаем возникающее у инженера 
по знаниям представления о структуре понятий и их взаимосвязях [60, 58]. Не-
смотря на то, что концептуальная модель отличается от представлений экспер-
та, именно она определяет структуру формальной базы знаний.  

В состав модели могут входить терминологические словари, графические 
представления о переходах между состояниями, различные варианты семанти-
ческих сетей. Кроме того, в модели должны присутствовать результаты интер-
вью инженера с экспертами, требования конечных пользователей к функцио-
нальности системы. Информация, зафиксированная в форме концептуальной 
модели, помогает в поиске объективных ответов на следующие вопросы: 
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Рис. 4.5. Место концептуальной модели в процессе разработки экспертной системы 

• Решение задачи предопределено заранее или должно быть получено лишь 
в ходе поиска? 

• Требуется поиск на основе данных с последовательной генерацией тестов 
и их проверкой, или же поиск основан на маленьком наборе гипотез о си-
туации? 

• Есть ли явно различимые этапы поиска? 
• Предметная область хорошо понята и в ней возможно построение хорошо 

предсказывающих глубинных моделей на основе извлеченных знаний, или 
же все решения принимаются на основе эвристических ad hoc предполо-
жений? 

• Можно ли использовать примеры уже решенных задач для непосредствен-
ного решения новых проблем или же требуется в начале преобразовать 
примеры в набор общих правил? 

• Являются ли собранные знания точными либо они лишь приблизительные 
и «размытые» и приводят к использованию коэффициентов уверенности в 
базе знаний? 

• Позволяют ли используемые в предметной области методы рассуждений 
выводить стабильные факты или же нестабильность и неуверенность в ре-
зультатах вывода приводит к вероятности модификации либо отказу от по-
лученных утверждений в дальнейшем, необходимости использования не-
монотонных методов вывода? 
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• Имеют ли знания о предметной области такую сложную структуру, что от 
использования продукционной системы приходится отказаться и исполь-
зовать какие-то иные методы (нейронные сети, генетические алгоритмы)? 
На основе ответов, знаний, полученных в ходе формализации и разрабо-

танной концептуальной модели, можно начать проектирование экспертной сис-
темы. Мы уже упоминали, что продукционные системы исторически явились 
предшественниками экспертных и предлагают ряд эффективных средств для 
организации и применения знаний. По этой причине продукционные системы 
чаще всего применяются для представления знаний в экспертных системах. 
Они носят название «экспертные системы на основе правил» (rule-based expert 
system). 

4.4. Принципы построения экспертной системы на основе правил 

На рис. 4.6 изображены основные модули, из которых состоит экспертная 
система на основе правил [56]. Пользователь взаимодействует с системой через 
удобный интерфейс, упрощающий взаимодействие и скрывающий, например 
такие детали реализации системы, как внутреннюю структуру правил. При реа-
лизации интерфейса могут использоваться различные технологии: текстовый 
диалог в виде вопросов и ответов, интерфейс на основе меню, проблемно-
ориентированный графический интерфейс и т.д. 

Рис. 4.6. Архитектура экспертной системы 

Сердцем системы является база знаний, содержащая формальные знания 
об определенной предметной области. Они выражаются в форме правил ес-
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ли...то...иначе (if..then…else). Обычно база знаний содержит как общие прави-
ла, описывающие закономерности предметной области в целом, так и специфи-
ческие, которые относятся к конкретным ситуациям. 

Машина вывода (inference engine) применяет содержимое базы знаний 
для решения текущих задач. По сути, машина вывода является интерпретато-
ром базы знаний и реализует управляющий цикл распознавания-действия про-
дукционной системы. 

Подсистема объяснений (explanation subsystem) позволяет объяснить 
пользователю ход рассуждений при решении задачи. Объяснения включают ар-
гументацию сделанных экспертной системой заключений в ответ на вопрос 
пользователя «как», а также разъяснение необходимости получения определен-
ных сведений для решения задачи в ответ на вопрос пользователя «почему». 

Во многие экспертные системы также включается редактор базы знаний. 
Он помогает программисту быстро обнаружить и исправить недостатки в про-
изводительности системы. Редактор также оказывает содействие в добавлении 
новых знаний, обеспечивает синтаксическую правильность правил и выполняет 
различные проверки синтаксической и семантической целостности базы знаний 
после обновлений. 

4.4.1. Различные методики управления выводом                                             
в экспертных системах на основе правил 

Если мы будем анализировать архитектуру экспертной системы на       
рис. 4.5 с точки зрения продукционной системы, то окажется, что база знаний 
является набором продукций, информация о конкретной ситуации – аналогом 
рабочей памяти. Машина вывода, как уже указывалось ранее, реализует управ-
ление по циклу распознавания-действия. Подобно различным стратегиям поис-
ка в пространствах состояний, стратегии управления запуском продукций [61] 
тоже могут быть разными – ориентированными на данные (data-driven) и ори-
ентированными на цель (goal-driven). 
 Во многих задачах естественней использовать прямой поиск, ориентиро-
ванный на данные. Например, в задаче интерпретации большинство данных 
уже известно, а сформулировать окончательную гипотезу или цель достаточно 
трудно. Поэтому известные данные сразу загружаются в рабочую память и по 
ним определяются разрешенные продукции. Одна из разрешенных продукций 
выбирается для запуска, и ее действия обновляют содержимое рабочей памяти. 
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 В экспертных системах с управлением, ориентированным на цель, напро-
тив, целевое выражение известно заранее и с самого начала размещается в ра-
бочей памяти. Машина вывода сопоставляет заключения правил (т.е. действия 
продукций) с целевым выражением, отбирая, таким образом, конфликтное 
множество. Из него выбирается одна из продукций, и ее условия помещаются в 
рабочую память. Такой подход соответствует декомпозиции цели на более про-
стые подцели. Процесс повторяется на следующей итерации, причем разме-
щенные в рабочей памяти условия, становятся новыми целями, с которыми ве-
дется поиск совпадения заключений правил. Рассуждения ведутся в обратном 
от исходной цели направлении до тех пор, пока истинность всех подцелей не 
будет доказана. Такой вид обратного поиска отдаленно напоминает проверку 
человеком истинности выдвигаемых гипотез. 
 Отметим, что в экспертной системе истинность подцелей может быть до-
казана не только на основании известной информации из рабочей памяти. Для 
определения истинности или ложности определенных утверждений возможен 
запрос к пользователю. Некоторые системы позволяют разработчику явно ука-
зать перечень подцелей, истинность которых следует узнавать у пользователя. 
Другие системы спрашивают пользователя обо всех подцелях, истинность ко-
торых не удалось доказать на основании содержимого рабочей памяти. 

5. Рассуждения в неопределенных условиях 
Практически два века (с середины XVIII до середины XX в.) основой 

науки считались строгие рациональные рассуждения на основе полностью дос-
товерной информации. У. Томсон (лорд Кельвин) отмечал [65], что «...только 
тогда, когда можно измерить изучаемое явление и выразить его на языке цифр, 
вы можете что-либо узнать о нем. Если измерений сделать нельзя, если нельзя 
выразить явление в точных цифрах, то ваше знание является ограниченным и 
недостаточным...». Таким образом, склонность человека к рассуждениям на ос-
нове «здравого смысла» в условиях, когда исходные данные либо неизвестны, 
либо недостоверны, считалась слабостью человеческого интеллекта.  

Однако в XX в. развитие теоретических наук (термодинамики, квантовой 
физики, теории хаоса в математике) привело к осознанию важной роли вероят-
ностных, зачастую принципиально непредсказуемых, факторов в поведении 
сложных систем различной природы [66, 67]. В настоящее время различают два 
вида неопределенностей: 
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• объективная неопределенность – тип неопределенности возникающий в 
связи с возможностью случайного поведения самой системы. Синонима-
ми такого типа являются: стохастическая неопределенность; неопреде-
ленность типа А; непреодолимая неопределенность; вариабельность; 

• субъективная неопределенность – возникает по причине недостатка зна-
ний о свойствах и структуре системы и является свойством специалистов 
(или программы), выполняющих анализ системы. Синонимами данного 
типа являются: неопределенность типа B; преодолимая неопределен-
ность; незнание. 
Опыт создания и использования экспертных  систем с очевидностью по-

казал, что в процессе поиска решения интеллектуальная программа должна ча-
ще руководствоваться эвристиками, работающими с неполной или противоре-
чивой информацией, а не строгими правилами логического вывода [60]. 

Построение различных теорий неточных рассуждений стало важным на-
правлением исследований как для специалистов в математической логике, так и 
для разработчиков прикладных интеллектуальных систем [63, 68 − 71]. 

Неточное рассуждение позволяет сказать, что из истинности утверждения 
P  Q с некоторой степенью уверенности возможно вывести утверждение Q. 
Практически это означает, что в системах на основе знаний мы должны каждо-
му правилу вывода назначить определенную ступень уверенности в истинности 
его заключения. Например, правило P  Q (0.9) выражает такое высказывание: 
«Если мы полагаем, что P – истинно, то мы также уверены в истинности Q в 
90% случаев». 

В отличие от традиционных методов математической логики (исчисление 
высказываний, исчисление предикатов) [72], неточные рассуждения являются 
недостоверными – заключение, полученное в ходе применения правил вывода 
неточных утверждений, невсегда является истинным для всех интерпретаций, 
приводящих к истинности исходные утверждения-посылки. Несмотря на это, 
неточные рассуждения оказываются очень значимым инструментом для реше-
ния реальных задач. 

Рассмотрим подробнее несколько теорий неточных рассуждений, являю-
щихся расширением классической логики. 
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5.1. Модифицируемые  рассуждения 

Модифицируемые рассуждения относятся к проблеме изменения наших 
знаний, убеждений, предположений о фактах и правилах предметной области 
[60, 72]. При неполной, неточной и изменчивой информации наши рассуждения 
бывают лишь предположительными, всего лишь правдоподобными и, следова-
тельно, подлежащими пересмотру (модификации). Например, можно провести 
следующие рассуждения . «Зная, что большинство птиц может летать и что Ти-
ти является птицей, я заключаю, что Тити может летать». Этот вывод кажется 
приемлемым. Однако его нельзя признать абсолютно корректным, так как не 
учитываются возможные исключения. Следовательно, в дальнейшем он может 
подвергнут пересмотру. В частности, если будет уточнено, что Тити – страус, а 
страусы не летают, то утверждение «Тити может летать» – станет ложным. 

Из этого примера ясно, что логическая система для формализации моди-
фицируемых рассуждений должна быть немонотонной. Это означает, что чис-
ленность теорем, которые можно в ней вывести, может уменьшаться при росте 
числа основных аксиом или предпосылок. Системы немонотонной логики по-
зволяют в определенной мере снять три важных ограничения традиционного 
исчисления предикатов, а именно: 
• вся информация о предметной области должна быть заранее  известна; 
• вся информация должна быть взаимно согласованной и непротиворечивой; 
• применение правил вывода ведет лишь к монотонному росту известных 

знаний. 
Простейший вариант немонотонной логики можно получить, расширив 

традиционное исчисление предикатов первого порядка примитивом UNLESS. 
Он определяется следующим образом [60, 72]: 

пусть p – некоторое высказывание, A – множество высказываний базы 
знаний, тогда UNLESS (p) истинно тогда и только тогда, когда p недоказуемо с 
использованием множества посылок A в логике высказываний. 

Например, пусть мы обладаем следующим набором высказываний: 
p(X) UNLESS (q(X))  r(X) 
p(Z) 
r(W)  s(W) 
Первое правило означает, что мы можем вывести истинность r(X) в том 

случае, когда p(X) – истинно, а в истинность q(X) мы не верим (мы верим в его 
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ложность). Если эти предпосылки удовлетворены, то мы выводим истинность 
r(X), а, используя истинность r(X), можно вывести истинность высказывания 
s(W) и поместить его в базу знаний. Если в дальнейшем наша уверенность в 
ложности q(X) изменится, то высказывание s(W) придется удалить. 

Отметим, что оператор UNLESS выражает субъективную уверенность, а 
не абсолютную истинность своего аргумента. Следовательно, изменение значе-
ния истинности аргумента с «неизвестно, либо считается ложным» на «считает-
ся либо известно, что истинно» может привести к удалению всех заключений, 
сделанных на основании этой уверенности. Так, путем расширения логики на-
шими субъективными полаганиями, которые в дальнейшем могут изменяться, 
мы включили немонотонность в механизм рассуждений. 

Описанная схема рассуждений может быть использована для построения 
логики умолчаний [76]. Заменив  

p(X) UNLESS q(X)  r(X) 
на  

p(X) UNLESS AB p(Х)  r(X), 
где AB p(X) означает ABNORMAL p(X) (т.е. X – нетипичный экземпляр класса 
p), мы говорим тем самым, что, пока исключаются нетипичные экземпляры 
класса p, то верно следующее высказывание: «Если X принадлежит к классу p, 
то он обладает свойством r». 

Вторым модальным оператором, расширяющим логические системы, яв-
ляется оператор непротиворечивости M, введенный Мак-Дермоттом и Дойлом 
[77]. Этот оператор помещается перед предикатом и читается как «является со-
гласованным, непротиворечивым с...». Рассмотрим, например, следующее вы-
сказывание: 

∀ X good_student(X) ∧ M study_hard(X)  graduates(X). 
Оно может быть прочитано следующим образом: «Для всех X верно, что 

если X является хорошим студентом, и факт, что X упорно учится, согласуется 
со всем тем, что мы еще знаем, то X успешно завершит курс обучения». Наибо-
лее сложным вопросом является точное определение выражения «согласуется 
со всем тем, что мы еще знаем». 

Во-первых, свойство «является согласованным, непротиворечивым со 
всем тем, что мы знаем» может оказаться невычислимым. Напомним, что ис-
числение предикатов само по себе является невычислимым, а модальный опе-
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ратор образует его надмножество. Существует два способа разрешения этой 
проблемы. В первом из них используется доказательство «ложности отрицания 
исходного утверждения». В рассмотренном ранее примере нам пришлось бы 
для этого провести доказательство утверждения not (study_hard(X)). Если это 
доказательство закончилось бы неудачей, то можно было бы предположить об-
ратное – истинность утверждения study_hard(X). 

При использовании второго способа применяется какой-нибудь вариант 
ограниченного по затратам времени и памяти алгоритма эвристического поиска 
[61]. Алгоритм пытается найти доказательство истинности предиката (в нашем 
случае – study_hard(X)). Если истинность предиката доказана или за отведенное 
время не найдено противоречия, то мы предполагаем, что он является истин-
ным. Однако следует быть готовым к тому, что в дальнейшем все выводы, сде-
ланные на основании предположений об истинности этого предиката, могут 
быть удалены из базы знаний.  

Вообще говоря, с использованием оператора «является согласованным, 
непротиворечивым с…» мы можем получить взаимно-противоречивые резуль-
таты. Рассмотрим, например, студента по имени Питер, который является хо-
рошим студентом, но имеет сильное пристрастие к вечеринкам. Следующий 
набор предикатов описывает сложившуюся ситуацию: 

∀ X good_student(X) ∧ M study_hard(X)  graduates(X). 
∀ Y party_person(Y) ∧ M not(study_hard(Y))  not(graduates(Y)). 
good_student(peter) 
party_person(peter) 
С этим набором утверждений, не имея дополнительной информации об 

отношении Питера к учебе, мы можем вывести как то, что он успешно завер-
шит обучение, так и то, что это ему сделать не удвстся. 

Один из методов рассуждений, защищающий от подобных противоречий, 
отслеживает связи значений с переменными, используемыми с оператором «яв-
ляется согласованным, непротиворечивым с…». В этом случае, если Питер бу-
дет связан с предикатом study_hard, то система не позволит реализовать его 
связь  с другим предикатом. И наоборот, если Питер будет связан с предикатом 
not(study_hard), то система не позволит реализовать его связь  с предикатом 
study_hard. Другие системы немонотонной логики являются даже более консер-
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вативными и запрещают выводить какие-либо заключения из потенциально 
противоречивых наборов высказываний [77].  

Можно создать другой пример, приводящий к противоречиям: 
∀ Y very_smart(Y) ∧ M not (study_hard(Y))  not (study_hard(Y)). 
∀ X not(very_smart(X)) ∧ M not (study_hard(X))  not (study_hard(X)). 
Из такого множества высказываний мы можем вывести результат: 
∀ Z M not (study_hard(Z))  not (study_hard(Z)). 
Для того, чтобы избавиться от подобных аномалий в рассуждениях, были 

разработаны так называемые автоэпистемические логики [72, 78]. 
Другим типом немонотонных логик является логика умолчаний, создан-

ная Рейтером [76]. В этой логике вводятся новые правила вывода в форме: 
A(Z) ∧ : B(Z)  C(Z). 
Такое правило читается следующим образом: «Если A(Z) доказуемо и со-

гласуется с тем, что мы знаем и что подтверждает истинность B(Z), то мы мо-
жем заключить истинность C(Z)». Можно заметить, что логика умолчаний на-
поминает предложения МакДермотта и Дойла. Однако в ней используются спе-
циальные правила вывода, которые позволяют получить новые достоверные 
высказывания на основе исходного множества аксиом и теорем. 

При использовании немонотонных логических систем, конечно, возни-
кают новые вопросы. Например [72], использование неполных знаний о пред-
метной области приводит к необходимости применения эвристических правил 
для назначения истинности неизвестным фактам. Если нам неизвестно значение 
истинности некоторого предиката P, то эвристики должны определить, какую 
из двух гипотез следует принять: 
1) мы не уверены в том, что P истинен; 
2) мы уверены в том, что отрицание P истинно. 

В качестве эвристики чаще всего используется так называемая гипотеза 
замкнутого мира, в соответствии с которой любое утверждение считается лож-
ным, если его истинность невозможно доказать на основании содержимого ба-
зы знаний. 

ПРИМЕР 
Рассмотрим реляционную базу данных, представляющую авиалинии ме-

жду некоторыми городами, в виде набора предикатов Рейс(город, город): 
Рейс(Париж, Брюссель) 
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Рейс(Лион, Париж) 
Рейс(Лондон, Брюссель) 
Рейс(Париж, Амстердам) 
Существует ли рейс, связывающий Лондон с Амстердамом? В соответст-

вии с гипотезой замкнутого мира ответ будет отрицательным. Заметим, что че-
ловек часто пользуется совершенно противоположной эвристикой – он считает 
истинным все то, что недоказуемо как ложное. 

Укажем еще на одну практическую задачу – при использовании механиз-
ма немонотонной логики необходимо найти эффективный способ обновления 
базы знаний. Здесь прослеживаются две проблемы. Во-первых, как можно при-
менять знания, истинность которых основана только на правдоподобных пред-
положениях? И, во-вторых, что делать, когда в дальнейшем некоторые из ис-
пользованных в рассуждениях предположений становятся ложными? Решением 
может стать простое  включение всех знаний, полученных из наших предполо-
жений, в базу знаний. Считая их истинными, мы можем их использовать в 
дальнейшем  для вывода новых знаний. Платой за такое решение станет необ-
ходимость сохранения всей информации о сделанных заключениях и последо-
вательности доказательств, чтобы при необходимости можно было бы модифи-
цировать базу знаний. Эту информацию обычно использует так называемая 
система поддержки истинности (truth maintenance system, TMS), которая с по-
мощью особых методов представления знаний и алгоритмов отслеживания вы-
полненных шагов рассуждений  предохраняет согласованность базы знаний [73 
− 75]. С принципами организации такой системы мы познакомимся далее. 

5.1.1. Системы поддержки истинности (truth maintenance systems, TMS) 

Системы поддержки истинности (truth maintenance systems, TMS) [73 − 
75] используются для защиты логической целостности и непротиворечивости 
заключений в системе немонотонного логического вывода. Как было отмечено, 
при изменении нашей уверенности, допущений или предположений об опреде-
ленных высказываниях из базы знаний необходимо перепроверить истинность 
ранее выведенных утверждений. 

Одним из способов решения этой задачи является использование алго-
ритма поиска с возвратами [61]. Напомним, что этот алгоритм реализует опре-
деленный систематический способ исследования всех альтернатив в простран-
стве состояний при решении поисковых задач. Значительным его недостатком 
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является то, что возвращаясь из тупикового состояния, он принимается за ана-
лиз ближайшей неисследованной смежной вершины в графе состояний. Такой 
метод поиска иногда называют хронологическим поиском с возвратами (chrono-
logical backtracking). В конечном итоге он найдет решение, если оно существу-
ет, но затраты на поиск будут очень велики, так как придется исследовать 
большую часть пространства состояний. 

В ходе поиска среди пространства логических высказываний нам требу-
ется другой алгоритм с возвратами – такой, который бы возвращался непосред-
ственно в то место пространства состояний, где возникла проблема. Такой ал-
горитм носит название «поиск с возвратами, управляемый зависимостями» 
(dependency-directed backtracking) [60].  

Рассмотрим в качестве примера один из сценариев немонотонных рассу-
ждений (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Различия в выборе следующего элемента при поиске 

Нам необходимо определить истинность предиката p, напрямую невыво-
димую из исходного множества наших утверждений. Существует, однако, не-
которое утверждение q, которое, являясь истинным, ведет к истинности p. Сле-
довательно, мы можем допустить истинность высказывания q и отсюда вывести 
истинность p. На основе этого результата мы продолжаем вывод и заключаем 
истинность других предикатов – r и s. Далее, в ходе процедуры логического 
вывода без использования допущений об истинности p, r и s, мы устанавливаем 
истинность высказываний t и u. Пусть теперь на основе полученных результа-
тов будет установлено, что q ложно. Что делать в таком случае? 
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Хронологический поиск с возвратами должен был бы рассмотреть все 
шаги рассуждений в обратном порядке. Поиск с возвратами, управляемый зави-
симостями, напротив, немедленно перешел бы к источнику противоречивой 
информации, а именно к первоначальному допущению об истинности утвер-
ждения q. Затем, проходя по шагам логического вывода в прямом порядке, этот 
алгоритм последовательно удалил бы из базы знаний информацию об истинно-
сти утверждений p, r и s. Информация об истинности утверждений t и u в базе 
знаний осталась бы без изменений. 

Для того, чтобы использовать поиск с возвратами, управляемый зависи-
мостями, в системе немонотонных рассуждений нам необходимо: 

1. Связать каждое полученное в ходе вывода заключение с информацией, 
объясняющей его истинность. Эта информация определяет процесс вывода 
и должна содержать все факты, правила и допущения, на основе которых 
доказывается истинность заключения. 

2. Создать механизм, который бы, имея противоречивое заключение и ин-
формацию, объясняющую его истинность, мог найти в ней множество 
ложных допущений, приводящих к противоречию. 

3. Уметь удалять из базы знаний ложные утверждения. 
4. Иметь механизм, который на основании сведений об удаленных из базы 

знаний допущениях, мог бы удалять и все заключения. 
Одна из самых первых систем поддержки истинности, обладающая пере-

численными возможностями, была создана в конце 70-х годов Джоном Дойлом 
[74]. Она получила название системы поддержки истинности на основе обосно-
ваний истинности (Justification-based Truth Maintenance System, JTMS). Дойл 
был первым исследователем, который явно отделил систему поддержки истин-
ности  от механизма логического вывода, функционирующего в определенной 
предметной области. В результате система поддержки истинности может взаи-
модействовать с произвольным автоматическим решателем, получая от него 
новые доказанные высказывания вместе с информацией, обосновывающей их 
истинность, и в свою очередь передавать решателю информацию о том, какие 
высказывания можно считать истинными в данный момент на основании 
имеющихся сведений (рис. 5.2). 

В системе JTMS было введено несколько важных конструктивных поня-
тий, которые используются не только в этом типе систем поддержки истинно-
сти, но и в ряде других: 
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Рис. 5.2. Связь механизма логического вывода и системы поддержки истинности 

• Посылки (premises) используются для определения сведений, считающих-
ся всегда истинными. Истинность посылки не зависит от другой инфор-
мации и не является результатом алгоритма логического вывода. Приме-
рами посылок являются такие утверждения: 

o черному противоположно белое; 
o только один предмет может находиться в определенной точке про-

странства в один и тот же момент времени; 
o скорость света 300 000 км/ч. 

• Предположения (assumptions) – это утверждения, которые считаются ис-
тинными, если не имеется опровергающей информации. Например, ут-
верждение «погода стоит солнечная» является предположением. В тече-
ние определенного срока оно может быть истинным, но если установле-
но, что пошел дождь, то мы больше не можем считать это утверждение  
истинным. 

• Производная информация (derived data) может быть получена механиз-
мом логического вывода на основании исходных посылок, предположе-
ний и другой производной информации. Например, в следующем правиле 
вывода « если погода хорошая и сегодня суббота, то мы отправимся на 
прогулку» высказывания «погода хорошая» и «сегодня суббота» являют-
ся предположениями, а высказывание «мы отправимся на прогулку» − 
производная информация. Любая производная информация, безусловно, 
зависит от определенных предположений (и посылок). Таким образом, 
она остается истинной до тех пор, пока все предположения, от которых 
она зависит, являются истинными. 

• Среда (environment) – это набор предположений, который уникально опи-
сывает некоторую ситуацию в предметной области. Среда называется со-
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гласованной, если на основании истинных в этой среде предположений (и 
посылок, которые истинны в любой среде) в результате логического вы-
вода нельзя получить противоречие. 

• Контекст (context) тесно связан с определенной средой и обозначает всю 
ту производную информацию, которую механизм логического вывода 
может вывести на основании истинных в этой среде предположений и по-
сылок. Часто в контекст включают и само исходное множество истинных 
предположений, а также посылки. 

• Обоснование (justification) определяет зависимости между данными. Ко-
гда в результате вывода появляется новый факт, его обоснование описы-
вает, каким образом этот факт был получен. Описание производится в 
виде связи между произведенным фактом и его антецедентами. Напри-
мер, обоснование для факта «мы отправимся на прогулку» связывает его 
с двумя предположениями: «погода хорошая» и «сегодня суббота». 

• Метка (label) может быть прикреплена к каждому элементу данных 
(предположению или производной информации). Она описывает, в каких 
средах этот элемент будет считаться истинным. Используя механизм ме-
ток, можно быстро узнать, являются ли интересующие нас данные истин-
ными при определенном наборе предположений.  

• Узел (node) является служебной структурой системы поддержки истинно-
сти. Обычно узел содержит индекс (для уникальной идентификации уз-
ла), определенный элемент данных, его обоснование и метку. Очень часто 
узел реализован в виде фрейма. 

• Сеть обоснований (justification network) состоит из связанных через обос-
нования узлов, которые в совокупности определяют все взаимосвязи ме-
жду посылками, предположениями и производной информацией. 
Рассмотрим как введенные понятия используется в системе JTMS. В ней 

каждое утверждение (предикат), представляющее определенное предположе-
ние, выражается в виде отдельного узла. С узлом связывается простая метка, 
которая может принимать одно из двух значений: 

• IN (уверены в истинности утверждения); 
• OUT (не уверены в истинности утверждения). 

В начале работы в сети обоснований системы JTMS находятся узлы, обо-
значающие исходные посылки и предположения. Новые узлы могут быть про-
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изведены с использованием правил или процедур вывода. Каждое правило вы-
вода может быть запущено только в том случае, когда выполнены определен-
ные предусловия, а именно, если мы уверены в истинности некоторого множе-
ства других узлов (множество in) и не уверены в истинности другого множества 
узлов (множество out). Поэтому обоснование каждого узла в системе JTMS со-
держит два списка – inlist и outlist. Они определяют, какие узлы должны иметь 
метку IN, а какие – метку OUT для того, чтобы мы могли быть уверены в ис-
тинности данного узла.  

В соответствии с определениями, узлы, обозначающие посылки, имеют 
пустые списки inlist и outlist (мы считаем, что посылки истинны всегда, незави-
симо от истинности других утверждений), а узлы, обозначающие предположе-
ния, содержат непустой список outlist. 

 Система JTMS выполняет три основных операции. Во-первых, она ис-
следует сеть обоснований. Это исследование может быть инициировано запро-
сом решателя, например:  
• должен ли решатель верить в истинность высказывания p?  
• почему решатель должен быть уверен в истинности высказывания p?  
• какие предположения ведут к истинности p? 

Вторая операция – модификация структуры сети обоснований на основе 
информации, получаемой от решателя. Модификация включает: добавление 
новых утверждений, добавление или удаление посылок, добавление противоре-
чий и обоснование уверенности в истинности определенного утверждения. 

Наконец, третья операция – обновление меток, выполняется всякий раз, 
когда происходит модификация структуры сети. В ходе выполнения этой опе-
рации происходит перевычисление меток всех утверждений, согласующееся с 
имеющейся информацией, обосновывающей истинность.  

Чтобы продемонстрировать возможности JTMS, построим простую сеть 
зависимостей. Воспользуемся модальным оператором M, который помещается 
перед предикатом и читается: «является согласованным, непротиворечи-
вым с...». Например, пусть имеется такой набор утверждений: 

∀ X good_student(X) ∧ M study_hard(X)  study_hard(X). 
∀ Y party_person(Y)  not(study_hard (Y)). 
good_student(david) 
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На рис. 5.3 представлена информация, обосновывающая истинность пре-
диката study_hard(david)на основе перечисленных ранее утверждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3. Сеть обоснований истинности нашей уверенности  
в утверждении, что Дэвид упорно учится 

 
На этом рисунке графическая нотация [79] представляет посылки и про-

изводную информацию в виде овалов, а обоснования истинности – в виде пря-
моугольников с правым закругленным краем. Отрицание утверждения, входя-
щее в обоснование истинности, обозначается стрелкой с жирной точкой. Метки 
IN или OUT прикреплены к правому верхнему краю соответcтвующей посылки 
или производной информации. 

При имеющейся сети на рис. 5.3 и исходных посылках автоматический 
решатель может вывести заключение об истинности утверждения study_hard 
(david). Действительно, посылка good_student(david) считается на данный мо-
мент истинной и это согласуется с тем фактом, что хорошие студенты упорно 
учатся. Кроме того, нет информации о том, что Дэвид не учится упорно. 

Теперь мы добавим во множество наших исходных посылок новое ут-
верждение – party_person(david).Оно позволяет вывести утверждение not(study_ 
hard(david)). При этом мы больше не можем допустить истинность утверждения 
study_hard(david). Сеть обоснований истинности для этой ситуации показана на 
рис. 5.4. Обратите внимание на изменение меток в этом примере по сравнению 
с рис. 5.3. 

Как видно из рис. 5.3 и 5.4, JTMS не представляет в явном виде взаимо-
связей предикатов из исходного множества утверждений. Эта система  реализу-
ет всего лишь простую сеть, которая выражает отношения между атомарными 
высказываниями и их отрицаниями, а также организует их таким образом, что-
бы обосновать истинность определенных утверждений. Полное множество 
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взаимосвязей между предикатами и схемы вывода, учитывающие кванторы, ло-
гические связки и т.п., используются лишь самим автоматическим решателем. 

 
Рис. 5.4. Сеть обоснований истинности нашей уверенности  

в утверждении, что Дэвид не учится  упорно 

Система JTMS служит только для выражения зависимостей между допу-
щениями и не определяет содержания этих допущений. Поэтому можно заме-
нить допущения идентификаторами, например, в форме n1, n2, …nk, которые 
представляют объекты сети обоснования истинности, называемые узлами. В 
этом случае алгебраические преобразования меток IN и OUT, продемонстриро-
ванные на рис. 5.3 и 5.4, позволяют проводить формальные рассуждения об 
обосновании наших допущений. 

Таким образом, можно сказать, что система JTMS работает с множеством 
узлов и обоснований истинности. Узлы обозначают определенные допущения, 
а обоснования служат для поддержки их истинности. С узлами связаны метки 
IN и OUT, определяющие статус допущения. Мы можем выполнить процесс 
формального вывода поддержки допущения истинности любого узла, соотнося 
его с метками IN и OUT других узлов, входящих в определение обоснования 
допущения. Основными операциями алгебры JTMS являются инспекция, мо-
дификация и обновление упомянутых ранее операторов. В заключение следует 
отметить, так как проверка объяснения истинности принудительно выполняется  
в ходе прохода по связям самой сети, то мы в системе JTMS видим пример реа-
лизации алгоритма поиска с возвратами, управляемого зависимостями. 

Вторым примером систем поддержки истинности является система под-
держки истинности на основе предположений (assumption-based truth mainte-
nance system, ATMS). Впервые термин «на основе предположений» (assumption-
based) был употреблен де Клиром в 1984 г. [80], хотя похожие идеи можно най-
ти и в более ранних работах [81] (Мартинс и Шапиро). В системе ATMS узлы 
сети маркируются не метками IN или OUT, а множествами, содержащими по-
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сылки(предположения), которые используются при выводе определяемого уз-
лом высказывания. При этом де Клир различает посылки, истинность которых 
определена явно, и посылки, истинность которых предположил решатель (сле-
довательно,  они могут быть удалены из базы знаний в дальнейшем).  

Система ATMS отличается от JTMS в лучшую сторону тем, что в ATMS 
появляется возможность представлять и обрабатывать различные варианты до-
пущений истинности. Маркировка  узлов множеством посылок дает возможно-
ять иметь не два состояния варианта допущений (IN – допускаем истинность 
утверждения, OUT – допускаем ложность утверждения), а гораздо больше. Ко-
личество вариантов допущений равняется мощности множества всех подмно-
жеств множества посылок. Создание различных вариантов допущений, или 
возможных миров, позволяет сравнивать результаты, получаемые при выборе 
различных значений истинности посылок. Это, в свою очередь, позволяет вести 
поиск различных решений задачи, обнаружение противоречий и дает средства 
для ее разрешения. 

Недостатки системы ATMS: невозможность представления таких посы-
лок, которые сами по себе являются немонотонными; реализация управления 
автоматическим решателем. 

Взаимосвязь между ATMS  и автоматическим решателем реализуется уже 
известным образом через операции инспекции, модификации и обновления.  

В системе ATMS, однако, вместо единственного допущения истинности 
(или ложности) утверждений, хранится информация о многочисленных под-
множествах подтверждающих посылок. Задачей вычислений в этой системе яв-
ляется определение минимальных множеств посылок, достаточных для под-
тверждения истинности всех узлов сети. Эти вычисления производятся распро-
странением и комбинацией меток, начиная с исходных, заведомо истинных по-
сылок. 

Рассмотрим подробно пример использования системы ATMS, предло-
женный Мартинсом [82]. Пусть у нас есть сеть ATMS (рис. 5.5). В этой сети ис-
ходные посылки, полагаемые истинными, соответствуют узлам n1, n2, n4 и n5. 
Кроме того, определены различные зависимости между исходными и произ-
водными утверждениями: посылки n1 и n2 подтверждают истинность n3, n3 под-
тверждает истинность n7, n4 подтверждает истинность n7,  n4 и n5 подтверждают 
истинность n6 и, наконец, n6 подтверждает истинность n7.  
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Рис. 5.5. Сеть объяснений ATMS 
 
На рис. 5.6. представлено алгебраическое отношение – решетка подмно-

жеств/надмножеств, которое формально описывает зависимости между различ-
ными множествами посылок. Такой способ представления позволяет в удобной 
наглядной форме изобразить пространство различных комбинаций посылок, 
т.е. различных возможных миров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5.6. Решетка для посылок, определенных на рис. 5.5:  
Узлы с эллиптической границей – иерархия противоречивых  
надмножеств исходного противоречивого множества {n1, n2} 
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другими подмножествами подтверждающих посылок. Например, истинность n3 
с рис. 5.5 подтверждается любыми подмножествами посылок, находящимися на 
решетке выше множества {n1, n2} и с ним связанными. 

Модуль вывода в системе ATMS разрешает противоречия, удаляя с узлов 
множества посылок, являющиеся противоречивыми. Предположим, что мы пе-
ресмотрели подтверждения истинности на рис. 5.5 и решили, что допущение 
истинности узла n3 противоречит реальности. Так как узел n3 имеет маркировку 
{n1, n2} (это множество подтверждающих его истинность посылок), то множе-
ство посылок {n1, n2} является противоречивым. Очевидно, что если обнаруже-
но множество противоречивых посылок, то любые его надмножества также яв-
ляются противоречивыми. Все такие надмножества могут быть легко найдены 
по решетке рис. 5.6, обозначены как противоречивые и удалены с маркировок 
соответствующих узлов на рис. 5.5. При этом одно из возможных множеств по-
сылок, подтверждающих истинность n7, будет удалено. 

Альтернативный способ реализации систем обоснования инстинности, 
объединивший возможности системы обоснования и механизма логического 
вывода, был предложен МакАлистером [97]. Система поддержки истинности на 
основе логики (Logic-based TMS, LTMS), реализованная им, представляет логи-
ческие формулы в виде узлов, которые организованы так, что могут использо-
ваться для логического вывода значений истинности любых определяемых 
этими узлами высказываний (как от посылок к следствиям, так и в обратную 
сторону).  

Система LTMS содержит базу знаний, в которой располагаются форму-
лы-высказывания, квалифицированные пользователем как «истинные», «лож-
ные» или «неопределенные». На содержимое базы знаний накладываются огра-
ничения, вытекающие из фундаментальных аксиом непротиворечивости. На-
пример, в базе знаний одновременно не может сущестовать самой формулы и 
ее отрицания, а также не может быть построено ни одной цепочки логического 
вывода, приводящей к такой ситуации. С целью определения несогласованных 
с фундаментальными аксимомами утверждений система МакАлистера способ-
на выполнять четыре функции: 

1. Проведение процедуры дедуктивного логического вывода над содержи-
мым базы знаний. МакАлистер назвал эту процедуру распространением 
пропозициональных ограничений (prepositional constraint propagation). 
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2. Создание обоснования для значения истинности, которое было назначено 
какому-либо высказыванию в результате выполнения функции 1. 

3. Обновление базы знаний в случае удаления высказываний.  
4. Анализ цепочки предположений, которые в ходе выполнения функции 1 

привели к получению противоречивого утверждения. Для этого использу-
ется обсуждавшийся ранее метод поиска с возвратами, управляемый зави-
симостями. Он позволяет эффективно определить одно или несколько ис-
ходных предположений, ставших причиной противоречия. После этого 
пользователю предлагается удалить одно из таких предположений-
«виновников», восстановив тем самым логическую непротиворечивость 
базы знаний. 

 
Рис. 5.7. Сеть обоснования истинности в системе LTMS 

Для хранения обоснований и значений истинности утверждений в систе-
ме LTMS используются фреймы. Каждый фрейм содержит информацию об од-
ном узле сети. В слотах фрейма  хранится наименование узла, текущее значение 
истинности и указатели на обоснование. Например, база знаний из двух исход-
ных истинных высказываний {p, ¬p∨q} и полученного в результате дедуктив-
ного вывода истинного высказывания q представлена на рис. 5.7. 

В дальнейшим новые высказывания могут быть добавлены в базу знаний. 
Если окажется, что истинность высказывания q им противоречит, то анализи-
руя построенную структуру фреймов, можно будет определить обоснование ис-
тинности q и запросить у пользователя провести корректировку значений их 
истинности.   
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5.1.2. Реализация базовых возможностей систем поддержки                           
истинности в экспертной оболочке CLIPS 

Экспертная среда CLIPS, упомянутая ранее, позволяет при определении 
правил определять взаимосвязь различных элементов данных [83]. В этом слу-
чае механизм вывода самостоятельно отслеживает истинность предположений 
и удаляет из рабочей памяти факты, которые нельзя поддержать на основании 
имеющейся на данный момент информации. Таким образом, в CLIPS можно 
строить простейшие сети обоснований. 

Пусть в CLIPS существуют такие определения фактов: 
(deftemplate personal-data 
 (slot name) 
 (slot age) 
 (slot weight) 
 (slot smoker) 
 (multislot date_of_birth) 
) 
(deffacts people 
 (personal-data (name adam) (weight 60) (age 30)  
  (smoker no) (date-of-birth 18 06 1970)) 
 (personal-data (name brenda) (weight 120) (age 45)  
  (smoker yes) (date-of-birth 18 06 1955)) 

 (personal-data (name charles) (weight 90) (age 60) 
  (smoker yes)(date-of-birth 18 06 1940)) 
) 
 
(deffacts data 
 (date 18 06 2000) 
) 

Определим правило, которое будет устанавливать связь между физиче-
скими параметрами пациента и риском сердечного заболевания. 
(defrule cardiac-risk 
 (person (name ?name) (smoker yes) (weight ?weight)) 
 (test (> ?weight 100)) 
=> 
 (assert (cardiac-risk ?name)) 
) 

Это правило гласит, что у пациентов с весом более 100 кг имеется суще-
ственный риск сердечных заболеваний. Однако оно имеет один существенный 
недостаток. В настоящий момент у нас в базе знаний есть информация о паци-
енте c именем Brenda и весом более 100 кг. Поэтому, после срабатывания пра-
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вила в базе знаний, появится новый факт − (cardiac-risk brenda). Однако если в 
дальнейшем этот пациент снизит свой вес до значения, меньшего    100 кг, факт 
(cardiac-risk brenda) автоматически не будет удален, так как у него нет связи с 
породившим правилом. Очевидно, что необходимо использовать особые воз-
можности CLIPS для реализации системы поддержки истинности.   

Для этого перепишем правило и  воспользуемся особым ключевым сло-
вом – logical, которое используется при реализации функциональности системы 
поддержки истинности: 
(defrule cardiac-risk 
  (logical (test (> ?weight 100))) 
=> 
 (assert (cardiac-risk ?name)) 
) 

При срабатывании этого правила будут получены те же результаты – в 
базе знаний появится новый факт (cardiac-risk brenda). Отличия становятся за-
метными в том случае, если мы изменим вес этого пациента: 
CLIPS> (modify 2 (weight 80)) 

Автоматически при этом из баз знаний исчезнет также и факт (cardiac-risk 
brenda), так как система поддержки истинности включилась в работу. Такая 
возможность появилась благодаря тому, что ключевое слово logical определило 
связь между производным фактом и исходными предположениями, указанными 
в правиле. В этом случае, как только исходные предположения изменяются, 
становясь ложными, или удаляются из базы знаний, то автоматически удаляет-
ся и производный факт. Следует однако, помнить, что использование возмож-
ностей ключевого слова logical  требует дополнительных затрат памяти и сни-
жает производительность CLIPS. Поэтому возможности системы поддержки 
истинности следует использовать с осторожностью. 

5.2. Нечеткие рассуждения (абдукция) – альтернатива логическим методам 

Для многих приложений, в частности для экспертных систем, решения на 
основе немонотонных логик слишком сложны и неэффективны с вычислитель-
ной точки зрения. Чаще используются менее формальные эвристические мето-
ды оценки уверенности в заключениях экспертов или  подходы с применением 
аппарата теории вероятности [65, 63]. Практика показывает, что хотя эксперты 
зачастую определяют свою степень уверенности в заключениях без тщательно-
го анализа вероятностей сложных событий или пользуются размытами словес-
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ными оценками [58] («очень правдоподобно», «почти наверняка», «возможно» 
и т.п.), опыт и знание закономерностей предметной области позволяют прово-
дить правдопободные рассуждения, приводящие к требуемому результату. В 
результате изучения общих закономерностей эвристической оценки субъектив-
ной уверенности был разработан ряд математических теорий. 

5.2.1. Стенфордская алгебра фактора уверенности 

Стенфордская теория уверенности построена на некоторых эмпирических  
наблюдениях [63, 84]. Во-первых, в традиционной теории вероятностей сумма 
вероятности истинности гипотезы и вероятности ее ложности должна быть рав-
ной единице. Однако очень часто на практике эксперт бывает уверенным лишь 
в вероятности истинности (скажем, 0.7) некоторой гипотезы, не имея никакого 
представления о вероятности ее ложности. 

Во-вторых, знания, заключенные в правилах, намного более важны, чем 
алгебра для вычисления степени уверенности. Степень уверенности соответст-
вует неформальным оценкам, которые эксперт назначает своим выводам, на-
пример: «это возможно истинно», «это почти точно истинно» или «это почти 
нереально». 

На основании этих наблюдений Стенфордская алгебра предлагает не-
сколько простых формул для назначения степени уверенности исходным вы-
сказываниям и комбинирования этих значений в ходе движения к цели в про-
цессе рассуждений. 

Прежде всего, вводятся формулы для разделения «степени уверенности в 
истинности гипотезы» от «степени уверенности в ложности гипотезы»: 

Пусть  
• MB(H|E) – степень уверенности в истинности гипотезы (hypothesis) H при 

имеющемся подтверждении (evidence) E; 
• MD(H|E) – степень уверенности в ложности гипотезы H при имеющемся 

подтверждении(evidence) E. 
При этом верно либо 

0 < MB(H|E) < 1, когда MD(H|E) = 0, 
либо 

0 < MD(H|E) < 1, когда MB(H|E) = 0. 
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Эти две характеристики служат друг для друга ограничением и подтверждают 
только либо истинность, либо только ложность гипотезы. В этом видно отличие 
теории уверенности от классической теории вероятностей. 

Степень уверенности в истинности и степень уверенности в ложности ис-
пользуются совместно для вычисления так называемого фактора уверенности 
(certainty factor, CF) по следующей формуле: 

CF(H|E) = MB(H|E) – MD(H|E). 
Если фактор уверенности близок к 1, то уверенность в истинности гипо-

тезы H высокая, напротив, если фактор уверенности близок к -1, то уверенность 
в ложности гипотезы H высокая. В том случае, когда фактор уверенности бли-
зок к нулю, то либо нет достаточных подтверждений как для истинности, так и 
для ложности гипотезы, либо подтверждения за и против гипотезы примерно 
одинаковы. 

В процессе проектирования базы знаний эксперты должны назначить ка-
ждому правилу определенное значение фактора уверенности. Он будет опреде-
лять их уверенность в надежности этого правила. 

Степень уверенности можно изменять в целях повышения производи-
тельности системы, хотя отмечается, что незначительные вариации этой харак-
теристики имеют небольшое влияние на работу системы. Это лишний раз под-
тверждает, что «сила заключена в знаниях» и непротиворечивость знаний сама 
по себе (т.е. содержимое правил, а не точное значение степени уверенности) 
приводит к выработке правильных рекомендаций. 

Посылки каждого правила базы знаний состоят из многочисленных фак-
тов-условий, связанных логическими связками И и ИЛИ. При использовании 
правила каждый фактор уверенности, связанный с определенным фактом-
условием, комбинируется с другими, таким образом формируется значение 
фактора уверенности всей посылки целиком. Комбинирование производится в 
соответствии со следующими правилами: 

Если P1  и P2 – факты-условия, входящие в посылку правила, то 
CF(P1 И  P2) = MIN(CF(P1) , CF(P2)), 

CF(P1  ИЛИ  P2) = MAX(CF(P1) , CF(P2)). 
Сформированный по этим правилам фактор уверенности всей посылки 

затем умножается на фактор уверенности, назначенный правилу разработчика-
ми. Полученное произведение является фактором уверенности, приписываемым 
заключению правила. 
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Например, пусть в базе знаний есть следующее правило: 
(P1 И P2) ИЛИ P3  R1(0.7) И R2 (0.3). 

Здесь P1, P2, P3 – части посылки, а R1, R2 – заключения, имеющие фак-
тор уверенности 0.7 и 0.3 соответственно. Эти значения определены в процессе 
разработки базы знаний и отражают уверенность экспертов в истинности каж-
дого из заключений для случая, когда они полностью уверены в достоверности 
посылки правила. 

Если в процессе работы программы фактор уверенности для фактов-
условий P1, P2, P3 стал равным 0.6, 0.4, 0.2 соответственно, то факты R1 и R2 
будут добавлены в базу знаний с вычисленным фактором уверенности 0.28 и 
0.12 соответственно. 

Для практической работы требуется ввести еще одну формулу, разре-
шающую следующий вопрос: как скомбинировать несколько факторов уверен-
ности, когда сразу несколько правил базы знаний подтверждают истинность 
(или ложность) одного и того же факта R? Решением будет являться аналог 
процедуры теории вероятностей, умножающей вероятности независимых собы-
тий с целью получения вероятности их совместного наступления. 

Допустим, что CF1(R) является фактором уверенности в факте R. Пусть 
ранее неиспользованное правило осуществляет вывод того же факта с другим 
значением фактора уверенности CF2(R). Тогда новое значение фактора уверен-
ности CF(R) вычисляется так: 

CF1(R) +CF2(R) – (CF1(R) * CF2(R)), когда CF1(R) > 0 и CF2(R) > 0, 
CF1(R) +CF2(R) + (CF1(R) * CF2(R)), когда CF1(R) < 0 и CF2(R) < 0, 

и 
CF1(R) + CF2(R) /  (1 – MIN(|CF1(R)|, |CF2(R)|)) 

в противном случае. 
Наряду с простотой вычислений введенные характеристики обладают 

другими полезными свойствами. Во-первых, любое получающееся в ходе вы-
числений значение фактора уверенности CF лежит в диапазоне [-1, 1]. Во-
вторых, результатом комбинации противоречивых значений CF одного и того 
же утверждения является, как это и положено, их взаимоуничтожение (легко 
проверить, что комбинация CF(R1) = 1 и CF(R2) = -1 приводит к нулевому ре-
зультату). И, наконец, комбинированное значение фактора уверенности являет-
ся монотонно возрастающей (или убывающей) функцией. 
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Отметим, что характеристики уверенности, принятые в Стенфордской ал-
гебре, соответствуют субъективным оценкам вероятности причин и следствий, 
используемых человеком. Следуя Байесовским правилам вычисления вероятно-
сти, если события A, B, C приводят к наступлению события D, то для того, что-
бы  правильно оценить степень его вероятности, потребуется определить и пра-
вильным образом скомбинировать все априорные и апостериорные вероятно-
сти, включая P(D), P(D|A), P(D|B), P(D|C), P(A|D). Стенфордская алгебра позво-
ляет инженеру по знаниям скрыть все эти вероятности, объединив их в одной 
характеристике – факторе уверенности CF, приписанном к каждому правилу. В 
этом случае достаточно будет написать такое правило: if A and B and C then D 
(CF), не вычисляя сложных вероятностей.  Есть ощущение, что такая простая 
алгебра лучше отражает методы человека-эксперта для комбинирования и ис-
пользования оценок уверенности. 

Критика отмечает исключительно эмпирический характер Стенфордской 
алгебры [60]. Несмотря на то, что она построена как формальная алгебра, зна-
чения характеристик уверенности не могут быть так строго определены, как это 
сделано в формальной теории вероятностей. Но на это Стенфордский подход и 
не претендует – он не предлагает алгебру для «корректных» рассуждений. Это 
всего лишь вспомогательное средство, помогающее эксперту комбинировать 
уверенность в результатах вывода в процессе решения задачи.  

5.2.2. Теория Демпстера – Шефера 

До этого момента, мы рассматривали методы рассуждений в условиях 
неопределенности, в которых либо определялась причинная взаимосвязь раз-
личных высказываний  в процессе вывода, либо индивидуальным высказыва-
ниям назначалась единственная числовая величина, характеризующая степень 
нашей уверенности в их истинности. Такой числовой величиной чаще всего вы-
ступала вероятность истинности высказывания. Однако использование простой 
количественной оценки для характеристики ситуаций, которые на самом деле 
очень сложны, является важным ограничением вероятностного подхода к вы-
воду в условиях неопределенности. Часто неопределенность является результа-
том запутанной комбинации отсутствующих доказательств, ограничений, при-
сущих эвристическим правилам, и неполноты наших собственных знаний. 

Этот раздел посвящен рассмотрению альтернативного подхода, названно-
го теорией очевидности Демпстера – Шефера (DST, Dempster-Shafer Theory) [85 
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− 87]. В ней предполагается, что существует множество Q взаимно исклю-
чающих гипотез (высказываний о состоянии мира), называемое областью ана-
лиза (frame of discernment). Также предполагается, что мы располагаем средст-
вом получения свидетельств (evidence) не только в пользу истинности отдель-
ных гипотез h1, h2, …, hn, принадлежащих множеству Q, но и в пользу истинно-
сти различных подмножеств гипотез q1, q2, …, qm, которые могут перекрывать-
ся. 

Свидетельства можно рассматривать как элементы множества Ψ и по-
строить отображение 

Г: Ψ  2Q, 
которое связывает каждый элемент в Ψ с определенным подмножеством Q, на-
зываемым фокальным элементом. Отметим, что предположение об исчерпы-
вающей полноте множества гипотез означает, что ни один из элементов φ ∈ Ψ 
не отображается в пустое множество. Таким образом, для любого свидетельства 
существует хотя бы одна гипотеза, достоверность которой оно подтверждает. 

Количественная оценка нашей уверенности в истинности определенного 
набора гипотез в теории  Демпстера – Шефера выражается c помощью довери-
тельного интервала [оценка доверия, оценка привлекательности]. Оценка дове-
рия, обозначаемая как Bel (Belief), может изменяться от нуля (нет свидетельств 
в пользу набора гипотез) до единицы (полная уверенность в истинности набора 
гипотез). Оценка привлекательности, обозначаемая как Pl (Plausability), вычис-
ляется по формуле Pl(qm) = 1 – Bel(¬qm). Таким образом, оценка привлекатель-
ности также находится в интервале [0, 1] и характеризует как свидетельство в 
пользу ложности набора гипотез qm (¬qm), соотносится с оценкой доверия к ис-
тинности  qm. Например, если у нас есть полная уверенность в ложности набора 
гипотез qm, то Bel(¬qm) = 1, а Pl(qm) = 0 и Bel(qm) = 0. При этом классическая ве-
роятность того, что фокальный элемент X содержит истинную гипотезу, нахо-
дится внутри интервала [оценка доверия, оценка привлекательности]: Bel(X) ≤ 
P(X) ≤ Pl(X). Если вероятности истинности гипотез полностью известны, эта 
теория сводится к классической теории вероятностей, при чем Bel(X) = P(X) = 
Pl(X).  

Следовательно, ширина доверительного интервала может служить оцен-
кой неуверенности в справедливости гипотез из подмножества X при имею-
щемся наборе свидетельств. Например, предположим, что в задаче существуют 
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две взаимоисключащие гипотезы h1, h2. Когда нет информации в пользу истин-
ности какой-либо из гипотез, то обе они оцениваются одним и тем же интерва-
лом доверия/привлекательности [0, 1]. В процессе получения свидетельств ис-
тинности или ложности гипотез мы вправе ожидать, что интервалы будут сжи-
маться, выражая изменение степени нашей уверенности в значении истинности 
гипотез.  

Таким образом теория Демстера – Шеффера позволяет выразить фунда-
ментальное отличие между частичной уверенностью и полным незнанием. 
Этим она отличается от теории вероятности (в частности от байесовских веро-
ятностей), где вероятность истинности гипотезы может оставаться без измене-
ния, несмотря на собранные доказательства – в описанном ранее примере при 
использовании традиционного подхода на основе байесовских вероятностей 
нам бы пришлось в самом начале назначить равные вероятности P (h1) = 0.5 и    
P(h2) = 0.5 без учета наличия или отсутствия свидетельств об истинности гипо-
тез. Поэтому подход Демстера – Шеффера может быть очень полезен в том 
случае, когда важно принять решение с учетом объема собранных доказа-
тельств. 

Теория Демпстера – Шефера предлагает:  
• средства вычисления оценки доверия для истинности различных подмно-

жеств гипотез на основании имеющихся субъективных вероятностей ис-
тинности других гипотез;  

• правила комбинирования оценок доверия к одному и тому же множеству 
гипотез, сформулированных на основе различных независимых свиде-
тельств.  
Правило комбинирования оценок доверия  было впервые предложено 

Демпстером в 1968 г. [85], а основные положения теориии подробно изложены 
в работе Шефера в 1976 г. [86, 87]. 

 Проиллюстрируем, как можно получить оценку доверия Bel к одному 
набору гипотез на основании известных субъективных вероятностей истинно-
сти другого набора гипотез на простом примере.  Областью анализа является 
множество Q из двух гипотез: 

• h1 − «компьютер не исправен»; 
• h2 − «компьютер исправен». 

Субъективные вероятности определены на другом множестве гипотез: 
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• s1 − «я доверяю словам Маши»; 
• s2 − «я доверяю словам Бори». 

 Предположим, что я могу субъективно определить вероятность доверия к 
высказываниям моей подружки Маши величиной 0.9 (т.е. P(s1) = 0.9). Соответ-
ственно, вероятность того, что ее высказываниям доверять нельзя – 0.1 (т.е. 
P(¬s1) = 0.9).  Допустим, что Маша сообщила мне о поломке компьютера. Это 
утверждение истинно, если я доверяю Маше, однако его нельзя считать абсо-
лютно ложным, если я ей не доверяю. Таким образом, сообщение Маши при 
отсутствии другой информации означает допущение поломки компьютера с 
оценкой доверия Bel(h1) = 0.9 и допущение исправности компьютера с оценкой 
доверия Bel(h2) = 0.0. Заметим, что допущение исправности компьютера с 
оценкой доверия 0.0 совсем не означает, что я полностью уверен в поломке (как 
было бы в случае использования вероятности события «компьютер исправен», 
равной 0.0), а всего лишь говорит о том, что Машино высказывание не дает мне 
поводов поверить в исправность компьютера. 

Оценка привлекательности Pl для этого случая вычисляется так: 
Pl(h1) = 1 – Bel(¬(h1)) = 1.0 – 0.0. 

Вычисления дают значение Pl(h1) = 1.0. Таким образом, степень доверия к 
высказыванию Маши в теории Демпстера – Шефера выражается доверитель-
ным интервалом [0.9 1]. Обратите внимание, что мы все еще не имеем объек-
тивных доказательств поломки компьютера. 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда требуется выполнить комбинацию 
нескольких высказываний. Допустим, что другой мой товарищ Боря также со-
общил мне о поломке компьютера. При этом вероятность того, что сведения, 
полученные от Бори, являются истинными, составляет, с моей точки зрения, 0.8 
(т.е. P(s2) = 0.8). Соответственно, вероятность того, что Боря сообщает сведения 
с ошибкой, равна 0.2 (т.е. P(¬s2) = 0.8).  Естественно, я должен предположить, 
что сообщения Бори и Маши являются независимыми. Кроме того, доверие к 
сведениям Бори должно быть независимым от доверия к Маше.  

Простые вычисления теории вероятностей показывают, что вероятность 
того, что оба друга сообщили мне истину, является результатом произведения: 
0.9 • 0.8 = 0.72 (расчет производится по формуле P(s1) • P(s2)) ; вероятность то-
го, что оба солгали, составляет 0.1 • 0.2 = 0.02 (расчет производится по формуле 
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P(¬s1) * P(¬s2)); вероятность того, что хотя бы один сказал истину составляет    
1 – 0.02 = 0.98. 

Так как оба друга сообщили о поломке компьютера, а вероятность того, 
что по крайней мере один из них сказал правду, составляет 0.98, то можно на-
значить гипотезе h1 доверительный интервал  [0.98 1]. 

Предположим теперь, что друзья расходятся во мнениях: Маша говорит, 
что компьютер сломан, а Боря утверждает, что он исправен. В этой ситуации 
очевидно, что обоим высказываниям доверять нельзя. Либо оба друга ошиба-
ются, либо только один. Тогда вероятность трех различных случаев равна: 
• априорная вероятность доверия к  Маше (я доверяю информации Маши и 

не доверяю информации Бори) вычисляется так: 0.9 • (1 – 0.8) = 0.18 (рас-
чет производится по формуле P(s1) • P(¬s2));  

• априорная вероятность доверия к Боре равна (1 – 0.9) • 0.8 = 0.08 (расчет 
производится по формуле P(¬s1) • P(s2)); 

• вероятность того, что им обоим доверять нельзя, равна (1 – 0.9) • (1 – 0.8) = 
0.02 (расчет производится по формуле P(¬s1) • P(¬s2)). 

 Вычисляя вероятность события «по большей мере лишь одному из дру-
зей можно доверять», мы получаем (0.18 + 0.08 + 0.02) = 0.28.  

Теперь, используя формулу Байеса для апостериорных вероятностей1, мы 
можем вычислить апостериорную вероятность двух событий: 
1) «доверять можно только Маше, и мой компьютер сломан»; 
2) «доверять можно только Боре, и мой компьютер исправен». 

Вычисления проводятся по формуле P(h|e) = (P(e|h) • P(h))/P(e), где P(e|h) 
– тождественно равно единице; P(h) – вычисленные ранее значения априорных 
вероятностей доверия к Маше и Боре; P(e) – вероятность события «по большей 
мере лишь одному из друзей можно доверять». В результате получаются значе-
ния 0.643 и 0.286 соответственно. Эти значения и являются оценкой доверия к 
гипотезам h1 и h2: Bel(h1) = 0.643, Bel(h2) = 0.286. 

В рассматриваемой ситуации, когда утверждения Маши и Бори противо-
речат друг другу, значение привлекательности для фокального элемента h1 рав-
но 1 – Bel(¬(h1)), или 0.714. Следовательно доверительный интервал h1 равен 

                                                           
1 По формуле Байеса: P(a|b) = P(b  AND a) / P(b). Здесь a – можно доверять Маше; b – по большей мере лишь 
одному из друзей можно доверять. 
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[0.643 0.714]. Подобным же образом доверительный интервал h2 равен [0.286 
0.357]. 

Теперь рассмотрим, каким образом в теории Демпстера – Шефера прово-
дится комбинация оценок доверения к одному и тому же множеству гипотез, 
сформулированных на основании различных независимых свидетельств. Для 
этого используется разновидность представления Мебиуса m [65], которое мо-
жет быть вычислено для каждого подмножества qi (qi ⊆ Q)по формуле : m(qi) = 
ΣB⊆qi (-1)|q

i
 –B| Bel(B). Множество значений функции m лежит в интервале [0, 1]. 

В теории Демпстера – Шефера, однако, предполагается, что значения функции 
m на различных подмножествах явно задаются экспертом на основе субъектив-
ной уверенности, а также заданы следующие ограничения: 

1) m(∅) = 0; 
2) Σ(m(qi)) = 1 для всех qi ⊆ Q. 

По этой причине функция m в теории Демпстера – Шефера носит назва-
ние функции присвоения базовых вероятностей (basic probability assignment), а 
ее значение m(qi) выражает пропорцию, в которой все собранные свидетельства 
говорят в пользу того, что определенный фокальный элемент (объективно-
истинная гипотеза) принадлежит множеству qi. Однако значение m(qi) не при-
нимает во внимание свидетельства в пользу каких-либо подмножеств qi и зна-
чение полной уверенности Bel(qi) должно вычисляться по формуле             
Bel(qi) = Σx⊆qim(x). Аналогичным образом вычисляется значение оценки привле-
кательности: Pl(qi) =  Σ qi ∩Y≠∅ m(Y). 

Дадим формальное определение правил Демпстера, с помощью которых 
мы получаем новое значение функции присвоения базовых вероятностей 
m1⊕m2 по двум ее значениям m1 и m2, базирующимся на разных наблюдениях. 
Очевидно, что, зная значение m1⊕m2, можно вычислить новое значение оценки 
доверия Bel1⊕Bel2. 

Предположим, что мы имеем исчерпывающее множество взаимно-
исключающих гипотез Q. Нашей задачей является вычисление m1⊕m2 для раз-
личных подмножеств Z, Z ⊆Q. На практике не все свидетельские показания на-
прямую поддерживают истинность индивидуальных гипотез из множества Z. 
Зачастую свидетельства говорят об истинности различных подмножеств Z. 
Кроме того, так как индивидуальные гипотезы из множества Q являются вза-
имно исключающими, то наличие свидетельства в пользу одной из них может 
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влиять на степень наших допущений истинности других гипотез. С использова-
нием традиционного механизма Байесовских условных вероятностей нам необ-
ходимо перечислить все комбинации условных вероятностей. В теории Демп-
стера – Шефера мы можем напрямую манипулировать различными подмноже-
ствами гипотез. 

Для гипотезы Z значение m1⊕m2(Z) есть сумма всех произведений в фор-
ме m1(X) m2(Y), где X и Y принимают значения всех подмножеств Q, пересече-
нием которых является Z. Если результатом пересечения X и Y является пустое 
множество, то выполняется нормализация. В процедуре нормализации значение 
k определяется как сумма всех нулевых значений, присвоенных во множестве 
Q, затем m1⊕m2(∅) присваивается значение нуль, а значения m1⊕m2 для всех 
других множеств гипотез делятся на (1 – k). Таким образом, 

                                                      ΣX ∩ Y=Z m1(X)m2(Y) 
m1⊕m2(Z) = ---------------------------------- . 

                                                     1 − ΣX ∩ Y=∅ m1(X)m2(Y) 
В качестве следующего примера, иллюстрирующего комбинацию оценок 

доверия, рассмотрим ситуацию из мира искусства [65]. Предположим, что об-
наружено старинное живописное полотно, похожее на работу кисти Рафаэля. 
Возникает три гипотезы о происхождении этой картины: 

1) найдено произведение Рафаэля; 
2) найдено произведение одного из многочисленных учеников Рафаэля; 
3) найденная картина-подделка. 
Пусть R, D и С обозначают различные подмножества множества картин 

X, похожих на работу кисти Рафаэля, причем: 
• множество R содержит картины, действительно созданные Рафаэлем; 
• множество D содержит картины, созданные учениками Рафаэля; 
• множество С содержит поддельные картины. 

Два независимых эксперта провели исследование найденной картины и 
высказали свои суждения о ее принадлежности к множествам R, D, C. Сужде-
ния экспертов были представлены в виде значений функции m1 и m2 соответст-
венно (рис. 5.8)  

В заключение остановимся на некоторых существенных недостатках тео-
рии Демпстера – Шефера, обнаруженных в процессе ее использования. Наи-
большего внимания заслуживает контрпример, найденный Л. Заде и демонст-
рирующий возможность получения с помощью теории Демпстера – Шефера 
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противоречащих здравому смыслу результатов. В этом контрпримере два врача 
проводят независимое обследование пациента и приходят к взаимному согла-
сию, что у пациента может быть либо менингит (M), либо сотрясение мозга (C), 
либо опухоль (О). Таким образом, множество анализа состоит из трех элемен-
тов: Q = {M, C, O}. Врачи высказывают разную уверенность в диагнозе пациен-
та: 

m1({M}) = 0.99;  m1({О}) = 0.01; 
m2({C}) = 0.99;  m2({О}) = 0.01. 

 
Мнения первого 

эксперта 
Мнения второго 

эксперта 
Комбинация мнений Фокальные  

элементы 
m1 Bel1 m2 Bel1 m1⊕m2 Bel1⊕Bel2 

R 0.05 0.05 0.15 0.15 0.21 0.21 
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
C 0.05 0.05 0.05 0.05 0.09 0.09 

R ∪ D 0.15 0.20 0.05 0.20 0.12 0.34 
R ∪ C 0.10 0.20 0.20 0.40 0.20 0.50 
D ∪ C 0.05 0.10 0.05 0.10 0.06 0.16 

R ∪ D ∪ C 0.60 1.00 0.50 1.00 0.31 1.00 

Рис. 5.8. Иллюстрация применения правила комбинирования  
в теории Демпстера – Шефера 

 
Видно, что оба согласны с малой вероятностью опухоли, хотя и приписы-

вают  высокую вероятность различным заболеваниям. Если, в соответствии с 
правилами Демпстера, мы вычислим комбинацию m1⊕m2, то с удивлением об-
наружим полную уверенность в диагнозе «опухоль» (m1⊕m2({О}) = 1.00)! Оче-
видно, что это противоречит нашим представлениям. 

Следует также добавить, что при наличии больших множеств гипотез и 
сложных множеств допущений вычисления по формуле Демпстера могут по-
требовать значительных затрат, хотя они меньше, чем в случае использования 
Байесовских вероятностей.  
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6. Машинное обучение 

Когда задается вопрос о том, какие интеллектуальные умения наиболее 
присущи человеку, а их компьютерная реализация наиболее сложна, то, наряду 
с художественным творчеством, принятием этических решений и социальной 
ответственностью, упоминают владение языком и обучение. На протяжении 
многих лет задачи именно из этих двух областей служили в качестве наиболее 
заманчивых целей и вех развития ИИ.  

Отметим, что обучение является важным средством решения прикладных 
задач ИИ. Фейгенбаум и МакКордак определили «бутылочное горлышко инже-
нерии знаний», которое является главным препятствием на пути широкого 
применения интеллектуальных систем [88]. Такое «горлышко» − высокая стои-
мость и большие трудности построения экспертных систем  с использованием 
традиционных техник извлечения знаний, с которыми мы познакомились в 
предыдущих главах.  

Подходящим решением стало бы создание такой компьютерной про-
граммы, которая, начав работу с минимальным объемом знаний, могла само-
стоятельно расширять набор своих умений за счет обучения на примерах, ис-
пользования общих советов и самостоятельного изучения предметной области. 

Известный специалист Герберт Саймон так определяет термин «обуче-
ние» [89]: «Обучение – это любое изменение в системе, позволяющее ей лучше 
решать как задачу, встретившуюся повторно, так и новую задачу, но похо-
жую на решенные ранее». 

Это определение, несмотря на краткость, ставит перед исследователем 
множество вопросов, требующих решения в ходе создания обучающихся про-
грамм. 

Обучение включает в себя обобщение опытных данных: скорость и каче-
ство должны повышаться не только при решении повторно встречающихся за-
дач, но и при решении других похожих задач. Практически значимые предмет-
ные области обычно очень большие, поэтому обучаемый может исследовать на 
собственном опыте лишь некоторую часть всех возможных ситуаций-примеров. 
На основании такого частичного опыта он должен правильно обобщить дос-
тупную информацию и предсказать характеристики неисследованных объектов 
предметной области. Эта задача является центральной в машинном обучении и 
носит название индуктивного обучения. 



 97 

По определению Саймона, обучение позволяет системе лучше решать за-
дачу во второй раз  за счет изменений. Выбор из всех возможных изменений в 
системе того, которое позволит решить задачу лучше всего, – сложная  пробле-
ма. Изменения могут привести к ухудшению производительности, поэтому ал-
горитмы обучения должны уметь это обнаруживать и находить выход из по-
добных ситуаций.  

Одной из важных проблем в области машинного обучения является опре-
деление природы изменений в обучающейся системе и выбор наилучшего спо-
соба формального представления этих изменений. Существует большое число 
альтернативных подходов, по-разному решающих эту проблему [60]. 

Подход обучение на основе символьной информации рассматривает обу-
чение как процесс извлечения явно выраженных знаний о предметной области. 
В этом случае исходной информацией является множество символических вы-
сказываний, представляющих сущности предметной области, их свойства и 
взаимосвязи. На основе своего опыта обучающаяся программа строит или мо-
дифицирует выражения на некотором формальном языке (например на языке 
логики предикатов), получая новые, правильные и полезные обобщения, ис-
пользуемые в дальнейшем. 

Таким образом, обучение на основе символьной информации основано на 
предположении о том, что наибольшее влияние на поведение системы оказыва-
ет явно выраженная информация о предметной области, находящаяся в базе 
знаний.  

Существует и абсолютно иной подход к машинному обучению – коннек-
ционизм (connectionist), или обучение на основе искусственных нейронных се-
тей. Здесь никаких высказываний в символической форме не создается. Как и 
мозг животного, состоящий из огромного количества взаимосвязанных нервных 
клеток, искусственная нейронная сеть является системой взаимосвязанных ис-
кусственных нейронов. Знания обучающейся программы неявно представлены 
в структуре связей нейронов и в методах их взаимодействия. В ходе обучения 
нейронные сети не добавляют новых высказываний в базу знаний. Вместо это-
го, они обучаются путем изменения своей структуры, чтобы лучше приспосо-
биться к случайным воздействиям внешней среды. 

Промежуточное положение занимают эволюционные вычисления (evolu-
tionary computing). Здесь основной задачей обучения считается достижение ус-
тойчивого равновесия программы с внешней средой. При этом, как и в коннек-
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ционизме, большое внимание уделяется аналогиям с природой: кодирование 
структуры программы в виде хромосом и поиск наилучшего решения путем 
проб и ошибок за счет случайного скрещивания (генетические алгоритмы, ис-
кусственная жизнь (artificial life)  и т.п.). 

6.1. Основные принципы обучения на основе символьной информации 

Алгоритмы обучения на основе символьной информации можно описать 
с помощью общей модели (рис. 6.1) [60], хотя они и отличаются по своим це-
лям, доступным для обучения данным, используемым стратегиям обучения и 
языкам представления знаний.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.1. Общая модель процесса обучения на основе символьной информации 

 
Цели обучения и доступные данные – важнейшие характеристики обу-

чаемых программ. Алгоритмы индуктивного обучения понятиям, или концеп-
там (от англ. сoncept), используют обучающую выборку, заданную внешним 
учителем и состоящую из положительных и отрицательных примеров сущно-
стей, входящих в изучаемое понятие. Это может быть, например, понятие «хо-
рошая погода» или «удачное вложение денежных средств» и т.п. Задачей алго-
ритмов является построение общего определения, которое позволит в дальней-
шем корректно распознавать другие экземпляры понятия. В качестве хороших 
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примеров можно отметить алгоритм поиска в пространстве версий (version 
space search) и алгоритм ID3. 

Обучение на основе объяснений (explanation-based learning) решает задачу 
вывода общего понятия на основе одного единственного примера и заранее 
созданной базы знаний по конкретной предметной области. 

Алгоритмы концептуальной кластеризации вообще не используют кате-
горизацию данных в форме заранее определенных учителем понятий. Их зада-
чей является самостоятельное открытие неизвестных понятий, которые могут 
быть полезны пользователю. 

Одной из важных пионерских работ, в которой были реализованы основ-
ные элементы модели рис. 6.1, является программа Патрика Уинстона ARCH 
(1975 г.) [90]. 

В ходе обучения эта программа строит общее определение структурного 
понятия «арка» в модельном мире кубиков. Обучающей выборкой является 
множество положительных и отрицательных примеров: конструкции из куби-
ков, которые считаются арками, а также конструкции, которые от понятия арка 
чуть-чуть отличаются из-за какого-нибудь одного свойства. 

Понятия представляются в виде семантической сети. Обучение проходит 
в форме изменения описания целевого понятия под воздействием предъявляе-
мых примеров. В программе Уинстона для изменения описания используются 
две операции: обобщение и специализация. Обобщение изменяет семантиче-
скую сеть таким образом, чтобы она описывала и вновь предъявленный поло-
жительный пример. На рис. 6.2,a показана арка, состоящая из трех кирпичей, и 
соответствующая ей семантическая сеть.  

Следующий положительный обучающий пример (рис. 6.2,б) является ар-
кой, у которой верхняя часть является пирамидой. Такой вид арки описывается 
другой семантической сетью. Программа пытается сопоставить оба экземпляра 
графа семантической сети и найти частичный изоморфизм между ними. Сопос-
тавление графов происходит на основании имен вершин. Как только программа 
сопоставила одноименные вершины различных графов, появляется возмож-
ность определить различия в их структуре. На рис. 6.2 у графов совпадают все 
компоненты, за исключением того, что в первом графе верхний элемент арки 
является «кирпичом», а во втором – пирамидой. Программа обладает знаниями 
в виде иерархии понятий (рис.6.2,в), поэтому она может провести обобщение 
графов, заменив кирпич и пирамиду одним и тем же общим понятием «поли-
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гон». После обобщения оба графа полностью совпадают и верно описывают 
понятие «арка» (рис. 6.3).  

 
  а) 
 
 
 
 
 
 
  б) 
 
 
 
 
 
 
   
  в) 
 
 
 

 
Рис. 6.2. Обучающие данные и знания о предметной области 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 6.3. Результат обобщения, включающий оба положительных примера 

 
Когда программе предъявляется отрицательный пример, который немно-

го не соответствует понятию «арка» и отличается в определении единственного 
свойства, то происходит специализация семантической сети, описывающей по-
нятие. Пусть текущее определение арки задано семантической сетью на рис.6.3, 
а отрицательный пример описан семантической сетью на рис. 6.4. Можно заме-
тить, что отрицательный пример отличается от текущего определения арки 
лишь наличием отношения «касаются» между колоннами арки. Программа вы-
полняет специализацию семантической сети, описывающей понятие «арка», пу-
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тем добавления отношения «не касаются» (рис. 6.5). Тем самым из определения 
понятия исключается данный отрицательный пример. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.4. Отрицательный пример для понятия «арка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.5. Определение понятия «арка» после выполнения операции специализации 
 

Несмотря на свой «почтенный» возраст, программа Уинстона хорошо ил-
люстрирует свойства, большинства современных подходов к машинному обу-
чению, а также присущие им проблемы: 
• использование операций обобщения и специализации для определения 

пространства понятий; 
• активное применение обучающих данных для управления поиском в этом 

пространстве; 
• зависимость обучающего алгоритма от качества и порядка представления 

обучающих данных. 
В следующих параграфах мы рассмотрим более современные подходы к 
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6.2. Поиск в пространстве версий 

Основные принципы поиска в пространстве версий были предложены 
Митчелом в 1978 – 1982 гг. для демонстрации возможности реализации моде-
лей индуктивного обучения в виде целенаправленного поиска в пространстве 
понятий-концептов [91, 92]. Этот вид поиска использует следующее обстоя-
тельство: операции обобщения определяют порядок на множестве понятий; 
этот порядок затем используется для управления поиском. 

6.2.1. Операторы обобщения и пространство понятий 

Обобщение и специализация являются двумя наиболее общими типами 
операций, определяющих пространство понятий. Перечислим использующиеся 
в обучении базовые операции обобщения: 
1. Замена констант переменными, например, 

color(ball, red) обобщается на color(X, red). 
2. Удаление условий в конъюнктивном выражении:  

shape(X, round) & size (X, small) & color (X, red) 
обобщается на shape(X, round) & color(X, red). 

3. Добавление дизъюнкта в выражение: 
shape(X, round) & size (X, small) & color (X, red) 

обобщается на shape(X, round) & size (X, small) & (color (X, red) ∨ color(X, 
blue)). 

4. Замена определенного свойства его родительским свойством в иерархии 
классов: 
если мы знаем, что primary_color является суперклассом класса red, то вы-
ражение color(X, red) обобщается на color(X, primary_color). 
Операции обобщения могут быть выражены в терминах теории множеств: 

пусть P и Q – два множества высказываний, которые описываются двумя вы-
ражениями исчисления предикатов p и q. Выражение p является более общим, 
чем q, тогда и только тогда, когда P ⊇ Q. В предыдущих примерах множество 
высказываний, которые удовлетворяют выражению color(X, red), содержит в 
качестве подмножества все высказывания, удовлетворяющие выражению 
color(ball, red). 

Отметим, что отношение «являться более общим» определяет частичный 
порядок на множестве логических выражений. Для записи этого отношения 
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может использоваться символ ≥. В этом случае p ≥ q означает, что выражение p 
является более общим, чем q.  

Задание порядка на множестве выражений позволяет значительно огра-
ничить пространство поиска в процессе обучения. Определим формальный 
смысл отношения «являться более общим» через покрытие. Если понятие p яв-
ляется более общим, чем понятие q, то можно сказать, что p покрывает q.  

Определим отношение покрытия: допустим, что p(x) и q(x) – описания, 
которые классифицируют объекты, являющиеся положительными примерами 
некоторого понятия. Другими словами, для определенного объекта x верно, что 
p(x)  positive(x) и q(x)  positive(x). В этом случае p покрывает q тогда и толь-
ко тогда, когда истинность q(x)  positive(x) логически следует из истинности 
p(x)  positive(x). Например, выражение color(X, Y) покрывает выражение color 
(ball, Z), которое в свою очередь покрывает выражение color(ball, red). 

Пусть у нас есть простая предметная область с множеством объектов, об-
ладающих несколькими свойствами с конечным набором значений: 

Size = {large, small} 
Colors = {red, white, blue} 
Shapes = {ball, brick, cube} 
Все объекты из такой предметной области могут быть определены с по-

мощью предиката obj(Sizes, Colors, Shapes). Применение операции обобщения 
через замену констант переменными определяет следующее пространство по-
нятий (рис. 6.6). Мы можем рассматривать процесс обучения, как поиск по это-
му пространству с целью нахождения понятия, согласующегося со всеми тре-
нировочными примерами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.6. Пространство понятий 
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6.2.2. Алгоритм сокращения кандидатов (The Candidate Elimination Algorithm) 

В этом параграфе будут описаны три различных алгоритма для поиска в 
пространстве понятий-концептов [92]. Все они используют так называемое 
пространство версий (version space) – множество все описаний понятий-концеп-
тов, согласующихся с тренировочными примерами. Основной задачей алгорит-
мов является сокращение пространства версий по мере того, как тренировоч-
ных примеров становится больше. 

Первый алгоритм сокращает пространство версий в направлении от част-
ных понятий к общим; второй – от общих понятий к частным; третий алгоритм 
под названием «сокращение кандидатов» является их комбинацией и реализует 
двунаправленный поиск в пространстве версий. 

Все три алгоритма реализуют управление на основе данных: их возмож-
ности по обобщению основаны на регулярностях, обнаруженных в тренировоч-
ных примерах. Кроме того, все алгоритмы относятся к алгоритмам обучения с 
учителем (supervised learning), используя тренировочные данные, подчиняю-
щиеся некоторой известной классификации. 

Как и программа Уинстона, поиск в пространстве версий использует по-
ложительные и отрицательные обучающие примеры. Хотя обобщение можно 
проводить с использованием лишь положительных примеров, отрицательные 
также важны в предотвращении чрезмерного обобщения: общее понятие, полу-
ченное в ходе обучения, должно не только содержать все положительные при-
меры, но  и быть в достаточной мере специфичным, чтобы не включать в себя 
отрицательные примеры. 

Так, при обучении с использованием лишь положительных примеров на 
пространстве понятий рис. 6.6 мы получим только одно покрывающее понятие 
– obj(X, Y, Z). Однако, скорее всего, такой результат обучения будет слишком 
общим, потому что из него будет следовать, что все сущности в этой предмет-
ной области принадлежат к одному понятию. 

Одним из способов защиты от чрезмерного обобщения является поиск 
как можно меньшего обобщения, достаточного лишь для покрытия всех поло-
жительных примеров. Другой способ – это использование отрицательных при-
меров с целью сокращения чрезмерно общих понятий. 
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Как видно из рис. 6.7, отрицательные примеры предотвращают излишнее 
обобщение, принуждая обучаемого проводить специализацию понятий для ис-
ключения отрицательных примеров. 

 
 
 
 
 
 

                                   а                                                                         б 

Рис. 6.7. Роль отрицательных примеров в предотвращении чрезмерного обобщения: 
а – понятие, полученное лишь на основе положительных примеров; 

б – на основе положительных и отрицательных примеров 
 

Все описанные в этом параграфе алгоритмы используют оба способа за-
щиты от излишнего обобщения. Рассмотрим в начале алгоритм поиска от част-
ного к общему, создающий в результате обучения множество гипотез-понятий 
S (Specific). 

Begin 
поместить в пустое множество S первый положительный пример; 
N — множество всех известных отрицательных примеров; 

 For each положительный пример p 
  Begin 

для каждого s ∈S, если s не совпадает с p, заменить s на 
его наименьшее обобщение, совпадающее с p; 

удалить из S все гипотезы, которые являются более общи-
ми, чем другие элементы множества S; 

удалить из S все гипотезы, которые совпадают с известны-
ми отрицательными примерами из множества N; 

 End;  
 For each отрицательный пример n 
  Begin 

удалить из S все гипотезы, которые совпадают с n; 

добавить отрицательный пример n во множество N для 

проверки последующих гипотез на чрезмерное обобщение; 

End;  

End 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

? 
? 

? 

+ 
+ 
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+ 

+ 

—
—
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Гипотезы-понятия, принадлежащие множеству S, определяют текущий 
результат обучения. Чтобы предотвратить чрезмерное обобщение, алгоритм со-
храняет во множестве S лишь те гипотезы, которые являются максимально спе-
цифическими обобщениями тренировочных примеров. Понятие c называется 
максимально специфическим обобщением, если оно покрывает все положи-
тельные примеры и не покрывает ни одного из отрицательных, при условии, 
что для любого другого понятия с’, покрывающего положительные примеры, 
верно с ≤ с’. На рис. 6.8 показан результат применения этого алгоритма к про-
странству рис. 6.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.8. Обучение понятию “ball” с использованием алгоритма поиска  

от частного к общему в пространстве версий 
 
Для обучения можно воспользоваться и алгоритмом поиска от общего к 

частному. В этом алгоритме используется множество G (Generic), которое со-
держит максимально общие понятия, покрывающие все положительные и ни 
одного отрицательного примера. Понятие c называется максимально общим,  
при условии, что для любого другого понятия с’, не покрывающего ни одного 
отрицательного примера, с’ ≥ с. В этом алгоритме отрицательные примеры 
служат специализации гипотез-понятий, а положительные примеры применя-
ются для сокращения чрезмерно общих понятий. 

Begin 
поместить в пустое множество G наиболее общее понятие пространства; 
P – множество всех известных положительных примеров; 

 For each отрицательный пример n 
  Begin 

S:{ } положительный пример : obj(small, red, ball) 

S:{ obj(small, red, ball)} положительный пример : obj(small, white, ball) 

S:{ obj(small, X, ball)} положительный пример : obj(large, blue, ball) 

S:{ obj(Y, X, ball)} 
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для каждого g ∈G, если g совпадает с n, заменить g на его 
наиболее общую специализацию, не совпадающую с n; 

удалить из G все гипотезы, которые являются более част-
ными, чем другие элементы множества G; 

удалить из G все гипотезы, которые нельзя сопоставить с 
известными положительными примерами из множества P; 

 End;  
 For each положительный пример p 
  Begin 

удалить из G все гипотезы, которые нельзя сопоставить с p; 

добавить положительный пример p во множество P; 
End;  

End 

На рис. 6.9 показан результат применения этого алгоритма к пространст-
ву рис. 6.6. 

Отметим, что работа этого алгоритма существенно зависит от знания 
структуры предметной области (свойств и возможных их значений). Лишь зная 
значения свойств Sizes, Colors и Shapes, алгоритм имеет возможность специа-
лизировать понятия, заменяя переменные одним из допустимых значений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.9. Обучение понятию “ball” с использованием алгоритма поиска  

от общего к частному в пространстве версий 

G:{obj(X,Y,Z) } отрицательный пример : obj(small, red, brick) 

G:{ obj(large, Y,  Z), 
      obj(X, white, Z), 
      obj(X, Y, ball), 
      obj(X, Y, cube) } 

положительный пример : obj(large, white, ball) 

G:{ obj(large, white, Z) 
      obj(X, white, Z),  
      obj(X, Y, ball) } 

положительный пример : obj(small, blue, ball) 

S:{ obj(Y, X, ball)} 

G:{ obj(large, Y,  Z), 
      obj(X, white, Z), 
      obj(X, Y, ball) } 

отрицательный пример : obj(large, blue, cube) 
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Теперь рассмотрим алгоритм сокращения кандидатов (candidate elimina-
tion), который, используя двунаправленный поиск, комбинирует оба изученных 
ранее алгоритма. В алгоритме одновременно используется два множества гипо-
тез-понятий: G – максимально общих гипотез-понятий; S – максимально спе-
цифических гипотез-понятий. 

В ходе работы алгоритма производится специализация элементов множе-
ства G и обобщение элементов множества S до тех пор, пока оба множества не 
будут содержать одни и те же понятия, являющиеся результатом обучения. 

Begin 
поместить в пустое множество G наиболее общее понятие пространства; 
поместить в пустое множество S первый положительный пример; 
 For each положительный пример p 
  Begin 

удалить из G все гипотезы, которые нельзя сопоставить с p;  
 
для каждого s ∈S, если s не совпадает с p, заменить s на его 
наименьшее обобщение, совпадающее с p; 
 
удалить из S все гипотезы, которые являются более общими, 
чем другие элементы множества S; 
 
удалить из S все гипотезы, которые являются более общими, 
чем элементы множества G; 

End;  
 

 For each отрицательный пример n 
  Begin 

удалить из S все гипотезы, которые можно сопоставить с n; 
 
для каждого g ∈G, если g совпадает с n, заменить g на его 
наиболее общую специализацию, не совпадающую с n; 
 
удалить из G все гипотезы, которые являются более частны-
ми, чем другие элементы множества G; 
 
удалить из G все гипотезы, которые являются более частны-
ми, чем элементы множества S; 

End; 
  If G = S и оба множества состоят из единственного элемента, 

then алгоритм нашел единственное понятие, согласующееся со всеми 
тренировочными данными, прекратить работу; 

 
If G – пустое множество и S – пустое множество, 
then алгоритм не смог найти понятия, согласующегося со всеми трени-
ровочными данными, прекратить работу; 

End 
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На рис. 6.10 показана работа алгоритма сокращения кандидатов для про-
странства из рис. 6.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.10. Обучение понятию “red ball” с использованием алгоритма  
«сокращение кандидатов» в пространстве версий 

 
С точки зрения обучаемого, использование комбинированного алгоритма 

имеет ряд преимуществ. Элементы множества G и S определяют существенные 
характеристики положительных и отрицательных примеров, освобождая от не-
обходимости сохранения всей обучающей информации. 

Например, после очередного обобщения элементов множества S, c целью 
покрытия нового положительного примера, алгоритм использует множество G 
для сокращения понятий из S, чтобы в этом множестве не существовало покры-
тия ни одного из отрицательных примеров. Напомним, что множество G состо-
ит из максимально общих понятий, которые нельзя сопоставить с каким-либо 
отрицательным примером. Поэтому любой элемент множества S, являющийся 
более общим понятием хотя бы одного элемента из G, будет совпадать с опре-
деленным отрицательным примером и должен быть удален. 

Аналогично множество S содержит максимально специфичные обобще-
ния, покрывающие все положительные примеры. Поэтому новый элемент мно-
жества G, являющийся более специфичным, чем любой из элементов S, не 
сможет покрыть хотя бы один из положительных примеров и будет удален. 

Наглядное представление сущности алгоритма «сокращение кандидатов» 
дает рис. 6.11. Внутренний круг содержит множество известных положитель-

G:{obj(X,Y,Z) } 
S:{ } положительный пример : obj(small, red, ball) 

G:{ obj(X, Y,  Z) }  
S:{obj(small, red, ball) }  отрицательный пример : obj(small, blue, ball) 

G:{ obj (X, red, Z) } 
S:{ obj(X, red, ball) } отрицательный пример : obj(large, red, cube) 

G:{ obj(Y, red, ball) } 
S:{ obj(Y, red, ball) } 

G:{ obj(X, red, Z) }, 
S:{ obj( small, red, ball) } положительный пример : obj(large, red, ball) 



 110  

ных примеров, покрываемых гипотезами-понятиями из множества S. Внешний 
круг содержит примеры, покрываемые гипотезами-понятиями из множества G.  
За пределами этих областей находятся отрицательные примеры. Затемненная 
область на рис. 6.11 содержит результат обучения – подходящие общие поня-
тия, согласующиеся со всеми тренировочными данными, а также слишком об-
щие или частные понятия.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.11. Сближение границ множеств G и S  в алгоритме «сокращение кандидатов»: 

+ - положительные примеры; − - отрицательные;  
? – слишком общие или частные понятия 

В процессе поиска внешний круг сжимается, исключая отрицательные 
примеры, а внутренний расширяется, включая новые положительные примеры. 
В случае удачного завершения работы алгоритма оба круга совпадут, определяя 
искомое общее понятие. Если G и S становятся пустыми, то это означает, что 
нельзя найти понятия, покрывающего все положительные примеры и не покры-
вающего ни одного из отрицательных. Такая ситуация может возникнуть, если 
обучающая информация была противоречивой или искомое общее понятие не 
может быть выражено с помощью используемого языка представления знаний. 

Интересной особенностью этого алгоритма является его инкременталь-
ный характер – после каждого нового примера формируется подходящее, хотя, 
возможно, и неполное, обобщение. Другие алгоритмы, например ID3, требуют 
наличия всего множества примеров до начала обучения.  

Отметим, что даже до того момента, как множества G и S совпадут и бу-
дут содержать единственное понятие, они определяют полезные ограничения. 
Действительно, если c – искомое общее понятие, то для любых элементов g и s 
(g ∈ G, s ∈ S) верно, что s ≤ c ≤ g. Любое более общее понятие, чем какой-либо 
элемент из G, будет покрывать отрицательные примеры. Любое менее общее 
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понятие, чем какой-либо элемент из S, не сможет покрыть определенный поло-
жительный пример. Поэтому можно сказать, что элементы, которые хорошо со-
гласуются с понятиями, ограниченными G и S, являются близкими к оконча-
тельному общему понятию. 

На этом вопросе мы остановимся в следующем параграфе, где будет опи-
сана обучающаяся программа LEX. Она служит для обучения эвристикам, по-
лезным в решении задач символического интегрирования. Наряду с использо-
ванием множеств G и S, для ограничения частично определенных понятий в 
программе LEX иллюстрируются сложности обучения в многошаговых зада-
чах, вопросы назначения степени доверия/ошибочности и взаимосвязь компо-
нент обучения с компонентами автоматического решателя в сложных системах. 

6.2.3. Программа LEX: индуктивный вывод эвристик 

Программа LEX в ходе обучения вырабатывает эвристики для эффектив-
ного решения задач символического интегрирования [93]. Оно выполняется с 
помощью эвристического поиска: начальным состоянием является исходное 
подынтегральное выражение, а требуется найти целевое состояние – выраже-
ние, не содержащее знака интеграла. В ходе поиска подсистема обучения полу-
чает информацию от автоматического решателя и с помощью индуктивного 
обучения пытается вывести эвристические правила, повышающие эффектив-
ность работы решателя. 

В ходе поиска LEX исследует пространство, определенное с помощью 
операций над алгебраическими выражениями. Эти операции – типичные преоб-
разования, выполняемые при символическом интегрировании, которые вклю-
чают: 

OP1: ∫ dxxrf )(   ∫ dxxfr )( , 

OP2: ∫udv   uv − ∫ vdu , 

OP3: 1* f(x)   f(x),  

OP4: ( )∫ + dxxfxf )()( 21    ∫∫ + dxxfdxxf )()( 21 . 

Каждая операция выражается в виде правила, в котором  левая часть оп-
ределяет условия его применимости.  Однако эти условия говорят лишь о том, 
когда правило может быть использовано, но не содержат эвристик, указываю-
щих на полезность его применения. Эти эвристики программа LEX должна по-
лучить самостоятельно на основании своего опыта.  
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Эвристики выглядят в виде выражений следующего вида: 

если текущее состояние задачи может быть сопоставлено с 
шаблоном P, то следует применить операцию O c определенны-
ми значениями аргументов B. 

Например, типичная эвристика, полученная в ходе обучения : 

если текущее состояние задачи может быть сопоставлено с 
шаблоном « ∫ x  transcendental(x) dx», то следует применить опе-
рацию OP2 с такими значениями аргументов: 

• u = x; 
• dv = transcendental(x). 

Данная эвристика предлагает применение интегрирования по частям в 
том случае, если подынтегральное выражение является произведением пере-
менной интегрирования x и некоторой трансцендентной функции от x (напри-
мер тригонометрической).  

Язык, с помощью которого в программе LEX определяются понятия, со-
стоит из иерархии символов, показанных на рис. 6.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.12. Часть иерархии символов программы LEX 

 
Можно заметить, что иерархия символов задает структуру обобщений, в 

которой любой символ может быть сопоставлен с любым своим предком, по-
этому LEX может проводить обобщение заменой символа одним из его пред-

ков. Например, пусть дано следующее выражение: ∫ dxxx )cos(3 . Программа 

может заменить символ cos символом trig, что приводит к выражению 

expr 

r (op expr expr) (f arg) 

prim + — * /

k 

1.5 3.1415 

-1 0 1 2 

(comb f f ) 

transc poly op 

trig explog 

sin cos tan ln exp 
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∫ dxxx ) trig(3 . Другим вариантом обобщения является замена символа 3 симво-

лом k, представляющим любое целое число: ∫ dxxkx ) trig( . 

На рис. 6.13 показано пространство версий для операции OP2, которое 
задается указанными выше обобщениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 6.13. Пространство версий для операции OP2 
 
Архитектура системы LEX состоит из четырех компонентов: 

1) подсистема обобщения, использующая алгоритм «сокращение кандидатов» 
для поиска эвристик; 

2) решатель, который в ходе эвристического поиска строит пути решения зада-
чи; 

3) подсистема критики, производящая положительные и отрицательные при-
меры на основании имеющихся путей решения; 

4) генератор задач, создающий новые задачи для решения. 

Одновременно LEX поддерживает несколько пространств версий. Каждое 
из них связано с определенной операцией и является, по сути, частичным опре-
делением эвристики ее применимости. Подсистема обобщения обновляет про-
странства версий, используя положительные и отрицательные результаты при-
менения операций. Эти результаты предоставляет подсистема критики. Полу-

∫ dxxfx )()(poly 2  apply OP2  ∫ dxxfx )()(transc 2  apply OP2 

∫ dxxkx )cos(  apply OP2 ∫ dxxx ) trig(3  apply OP2

S: ∫ dxxx )cos(3  apply OP2 

• • • • • • 

G: ∫ dxxfxf )()( 21  apply OP2
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чив положительный результат применения определенной операции, LEX выяс-
няет, включает ли связанное с этой операцией пространство версий этот поло-
жительный результат, т.е. покрывается ли он какой-либо гипотезой-понятием 
из множества G. Затем положительный результат применения операции ис-
пользуется для обновления эвристики. Если для текущего положительного ре-
зультата соответствующего пространства версий найти не удается, то LEX соз-
дает новое пространство, в котором этот результат будет являться первым по-
ложительным примером. Подобная стратегия может привести к созданию не-
скольких пространств для одной операции. В этом случае для одной и той же 
операции в системе будет доступно несколько различных эвристик. 

Автоматический решатель программы LEX в ходе поиска решения задачи 
интегрирования строит дерево исследованных путей в пространстве состояний. 
Размер этого пространства огромен, поэтому время поиска ограничено и пол-
ный перебор всех состояний невозможен. В программе используется эвристи-
ческий поиск по принципу «лучший-первый» (best-first) с использованием эв-
ристик, полученных в ходе обучения. Интересной особенностью программы 
LEX, повышающей производительность ее работы, является возможность ис-
пользования частично определенных эвристик, заданных множествами G и S. 
Если в определенный момент можно применить несколько различных опера-
ций, то  LEX выбирает ту, у которой больше частичное совпадение с текущим 
состоянием.  Степень частичного совпадения можно определить как процент 
всех понятий, находящихся между множествами G и S и совпадающих с теку-
щим состоянием. Однако с практической точки зрения сравнение текущего со-
стояния со всеми понятиями-кандидатами может потребовать значительных 
вычислительных затрат, поэтому LEX вычисляет степень совпадения как про-
цент понятий, находящихся во множествах G и S, а также совпадающих с теку-
щим состоянием. 

В отсутствии внешнего учителя программа LEX должна самостоятельно 
классифицировать все случаи применения операций на положительные и отри-
цательные, основываясь лишь на анализе путей решения, построенных автома-
тическим решателем. Эта задача носит название присвоение коэффициентов 
доверия (credit assignment). 

Особенно сложной она становится, когда обучение проводится в контек-
сте многошагового поиска. В этом случае зачастую неясно, какое из нескольких 
действий влияет на получившийся результат. Например, если автоматический 
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решатель в ходе поиска в пространстве состояний заходит в тупик, как мы мо-
жем узнать, какие шаги привели к ошибке? 

Решение задачи присвоения коэффициентов доверия проводится в под-
системе критики. В ней предполагается, что автоматический решатель в качест-
ве решения всегда возвращает кратчайший путь до цели. Все случаи примене-
ния операций (шаги решения), включенные в этот путь, классифицируются 
программой LEX как положительные примеры, все «отклоняющиеся» от этого 
пути случаи считаются отрицательными примерами. 

Эмпирические опыты показали, что программа LEX эффективно обучает-
ся новым эвристикам. В одном из опытов программе были даны 12 трениро-
вочных и 5 тестовых задач. До обучения решение каждой из тестовых задач по-
требовалось в среднем 200 шагов. При этом никаких эвристик не использова-
лось. После создания эвристик на основе решения двенадцати тренировочных 
задач те же самые пять тестов были выполнены в среднем за 20 шагов. 

6.2.4. ID3- алгоритм индуктивного вывода дерева решения 

Алгоритм ID3, описанный Квинланом в 1986 г., как и «сокращение кан-
дидатов» индуктивно выводит общие понятия на основе обучающих примеров 
[60, 94]. Наиболее интересными в этом алгоритме являются:  

• способ представления знаний, полученных в ходе обучения; 
• подход к управлению сложностью; 
• эвристики для выбора понятий-кандидатов; 
• возможности использования неточных и зашумленных данных. 
В алгоритме ID3 понятия представляются в форме деревьев решения 

(decision tree). Такой способ представления знаний позволяет проводить клас-
сификацию объекта путем последовательной проверки значений его свойств. 

Рассмотрим в качестве примера задачу оценки риска выдачи кредита оп-
ределенному человеку на основании информации о его кредитной истории, те-
кущем размере долга, наличии гарантий и доходе. В табл. 6.1 представлена 
обучающая выборка с уже известными случаями оценки риска. 

Соответствующее этой выборке дерево решений  показано на рис. 6.14.  
С его помощью можно правильно провести классификацию любого слу-

чая из табл. 6.1.   
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Таблица 6.1 
Обучающая выборка по оценке рисков 

№ Риск Кредитная история Долг Гарантии Доход 
1 высокий плохая большой нет 0 – 15 000 
2 высокий неизвестная большой нет 15 000 – 35 000 
3 средний неизвестная малый нет 15 000 – 35 000 
4 высокий неизвестная малый нет 0 – 15000 
5 низкий неизвестная малый нет больше 35 000 
6 низкий неизвестная малый достаточны больше 35 000 
7 высокий плохая малый нет 0 – 15 000 
8 средний плохая малый достаточны больше 35 000 
9 низкий хорошая малый нет больше 35 000 
10 низкий хорошая большой достаточны больше 35 000 
11 высокий хорошая большой нет 0 – 15 000 
12 средний хорошая большой нет 15 000 – 35 000 
13 низкий хорошая большой нет больше 35 000 
14 высокий плохая большой нет 15 000 – 35 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.14. Дерево решения для задачи определения кредитного риска 

 
Из рис. 6.14 видно, что дерево решения – это граф, нелистовые вершины 

которого представляют проверку одного их свойств классифицируемого слу-
чая, таких как кредитная история или размер долга. Каждому возможному зна-
чению свойства соответствует отдельное ребро графа. Каждая листовая верши-
на определяет одну из классификационных категорий, например, низкий риск, 
средний риск и т.п.  
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Классификация неизвестного случая проводится в процессе навигации по 
графу, начиная с корневой вершины дерева. Перемещаясь в очередную верши-
ну, необходимо проверить соответствующее ей свойство классифицируемого 
случая и выбрать нужное ребро для продолжения навигации. Этот процесс про-
должается до перехода в листовую вершину, определяющую классификацион-
ную категорию, в которую должен быть помещен исследуемый случай. 

Отметим, что в процессе классификации могут быть протестированы не 
все свойства объекта. Например, если человек имеет хорошую кредитную исто-
рию и низкий уровень долга, то, согласно структуре дерева решения, мы можем 
сразу определить, что риск выдачи кредита мал, не проверяя другие свойства 
(наличие гарантий и доход). Точно также и другие примеры, несмотря на про-
пуск некоторых тестов, будут классифицированы верно. 

Вообще говоря, могут быть созданы различные варианты дерева решения 
для классификации одного и того же множества примеров, отличающиеся по-
рядком тестирования свойств. Например, на рис. 6.15 показано более простое 
дерево, с помощью которого тоже можно правильно классифицировать все 
примеры из табл. 6.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.15. Упрощенное дерево решения для задачи определения кредитного риска 
 
Имея возможность построить различные деревья решения для одной и 
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ревьев с наибольшей вероятностью сможет правильно классифицировать эк-
земпляры, не вошедшие в обучающую выборку? 

В алгоритме ID3 предполагается, что это минимальное дерево решения, 
которое покрывает все тренировочные примеры. В пользу этого предположения 
есть вполне обоснованный довод: неоднократно проверенное временем правило 
предпочтения простых решений и исключения излишних предположений – 
так называемый принцип «бритвы Оккама». Впервые высказанный средневеко-
вым логиком Вильямом Оккамом в 1324 г. этот принцип в общей форме гласит:  

«it is vain to do with more what can be done with less...Entities 
should not be multiplied beyond necessity». 

В более современной интерпретации этот принцип утверждает, что мы 
должны всегда выбирать простейший ответ, согласующийся с имеющимися 
данными. Для нашего случая простейший ответ – это наименьшее дерево реше-
ния, которое корректно классифицирует все элементы из обучающей выборки. 

Заметим, что хотя принцип «бритвы Оккама» доказал свою пригодность в 
качестве всеобщей эвристики, подходящей для любой интеллектуальной дея-
тельности. В нашей задаче есть вполне конкретные обоснования целесообраз-
ности его использования. Если мы считаем, что обучающая выборка данных 
достаточна для построения правильного закона обобщения, то нашей задачей 
становится отделение действительно значимых с точки зрения классификации 
свойств объектов от свойств, бесполезных для классификации. В этом случае 
проверки значений таких «излишних» свойств с наименьшей вероятностью со-
держатся в  простейшем дереве решения, покрывающем все примеры из выбор-
ки. 

Давайте рассмотрим детально процесс построения такого дерева решения 
с помощью алгоритма ID3. 

6.2.5. Индуктивный вывод дерева решения сверху вниз 

Алгоритм ID3 строит дерево решения по принципу сверху-вниз. Для каж-
дого свойства мы можем разделить выборку обучающих примеров на непересе-
кающиеся подмножества. В каждом таком подмножестве элементы имеют оди-
наковое значение данного свойства. Так как порядок проверок существенно 
влияет на сложность получающегося дерева, то в алгоритме ID3 уделяется 
большое внимание выбору порядка тестирования свойств. 
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Вначале, для упрощения понимания материала, мы скроем детали проце-
дуры, определяющей текущее свойство, выбранное для проверки. Будем счи-
тать, что алгоритм вывода дерева решения ID3 использует в качестве исходных 
данных множество правильно классифицированных примеров – example_set и 
множество всех свойств – properties. Процедура get_property_for_test, на каждом 
шаге выбирающая очередное свойство для проверки, является внешней. 
 При таких допущениях алгоритм может быть реализован с помощью ре-
курсивной функции induce_tree. 

Function  induce_tree(example_set, properties) 
Begin 

If все элементы множества example_set  принадлежат одной классификацион-
ной категории (известно по данным обучающей выборки) 
Then  

Вернуть как результат листовую вершину, обозначенную этой класси-
фикационной категорией 

Else 
If множество properties – пустое 
Then  

Вернуть листовую вершину, обозначенную дизъюнкцией всех 
классификационных категорий во множестве example_set. 

Else  
begin 

Выбрать свойство P, вызвав внешнюю процедуру get_pro-
perty_for_test,  и назначить P корнем текущего поддерева; 
Удалить свойство P из множества properties; 
For each возможного значения V свойства P, 

begin 
Создать ребро графа, обозначенное V; 
Определить подмножество partitionV, содержащее 
те элементы множества example_set, у которых 
свойство P имеет одно и то же значение V. 
Рекурсивно вызвать функцию induce_tree(parti-
tionV, properties) и возвращенный результат (под-
дерево) присоединить к ребру c обозначением V. 

end 
end 

End 

Как видно из описания алгоритма, дерево решения строится в ходе рекур-
сивных вызовов функции induce_tree с различными подмножествами элементов 
обучающей выборки.  

Вернемся снова к задаче определения кредитного риска. Допустим, что 
процедура get_property_for_test определила, что сначала следует проверить 
свойство «доход». Разделив все обучающие примеры в соответствии со значе-
нием свойства «доход», мы получим три различных подмножества (рис. 6.16). 
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Подмножество примеров {1, 4, 7, 11} состоит исключительно из случаев, кото-
рым назначен высокий риск (проверьте по табл. 6.1), поэтому такому множест-
ву соответствует одна листовая вершина. Два других подмножества {2, 3, 12, 
14} и {5, 6, 8, 9, 10, 13} содержат случаи, которым назначены различные груп-
пы риска, поэтому эти подмножества следует подвергнуть дальнейшему разде-
лению.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.16. Частично построенное дерево решения  
для задачи определения кредитного риска 

Пусть процедура get_property_for_test выдает для подмножества {2, 3, 12, 
14} в качестве критерия деления свойство «кредитная история», которое стано-
вится корнем поддерева. На рис. 6.17 показано, как на основании различных 
значений свойства «кредитная история» подмножество {2, 13, 12, 14} разделя-
ется на подмножества {2,3}, {14} и {12}.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.17. Продолжение процесса построения дерева решения 

Продолжая выбор свойства для разделения и строя очередное поддерево, 
алгоритм ID3 в итоге производит дерево решения, представленное на рис. 6.15. 
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Перед рассмотрением реализации процедуры get_property_for_test полез-
но проанализировать взаимосвязь алгоритма построения дерева решения и на-
шего представления об обучении как об особой разновидности поиска в про-
странстве понятий.  

Мы можем считать, что множество всех возможных деревьев решения 
для данной обучающей выборки составляет определенное пространство версий. 
Навигация по этому пространству выражается в построении дерева решений за 
счет последовательных добавлений проверок свойств.  В алгоритме ID3 реали-
зована одна из разновидностей так называемого «жадного» поиска в простран-
стве всех возможных деревьев: он просто добавляет поддерево к текущему де-
реву и продолжает поиск, не делая возвратов. Благодаря такому подходу алго-
ритм становится очень эффективным, при этом, однако, он сильно зависит от 
процедуры выбора очередного свойства для тестирования. 

Процедура выбора свойства для проверки(get_property_for_test)   
на основе принципов теории информации 

Можно считать, что каждое свойство объекта вносит в решение задачи 
классификации какой-то объем новой информации и сокращает неопределен-
ность. Например, если мы решаем задачу видовой классификации животных,  
то свойство животного откладывать яйца даст некоторое количество полезной 
информации, позволяющей быстрее достичь цели, сократив неопределенность в 
решении вопроса о видовой принадлежности этого животного. 

Алгоритм ID3 проводит выбор определенного свойства на роль корня те-
кущего поддерева, основываясь на количестве информации, получаемой в ре-
зультате его проверки: корнем поддерева выбирается то свойство, которое дает 
при проверке наибольшую информацию (больше всего сокращает неопреде-
ленность). 

Измерение информации проводится с использованием математического 
аппарата теории информации, разработанной Клодом Шенноном для измерения 
информационного содержимого произвольных сообщений [95]. В этой теории 
каждое сообщение рассматривается как экземпляр в пространстве потенциаль-
но возможных сообщений. Акт передачи сообщения является не чем иным, как 
выбором одного из таких потенциально возможных сообщений. С этой точки 
зрения естественно определить информационное содержимое (количество ин-
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формации в сообщении) как величину, зависящую от объема пространства по-
тенциально возможных сообщений и частоты передачи каждого из них. 

Шеннон предложил представлять количество информации, передаваемой 
в каждом сообщении, в виде функции от вероятности p появления каждого со-
общения: –log2 p. 

Если задано множество потенциально возможных сообщений M ={m1, m2, 
…, mn} и вероятности появления каждого сообщения p(mi), то неопределен-
ность (или энтропия) множества сообщений M вычисляется по формуле 

  U[M] = ∑ –p(mi) log2(p(mi)) =  E[log2 p(mi)].                         (6) 

Количество информации, называемое также величиной энтропии, в тео-
рии Шеннона измеряется в битах. Например, количество информации в сооб-
щении о результате исхода бросания обычной монеты вычисляется так: 

U[«бросок монеты»] =  – p(«орел») log2(p(«орел»)) – p(«решка»)× 
×log2(p(«решка»)) = – 0.5 log2(0.5) – 0.5 log2(0.5) = 1 бит. 

Если монета бракованная и в 75 процентах бросков ложилась орлом на-
верх, то количество информации будет другим: 

U[«бросок монеты»] =  – p(«орел») log2(p(«орел»)) – p(«решка»)× 
×log2(p(«решка»)) = – 0.75 log2(0.75) – 0.25 log2(0.25) = 0.811 бит. 

Результаты вычислений подтверждают наше интуитивное предположе-
ние, что, чем большую неожиданность представляет получение определенного 
сообщения из числа возможных, тем более оно информативно. Если все сооб-
щения во множестве равновероятны, то неопределенность появления какого-то 
конкретного сообщения (энтропия) максимальна.  

Мы можем рассматривать дерево решения как сообщение, содержащее 
некоторое количество информации о классификации примеров из обучающей 
выборки. Это количество информации вычисляется на основе вероятности (час-
тоты) попадания случаев в каждую классификационную категорию. Например, 
в обучающей выборке табл. 6.1 шесть случаев из 14 попадают в категорию вы-
сокого риска, три случая из 14 – среднего риска и пять – низкого риска. Если 
мы предположим, что все случаи появляются с равной вероятностью, то веро-
ятность попадания в определенную классификационную категорию будет сле-
дующей: 
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• p(«высокий риск»)= 6/14; 
• p(«средний риск»)= 3/14; 
• p(«низкий риск»)= 5/14. 
Таким образом, сообщение, передающее сведения о классификации объ-

екта из табл. 6.1, а значит, и любое дерево решения, покрывающее эту обучаю-
щую выборку, несет в себе такое количество информации2 (формула (6)): 

U[табл. 6.1] = – 6/14 log2(6/14) – 3/14 log2(3/14) – 5/14 log2(5/14) = 
= – 6/14 (–1.222) – 3/14 (–2.222) – 5/14 (–1.485) = 1.531 бит. 

Можно подсчитать прирост информации (сокращение неопределенности), 
который можно получить, назначив проверку определенного свойства P корнем 
текущего дерева. Прирост информации равен разности суммарного количества 
информации в дереве (энтропия U[табл. 6.1]) и количества информации, необ-
ходимой для завершения классификации после выполнения проверки (энтропия 
UP).  

Величина UP равна взвешенному среднему количества информации всех 
поддеревьев (по числу возможных значений свойства P). Весовой коэффициент 
каждого поддерева вычисляется как доля примеров из обучающей выборки, на-
ходящихся в этом поддереве. 

Предположим, что есть обучающая выборка C.  Назначив проверку свой-
ства P с n  возможными значениями корнем текущего дерева, мы разделим С на 
непересекающиеся подмножества {C1, C2, …, Cn}. Количество информации, не-
обходимой для завершения классификации после выполнения проверки свойст-
ва P (энтропия UP), будет 

UP = ∑i=1..n |Ci|/|C|*U[Ci],                                            (7) 

где |C|, |Ci| − мощность множества C и Сi соответственно. Тогда прирост ин-
формации Gain(P), который можно получить, назначив проверку свойства P 
корнем текущего дерева, вычисляется по формуле 

Gain(P) = U[C] – UP. 
В качестве примера снова возьмем обучающую выборку из табл. 6.1. Если 

мы выберем в качестве корня дерева решения проверку свойства «доход», то 
исходное множество примеров будет разделено на такие подмножества: 

                                                           
2 Эта же величина определяет исходную энтропию обучающей выборки – неопределенность в принадлежности 
случая к определенной категории, которая существует пока мы не выполнили ни одной проверки свойства 
классифицируемого случая. 



 124  

• C1 = {1, 4,  7, 11}; 
• C2 = {2, 3, 12, 14}; 
• C3 = {5, 6,  8, 9, 10, 13}. 
Количество информации, необходимой для завершения классификации 

после выполнения проверки свойства «доход», по формуле (7) будет 

U«доход» = 4/14 * U[C1] + 4/14 * U[C2] + 6/14 * U[C3] =  
= 4/14 * 0 + 4/14 * 1.0 + 6/14 * 0.65 = 0.564 бит. 

Gain(«доход») – количество информации, которую можно получить, на-
значив проверку свойства «доход» корнем текущего дерева, 

Gain(«доход») = U[табл. 6.1] – U«доход» = 1.531 – 0.564 = 0.967 бит. 

Для оставшихся свойств значения функции Gain получается таким же об-
разом: 

• Gain(«кредитная история») = 0.266; 
• Gain(«долг») = 0.633; 
• Gain(«гарантии») = 0.206. 
Так как наибольшее значение функции Gain получается при выборе про-

верки свойства «доход», то процедура get_property_for_test выдаст именно 
свойство «доход» на первой итерации.  

Алгоритм продолжит работу рекурсивно, производя оценки с использо-
ванием процедуры get_property_for_test до окончательного построения дерева 
решения. 

Оценка  эффективности алгоритма ID3 

Хотя алгоритм ID3 получает простые деревья решений, не слишком оче-
видно, что такие деревья будут эффективны для классификации объектов, не 
вошедших в обучающую выборку. Поэтому интересно познакомиться с приме-
рами решения практических задач с его помощью. Как оказалось, ID3 показы-
вает хорошие результаты в различных областях. 

В 1983 г. Квинлан исследовал производительность и возможности алго-
ритма ID3 по обучению правильной классификации различных позиций в шах-
матной партии [96]. Исследования проводились для шахматных окончаний, в 
которых белые играют королем и ладьей, а черные – королем и слоном. В зада-
чу алгоритма входило обучение правильному распознаванию позиций при по-
ражении черных в три хода. Каждая позиция описывалась 23 достаточно слож-
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ными свойствами, например «невозможность безопасного перемещения коро-
ля». 

Предварительный анализ показывает, что с учетом симметрии, количест-
во различных позиций составляет 1.4 млн. Из них 474 000 позиций приводит к 
поражению черных в три хода. Тест алгоритма ID3 заключался в обучении по 
случайно составленной обучающей выборке и последующей классификации    
10 000 тестовых позиций, также выбранных случайным образом. Полученные 
результаты приведены в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 
Результаты тестирования алгоритма ID3 

Размер  
обучающей выборки

Процент от общего  
количества позиций 

Число ошибок из  
10 000 позиций 

Ожидаемое  
число ошибок 

200 0.01 199 728 
1000 0.07 33 146 
5000 0.36 8 29 
25000 1.79 6 7 
125000 8.93 2 1 
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Заключение 

В сравнительно небольшой по объему работе авторы попытались дать 
информацию о большинстве методов представления знаний и алгоритмов ма-
шинного обучения, которые сегодня, безусловно, необходимы в работе специа-
листов по бизнес-информатике, экономике и управлению.  

Без всякого сомнения можно говорить об активном росте всех направле-
ний ИИ представленных в данном издании. Все более усложняющиеся инфор-
мационные требования пользователей привели к насущной необходимости 
применения экспертных систем,  интеллектуальных алгоритмов классификации 
и обучения в составе корпоративных информационных систем, систем под-
держки принятия решений и программно-аппаратных комплексов управления. 
Многие передовые компьютерные технологии обработки и анализа данных 
(Data Warehousing, OLAP, Data Mining) в основе своей содержат существенные 
элементы ИИ. Отдельно укажем, что ранее рассматриваемые преимущественно 
с теоретической точки зрения принципы формального представления и преоб-
разования знаний на основе семантических сетей, фреймов и онтологий приоб-
рели значительную популярность в области практической разработки про-
граммного обеспечения. 

Исследования, проводимые при подготовке данной работы, получили 
финансовую поддержку проекта Научного Фонда ГУ-ВШЭ, проект № 06-04-
0005. Авторы выражают Фонду свою благодарность. 
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