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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Целевое назначение пособия – это содействовать читателю в познавании и 

практическом освоении: 
– принципов системной организации теорий по отношению к искусствен-
ному интеллекту и его эволюционному развитию; 

– системной структуры и общности связей для обеспечения возможности 
непротиворечивого развития интеллектуальных систем; 

– математического формального восприятия с уровня теоретико-
множественного представления компонентов интеллектуальных техно-
логий; 

– моделирования элементов интеллектуальных технологий средствами 
стандартных математических пакетов и входных языков систем про-
граммирования. 

В первом разделе приводятся традиционные определения, характеристики, 
история и направления развития искусственного интеллекта. Сформулированы 
основные предварительные определения и комментарии для ввода в специфику 
курса данного пособия по системности искусственного интеллекта. 

Принципы системной организации теорий по отношению к искусственно-
му интеллекту показаны во втором разделе, здесь также отображена системати-
зация логических представлений интеллектуальной продукции. 

В третьем разделе обсуждается теория множественных отношений среды, 
агента и интерфейсов их взаимодействия, формируется основной анализируе-
мый в пособии концепт как представитель системы искусственного интеллекта 
– решатель логического агента. 

В четвертом разделе рассматривается интеллектуальная технология аген-
тов целевого поиска, оптимальные по маршрутной стоимости поиска формулы 
рассуждений по типу детерминированной среды состояний. 

В пятом разделе содержатся материалы по интеллектуальным технологиям 
на основе аппроксимации логического вывода ходом решения на нейронных 
сетях. Также дан краткий ознакомительный обзор по задачам обучения нейрон-
ных сетей. 

Раздел шесть, на основе логических формул баз и систем правил, содержит 
описание моделей представления знаний и практические примеры выполнения 
основных функций, которые характеризуют системы как интеллектуальные.  

Перед чтением пособия следует ознакомиться с Приложениями, которые 
содержат краткое изложение теорий для понимания учебного материала.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР 
 
AI – Artificial intelligence (искусственный интеллект) 

KB – Knowledge Base (база знаний) 
БЗ – база знаний 
БП – база правил 

ДПФ – дискретное преобразование Фурье 
ИС – интеллектуальная система 
ИТ – интеллектуальная технология 
ИИ – искусственный интеллект 
ИН – искусственный нейрон 

ИНС – искусственная нейронная сеть 
НС – нейронная сеть 

МПЗ – модель представления знаний 
НФ – нормальные формы (табличные логические) 

СИИ – системы искусственного интеллекта 
СЛАУ – система линейных алгебраических уравнений 
СНАУ – система нелинейных алгебраических уравнений 
ЦОС – цифровая обработка сигналов (теория) 
ЭС – экспертная система 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ  
ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ  
И ЕГО СИСТЕМНОСТИ 

 
1.1. Общепринятые определения и понятия систем искусственного ин-

теллекта 
Интеллектуальная система, система искусственного интеллекта1 – 

информационная система, использующая базу знаний и развитую систему про-
грамм ее обработки. 

Искусственный интеллект (англ. Artificial intelligence) – раздел инфор-
матики, изучающий возможность обеспечения разумных рассуждений и дейст-
вий с помощью вычислительных систем и прочих искусственных устройств. 
При этом в большинстве случаев заранее неизвестен алгоритм решения задачи. 
На современном этапе различают два основных направления развития искусст-
венного интеллекта, опирающиеся на математические и инженерные подходы: 

1) логический или логистический (от греческого слова логистика 
(logistica), означающий искусство вычислять, рассуждать), в основе которого 
лежит определенный математический аппарат, оперируя которым удается фор-
мализовать процесс рассуждения и достижения решения (цели), а также стро-
ить логических агентов (далее – агентов), способных рассуждать и принимать 
на основании этих рассуждений решения; 

2) нейрокибернетический (нейросетевое), основанный на моделировании 
отдельных низкоуровневых структур биологического мозга (нейронов). 

 

По своей сущности первый подход, если его рассматривать как систему 
«вход-выход» логических конструкций некоторого формального языка, тоже 
будет частным случаем кибернетического подхода к ИС, который не предпо-
лагает моделирование устройства мыслительного процесса по аналогии с био-
логическими структурами. Здесь положен принцип кибернетики «черного ящи-
ка» – не важно как устроен оригинальный мыслительный объект, интеллекту-
альный агент-модель должен обеспечить адекватность ответной реакции на 
входное воздействие подобно оригиналу. В данном случае в основе конструк-
ции агента может быть рассмотрена логическая модель. Второй подход к конст-
рукции искусственных систем базируется на модели передачи и обработки 

                                                 
1 Разделы 1.1. и 1.2. понимать буквально как содержащие принятые на данный момент стан-
дартные понятия и определения. Сущность участия логических теорий в организации ИИ как 
системы изложена в последующих разделах.  
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управляющих сигналов биологического мозга. Принципы реализации ИС для 
двух подходов, особенно на ранних этапах развития СИИ, фактически противо-
положны, но все современные направления развития ИИ возникают на возмож-
ной тенденции их объединения. Например, методы искусственного интеллек-
та – направление, рассматривающее методологию и принципы подхода к ре-
шению задач интеллектуальным прибором вообще невзирая на подход к его 
конструкции. Здесь можно условно различать понятие интеллектуального при-
бора (устройства) и интеллектуального агента. Прибор подразумевает общую 
физическую реализацию интеллектуального устройства, может являться частью 
механического, технологического, производственного комплекса. Агент выра-
жает специализацию интеллектуального устройства, обособленного в про-
странстве, или некоторой его модели – в среде. Агент располагает моделью 
среды, воспринимает информацию от среды, часть которой интерпретирует в 
собственное понимание состояния среды, и воздействует на среду, перемеща-
ясь в ее пространстве в определенной системе координат. Агент также приме-
ним только в определенных классах решаемых задач.  

Сверхзадачей искусственного интеллекта является построение компью-
терной1 интеллектуальной системы, которая обладала бы уровнем эффективно-
сти решений неформализованных задач, сравнимым с человеческим интеллек-
том или превосходящим его по некоторым свойствам. На современном этапе 
ИИ пока не обладает свойством подобного универсума, а подразделение, обоб-
щение сфер его деятельности и ближайших перспектив развития определяются 
специалистами ИИ неоднозначно. Кроме того, существует еще и третий подход 
к развитию ИИ – философский. Тем не менее, все подходы понимания ИИ, да-
же различные по концептуальной основе, трактуют его применение и развитие 
исходя из современного научно-практического состояния исследований, в ос-
новном по следующим направлениям:   

– распознавание образов; 
– задачи управления; 
– задачи обработки измерений. 
По первому направлению лидируют технологии на основе нейронных се-

тей.  По второму – логический подход, где кибернетический агент решает свою 
основную задачу – планирование действий. Третий подход намечает тенденции 
к сближению нейросетей и кибернетических устройств. Подобная агрегирован-
ная система устройством типа «вход-выход» специализируется на приеме и вы-

                                                 
1 Понимать буквально как «вычислительной». 
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даче сигнала в среду, где нейросетевая часть идентифицирует сигнал, исполь-
зуя собственные эффективные методы параметризации в условиях неопреде-
ленности.  

Основной задачей искусственного интеллекта является разработка пара-
дигм1 или алгоритмов, обеспечивающих компьютерное решение когнитивных2 
задач, свойственных человеческому мозгу. Следует заметить, что это определе-
ние искусственного интеллекта и его задач не является единственно возмож-
ным. Но в общепризнанном случае системы искусственного интеллекта долж-
ны обеспечивать решение следующих трех целевых задач: накопление знаний, 
применение накопленных знаний для решения проблемы и извлечение знаний из 
опыта. При этом системы искусственного интеллекта реализуют три ключевые 
функции: представление, обучение и рассуждение. 

 

Классификация современных задач, решаемых СИИ 
Интерпретация данных. Под интерпретацией понимается процесс опре-

деления смысла данных. Результаты должны быть согласованными и коррект-
ными. Обычно предусматривается многовариантный анализ данных. 

Диагностика. Под диагностикой понимается процесс соотношения объек-
та с некоторым классом объектов и/или обнаружение неисправности в некото-
рой системе. Неисправность – это отклонение от нормы. Такая трактовка по-
зволяет с единых теоретических позиций рассматривать и неисправность обо-
рудования в технических системах, и заболевания живых организмов, и всевоз-
можные природные аномалии. Важной спецификой здесь является необходи-
мость понимания функциональной структуры диагностирующей системы. 

Мониторинг. Основная задача мониторинга – непрерывная интерпретация 
данных в реальном масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных 
параметров за допустимые пределы. Главные проблемы – «пропуск» тревожной 
ситуации и инверсная задача «ложного» срабатывания. Сложность этих про-
блем заключается в размытости симптомов тревожных ситуаций и необходи-
мость учета временного контекста. 

                                                 
1 Парадигма (от греч. παράδειγµα, «пример, модель, образец») – в философии науки и социо-
логии науки исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, ме-
тодов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в на-
учном сообществе. Смена парадигм представляет собой научную революцию и эволюцион-
ный переход. Например, парадигма программирования – это парадигма, определяющая стиль 
программирования, иначе говоря – некоторый цельный набор идей и рекомендаций, опреде-
ляющих стиль написания программ. 
2  Задачи познавательных  процессов. 
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Проектирование. Проектирование состоит в подготовке спецификаций на 
создание «объектов» с заранее определенными свойствами. Под спецификацией 
понимается весь набор необходимых документов – чертеж, пояснительная за-
писка и т. д. Основные проблемы здесь – получение четкого структурного опи-
сания знаний об объекте. В задачах проектирования тесно связываются два ос-
новных процесса: процесс вывода решения и процесс объяснения. 

Прогнозирование. Прогнозирование позволяет предсказывать последствия 
некоторых событий или явлений на основании анализа имеющихся данных. 
Прогнозирующие системы логически выводят вероятные следствия из задан-
ных ситуаций. В прогнозирующей системе может быть комбинированно ис-
пользоваться параметрическая динамическая модель, в которой значения пара-
метров выражаются их вероятностными оценками. 

Планирование. Под планированием понимается нахождение планов дейст-
вий, относящихся к объектам, способным выполнять некоторые функции. Ис-
пользуются модели поведения реальных объектов для того, чтобы логически 
вывести последствия планируемой деятельности. Это основная задача интел-
лектуального агента. 

Обучение. Под обучением понимается использование компьютера для обу-
чения какой-то дисциплине или предмету. Системы обучения диагностируют 
ошибки при изучении какой-либо дисциплины с помощью ЭВМ и подсказыва-
ют правильные решения. Они аккумулируют знания о гипотетическом «учени-
ке» и его характерных ошибках, затем в работе они способны диагностировать 
слабости в познаниях обучаемых и находить соответствующие средства для их 
ликвидации. Кроме того, они планируют акт общения с учеником в зависимо-
сти от успехов ученика с целью передачи знаний. 

Управление. Под управлением понимается функция организованной сис-
темы, поддерживающая определенный режим деятельности. Осуществляется 
управление поведением сложных систем в соответствии с заданными специфи-
кациями. 

Поддержка принятия решений. Совокупность процедур, обеспечиваю-
щая принимающему решения лицу необходимую информацию и рекомендации 
и облегчающая процесс принятия решения.  

В общем случае все системы, основанные на знаниях, можно подразделить 
на системы, решающие задачи анализа, и на системы, решающие задачи синте-
за. Основное отличие задач анализа от задач синтеза заключается в том, что ес-
ли в задачах анализа множество решений может быть перечислено и включено 
в систему (продуцирование знаний), то в задачах синтеза множество решений 
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потенциально не ограничено и строится из решений компонент или подпроб-
лем. Задачами анализа являются: интерпретация данных, диагностика, под-
держка принятия решения; к задачам синтеза относятся проектирование, пла-
нирование, управление. Комбинированные задачи: обучение, мониторинг, про-
гнозирование. 

 
1.2. Краткая история систем искусственного интеллекта 
Развитие искусственного интеллекта как научного направления стало воз-

можным только после создания ЭВМ. Это произошло в 40-х гг. XX в. В это же 
время Н. Винер (1894–1964) создал свои основополагающие работы по новой 
науке – кибернетике. 

Термин «Искусственный интеллект» предложен в 1956 г. на семинаре с 
аналогичным названием в Станфордском университете (США). Семинар был 
посвящен разработке логических, а не вычислительных задач. Вскоре после 
признания искусственного интеллекта самостоятельной отраслью науки про-
изошло разделение на два основных направления: нейрокибернетику и кибер-
нетику «черного ящика»1. Только в настоящее время стали заметны тенденции 
к объединению этих частей в единое целое. 

Основную идею нейрокибернетики можно сформулировать следующим 
образом; «Единственный объект, способный мыслить, – это человеческий мозг. 
Поэтому любое «мыслящее» устройство должно каким-то образом воспроизво-
дить его структуру собственным мыслительным аппаратом». Таким образом, 
нейрокибернетика ориентирована на аппаратное моделирование структур, по-
добных структуре мозга. Физиологами давно установлено, что основой челове-
ческого мозга является большое количество (до 100 млрд.) связанных между 
собой и взаимодействующих нервных клеток – нейронов. Поэтому усилия ней-
рокибернетики были сосредоточены на создании элементов, аналогичных ней-
ронам, и их объединении в функционирующие системы. Эти системы принято 
называть нейронными сетями или нейросетями. Первые нейросети были соз-
даны в конце    50-х гг. американскими учеными Г. Розенблаттом и П. Мак-
Каллоком. Это были попытки создать системы, моделирующие человеческий 
глаз и его взаимодействие с мозгом. Устройство, созданное ими, получило на-
звание персептрона (перцепция – способность к восприятию). Постепенно в 
70–80 гг. количество работ по этому направлению искусственного интеллекта 
стало снижаться до состояния кризиса в данной научной области. Энтузиасты 

                                                 
1 «Черный ящик» – система типа «Вход–выход». 
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ИС объясняли эти неудачи малой памятью и низким быстродействием сущест-
вующих в то время компьютеров. Однако в середине 80-х гг. в Японии в рамках 
проекта разработки компьютера V поколения, основанного на знаниях, был 
создан компьютер VI поколения, или нейрокомпьютер. К этому времени огра-
ничения по памяти и быстродействию были практически сняты. Появились 
транспьютеры – параллельные компьютеры с большим количеством процес-
соров. От транспьютеров был один шаг до нейрокомпьютеров, моделирующих 
структуру мозга человека. Основная область применения нейрокомпьютеров – 
распознавание образов. В настоящее время используются три подхода к созда-
нию нейросетей: 

• аппаратный – создание специальных компьютеров, плат расширения, на-
боров микросхем, реализующих все необходимые алгоритмы; 

• программный – создание программ и инструментариев, рассчитанных на 
высокопроизводительные компьютеры. Сети создаются в памяти компьютера, 
всю работу выполняют его собственные процессоры; 

• гибридный – комбинация первых двух подходов. Часть вычислений вы-
полняют специальные платы расширения (сопроцессоры), часть – программные 
средства. 

В основу кибернетики «черного ящика» лег принцип, противоположный 
нейрокибернетике. Не имеет значения, как устроено «мыслящее» устройство. 
Главное, чтобы на заданные входные воздействия оно реагировало так же, как 
человеческий мозг. Это направление искусственного интеллекта было ориенти-
ровано на поиски алгоритмов решения интеллектуальных задач на существую-
щих моделях компьютеров. В 1956–1963 гг. велись интенсивные поиски моде-
лей и алгоритма человеческого мышления и разработка первых программ. Ока-
залось, что ни одна из существующих наук (философия, психология, лингвис-
тика) не может предложить такого алгоритма. Тогда кибернетики предложили 
создать собственные модели.  

В конце 50-х гг. родилась модель лабиринтного поиска. Этот подход пред-
ставляет задачу как некоторый граф, отражающий пространство состояний, и в 
этом графе проводится поиск оптимального пути от входных данных к резуль-
тирующим. Была проделана большая работа по разработке этой модели, но в 
решении практических задач идея большого распространения не получила. 

Начало 60-х гг. – эпоха эвристического программирования. Эвристика – 
правило, теоретически не обоснованное, но позволяющее сократить количество 
переборов в пространстве поиска, руководствуясь «здравым смыслом». Эври-
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стическое программирование – разработка стратегии действий на основе из-
вестных, заранее заданных эвристик1. 

В 1963-1970 гг. к решению задач стали подключать методы математиче-
ской логики. Например, на основе метода резолюций, позволившего автомати-
чески доказывать теоремы при наличии набора исходных аксиом. 

Существенный прорыв в практических приложениях искусственного ин-
теллекта произошел в середине 70-х гг., когда на смену поискам универсально-
го алгоритма мышления пришла идея моделировать конкретные знания специа-
листов-экспертов. В США появились первые коммерческие системы, основан-
ные на знаниях, или экспертные системы. Это новый подход к решению задач 
искусственного интеллекта – представление знаний. Созданы MYCIN и 
DENDRAL – ставшие уже классическими экспертные системы для медицины и 
химии. Объявлено несколько глобальных программ развития интеллектуальных 
технологий – ESPRIT (Европейский Союз), DARPA (министерство обороны 
США), японский проект машин V поколения. 

Начиная с середины 80-х гг. происходит коммерциализация искусственно-
го интеллекта. Растут ежегодные капиталовложения, создаются промышленные 
экспертные системы. Становится актуальным интерес к самообучающимся сис-
темам и развитию нового направления СИИ представление знаний. 

В 1965–80 гг. происходит рождение нового направления – ситуационного 
исчисления (соответствует представлению знаний в международной термино-
логии). Основателем этой научной школы стал проф. Д.А. Поспелов. Были раз-
работаны специальные модели представления ситуаций – представления зна-
ний, возрос интерес к самообучающимся системам. 

В 1988 г. создается АИИ – Ассоциация искусственного интеллекта, прези-
дентом единогласно избирается Д.А. Поспелов. В рамках Ассоциации прово-
дится большое количество исследований, организуются школы для молодых 
специалистов, семинары, симпозиумы, раз в два года собираются объединен-
ные конференции, издается научный журнал. Этот хронологический пункт 
можно принять за отправную точку современных направлений развития ИИ. 

 
1.3. Искусственный интеллект и его технологии в системе  

формальных отношений 
С этого подраздела технологические направления развития ИИ будут сис-

тематизироваться теоретико-множественным подходом и логическим уровнем 
понимания, согласно обучающим задачам пособия (далее курса). Все вышепри-

                                                 
1 Строго необоснованные правила, которые используются для поиска направления, где могут 
находиться решения проблемы. Правила могут строиться не из формальных условий задачи, 
а на основании эмпирического опыта и накопленных знаний. 
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веденные понятия и определения систем искусственного интеллекта, включая 
их задачи, концепции развития  не обладают однозначностью в своих опреде-
лениях, это лишь обобщения существующих фактов научного развития и прак-
тики данного познания. Например, можно критически отнестись к озвученным 
направлениям ИИ: «логическому» и «нейрокибернетическому». «Логическое» 
направление  в достижении целей поднимает проблемы уровневых моделей ес-
тественного языка и мышления, информационных полей и носителей информа-
ции, в лучшем случае образует адекватные модели представления специализи-
рованных знаний. «Нейрокибернетическое»  направление решает проблемы 
адаптивного распределенного управления, которое сводится к самонастраи-
вающемуся нечеткому логическому управлению. В том и другом направлении 
при переходе от концепции к реализации получаем устройство узкой специали-
зации, именуемое как интеллектуальная технология, но не как система искус-
ственного интеллекта в целом. Эти технологии полярно освещены в специаль-
ной литературе. Их нельзя детерминировано воспринимать как ошибку систе-
мы или как предмет критики. Критика и прочие спорные вопросы исчезают, ес-
ли исключить приставку «интеллектуальные», тогда технологии превращаются 
в сложные формальные системы идентификации и управления, например, на 
нейрологическом базисе. В данном пособии понятия «логический», «нейроки-
бернетический» используются для примера выявления принципами системно-
сти их обоюдной общности и общности в структуре интеллектуальных систем. 
Неоднозначность трактовок и пониманий устраняется путем повышения уровня 
абстракции восприятия технологий с привлечением теоретико-
множественных принципов установления системных связей. 

Начиная с 2003–2005 годов, наблюдается массовое научно-популярное об-
суждение разделов искусственного интеллекта отечественными изданиями, а 
также информационными средствами сети Интернет. Возрастающий год от го-
да объем литературы освещает реальные достижения технологий, полемику на-
учных школ по интеллектуальным вопросам. Растет оборот коммерческих про-
даж изданий на эту тему, дополняя объем поставляемой информации перевод-
ными классическими печатными изданиями и новыми обзорами наработок в 
данном направлении. В этом потоке интеллектуальных решений многие иссле-
довательские моменты могут выступать даже как противоречивые. Гриф «со-
временное направление» порой открывает начало тупикового пути или реани-
мирует забытые технологии как новые концепции. Это естественно, так как ис-
кусственный интеллект – новое эпохальное научное исследование, оно есть как 
факт, невзирая на временную недостижимость планов в осуществлении постав-
ленных задач и критику используемых направлений с результатами исследова-
ний. Например, одна из более поздних и актуальных разработок – система 
представления знаний, являются модернизацией раздела накопления данных 
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экспертных систем, популярность которых уже отмечалась в 80-х годах про-
шлого столетия. Так же как и экспертные системы, они создаются для того, 
чтобы выступать в роли эрудированного «советчика» профессионалу-эксперту, 
но только в конкретной прикладной области. Для новой цели знаний необхо-
димо создать отдельную систему представления знаний (экспертную систему). 
Знания этой системы всегда имеют только узкий прикладной характер. Органи-
зация и содержание знаний в каждой системе своя; ответ на задачи выполнения 
прочих целей, вероятно, будет более чем абсурден. Это тоже элемент критики 
системы: «интеллектуальна» она или нет. Подобные аспекты теста на «интел-
лектуальность»  могут коснуться и разработок кибернетиков в направлении 
развития роботов, где опять идет сильное ограничение областью их примене-
ния. Возможно, что на современном этапе, вооружившись определенными кри-
тическими критериями логически обоснованными к качеству систем искусст-
венного интеллекта, вообще найти кандидата в СИИ не удастся. Но это не от-
меняет неизбежное становление СИИ. Изначально специфика, ограниченность 
и некоторый детерминизм совокупности определяемых целей и решаемых за-
дач могут привести будущую систему к гибели как интеллектуальной. Речь, 
распознавание, знания и прочие неформальные задачи, заключенные в конеч-
ную тематическую совокупность, всегда найдут границу множества свойств 
системы, которая критически охарактеризует ее как неинтеллектуальную. Хотя 
при этом традиционный подход целей и задач породил ряд сопутствующих ин-
теллектуальных технологий, успешно применяемых в науке и технике без пре-
тензии на интеллектуальный субъективизм.  

Особенность инженерного (или научного) подхода в том, что всегда не-
формальную интеллектуальную систему нужно представлять и строить в фор-
мальных рассуждениях и концептах (именно в формальных о неформальном). 
Это направление, где построение системы начинается с самых общих и абст-
рактных конструктивных силлогизмов – принципов системности. Тогда можно 
согласовать мнения: что же есть наибольшее представление интеллектуальной 
системы из существующих формализованных знаний, а что может слагать 
только сопутствующую технологию. Сделать это можно в ограниченном набо-
ре существующих компонентов, оставляя данное множество открытым для до-
полнения будущими методами развития интеллектуальных систем. Подобным 
образом выстраивается материал учебника, где применение системности к ис-
кусственному интеллекту с позиции инженерных знаний, выявляет частный 
пример некоторой системы на определенной совокупности известных компо-
нент, обсуждается характер их формальных отношений на теоретико-
множественном уровне. Владение принципами объективных оценок об ИИ – 
вот обоснование выбора формалистики СИИ теоретико-множественным подхо-
дом, который есть также формальная основа функционального анализа в ли-
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нейных непрерывных топологических пространствах и основа дискретных сис-
тем в дискретных ограниченных пространствах и сущность дедуктивной мате-
матической науки вообще. Тогда становится возможным применение в описа-
нии моделей интеллектуальных систем языковой грамматики компьютерной 
алгебры с привлечением универсальных программных средств символьной ма-
тематики и входных языков систем программирования. А существенное абст-
рагирование интеллектуальных технологий, например, языком и символами ма-
тематической логики, позволит связать их и развивать как непротиворечивую 
систему. 

 

Предварительное определение. Собственно искусственный интеллект 
существует пока как неявный факт в интуитивных представлениях естественно-
го интеллекта. Интеллектуальные технологии, в свою очередь, существуют как 
реальный факт, математически формализованы по уровню текущего момента 
современности. Поиск взаимосвязей некоторого множества ИТ через общую 
теорию системности1 дает результат формализации знаний об искусственном 
интеллекте как о некоторой системе. 

 

Определение. Базис технологии – это уже формализованная конструкция 
исходных моделей, которая способствует образованию и переходу конечных 
совокупностей своих свойств в интеллектуальные технологии.  

Определение. Изучение свойств отношения существующих базисов как 
объектов – есть определение и понятие предполагаемой интеллектуальной сис-
темы в терминах наблюдаемых свойств ее объектов или в терминах взаимосвя-
зей между этими объектами с абстрагированием от физической структуры объ-
ектов. Подобный подход в изучении СИИ составляет основное содержимое по-
следующих глав. 

 

Для выявления системных принципов осуществления искусственного ин-
теллекта искусственными средствами, данное пособие содержит основы мате-
риалов по интеллектуальным технологиям следующих базисов: методов реше-
ния проблем посредством поиска, нейронных сетей и алгоритмов вывода на ло-
гических базах знаний и системах правил.  

До теоретико-множественного обоснования элементов ИИ,  условимся по-
ка вербально2 представлять компоненты искусственного интеллекта как таб-
личное отношение (табл. 1) базисов и их технологий.  

 
                                                 
1 На абстрактном, теоретико-множественном уровне. 
2 Словесно (лат. verbalis – словесный) – термин, применяемый для обозначения знаков, слов 
и процессов оперирования знаками, словами. 
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Таблица 1 
Примеры базисов ИС и интеллектуальных технологий 

Базис Интеллектуальные технологии 
 
1. Индуктивный – нейросети  

Системы с индуктивным типом обучения с форми-
рованием дедуктивной базы знаний распознавания 
образов и речи 

 
2. Дедуктивный  

Логические системы четкого и нечеткого вывода; 
лингвистические интерпретаторы; модели представ-
ления знаний на отношении логических правил 

 
3. Нейрологический 

Комбинация нейросети и логических правил: в сис-
теме логического вывода; в задачах аппроксимации 
временных функций, математических объектов ал-
гебраических пространств и стохастических сред  

4. Методы планирования и осущест-
вления действий в реальном мире 

Роботы и их системы 

5. Методы решения проблем посред-
ством эвристического поиска 

Интеллектуальные агенты и детерминированные 
среды; агенты оперативного поиска 

6. Автоматическое доказательство 
теорем 

Метод резолюций 

 
Естественно, что понятие СИИ, как и любой системы, безгранично. В рам-

ка курса СИИ рассматривается как некоторое отношение объектов, в качестве 
которых выступают  конкретные интеллектуальные технологии. Для достиже-
ния приемлемого понимания вопроса системности ИИ необходимо рассмотреть 
и сформировать два направления его исследования: 

1) подход моделирования отношений объектов интеллектуальной системы 
для изучения свойств их связей;  выбор уровня формального математи-
ческого абстрагирования представления объектов и связей в интеллек-
туальной системе; 

2) уровни понимания интеллектуальной системы и продукции ее интеллек-
туальной деятельности. По существу это есть определение уровня фор-
мального языка системы при ее неформальном информационном обмене 
знаниями. 

 
1.4. Резюме 
В разделе даны и обоснованы предварительные ключевые определения об 

искусственном интеллекте и его системности как о совокупности отношений, 
которые можно развивать с любого абстрактного теоретического уровня мно-
жеств. Это однозначно открывает направление моделирования отношений как 
инструментальное средство изучения свойств системы. В свою очередь про-
дукционное представление выхода системы моделируется по различным вари-
антам формул, например, на отношениях искусственных языковых символов 
информационного обмена. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 
2.1. Принципы системности СИИ при теоретико-множественном  

подходе 
Интуитивным понятиям «искусственный интеллект» и «системность» 

можно определить путь символьной формализации через научную дисциплину 
– «Общая теория систем», при этом не принимается во внимание конкретная 
природа данных понятий, а только формальная взаимосвязь между наблюдае-
мыми признаками и свойствами составляющих их факторов (сущностей). Сред-
ство описания поведения подобно представленных систем – это язык теории 
обработки информации и теории целенаправленного действия. Объявим искус-
ственный интеллект сложным явлением из-за обширного междисциплинарного 
интереса к нему. Искусственный интеллект относится к категориям, которые 
изучают философия, социология, биология и т. д., при этом специфические 
языки этих классических теорий, базирующиеся даже на конкретных математи-
ческих структурах, не позволяют адекватным образом описать происходящее 
явление. Недостаток сведений, несоответствие характера событий и возможно-
стей описания конкретной дисциплины указывают, что сложные проблемы 
можно сформулировать лишь в самых общих терминах. При этом выбор мате-
матического и предельно общего подхода обеспечивает строгость утверждений 
без потери их общности, а использование математических методов дает воз-
можность делать  логические заключения о поведении системы на основании 
доказательства. Изучение логических следствий из того, что системы облада-
ют определенными свойствами – это и есть содержание теории общих систем, 
которая никогда не ограничивается лишь дескриптивной1 классификацией сис-
тем. Для сложных систем с математической точки зрения используется более 
абстрактное и менее структурированное описание, где не принимается во вни-
мание определенное число второстепенных деталей. Отсюда же следует приме-
нение, в исследовании сложных систем, модели общей теории систем теоре-
тико-множественного или алгебраического типа. То есть теория общих систем 
достигает упрощения в исследовании сложных структур не путем отбрасыва-
ния части модели или сокращения переменных, а способом перехода к рассмат-
риванию системы с использованием других математических структур – струк-
тур, которые более абстрактны, но все же позволяют рассматривать систему в 
                                                 
1 От позднелат. descriptivus  описательный, наглядный. Представление разъясняемой про-
блемы схемами, таблицами, набором спецтерминов. Например, за дескриптор можно при-
нять перечень ключевых слов перед очередной главой печатного издания. 



20 
 

целом, только на менее детализированном уровне. Например, в условиях пре-
дельно нечеткой информации, когда систему удается описать только словесно, 
с переходом на более абстрактный уровень теории учитываются уже лингвис-
тические функции описания, определяющие множественное отношение двух 
лингвистических категорий: денотатов и функторов. Денотаты используются 
для обозначения объектов, а функторы – для обозначения отношения между 
ними. То есть для каждого правильного множества словесных утверждений бу-
дет существовать отношение в математическом смысле этого слова. Следова-
тельно, предполагаемая система на самом абстрактном и всегда достижимом 
уровне будет являться подмножеством некоторого отношения на свойствах 
составляющих его объектов, математически абстрактно представленных декар-
товым произведением: 

}|{ IiVS i ∈×⊂ ,                                                      (1) 
где I – множество индексов; S – система как собственное подмножество декар-
това произведения iV  компонентов, называемых объектами системы S и  

}|{ IiVV i ∈=  – семейство множеств объектов системы. На этом уровне система S 
просто и совершенно естественно определяется как отношение на языке теории 
множеств.  

Например, идеи кибернетического подхода интересуются системами с 
двумя объектами – входным объектом X и выходным объектом Y, тогда 

YXS ×⊂ .                                                         (2) 
Если, например, интересуют вопросы динамики системы, то далее рассматри-
ваются отношения с ненаблюдаемым состоянием S – объектом SC ⊂ . На языке 
отношений строится система семейства реакций на вход и линейной реакции на 
состояние. Осуществляется переход на язык операций в канонической форме 
для выражения динамической модели системы [4] (подобный пример на уровне 
множеств будет рассмотрен в следующей главе). Далее, матричная алгебра пе-
реводит канонические формулы динамической модели в представление «черно-
го» или «серого» кибернетического ящика типа «вход-выход», где параметры 
объекта состояния вырождаются в передаточную функцию динамической сис-
темы или в рекуррентные формы ее записи. Подобный путь перехода к анали-
тическим формулам представления применим и к интеллектуальным системам 
с общим для всех началом максимальной абстракции системных представлений 
(1); (2). 

В изначальном случае «механизм» построения теории и ее свойств опреде-
ляется как особое множество (отношение, функция, оператор) или как совокуп-
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ность правильной комбинации его компонент. Отношения представляют всю 
информацию для реального способа построения формальной теории исследуе-
мой системы на доказательствах и следствиях. Но чтобы из определения (1) 
построить некоторую теорию, необходимо наделить систему как отношение 
некоторой дополнительной структурой. Традиционно возможны следующие 
способы дополнительной структуризации: 

– ввод дополнительных компонентов в структуру объектов iV  системы S; 
– ввод структуры непосредственно для самих объектов системы iV , Ii∈  

(понятие iV  в составе i-й алгебраической модели). 
 

Например, при первом способе определим абстрактное подмножество:  
{ } ijii VvjIiv

i
⊂Ν⊂∃∈∀ ,}{&| , 

где все исходные множества имеют конечную размерность. Тогда SVi ∈∀  
можно рассматривать как некоторое множество с подходящей структурой для 
дальнейшего развития теории. В структуру iV  объекта интеллектуальной систе-
мы намеренно введена многомерная компонента 

ijiv ,  – это позволит формиро-

вать интеллектуальные технологии на множественном уровне как подсистемы 
S на iV  элементах.  
 

2.2. Базисы интеллектуальных технологий и их представление 
алгебраическими моделями 

После первого способа структуризации система S, объекты V, компоненты 
структуры объектов Vv∈  определены как особые множества. Самое важно 
заключение по данному этапу: получено достаточное начальное количество ви-
дов основных абстракций при рассмотрении любых систем, в том числе и ин-
теллектуальных. Выполняя второй способ развития теории, разрабатывая ал-
гебраические структуры на уже определенных множествах, получаем такие 
модели-признаки интеллектуальной системы, как базисы и интеллектуальные 
технологии. Конструированию этих структур и выявлению их множественных 
отношений с другими теориями посвящена оставшаяся часть подраздела. 

Само понятие «базис» означает независимость элементов внутри некото-
рого множества. В силу независимости элементы базиса могут составить каркас 
формируемого множества. Например, в векторных пространствах на линейных 
комбинациях базиса строится (натягивается на каркас базиса, формируя собст-
венное подпространство) множество, которое может стать замыканием исход-
ного и подмножеством которого является базис. Если эти понятия перенести на 
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элементы S, то iV  – исходное множество как совокупность }{v  компонентов, из 
числа которых будет найдена система независимых множеств 

}|{ , iijiV Jjv
ii

∈∃=Σ , 

где 
iVΣ  – конечномерный базис; ii Jj ..1= . Тогда собственную in  размерность 

базиса в iV  можно обозначить 
iVin Σ= , и алгебра  базиса 

iVΣ  на объекте iV  ин-

теллектуальной системы S примет обозначение: 

iViV Σ; ,                                                         (3) 

где iV  – основа, 
iVΣ – сигнатура алгебры. 

Соответственно, используя множество 
iVΣ  как «строительный материал», 

можно формировать k-последовательность дополнений к iV  на отношении из 

ik Vjiv Σ∈, . Если обозначить эти отношения как { }
kVijij

k
V iiii

vv Σ∈∃×⊂Ι |)( , то учиты-

вая свойство Sk
Vi
⊂Ι )( , можно определить k-последовательность из )(k

Vi
Ι  интел-

лектуальных технологий iV  объекта на 
iVΣ  базисе в системе S, а алгебра k-й 

технологии примет обозначение:  
)(; k

Vi I
V Ι ,                                                        (4) 

где iV  – основа, )(k
Vi
Ι  – сигнатура алгебры или k-я технология. Теперь осуществ-

ление цели систематизации понятия «искусственный интеллект» сводится к аб-
страктному обобщению свойств или связей алгебраических представлений (3) и 
(4) на основе iV  объектов из (1) в теоретико-множественном представлении. 
Это способствует объединению системы «искусственный интеллект» в общую 
иерархию исследований развития интеллектуальных направлений.  

Понятие СИИ выходит за рамки математической формалистики, тогда сле-
дует учитывать, что эта система безгранична и бесконечна для описательных 
приемов изучения ее свойств. Выражения (1)–(4) определяют первое направле-
ние исследований, определенное в разделе 1. Задание объектов алгебраически-
ми структурами, а свойств их связей – отношениями на данных структурах, по-
зволяет исследовать СИИ по принципу теории общих систем, где разрешимость 
модели системы достигается не путем упрощения схемы связей и исключением 
компонентов моделирования, а за счет выбора уровня абстрагирования струк-
тур и связей множественных конструкций. Система все равно состоится в своем 
алгебраическом описании, даже если некоторые ее элементы будут сильно 
обобщены, но это только недостатки современного момента знания о системе, 
естественно, способного к дальнейшему развитию путем рассуждений (доказа-
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тельств) и следствий (выводов). Нужно учитывать, что все математические 
дисциплины наследуют основы математических абстракций: множеств и отно-
шений. В нашем случае строить пространственную конструкцию можно на 
изоморфных (линейных) парных отображениях между iV  объектами относи-

тельно )(k
Vi
Ι  или 

iVΣ . Эти отображения тоже являются особыми множествами, 

способными на изоморфных связях формировать векторные пространства опе-
раторов и функционалов. Но в рамках учебного издания важно показать прин-
цип выявления связей iV  объектов для возможности определения всей структу-
ры S.  

 

 
 

Рис. 1. Иерархия теоретико-множественных структур элементов систем: 
I – уровень математических абстракций структурных элементов системы, связей; 
I.A – алгебраические структуры линейных функциональных пространств; 
I.B – алгебраические структуры дискретных пространств; 
i.1–3 – интерфейсы связей с множественными структурами при переходе на уро-

вень моделирования прикладных систем 
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Как пример множественных связей можно рассмотреть общую иерархию 
некоторых конкретных базисов ИИ технологий. На  рис. 1; 2 показано, с каких 
уровней элементарных формальных представлений начинают символьное су-
ществование те или иные объекты интеллектуальных систем. Сама интеллекту-
альная система не может предстать отдельно от математических и логических 
теорий, «поглощая» в качестве структурных компонентов своих iV  объектов 
элементы теорий функционального анализа, идентификации, оценивания, 
управления и т. д. Знание иерархии связей позволяет определить основы мате-
матического аппарата исследований данных компонент по близости уже к «ис-
следованным» соседям, а значит, и системы в целом. 

 

 
 
Рис. 2. Системная структура конкретных базисов интеллектуальных технологий  

(часть II – продолжение части I схемы на рис. 1): 
II – уровень отношений элементов систем управления и идентификации; 
II.A – методы решения систем в линейных функциональных пространствах (в ос-
нове анализа: параметрический класс базисных функций и уравнений); 
II.B – базисы ИТ (в основе синтеза: принципы информационного моделирования); 
III – уровень систем искусственного интеллекта; 
i.1-3 – интерфейсы связей с множественными структурами при переходе на уро-
вень моделирования прикладных систем; 
i′.1-3 – интерфейсы объектов систем искусственного интеллекта  
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Все множественные элементы и примеры их алгебр на рис. 1 описаны в 
Приложениях 1; 2. Остается сделать несколько замечаний по обобщению их 
структурной связи. Именно подсистемы указывают на наследование свойств 
отношений по конкретному направлению развития и усложнения математиче-
ского формального обобщения систем. Например, если подсистемы I.4, I.7–10 
(рис. 1) представить алгебраическими моделями, то они развивают сигнатуры, 
обладающие отношением биективного гомоморфизма для бинарной аддитив-
ной операции с коммутативными свойствами. Отношения основ не изоморфны 
из-за отсутствия сюръекции для новых элементов при движении вверх по ие-
рархии: нет единицы для множеств от моноидов; нет обратного элемента от I.8; 
нет аддитивной и мультипликативной единицы абелевых групп от I.9; нет об-
ратного элемента коммутативной группы по умножению от I.10.  Обладая свой-
ствами замыкания основ по отношению коммутативных операций и изоморф-
ному наследованию сигнатур, все алгебры являются подалгебрами вышестоя-
щих структур данной подсистемы. На рис. 2 изображена связь базисов (3) с ал-
гебраическими структурами дискретных и функциональных пространств рис. 1. 
Через интерфейс i.1 на уровень структурных элементов искусственного интел-
лекта продуцируются методы функционального анализа для различных систем. 
Нейротехнологии II.3 переводят последовательные временные (пространствен-
ные) структуры  на входе в параллельные потоки обрабатываемой информации, 
точнее, обеспечивают фазовый переход в линейные пространства много боль-
шей размерности, чем исходное. Адаптивные свойства самих нейротехнологий 
обусловлены способностью распознавать и подстраиваться под состояние этого 
пространства, которое было получено на стадии обучения. Интерфейс i.1–2 по-
ставляет логическую продукцию – формулы как отношения логических функ-
ций для построения систем вывода II.5 по правилам формальных теорий.  В от-
личие от II.3 последовательности входной информации и элементы логического 
вывода в II.5 эквивалентны счетным множествам с отношениями семантическо-
го порядка, то есть являются последовательными временными системами обра-
ботки данных, что соответствует структуре формальных языков представления 
знаний. Базис II.4 сочетает адаптивные навыки обучаемой системы II.3 иденти-
фицировать объекты и транслировать результат выхода решения в форме логи-
ческого вывода по схеме правил II.5. Интерфейс i.3 переводит на интеллекту-
альный уровень формальное представление структур пространств, методы по-
иска с критериями оптимальности из теории графов. Потребитель свойств дан-
ной продукции – базовая технология II.2, которая становится интеллектуальной 
за счет определения отношения эвристических условий оптимального поиска, 
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продуцируемых с II.5. В свою очередь, II.2 поставляет для II.5 пространствен-
ные сетевые структуры на формальных отношениях, которые дополняются ло-
гическими свойствами, и формальные сети превращаются в семантические кон-
струкции пространств логических рассуждений с последующим выводом-
решением. Следует обратить внимание, что через интерфейсы i.1–3 идет обмен 
собственно множествами и их отношениями со специальными свойствами. 
Фрагмент системы на интеллектуальных базисах в квадрате II.В (нейросети) 
получает исходную информацию от систем идентификации и управления в 
форме алгебраических пространств, чаще на практике рассматриваемые как 
стохастические среды.  

Очевидно, что ИС является подсистемой известных теорий, в данном слу-
чае способствующих теоретико-множественному подходу к ИС и логическому 
пониманию с формированием для нее сигнатуры логического языка. Теперь не 
совсем корректно было бы заявлять об отдельном «направлении развития 
СИИ», а также говорить об отдельном  логическом или нейрокибернетическом 
развитии, как это порой звучит в стандартных определениях СИИ. На рис. 2 эти 
направления формируют структурные связи всей системы, распределяя выходы 
продукции СИИ по интерфейсу i'.0–3. Нейрокибернетический подход, объяв-
ленный как «низкоуровневый», на самом деле формирует алгебраические мно-
гомерные информационные поля и состояния пространств при решении задач 
интеллектуальной нейрологии (индуктивный уровень знаний). Логический под-
ход, объявленный как «более интеллектуальный и неформальный», на самом  
деле «поставляет» для СИИ совокупности формул от формальных логических 
теорий.  Формулы в каждой технологии получают определенный тип воспри-
ятия как модели знаний, но принцип языковой интерпретации данных моделей 
одинаков: с дедуктивного уровня знаний осуществляется последовательность 
логического объяснения действий и решений в форме логического вывода. 

Приведенные примеры теоретико-множественного формирования связей 
СИИ с существующими теориями четко показывают источники развития ИИ 
для предположения его современного научно-технического состояния и воз-
можных этапов развития. 

 
2.3. Система уровней понимания искусственного интеллекта  

и продукции отношений 
Фактически весь предыдущий раздел был посвящен первому направлению 

исследований, определенному в разделе 1. Текущий раздел обсуждает принци-
пы второго направления исследований как основу поиска языковых конструк-
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ций представления и понимания моделей знаний, которые также стоятся на ос-
нове множественных отношений логических элементов. 

Система уровней понимания искусственного интеллекта 
Систему уровней понимания ИИ выстроим, пользуясь теоретико-

множественным представлением связей дисциплин, слагающих математиче-
скую логику до уровня логики первого прядка. Цель анализа подобной иерар-
хии – определить, когда входные воздействия на логическую систему начинают 
формировать сигнатуру (язык) некоторой последовательности формул. Также 
следует определить уровень иерархии, когда продукция системы станет схожа с 
сигнатурой языка. С данного уровня система становится интеллектуальной, 
способной к достижению цели формированием направленного ответа в форме 
логического вывода. Подобная расстановка алгебраических теорий, основанных 
на математической логике, изображена на рис. 3. Рассмотрим схему по уров-
ням. 

Уровень (a). Здесь множество-отношение – это конструкция формальных 
сетевых структур, исследование связей которых подчинено аналитическим 
формулам теории графов и сетей. Подобные формулы не связаны свойством 
выводимости (отделимости), но определенные ими пространственные структу-
ры используются логическими формулами элементарных суждений, посылок 
для целевой направленности поиска решения в некотором пространстве с ре-
зультатом логического вывода. В совокупности формулы и принцип организа-
ции сетевых конструкций формируют тот или иной тип семантической сети, 
соответствующий некоторой логике. На уровне (а) такие формы логики еще не 
определяются окончательно, здесь готовится сетевая основа, каркас для на-
правленных и целевых рассуждений.  

Главное свойство уровня (а) по отношению к ИИ – это передача на уровень 
(б) конструктивной основы функционирования математической логики для раз-
вития общей теории систем как дедуктивной системы в целом (рис. 3). Такой 
основой, например, являются формулы утверждения1 с предположением2 или 
предположительное утверждение «Если А, то В». Владение данной формулой 
для интеллектуальной системы – это осуществление целевого действия, где А – 
рассуждение, В – вывод в достижении цели. Рассуждение А – есть признак ин-
теллектуальной технологии, вывод В – есть принцип СИИ выполнения цели.  

 
                                                 
1 Утверждение – высказывание в виде слова или математической формулы, которое истинно 
или ложно. 
2 Предположение – гипотеза, посылка из которого вытекает некоторое следствие. 
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Рис. 3. Система фундаментальных и прикладных теорий для формирования  
уровней понимания ИИ. Утолщенная линия – путь языковых уровней. Свойства 

уровней 
( а)–(б) – математический, (в)-(г) – логический: 
а – теоретико-множественные отношения (формальные пространственные конст-
рукции состояний, схемы отношений организации логических данных и правил, 
структуры направления логических рассуждений);  
б – логические отношения (уровень отношения логических функций, образующих 
конструкции формального языка – логические формулы, и отношения правил их 
синтаксиса) или формализм, основанный на системе правил; 
в – вход: уровень интерпретации (системой, экспертом1) ситуационных описаний, 
знаний с уровня естественного языка до уровня исчислений на основе логических 
формул формальных теорий; 
г – выход, продукция интеллектуальной системы в форме логического вывода, как 
результата ситуационного исчисления, знаний, решения. Формализованные объ-
екты выхода представлены логическим выводом или умозаключением по прави-
лам некоторой формальной теории логического исчисления (уровень формальных 
языков 1-го порядка) 
 
Данная форма предположительного утверждения последовательно поро-

ждает следующие виды утверждений (истинные формулы) для завершения це-
левого действия с положительным (логически истинным) результатом: «Опре-
                                                 
1 Специалист в прикладной области, отвечающий за качество обучения и эксплуатации СИИ. 
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деление», «Теорема», «Лемма», «Следствие». Если система обладает этим на-
бором видов истинных утверждений, то для нее возможен единственный вид 
рассуждений, называемый «Доказательство» – это логическое обоснование 
истинности всех утверждений. Как раз только доказательство содержит неко-
торую пространственную структуру отношения элементов «предположения» и 
«следствия». Уровень (а) способен обеспечить конструкцию рассуждений на 
отношениях сетей и графов. Но формулы самих логических посылок в данных 
конструкциях для ИИ не могут быть тривиальны или соответствовать уровню 
(а). Выберем цель – подняться от уровня (а) до уровня логики первого прядка, 
то есть в пределах курса ограничимся рассмотрением системы понимания ИИ 
данной логикой. Это будет обеспечивать дальнейший рост схемы на рис. 3 в 
сторону теорий, способных поставлять языковые конструкции понимания.  

Уровень (б). Алгебраические теории получают с уровня (а) предположи-
тельное утверждение как главный языковый стимул ИИ пояснения и инициа-
ции его целевых действий в виде предположения «Если А, то В». Предположе-
ния способны интерпретировать входные языки прикладных систем на основе 
реляционной алгебры и нечеткой логики. Алгебра булева переводит это предпо-
ложение в логическое высказывание на посылках-формулах  простой пропози-
циональной логики. Основа алгебры булевой – множество как дистрибутивные 
ограниченные решетки с дополнением, сигнатура алгебры – базис из формали-
зованных логических операций математической логики. Дальнейшее развитие 
логических систем по схеме рис. 3 принимает сигнатуру двухзначной логики, 
когда операция дополнения сводится к операции отрицания, которая определя-
ет единственный элемент из отношения дополнения отрицаемому элементу. 
Ветка перехода «Алгебра булева» – «Алгебра логики» продолжает следование 
по схеме развития языковых структур (уровней понимания) ИИ. Основу алгеб-
ры логики составляют  функции алгебры логики или булевы функции. Функции 
реализуются формулами. В перечне элементарных функций алгебры высказы-
ваний1 находится импликация, получающая статус отдельного условного выска-
зывания «если…, то». Алгебра формирует специальные виды утвердительных 
предложений: логические высказывания2 и предикаты3 для обеспечения хода 

                                                 
1 Раздел логики, занимающийся изучением логических высказываний, операций над ними и 
их свойств. 
2 То же, что и утверждение (предложение). 
3 Логическое высказывание (высказывательная форма), в котором один из объектов заменен 
переменной. При подстановке вместо переменной какого-либо значения высказывательная 
(предикатная) форма превращается в высказывание. 



30 
 

доказательства искомого следствия (логического вывода) на языке алгебры вы-
сказываний.  

Уровень (в). Начало уровня формальных теорий1, язык которых можно со-
отнести с универсальным средством доступа к ИИ в схеме входного воздейст-
вия, постановки задачи, описания среды. Пример подобного логического языка 
– это язык формирования запросов SQL и нечетких правил в предикативной 
форме. 

Уровень (г). Остановимся на уровне понимания формальных теорий с ло-
гическим языком 1-го порядка. Если язык формирует следствия путем их дока-
зательства (рассуждения), то это уже представление модели приобретаемых 
знаний на данном логическом уровне. Например, высказывания по реляцион-
ной схеме отношений могут составлять экстенсиональные2 элементы объема 
баз знаний3.  

Самый существенный признак уровня (г) для входного языка ИИ – это на-
личие функции логических теорий – интерпретации, имеющей уровень моде-
ли.  Интерпретация формирует понимание искусственным интеллектом целевой 
среды, объекты которой, например, могут быть представлены системой мно-
жеств – алгеброй. 

Итак, в рамках курса, цель логического уровня понимания ИИ достигнута 
по схеме множественных отношений (рис. 3), где вершина – множества, а ко-
нечные ветви – отношения логических формул в специализированных конст-
рукциях правил и баз знаний. Результаты запросов к этим моделям логических 
знаний можно воспринимать как: 

– интенсиональные (выводимые) элементы ответа; 
– логические формулы-элементы «каркасов» сетевых абстрактных связей 
графов и сетей уровня (а) для организации доказательств (суждений) с 
определенным типом логики. 
Вывод: уровни понимания СИИ (а)–(б) – формально-математические; (б)–

(г) – формально-логические (языки логических теорий). Систему, построенную 
на процессорных элементах и средствами системного или прикладного про-
граммного обеспечения с базовым набором логических операций, можно счи-
тать состоявшеюся как интеллектуальную, если ее выход – это продукция в 
форме логического вывода (умозаключения). Продукция получается как по-
следнее следствие со значением «И» или «Л» на отношении элементов утвер-
                                                 
1  См. Приложение 1 (там же понятие «Интерпретация»). 
2 Хранимые. Более подробно см. разд. 6.3.3 (там же понятие «интенсиональный объем»). 
3 Дедуктивная и нечеткая базы знаний. 
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ждений «предположения» и «следствия». Рассуждения имеют в основе про-
странственную структуру, определяющую формулу рассуждений как модель 
знаний, задаваемую логическими выражениями по направлению графа или се-
ти. 
 

Схема продукции отношений при  логическом уровне понимания ИИ 
По рис. 3 была рассмотрена схема, которую, чтобы не было частных про-

тиворечий, не нужно буквально понимать как эволюцию баз данных и знаний 
от алгебры множеств. Ее следует понимать как эволюцию формального языка1 
по сопутствующим логическим теориям до заданного уровня логики первого 
порядка. Но каждый уровень продуцирует собственную новую форму, или тип 
отношения, на логических элементах, и все типы  конструктивно участвуют в 
теоретико-множественном представлении СИИ.  

Сохраняя обозначения уровней понимания (а)–(г) рис. 3, разберем систему 
внешней логической продукции ИИ по схеме рис. 4, тоже как отношение логи-
ческих элементов. Определяется следующая градация элементов отношения 
при участии определенных теорий на каждом уровне: 

а) продукция – отношение на элементарных множествах в виде формул 
на совокупности множеств. Элементы и связи производятся прямым произве-
дением всевозможных исходных последовательностей. Компоненты логики от-
сутствуют. Пример продукции: EVEVG ;),( = , ≠V ∅, VVE ×⊂  – для графа 

G; ,...),,( 210 EEEN  – для сети2 N, где E0 – полюса сети, E1,E2,… – вершины; 
б) продукция – отношение на элементарных функциях в виде формул. На 

данном уровне функцию понимаем как биективное (изоморфное) отображение. 
Продукция уровня (б) – это функции как элементы и их отношения в линейных 
пространствах. Именно элементарные функции как элементы изоморфных 
пространств, используются в построении алгебраических структур при инфор-
мационном обмене в системе ИИ. А функция над множеством элементарных 
функций называется формулой и реализуется формулой над этим множеством. 
Отношение таких функций-формул представлено на выходе уровня (б). Пример 
элементарных функций: BAf ×⊂  или BAf →: , где f – функция со свойством 

однозначности cbfcafbaa =⇒∈∈∀ ),(&),( ; MMf n →: , где f – функция 

n-арной операции на M (f – операция на М) и n – степень множества M,  
 

                                                 
1 Синонимы – уровня понимания, модели представления знаний ИИ. 
2 Сеть – обобщенное понятие графа. 
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Рис. 4. Система видов продукции отношений в ИИ при логическом уровне понимания: 
а) NNi

M Μ∈  – отношение на множестве неориентированных вершин (сети) и 
неупорядоченных пар (графы);  

б) FFi
M Μ∈  – отношение на множестве функций – подформулы, формулы; 

в) RRi
M Μ∈  – отношение на множестве формул, получено: на гипотезах вы-
вода; по схеме аксиом (теоремы); по правилам вывода;  

г) LLi
M Μ∈  – отношение на множестве целевых формул – вывод истинных 
формул на основании фактов и правил 

 

ni
n MMMM ××××= ......1 , MM i = ; )(),( 2121 xxxxf →=  – импликация x1 и x2 

(логическое следование) – это булева функция, читается «из x1 следует x2». Рас-
смотрим  выражение  

∑∑
==

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ n
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i
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где Ll∈  – вектор пространства L,  f – гомоморфизм1 аддитивных групп соот-
ветственно LΣ  и MΣ , т. е. выражение )()( ff ML Σ=Σ  приводит к одному и тому 
же значению, это пример открывающий семейство морфизмов, которые можно 
воспринимать как вспомогательные функции обеспечения элементарным функ-
циям свойства коммутативности, которые можно изобразить коммутативной 
диаграммой. Рассуждение на логических посылках отсутствует. Пример функ-
ций, реализуемых формулами: равносильные формулы булевой функции им-
пликации в пропозициональной логике  2121 ),( xxxxf ∨¬=  и  в алгебре выска-
зываний 2121 ),( xxxxf →= ; )()( BABA ¬→¬→→  – формула-гипотеза исчис-
ления высказываний; 

в) продукция – отношение в виде формул на формулах гипотез и теорем, 
соответственно полученных по правилам вывода и тавтологически доказан-
ных. Вывод подобных формул всегда связан с процессом логического рассуж-
дения (доказательством) на языке логической теории; 

г) продукция – отношение в виде формул, полученных на отношении сил-
логизмов – набора правил вывода или правильных высказываний в ходе дедук-
тивного рассуждения. Правило имеет специальную форму символической за-
писи: 

G
FF n,...,1 ,                                                           (5) 

где nFF ,...,1  – исходные посылки и G – заключение, все это формулы одной 
теории. Формула G непосредственно выводима из формул nFF ,...,1 . Следует 
учесть, что доказательство G (рассуждение над G, вывод формулы G) для СИИ 
есть такая последовательность формул kEE ...1 , где GEk =  – это следствие до-
казательства (вывод по рассуждению), а любая формула )( kiEi <  является либо 
аксиомой, либо исходной формулой )( jij FEF = , либо непосредственно выво-

дима из ранее полученных формул ),...,(... 11
ijjEE njj n

< . Элемент продукции бу-

дет называться теоремой, если все nFF ,...,1  – аксиомы теории, иначе – гипоте-
зой. При добавлении лишних гипотез в исходные посылки выводимость сохра-
няется.  
 

Развитие иерархии продукционной деятельности СИИ приводит к резуль-
тату их восприятия как дедуктивных систем, способных к последовательному 

                                                 
1 Биективный гомоморфизм аддитивных групп – это изоморфизм, или биективное линейное 
отображение. 
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во времени символическому рассуждению для получения целевого вывода. По-
следовательность рассуждений и их целевой смысл в получении новых форм 
продукции (знаний) – это изоморфные свойства языковых конструкций ИИ по 
отношению к естественному языку. Естественный язык – идеальная модель 
представления знаний, к которой стремится ИИ путем развития в своей системе 
уровней логической продукции, наблюдаемой  по результатам вывода. На дан-
ный момент современности можно рассматривать только инварианты модели 
представления на пути к идеальной.  

Признаки логической модели представления знаний. Если выбран путь ма-
тематической логики, то становлением модели представления знаний можно 
считать определение пространственной конструкции, направленной по связям 
множества исходных посылок к единственной формуле умозаключения 
( GEk = ) – логическому выводу1.  

 
2.4. Резюме 
В разделе, на примерах направлений развития искусственного интеллекта, 

осуществлен теоретико-множественный подход к формированию моделей об-
щих теорий систем как понимания и представления данных направлений мно-
жественными отношениями. Полученные модели теории в виде схемы иерар-
хий способны к развитию, если на описании связей систем будут строиться до-
казательства с получением выводов и следствий. Множественная схема иерар-
хии – первый факт существования системы, с которого запускается математи-
ческая дедукция рассуждений, развивающая общую теорию до принципиально-
го уровня исполнения интеллектуальных устройств. 

                                                 
1 Данное предложение можно принять за определение символической модели представления 
знаний системами ИИ. 
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ГЛАВА 3. ЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ, МОДЕЛЬ СОСТОЯНИЯ  
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ 

 
3.1. Агент-носитель искусственного интеллекта 
Специалистам контроля и управления автоматизированными системами 

представляет интерес агент, рассматриваемый как система «Вход–выход» (2). 
Интуитивно уже понятна сложность описания такой интеллектуальной систе-
мы. Классические методы анализа потребуют достаточно большое число пере-
менных в описании системы «агент–носитель» (далее «агент») и деталей, даже 
если они играют не первостепенную роль для цели конкретного решения. В по-
добных случаях следует разработать менее структурированную модель, опи-
рающуюся лишь на ключевые факторы, т. е. модель теоретико-
множественного или алгебраического типа. В этом случае для построения мо-
дели по общей теории систем используются более абстрактные математические 
структуры, что позволяет рассматривать систему в целом на менее детализиро-
ванном уровне и отказаться от несущественных деталей. Многие источники по 
СИИ ограничиваются принципиальной схемой агента, достигается простота 
при вербальном описании общей структуры, но отсутствует строгость матема-
тической формалистики. Модели общей теории систем устраняют этот недоста-
ток, вносят в описание моделей математическую строгость, сохраняя простоту 
принципиальных схем. Данные модели также осуществляют переход от общно-
сти принципиальных схем до уровня детального моделирования. Кроме того, 
данный способ моделирования использует язык теоретико-множественных 
отношений объектов системы, который является языком междисциплинарного 
общения по обмену научными результатами (психология, биология, техника и 
другие области знаний). Отправной точкой исследования агента является его 
определение как системы в теоретико-множественных терминах. На данном 
уровне система S определяется как отношение (1) из теории множеств, где Vi – 
компоненты декартова произведения или объекты системы, Ii∈ , I – множество 
индексов. Тогда система S рассматривается как подмножество декартова произ-
ведения iV× . Исследователей СИИ направлений «кибернетика черного ящика», 
«нейрокибернетика» интересуют системы (2) с двумя объектами – входным 
объектом X и выходным объектом Y. Предельно общее определение системы на 
отношении (2) конкретизируется математическими конструкциями, задающими 
отношения этого типа. Агента будем рассматривать как кибернетическую сис-
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тему (2) «вход–выход», или как отношение свойств объекта исследования по 
входу и выходу1. Более узкие классы систем будут точнее определяться своими 
специфическими средствами. Например, логический уровень понимания ИИ на 
выходном уровне (рис. 3, подуровень (г)) определяется лингвистическими 
функциями своих утверждений. Результат  (5) GEk =  есть подмножество лин-
гвистического отношения )( kiEi <×  по типу (2) и выражает свойства элемен-
тов данного отношения посредством их связей. Каждое высказывание содержит 
две основные лингвистические категории: денотаты и функторы. Денотаты 
используются для обозначения объектов, а функторы – для обозначения отно-
шения между ними.  

Для агента, по аналогии с традиционными статическими и динамическими 
системами, характерно восприятие внешней среды и воздействие (реакция) 
на нее. Аналогия может прослеживаться и в обозначении дискретных входных 
сигналов (восприятие), поступающих, например, от датчиков, в виде p-й после-
довательности векторов )( pX  размерности (местности, арности) n, где 

{ } Ν∈Ν∈=== nsnixXsp p
i

p ,,..1|,..1 )()( . Соответственно n-арный (n-местный) 

вектор входа )( pX  и матрицу входных сигналов )( pX
Μ  можно записать как 

входные переменные системы S:  
Tp

n
pp xxX )()(

1
)( ...= ,                                                  (6) 
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=Μ ,                                                     (7) 

аналогично записываем соответствующие p-м векторам входных переменных 
обозначения выходных переменных (реакция системы S): 
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где  )( pY  – m-арный вектор выходных сигналов,  
{ } mnmmjyY p

j
p ≠Ν∈== ,,..1|)()( , )( pY

Μ  – матрица выходных сигналов2. 

                                                 
1 В моделировании отношение на множествах ассоциируется с понятием «свойство» 
2 Условимся понимать различие обозначений объектов обычными и индексированными ли-
терами. Обозначение прописной литерой алфавита есть некоторое множество, упорядочен-
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Каждой входной переменной )( p
ix  векторов )( pX  можно поставить в соот-

ветствие некоторый входной ia  объект системы  i
p

i axp
ϕ

~)(∀ , и существует об-

ратное отображение )(
1

~ p
ii xap

−

∀
ϕ

, а выходной переменной )( p
jy  векторов )( pY  – 

некоторый выходной jb  объект системы  j
p

j byp
'

)( ~
ϕ

∀ ,  где 1−ϕ   – входное ото-

бражение из «внешних» объектов во «внутренние»; 'ϕ  – выходное отображение 
из «внутренних» во «внешние», и 

XAAai ⊂∈ , ,                                                        (10) 
YBBbj ⊂∈ , ,                                                        (11) 

а  A, B – векторы входных и выходных объектов системы (агента) S, ∅=∩ BA . 
Арность векторов совпадает с размерностью соответствующих векторов вход-
ных )( pX  и выходных )( pY  сигналов. Часто отношения между входными A и 
выходными объектами B внутри системы S задаются с помощью некоторой 
системы уравнений или функции BAf →: , где область значений переменных 
описывается соответствующими объектами. Если идентифицирована аналити-
ческая функция f «вход–выход», то «классическая» система управления допол-
няет свои регулятивные функции цепями обратной связи, контрольными датчи-
ками. Все эти традиционные элементы содержат аналитическую функцию пре-
образования параметров среды в числовые характеристики, но не содержат 
формальных систем – исчислений ситуации на основе «уровней понимания» 
среды. Эти системы отслеживают только динамику по отношению к внешней 
среде значения и знака производной их внутреннего (ненаблюдаемого) объекта 
– вектора или вектор-функции состояния. Такая зависимость выражается 
классическим уравнением динамики1, которое, естественно, не содержит моде-
лей знаний и представлений о внешней среде. Поэтому для интеллектуального 
агента есть своя специфика в способе организации отношения f между A и B 
объектами с привлечением собственных «посредников» по типу объекта со-
стояния с учетом логического уровня представления ИИ.  

                                                                                                                                                                  
ная запись элементов или вектор. Литера с верхним индексом – многомерный вектор, литера 
строчная с нижним индексом – переменная, обозначающая объект. Например: X – множест-
во; )( pX  – p-й вектор; A – одномерный вектор; pi

p
i xx ,

)( ,  – переменные и т. д. 
1 Выражает нелинейную реакцию на вход в виде модели состояния с линейными параметра-
ми. Выражение состояния – это основное уравнение динамики. Реакция всей системы на 
среду (выход) вычисляется вторым уравнением динамической системы – линейной реакцией 
на состояние.  
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Динамические модели выбираются не случайно по отношению близости к 
ИИ. Динамические системы – самые универсальные средства моделирования на 
методах функционального анализа с различными типами неопределенностей. 
Преодоление ограничений их универсализма по некоторым направлениям – вот 
практическая актуальность интересов ведения инженерных разработок к ИИ. 
Иными словами, математическая модель динамики – это ближайший прообраз 
целевого развития теории интеллектуальных систем.  Основываясь на класси-
ческом теоретико-множественном представлении динамических систем [4], 
можно вывести алгебраические конструкции для следующих общеизвестных 
концептов ИС: решатель( IΣ ), интеллектуальный интерфейс ( II ) и модель 
представления знаний ( IΜ , МПЗ), которые уже стали классическими терми-
нами в исследовательских материалах по ИИ. Но их совокупность будем рас-
сматривать в аналогии с внутренним объектом состояния динамических систем, 
воспринимая данные концепты как элементы интеллектуального расширения 
динамического объекта (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Интеллектуальное расширение объекта обработки состояния: 
I, II – параметризация входа и состояния; 
III – алгебраическая модель интеллектуальной  

обработки объекта состояния 
 

Определение. Решатель – логическое устройство, обуславливает поведе-
ние агента при решении задач достижения цели. Функции решателя заключа-
ются в переработке отношения восприятий )( pX  в реакции )( pY , на основе за-
ложенных в него знаний по структуре МПЗ.  

Определение. Модель представления знаний – структурные формы орга-
низации выходной логической продукции ИИ, полученной на основе ситуаци-
онных исчислений.  
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Определение. Интеллектуальный интерфейс – совокупность элементов, 
позволяющих решателю организовать интеллектуальный интерпретатор пе-
ременных среды во внутреннее представление агентом. 

На примере выражений (10)–(11) внутреннее представление – это объекты 
A и B, полученные отображениями 1−ϕ  и ϕ ' с определенными для ИИ  логиче-
скими уровнями понимания.   

Закончим рассуждения о множественном расширении динамической сис-
темы до уровня интеллектуального агента разработкой его алгебраической 
структуры в некоторой алгебраической системе. Для того чтобы вести разра-
ботку алгебраических объектов СИИ по принципу математической индукции, 
необходимо условиться с их вводом как некоторой дополнительной структуры 
на отношения S. Сделаем целевой выбор определения дополнительных струк-
тур на объектах из множества { }IiVV i ∈= | , где ∅=∩⊂⊂ YXVYVX ,, . По-
добный подход использовался при алгебраическом определении интеллекту-
ального базиса и его технологий в разделе 2.1. Будем моделировать агента как 
алгебраическую систему, наделяя объекты Vi из отношения (1) математически-
ми подструктурами для возможности конструктивного описания агентов. В 
этом процессе опираемся на следующее определение структур.  

Определение. Структуры – это некоторое множество Mi, задающее Vi и 
состоящее из примитивных элементов (символов) на алфавите системы S.  

При определении одной или нескольких конечноместных операций над Mi 
собственно объект Vi  становится алгеброй. В самом простом случае для агента 
определяется бинарная операция (или множество бинарных операций) над Mi 
примитивами   

iiiiiii MMVVMM ×⊂→× ,:θ , 

где Vi – результат операции iθ  на множестве Mi. Тогда объект системы S обо-
значим как элементарную алгебру вида  

{ }iii MV θ;= ,                                                        (12) 

где, как известно, iM  – основа (носитель) алгебры, { }iθ  – сигнатура алгебры 
(множество операций). Итак, когда можно получить Vi на дополнительных 
структурах, применяя однократно или многократно операции из множества { }iθ  
к символам из iM  множества, тогда Vi  становится алгебраической структурой 
(алгеброй). В этом случае S из (1) будет выражаться как подмножество отноше-
ния алгебраических структур: 

{ }{ }IiMS ii ∈×⊂ |; θ .                                                   (13)  
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Если обозначить { }IiM i ∈=Μ | , { }Iii ∈=Θ |θ , то S  можно представить как от-
ношение многоосновной алгебры 

{ }ΘΜ×⊂ ;S . 

 
3.2. Среда функционирования агента 
Агент всегда функционирует в некоторой среде. От свойств конкретной 

среды зависит выбор типа агентов.  
Дискретные и непрерывные среды. Дискретные среды таковы, что число 

различных восприятий и реакций, которые требуются агенту при функциони-
ровании в среде, конечно. Непрерывные среды могут порождать бесконечное 
число восприятий, реакций. Если же все параметры среды воспринимаются 
агентом с определенной точностью и в заданных пределах, то такая динамиче-
ская среда с точки зрения агента также может считаться дискретной. 

Детерминированные и недетерминированные среды. В детерминирован-
ных средах по любому восприятию агент формирует строго одну реакцию. Не-
детерминированные же среды таковы, что вследствие каких-либо причин, на-
пример, недоступности всех необходимых восприятий, агент не в состоянии 
сформировать единственную реакцию. 

Статические и динамические среды. Среда является статической, если за 
время, протекающее между получением агентом любого восприятия и выработ-
кой им реакции, в среде ничего не изменяется. В противном случае среда назы-
вается динамической. При функционировании агента в статической среде не-
обязательно, чтобы он наблюдал за ней, пока занимается выработкой реакции. 
Но даже если среда является динамической, на практике чаще всего считается, 
что для агента неважно, какие изменения в ней происходят, пока он вырабаты-
вает реакцию. Агент в это время игнорирует эти изменения, считая динамиче-
скую среду статической. 

Среда существует независимо от агентов и одним из важнейших понятий, 
связанных со средой, является отношение ненаблюдаемых характеристик аген-
та как  объекта состояния (рис. 5), где )(tx – переменная, вектор или вектор-
функция состояния.  

Важно. Если объект состояния агента находится еще в некоторой ассо-
циации с состоянием динамической системы, то интеллектуальный объект 
представления  агента о среде и о собственном уровне знаний (метазнания) 
еще предстоит охарактеризовать как новое образование на теоретико-
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множественном уровне. В структурной схеме агента на рис. 5 данному объекту 
можно определить единственное положение – блок III. 

Рассмотрим понятия «состояние» и «реакция» с позиций теоретико-
множественного подхода [4], но с учетом подструктур агента в S. Если предпо-
ложить, что X и Y из (2) являются независимыми подмножествами S, опреде-
ленными на свойствах отношения алгебраических структур (13), и ввести раз-
дельную индексацию объектов входа и выхода 

IIIIIIIII yxyxyx =∪∅=∩⊂⊂ ,,, , то тогда множество 

{ }xi IiVX ∈×⊂ | , { }{ }xii IiMX ∈ϕ×⊂ |;                             (14) 

– входной объект, а множество 
{ }yi IiVY ∈×⊂ | , { }{ }yii IiMY ∈ϕ×⊂ |;                             (15) 

– выходной объект системы, которые в свою очередь тоже являются множест-
вами отношения алгебр, или алгебрами. Итак, в данном случае X и Y – незави-
симые (непересекающиеся) объекты S. Потому что если рассматривать другой 
крайний случай полной линейной зависимости X и Y, то их можно рассмотреть 
с точностью до изоморфизма или изометрии без формирования системы 
«вход–выход», что противоречит идеи создания агента, формирующего интел-
лектуальную реакцию на вход, а не выполняющего роль линейного оператора 
векторных пространств. То же самое, если предположить между X и Y стохас-
тическую зависимость – все это известные виды неопределенностей в теории 
оценивания подобных зависимостей, например корреляционными методами. 
Тогда не нужно прибегать к ресурсным затратам создания логического агента. 
Привлечения агента для решения целевой задачи требует присутствия особой, 
самой сложной при моделировании связей «вход–выход», интеллектуальной 
неопределенности, которую не способны представить явные правила и фор-
мальные законы. Например, локализовать подобную неопределенность способ-
ны отношения лингвистических правил, выраженные языковыми логическими 
конструкциями. Будет получена лингвистическая неопределенность, которая 
при функционировании модели агента дает ошибку обобщения модели, отве-
чающей за  формирование реакции на «непредвиденное» при моделировании 
воздействие. Если агент в этой ситуации сохраняет адекватное поведение в ви-
де выходных реакций, то он обладает адаптивными свойствами, а если про-
должает прослеживаться причинно-следственная связь логических отношений 
входа и выхода – то агент обладает интеллектуальными свойствами. Для на-
лаживания подобных типов связей X и Y, с учетом условия свойств их фор-
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мальной независимости, в систему (1) вводится ненаблюдаемый из среды объ-
ект C для транзитивного замыкания отношений с X на Y. 

Определение. Пусть C – произвольное множество для общей системы S 
(2), тогда функция  

YXCR →× )(:                                                     (16) 
такова, что 

yxcRcSyx =∃⇔∈ ),(),( ,                                       (17) 

где Xx∈∀ , Yy∈∀ ; }),(&|{ yxcRSccC =∈∃=  называется множеством или 
объектом глобальных состояний системы (ненаблюдаемых); элементы Cc∈∀  
– глобальные состояния системы; функция R называется глобальной реакцией 
системы S.  

Определенный таким образом в системе (2) объект C, как и все объекты из 
системы S, необходимо наделить свойствами алгебраической структуры, для 
чего будут использоваться понятия алгебраического поля и пространства над 
ним из курса линейной алгебры (Приложение 2).  
 

Определение. Система S является линейной системой, если X и Y – алгеб-
ры с линейной геометрией над полем A и выполняются условия: 

SssSsSs ∈+⇒⊂∈ )'('& , 
∈α∈ &Ss A ,Ss∈α⇒  

где α – скаляр. 
Утверждение (приводится без доказательства). Пусть X и Y – линейные ал-

гебры над одним и тем же полем A. Система YXS ×⊂  является линейной толь-
ко в том случае, когда найдется такая глобальная реакция  

YXCR →× )(: ,                                               (18) 
что будут справедливы утверждения: 

а) C есть линейная алгебра над A; 
б) существуют два таких линейных отображения YCR →:1  и YXR →:2 , 

что для любых )(),( XCxc ×∈  
)()(),( 21 xRcRxcR += .                                        (19) 

В этом случае C называют линейным объектом глобальных состояний, 
отображение  

YCR →:1                                                    (20) 
– глобальной реакцией на состояние, а 

YXR →:2                                                   (21) 
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– глобальной реакцией на вход. 
Глобальная реакция системы требует выполнение только условия  (17), а 

линейная глобальная реакция, кроме того, требует выполнения условий по оп-
ределению (а) и (б). Поэтому поведение линейной системы может описываться 
и реакцией, которая не является линейной.  

Все приведенные выражения показывают предельно общие, но уже форма-
лизованные отношения агента к восприятию и реакции на среду. Например, 
следует представлять, что в процессе детализации данных отношений для ИИ в 
выражении (18) задействуются схемы интеллектуального расширения объекта 
состояния (рис. 5). По выражению (9) задействуются схемы объекта пред-
ставления, устанавливающие причинно-следственные связи входа и выхода в 
условиях различных неопределенностей посредством, например, некоторого 
пространственного расположения импликаций или правил вывода.  

 
3.3. Модель состояния и представления для интеллектуальной  

системы 
В название заголовка раздела включены наименования двух основных мо-

делей в составе устройства ИИ, или две структурные схемы как подсистемы 
СИИ. Кроме того, связи этих подсистем должны еще обособлять, как устройст-
ва ИИ, общепринятые концепты теории: интеллектуальный интерфейс, реша-
тель, модель представления знаний. Все эти подструктуры ИИ уже были пока-
заны предварительными схемами соотношения СИИ с различными теориями, 
их объектами и соответствующими определениями (разд. 3.1,  рис. 5). Остается 
сделать главный шаг в сторону системности ИИ – связать все предварительные 
позиции понимания отдельных частей в систему решателя, строить модель и 
развивать ее с уровня общей теории систем. Модели подобного типа – основа 
дальнейшего изучения и более подробного анализа поведения представленных 
в курсе систем на различных базисах. На этом обосновывается и расширяется 
область применения математических методов для столь неоднозначной и не 
всегда формальной области знаний – СИИ, где математическое моделирование 
кажется не всегда реальным.  

Построим требуемые модели и интегрированные в них концепты по прин-
ципам теории общих систем. Исходными посылками станут следующие сужде-
ния с учетом данных предыдущих материалов: 

– входной и выходной язык (дескрипция формул) развивается в среде логи-
ческих теорий (рис. 3). Для каждой целевой задачи (например, задачи 
управления данными типа скаляров или элементов векторного поля), тре-
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буются собственные интеллектуальные интерфейсы для формирования на 
границах (7) ,(9) решателя входных и выходных формул  логического уров-
ня представления (понимания) текущей и целевой ситуации; 

– на входной границе интеллектуального интерфейса формируется формула 
(рис. 6, II), приемлемая входом подсистемы для реализации процесса рас-
суждения представления ситуации; 

– при выходной границе интеллектуального интерфейса формируется конеч-
ная формула – логический вывод1 (рис. 6, III), реализующая целевой смысл 
ответа системы и характеризующая уровень знаний системы по выходу не-
которой модели представления знаний внутри решателя. Можно сказать, 
что  формула вывода подчинена структуре МПЗ при их прямой связи. При 
обратной связи можно допустить контроль МПЗ над выводом с целью про-
верки отдельного факта, или обращения к метазнаниям; 

 – для связи элементов объектов «вход–выход» системы (2) требуется уста-
новка «интеллектуальной» зависимости ИС и среды, т. е. восприятий и их 
«разумной» переработки. Для моделей, устанавливающих динамическую за-
висимость, в теории общих систем вводится абстрактный внутренний объ-
ект состояния С. Связи передачи восприятия на выход транзитивно замы-
каются через C. По этой схеме развития динамических систем в сторону 
«интеллектуальности» все интеллектуальные компоненты локализуются в 
границах решателя (III, рис. 5). Для канонических схем динамики позицию 
отображения YC →  в общей теории занимает передаточная функция ли-
нейной реакции на состояние; 

– выражение (17) показывает условие зависимости элементов «вход–выход» 
на основании свойств элементов объекта состояния C. Для ИС этот объект 
требует «модернизации» описания свойств состояния в сторону «интеллек-
туализации». В динамических моделях объекты состояния представляются 
структурами числовых и векторных пространств. В ИС соответствующую 
им реакцию на состояние (18) можно осуществить, если C описать по неко-
торой модели представления знаний; 

– необходим интерфейс с объектом состояния (рис. 6, I) для доступа к МПЗ 
при изменении ее структуры или объема знаний. Доступ с индуктивного 
уровня – это доступ внутри системы, если (21) – индуктивная система пред-
ставления (нейросеть), осуществляющая доступ к интерфейсу (18) в период 
самообучения. Доступ с дедуктивного уровня – это способ контакта с внеш-

                                                 
1 В курсе рассматривается логический уровень понимания СИИ. 
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ним интеллектуальным субъектом или контакт внутри системы с дедуктив-
ным представлением (21), осуществляющим связь по интерфейсу (18) в пе-
риод пополнения или корректировки знаний. 

– для ИС свойство отношения зависимости элементов «вход–выход» (21), 
определяемое на C (17),  обладает характерным качеством – некоторым ти-
пом неопределенности. Модель неопределенности1 позволяет установить 
функциональную зависимость входа и выхода в (2), близкую к достоверной. 
Для ИС востребованы специальные типы неопределенности логического 
уровня понимания, например, лингвистический тип, возникающий при не-
четкой языковой интерпретации экспертом причинно-следственных отно-
шений входа и выхода; 

– лингвистическую неопределенность представления (21) причинно-
следственных отношений устанавливают, например, формулы-импликации 
(утверждения с предусловием). В СИИ они способны организоваться в не-
которую сетевую структуру отношений (разд. 2.3, рис. 4) для реализации 
различных логик рассуждения. 

 

 
 

Рис. 6. Элементы СИИ в границах интеллектуального интерфейса: 
I – модель состояния структурирована по МПЗ на логическом уровне понимания; 
II – модель представления процесса или хода вывода, рассуждения. Ее структура 
– пространство для обеспечения дедуктивного или индуктивного вывода. Дедук-
ция устанавливает причинно-следственные отношения входа-выхода в процессе 
рассуждения. Индукция не инвариантна логическому уровню понимания хода вы-
вода при его аппроксимации;  
III – формула логического заключения. Структура формулы соответствует струк-
туре МПЗ. В логических теориях подразумевается структура формального языка. 
Совместимость I и IIв получении формулы III делают решатель универсальным 
устройством по адаптации различных ходов решения 
 

На основании данных суждений, можно сделать заключение, что система 
ИИ собственно осуществляется блоком решателя. В границах его интеллекту-
                                                 
1 Например, в регрессионных моделях неопределенность – это стохастическая модель шума 
(помехи), точнее, ее случайные характеристики. 
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альных интерфейсов претерпевают изменения традиционные элементы и свой-
ства динамических систем: объект состояния (вырождается в МПЗ);  тип не-
определенности, возникающий при обработке глобальной реакции на входе 
объекта представления хода решения (21). По факту таких рассуждений все 
структурное пространство общетеоретических моделей СИИ во внешних гра-
ницах (7) и (9) меняется в сторону «интеллектуализации». Учитывая, что новые 
представления – это сформированные понятия от общей теории динамических 
моделей, то в основу структуры решателя положено свойство (19) аддитивной 
группы из двух отображений, на элементах которых размещаются модели со-
стояния и представления для интеллектуальной системы (рис. 6). 

По схеме (рис. 6) формуле вывода III придается структура модели пред-
ставления знаний1 IΜ , которая в основе объекта состояния I. В центре решате-
ля – модель представления хода вывода II. Ее часто ошибочно называют МПЗ, 
хотя общее у них только слово – представление.  Из-за этого непонимания воз-
можны противоречия, например, если причинно-следственные отображения 
типа (21) в блоке II строят алгоритмы на правилах-импликациях логической 
теории, то МПЗ совместима со структурой хода вывода. А если логический вы-
вод построен по результату ассоциативного поиска на пространственных весо-
вых отношениях нейронных сетей или на пространственных состояниях агента 
поиска, то понятие совместимости логической МПЗ и нелогической схемы 
формирования хода вывода разрушается. И только разделение в решателе бло-
ков I (всегда логический) и II (универсальный) создает условие, которое снима-
ет обсуждаемое противоречие.  

Правильно построенная схема (рис. 6) на теоретико-множественном уров-
не – это пример, как избежать ошибки и конфликтов характеристик известных 
концептов в той или иной схеме их отношений при построении СИИ. Таким 
образом, выстраивая и проверяя концепты в системе абстрактных связей, изна-
чально сохраняем корректное представление и правильное понимание функ-
ционального назначения МПЗ и всех прочих элементов перед процессом даль-
нейшего развития теории, а также сохраняем для функций решателя способ-
ность формировать логический вывод (рассуждать) при использовании любого 
типа хода решения методами индуктивных2 и дедуктивных систем3. 

 
                                                 
1 Например, для логических знаний модель их представления – это отношение на сигнатуре 
формальных теорий, или, точнее, МПЗ – это язык формул логической теории. 
2 Неязыковые системы. 
3 Имеют язык формул той теории, к которой относятся. 
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3.4. Построение СИИ на концептах решателя и интеллектуального 
интерфейса 

По существу решатель и есть система ИИ с подсистемой интеллектуаль-
ного интерфейса. Для построения общей теории решателя по принципам разде-
ла 2.1 необходимо наделить его на первом этапе некоторой дополнительной 
структурой, т. е. определить и ввести компоненты с последующим формирова-
нием на втором этапе алгебраической структуры самого решателя. 

 
Таблица 2 

Дополнительные множественные структуры решателя IΣ  
Структурные элементы 

Обозначение Назначение и свойства 
IΜ  Модель представления знаний (МПЗ), подструктура объекта состояний 

}|{ CccI ∈∃×⊂Μ ,  контролирует логическую формулу вывода. Также 
формализует переменные входа, если ядро решателя – дедуктивная система

CΣ  Ядро решателя IC Σ⊂Σ , представляет ход рассуждений при получении 
формулы логического вывода в дедуктивных системах или принцип поиска 
логического заключения в индуктивных системах. Осуществляет реакцию на 
вход }{ YXC →⊂Σ  

II  Интеллектуальный интерфейс восприятия и выдачи реакции во внешнюю 
среду 

 
 
 
 
 

Ii 

CI  Интерфейс восприятия, IC II ⊂ . Если ядро CΣ  – дедуктивная система и 
требует логических посылок на входе согласно уровню представления, то 

}){( XXCIC →×⊂ .   
FI  Интерфейс представлений, IF II ⊂ . Обеспечивает взаимодействие МПЗ с 

внешним субъектом при обучении или с выходом индуктивного CΣ  при са-
мообучении системы. Обеспечивает взаимодействие МПЗ с внешним субъ-
ектом или с выходом дедуктивного CΣ  в случае дополнения системы зна-
ниями. Является подмножеством операций реакций на состояние 

}{ YCI F →⊂  

RI  Интерфейс реакции, IR II ⊂ , через него переводится логическая формула 
реакции системы структуры МПЗ в структуру переменных внешней среды: 

}){( YYCI R →×⊂  
X Входной объект из элементов внешней среды, Xx∈∀  
Y Выходной объект из элементов внешней среды, Yy∈∀  
C Внутренний объект состояния, который используя в качестве своей под-

структуры МПЗ, устанавливает отношение элементов входа и выхода 
}{),(& VyxSVCc ×∈⇒∈∈∃ , имеющее тип интеллектуальной неопре-

деленности; соответствует структуре МПЗ. Тогда логическая, или интеллек-
туальная, неопределенность становится главным отличительным признаком 
ИС от прочих видов систем, например стохастических1 

 

                                                 
1 Стохастические системы имеют неопределенность типа «помеха», обладающую свойством 
аддитивности к оценке выходного сигнала. Модель помехи описывается формулами теории 
вероятностей и имеет характеристики случайного процесса. 
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Необходимые условия создания решателя как системы ИИ, – подструктуры 
и их отношения, представленные в табл. 2. 

Достаточные условия – учет формулы согласования (17) семейства вы-
ходных реакций с объектом состояния и обеспечения интеллектуальными ти-
пами неопределенностей свойств отношений объектов входа и выхода. 

 Все термины обозначения подструктур табл. 2 известны уже из учебной 
литературы по СИИ. В данном издании преследуется цель их системного раз-
мещения в устройстве решателя с исключением противоречий и конфликтов 
внутри его структурных свойств. Связи должны быть организованны должным 
образом для обеспечения возможности научного развития решателя, начиная с 
основ общей теории. Единственной проблемой остается связать в проектируе-
мой системе популярные понятия: «продукции» и их «ядра».  

Решатель «укладывается» в концепт продукционной системы, где позицию 
продукционного ядра CΣ  решателя IΣ  корректно будет занимать объект пред-
ставления хода рассуждения или поиска логического вывода (рис. 6, III). «Яд-
ро» объекта представления – это только синоним традиционного определения 
«ядра продукций»1, а по существу является универсальным устройством хода 
решения логической аппроксимации любым устройством. 

Итак, определены множества со свойствами IICI I Μ∪∪Σ=Σ , IC Σ⊂Σ , 
∅=Μ∩∩Σ IIC I , которые в качестве подструктур дополняют решатель IΣ  как 

объект. Сюда же войдет и объект состояния C для выявления на свойствах 
Cc∈∃  принадлежности пар (x, y) к системе S. Объект C будет развиваться в 

МПЗ на свойствах глобальной реакции на состояние, которые доступны через 
интерфейс представлений FI .  Далее, согласно понятиям «восприятие» и «ре-
акция» системы S, обозначим интерфейс восприятия CI  и интерфейс реакции 

RI . Тогда  интеллектуальный интерфейс II  в общем случае можно выразить 
как подсистему IΣ  на некотором базисе из совокупности следующих объектов: 

 },,{ RFCI IIII = .                                                  (22) 
После, чтобы на втором этапе заключить решатель в алгебраическую модель, 
нужны отношения, определяющие решатель как систему. За основу структуры 
модели принимается схема на рис. 6 и перечень подструктур табл. 2. Тогда 
функциональная схема решателя будет соответствовать выражению 

                                                 
1 Ядра – это импликации в традиционном определении для СИИ. Импликации несовместимы 
со структурой индуктивных систем (НС – пространство весов; агент – пространство перехо-
дов состояний). 
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RFCC III ⊃⊕Σ× )(  
и изображению на рис. 7, где ⊕  – знак композиционного отношения1 (Прил. 3) 
при вычислении формулы логического вывода. Алгебраическая запись решате-
ля принимается в интеллектуальной модели за ее структурную основу и будет 
выражена как 

{ }( )RFCCI III ,,; Σ×Σ . 

 

  }){( XXCIC →×⊂

  }){( YYCIR →×⊂

  }{ YCIF →⊂

  }{ YXC →⊂Σ

 ⊕I

II

Y

V

III

 
IΣ

IV

 
 

Рис. 7. Схема решателя IΣ  системы искусственного интеллекта. Блоки устройства: 
I    – интерфейс восприятия системы; 
II  – реакция на состояние, включает интерфейс представлений; 
III – реакция на вход, включает ядро решателя; 
IV – значение линейной реакции системы, включает композиционный вывод; 
V  – интерфейс реакции системы 

 
В свою очередь отображения CR , RR , CΣ , FR  и R  согласуются с S: 

SxcRxyxyc C ∈=∀∃ )},(|),{(& , 

SycRyyxxc R ∈=∀∃ )},(|),{(& , 

Syxyxxy C ∈Σ∃∀∀ )},(|),{(& , 

{ } SyxycRxcRxcy CF ∈Σ⊕∃∃∀ ),(),(|),(&& . 

Абстрактная проверка на состоятельность построенной системы заключа-
ется в возможности составить простейшие выражения согласованности семей-
ства выходных реакций объекта Y с объектом C, где для (18) существует пара 
таких линейных отображений YCR →:1  и YXR →:2 , связанных отношением 
по внутренней аддитивной операции системы S, что 

)()(),()(),( 21 xRcRxcRXCxc ⊕=⇒×∈∀  и где R – глобальная реакция системы; 

                                                 
1 Например, в алгоритмах логического вывода этому отношению соответствует операция ак-
кумуляции. 
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1R  – глобальная реакция на состояние; 2R  – глобальная реакция на вход. Имен-
но объект состояния C должен задавать требуемые свойства отношений входа и 
выхода, например, с лингвистическим типом неопределенности, причем неза-
висимо от вида входных и выходных данных. Это необходимое условие интел-
лектуальности системы. Для рассмотрения простых достаточных условий 
функциональности С определимся с терминами отношений данного объекта с 
прочими структурными элементами решателя. 

Пусть C – внутренний объект глобальных состояний, X – объект входа, Y – 
объект выхода, а в совокупности это линейные (векторные) пространства над 
общим полем скаляров P. Тогда если YXS ×⊂  – линейная система и Syx ∈),( , 
то C – линейное пространство состояний и следующие варианты отображений 
будут называться: 

а) XXCRXxCc C →×∈∀∈∃ :&  – отображение отношения XC × , или 
глобальный интерфейс восприятия системы, согласованный с С, где CC RI ⊂ ; 

б) YYCRYyCc R →×∈∀∈∃ :&  – отображение отношения YC × , или гло-
бальный интерфейс реакции системы, согласованный с С, где RR RI ⊂ ; 

в) YCRYyCc F →∈∃∈∀ :&  – отображение состояния YC →  или гло-
бальный интерфейс представления системы, согласованный с С, где FF RI ⊂ ; 

г) ( )):():(&& YXRYCRRXxCcYy F →⊕→∈∃∈∃∈∀ Σ  – линейная гло-
бальная реакция системы с учетом элементов состояния и согласованная с С, 
где Σ⊂Σ RC  – ядро решателя и R обеспечивают необходимый тип интеллекту-
альной неопределенности отношения входа и выхода.  

 

Специфику интеллектуальных систем от общей теории определяют CR  и 

RR  как функции интерфейса восприятия и интерфейса реакции ядра решателя 

CΣ . Подмножество отношений CC RI ⊂  переводит в информационное поле сис-
темы (решателя) входное восприятие от среды, для которой определено про-
странство состояний на свойствах C. Подмножество отношений RR RI ⊂  ре-
шает обратную задачу – переводит выходную реакцию системы в информаци-
онное поле среды. Ядро решателя (определяем как 2RC ⊂Σ )  есть основной 
производитель интеллектуальной продукции системы, контролируемой компо-
зиционными отношениями со стороны IΜ . Интерфейс представлений  

1RI F ⊂                                                              (23) 
есть отношение представления знаний СИИ на элементах состояния типа сре-
да для осуществления целевых действий получения логического вывода на 
композиции отношений с элементами CΣ .  
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В курсе будут рассмотрены решатели различных интеллектуальных бази-
сов, эволюционирующих от более простых структур к полнофункциональной 
схеме на рис. 7.  

Определение. Идеальный решатель естественного интеллекта – это уст-
ройство последовательной обработки во времени входных воздействий на сис-
тему по алгебраической модели FC II ×  и реакций на среду по модели RR II × . 
Например, через FI  идет восприятие естественного языка, CI  – интерфейс ядра 
решателя cΣ  к чувственному восприятию, а RI  – интерфейс вербального, мыс-
ленного или механического реакционного воздействия на среду. 

 
3.5. Резюме 
Попытка построения теории для логического агента инициирует рассмот-

рение отношений внешней среды и внутреннего концепта системы – интеллек-
туального решателя. Среда – формальная модель известных пространств.  К 
решателю такой термин пока неприменим. Он требует специфической реализа-
ции как интерпретатор причинно-следственных отношений, где оценку неопре-
деленности невозможно произвести математической нотацией. Таким образом, 
к интеллектуальному устройству будут наиболее близки объекты, претендую-
щие на способность идентификации предельно сложных неопределенностей, а 
именно – динамические модели. Связь решателя и динамической системы в 
общей теории можно проследить через объект состояния, который на уровне 
общей системности является транзитивным компонентом нелинейной реакции 
на вход и линейной реакцией на состояние. Эта общность позволит рассмотреть 
«нелинейность» передачи восприятия решателем как его интеллектуальное 
свойство при некоторых особенностях устройства. Но развитие подструктур 
объекта состояния решателя в сторону требований к реакции как логической 
формулы знаний, приводит к вырождению объекта состояния в модель пред-
ставления знаний. Согласованность объекта состояния и реакции в интеллекту-
альных системах представляет композиционное правило вывода, которое ото-
бражает множество формул хода рассуждения доказательства в единственную 
формулу вывода. Понятие пространств «линейно/нелинейно» здесь неприме-
нимо. Тогда для обеспечения нелинейной интеллектуальной реакции на вход 
вводится объект представления как ядро решателя. Оно обеспечивает ход ре-
шения на структурах, которые могут отличаться от логических, обеспечивая 
решателю необходимую универсальность в обработке данных и выполнения 
конечных целей.  
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ГЛАВА 4. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПОСРЕДСТВОМ ПОИСКА 
 
Логические агенты поиска решения. Определим логического агента поиска 

решения (далее – агент) как интеллектуальную технологию базиса II.2 (рис. 2) 
с названием «Решение проблем посредством поиска», iV   компоненты которого 
(3) относятся к системе (2) типа «вход–выход». Решатель интеллектуальной 
технологии «Логические агенты поиска решений» (рис. 8) является частным 
случаем решателя СИИ (рис. 7). В его алгоритмической поисковой схеме при-
сутствует различие ∅=∅= RC II & . То есть агенты, учитывая объект состояния 
C при «поисковой» обработке входа и выхода, не подвергают интеллектуальной 
интерпретации входные воздействия на отношения C, а также не интерпрети-
руют и выходную реакцию.  

 

  }{ YCIF →⊂

  }{ YXC →⊂Σ

 ⊕I

II

R
III

 
IΣ

IV

Y

V

X

 
 
Рис. 8. Схема решателя IΣ  логического агента поиска решения. Блоки устройства: 

I   – Входное восприятие пространственных состояний среды; 
II  – Реакция на состояние через интерфейс представления; 
III – Представление хода решения поиском (индуктивное ядро решателя); 
IV  – Вывод по решению; 
V   – Перевод среды в допустимые состояния 

 
Элементы { }X  без особых изменений их структурных отношений проходят 

через алгоритмы блока представления поисковой системы (рис. 8, III). Форму-
лы поиска являютcя модификацией переборных алгоритмов теории графов, не 
содержащих логических элементов. Но при этом достижима оптимальная 
оценка стоимости поиска цели. Количественное значение данной оценки могут 
менять элементы эвристики со стороны МПЗ (рис. 8, II), придающие интеллек-
туальные свойства логическому агенту и смысловую направленность целевому 
поиску. Формальное представление внешнего пространства AC  (среды) для 
агента и схем ядра решателя CΣ  слагается на отношениях элементов из множе-
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ства NΜ  (рис. 4, а), где ...
1
××⊂

+ii NNA MMC  и NNi
M Μ∈ . Структуры моделей 

AC  и CΣ  совпадают, соответственно ядро решателя преобразует входной объект 
X на элементах AC  в выходной объект Y той же природы, что и среда AC .  

Решение от логического агента поступает в виде следующей продукции 
двух типов формальной деятельности: преобразованного AC  до целевого со-
стояния и отношения, которое называется маршрутом поиска AA CP ⊂ . 

Входные объекты агента – это дискретно поступающие на его вход вос-
приятия среды в виде отдельных 

iNM  конструкций. В самом общем случае эле-

ментами конструкций являются списки смежности и матрицы инцидентности 
(Приложение 2), поступающие на вход CΣ . С выхода CΣ , в форме тех же конст-
рукций, производится пошаговая  «модернизация» среды AC  с поиском ее це-
левого состояния. Динамика агента соотносится с эквивалентной зависимостью 
p-последовательности (6) из элементов Ai Cc ∈  на входе и отношения строгого 
порядка множества моментов времени T, где TIi ⊂∈ . При этом элементы в 
наборе Tp

n
p cc |,...,| )()(

1  могут повторяться, то есть агент при поиске решения мо-
жет совершать возврат состояния. Строгий порядок переходов соизмерим с по-
следовательной символической обработкой логических языковых конструкций 
искусственным интеллектом, что также занимает у логического агента поиска 
некоторый период от начального состояния до решения, этот период можно на-
звать рассуждением. 

Поведение агента, при решении задач достижения цели, заключается в 
формальной переработке отношения восприятий )( pX  в реакции )( pY , где об-
ласть определения CΣ  полностью задается формальными условиями задачи. 
Достижимость цели агентом тесно связано с состояниями среды: агент с помо-
щью набора допустимых действий CΣ  последовательно переводит среду в на-
правлении целевого состояния, согласно формулировке цели. Отсюда вытекает 
главная задача агента: нахождение последовательности действий или пар вос-
приятие–действие, ведущие на дереве переходов из начального состояния в це-
левые. Процесс нахождения этих последовательностей называют поиском, вы-
водом в результате рассуждения.  

В формальную постановку задачи будет включаться:  
– задание всех состояний и действий, которые можно использовать для реше-
ния задачи; 
– начальные состояния и целевые состояния (формулировка цели); 
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– все допустимые переходы между состояниями при выполнении действий.  
 

«Интеллектуальность» технологии заключается в определении отображе-
ний типа эвристических функций (эвристик) как отношений на элементах бло-
ка II (рис. 8), который организован по некоторой модели представления знаний. 
Цель эвристик – оптимизировать поиск, не ограничиваясь формальной поста-
новкой задачи и начальными условиями, наложить интеллектуальный характер 
на смену состояния среды по «дереву переходов». Тогда целевой путь, прокла-
дываемый агентом в сети узлов состояний и переходов между ними, будет оп-
ределяться, например, эмпирическим опытом дедуктивно накопленных знаний 
блока II (рис. 8). Логический контроль со стороны МПЗ за процессом перехода 
в целевое состояние в ходе поиска будет называться рассуждением, тогда мар-
шрут решения может быть дополнен или заменен логическим выводом. 

Результат поискового алгоритма – есть логический вывод, обеспечиваю-
щий переход в новое состояние на маршруте решения в структуре пространства 
переходов. Отношения элементов пространства могут формировать как эле-
ментарные переборные алгоритмы, так и эвристические функции.   
 

4.1. Стратегии неинформированного поиска  
В разделе рассматриваются поисковые агенты на основе цели, или агенты, 

решающие задачи. Данные агенты определяют, что делать, и находят последо-
вательность действий, ведущих к желаемым состояниям. Здесь точно опреде-
ляются элементы, из которых состоит «задача» и ее «решение». Решение, или 
достижение цели, производится на основании алгоритмов неинформированного 
поиска, если не используется какая-либо информация о рассматриваемой зада-
че, кроме ее определения. Неинформированные стратегии поиска позволяют 
находить решения задач путем систематической выработки новых состояний и 
их проверки применительно к цели.   

Определение. Поиск – это задача агента и состоит в том, чтобы опреде-
лить, какая последовательность действий приведет его в целевое состояние. 
Любой алгоритм поиска принимает в качестве исходных данных некоторую 
задачу и возвращает решение в форме последовательности действий. Среда 
предполагается статической – этапы формулировки и решения задачи осуще-
ствляются без учета каких-либо изменений, которые могут произойти в данной 
среде. Среда для поиска является наблюдаемой, детерминированной  и началь-
ное состояние полностью известно (без учета случайных событий и обратных 
связей в среде на момент выполнения решений).  
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Определение компонентов задачи. Задача формально определяется с по-
мощью следующих четырех компонентов: 

– начальное состояние; 
– функция определения преемника – функция формирования возможных 

состояний для допустимых действий. Возвращает из конкретного состояния x 
множество упорядоченных пар <«Действие в состоянии x», «Преемник нового 
состояния»> с образованием ориентированного графа – пространства состоя-
ний, где путем в пространстве состояний является последовательность состоя-
ний (узлов), соединенных последовательностью действий (дуг). Итак, началь-
ное состояние и функция определения преемника, вместе взятые, неявно задают 
пространство состояния, а путь в пространстве состояний является последова-
тельностью состояний, соединенных последовательностью действий; 

– проверка цели – определение из явно заданного множества возможных 
целевых состояний конкретного состояния; 

– стоимость пути – функция, определяющая число – стоимость каждого 
пути, выбирается агентом и может быть описана как сумма стоимостей этапов 
пути, или сумма отдельных действий, выполняемых вдоль этого пути. 

Описанные выше элементы передаются в алгоритм решения задачи как 
входные данные, хотя предварительно может быть сделана формулировка пол-
ного состояния (с максимальным числом возможных учитываемых факторов) и 
состояния как его определения для данной задачи. Решением является путь от 
начального состояния до целевого состояния. Качество решения определяет 
стоимость пути. Решение с минимальной стоимостью является оптимальным 
решением. 

Формулировка задачи. Это формальное определение задачи в сопровожде-
нии процесса абстрагирования – удаления деталей реального мира для макси-
мально упрощенного описания состояний, их изменений и действий агента, или 
абстрагирование описания  всех состояний.  

Пример упрощенной задачи. Задача игры в восемь (рис. 9). 
• Состояния. Описание состояний определяет местонахождение каждой из 
этих восьми фишек и пустого участка на одном из девяти квадратов. 

• Начальное состояние. Любое состояние. 
• Функция определения преемника. Эта функция формирует допустимые 
состояния в результате попыток осуществления 4-х действий – возмож-
ных ходов Left, Right, Up или Down. Итак, четыре пары действия и нового 
состояния задают пространство состояния для следующего шага решения. 
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• Проверка цели. Соответствует ли данное состояние целевой конфигура-
ции на   рис. 9 (возможны другие целевые конфигурации). 

 

К абстракциям в данном описании относятся: отсутствие указаний к про-
межуточному положению фишек между начальным и конечным состояниями; 
нет физических манипуляций с фишками по правилам игры; нет инструкций на 
реагирование на ситуации-помехи для игры; нет функции оценки стоимости 
пути.  

Вывод. В стратегиях неинформированного поиска (слепого поиска) не ис-
пользуется дополнительная информация о состояниях, кроме той, которая 
представлена в определении задачи. Стратегии способны только вырабатывать 
преемников и отличать целевое состояние от нецелевого.  

 
 

 
 

Рис. 9. Пример состояний для экземпляра задачи  
игры в восемь 

 
4.1.1. Поиск в ширину и глубину 
Алгоритмы поиска используют в качестве модели пространства состояния 

дерево поиска, или граф поиска ),( EVG , заданный с помощью начального со-
стояния и функции определения преемника. С поискового узла, или корня дере-
ва поиска, начинается проверка на целевое состояние. Порядок, в котором про-
исходит развертывание состояний от корня, определяется стратегией поиска. 
Стратегию поиска можно обобщенно представить алгоритмом обхода графов с 
использованием списков смежности Γ. Тогда стратегия поиска в ширину и 
глубину представляется Алгоритмом 1. 

 
 

Алгоритм 1. Поиск в ширину и глубину 
(неинформированный поиск, не определена функция оценки минимальной стои-
мости f(n)=nil) 
Вход: граф ),( EVG , представленный списками смежности Γ.  
Выход: последовательность вершин обхода. 
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for Vv∈  do 
  0:][ =vx  // ставим метку непройденной вершины 
end for 
select Vv∈  // выбираем вершину начального состояния 

Tv →    // помещаем в структуру очереди 
1:][ =vx   // отметка пройденной вершины 

repeat 
Tu ←  {извлекаем вершину из очереди (применение функции 

определения преемника и формирование ново-
го множества состояний как списка смежно-
сти вершины u – Γ[u])} 

for ][uw Γ∈  do // проход по множеству смежных вершин с u 
   if 0][ =wx  then // если нет отметки, помещаем в  

очередь 
    Tw→  

1:][ =wx   // ставим отметку пройденной вершины 
w 

   end if 
end for 

until =T ∅  { закончить, если очередь пуста (или иной 
критерий ограничения поиска)} 

 

Если T – очередь и  ее структура FIFO, то стратегия называется поиском в ши-
рину, если структура LIFO – поиском в глубину.  

Поиск в ширину. Сначала разворачивается функцией преемника корневой 
узел u, затем все преемники корневого узла (смежные узлы, множество ][uΓ ). 
Иначе это можно представить, что прежде чем развернуть какие-либо узлы на 
следующем уровне, разворачиваются все узлы на данной глубине в дереве по-
иска. Но даже начиная с простейших стратегий, уже интуитивно ощущается по-
требность оптимизации алгоритма по применению очередного преемника. Для 
этого используются специальные функции оценки качества поиска решения – 
критерии стоимости. 

Поиск по критерию стоимости. Пусть дуги Ee∈  графа ),( EVG , пред-
ставляющего состояние PA, нагружены положительными вещественными чис-
лами некоторой функцией оценки +ℜ→Ef : , где 0)( >∀ ef , тогда поиск по 
критерию стоимости обеспечивает развертывание узла функцией преемника с 
наименьшей стоимостью f(e) этапа пути между смежными узлами одного со-
стояния на определенной глубине дерева поиска. Можно с помощью простого 
дополнения ввести критерий в Алгоритм 1, развертывая только узел ][wx  с 
наименьшей стоимостью пути. Если стоимости всех этапов уровня равны, то 
поиск по данному критерию идентичен поиску в ширину. 
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Поиск в глубину. Однозначно связан с понятием критерия стоимости. В 
отличие от простейшей стратегии поиска в ширину, рассматриваемый способ 
имеет меньшие потребности в памяти. Сначала разворачивается корневой u 
узел и из множества ][uΓ  выбирается вершина, которая инцидентна ребру e с 
минимальным f(e). Далее применяется функция преемника к узлу с минималь-
ной стоимостью, и критерий повторяется для следующего уровня, пока поиск 
не перейдет на самый глубокий уровень дерева, на котором узлы не имеют пре-
емников. Если целевое состояние не достигнуто, то поиск возобновляется с 
предпоследнего уровня, узлы которого еще имеют неисследованные преемни-
ки. Исследованные узлы удаляются из памяти, чтобы «не мешать» работе кри-
терия стоимости. 

Алгоритм 1 является базовым элементом перехода к переборным алгорит-
мам как неинформированного, так и информированного (эвристического) по-
иска. Для этого необходимо дополнять элементарные структуры алгоритма и 
вводить новые, не нарушая общей схемы доступа к узлам V. Для этого в реаль-
ном алгоритме элемент x пройденной вершины, например, должен иметь тип 
запись (record) как минимум с пятью компонентами: 

• State – состояние в пространстве состояний, которому соответствует узел 
(рис. 9). 
• ParentNode – узел дерева, примененный при формировании данного узла, 
или родительский узел. 
• Action – действие, которое было применено к родительскому узлу для 
формирования данного узла (Right, Left). 
• PathCost – стоимость пути от начального до данного узла. 
• Depth – глубина – количество ребер (дуг, этапов) от начального состояния. 

При этом x целесообразно обозначить как коллекцию узлов, отвечающих или 
не отвечающих условиям поиска. Сформированные узлы, но не развернутые 
(листовые узлы) по условиям поиска, образуют отдельную коллекцию – пери-
ферию. Отслеживая значения полей коллекции x можно вводить ограничения и 
прочие способы оптимизации поиска. 
 

4.1.2. Стратегия ограничения глубины поиска 
Поиск с ограничением глубины.  Ограничивает развертывание узлов до оп-

ределенного числа этапов. Это значит, что узлы на глубине l рассматриваются 
таким образом, как если бы они не имели преемников, то есть поиск в глубину 
может рассматриваться как частный случай поиска с ограничением глубины, 
при котором ∞=l . Ограничением решается проблема бесконечного пути. Но 
алгоритм будет неоптимальным, если уровень s цели имеет неизвестное значе-
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ние и sl ≠ . Лучшим пределом глубины является число, известное как диаметр 
пространства состояний )( APd , а именно максимальное число возможных тран-
зитных вершин (состояний) между любыми вершинами (состояниями) про-
странства состояний, увеличенное на единицу. Как раз это дает число этапов, 
или длину пути решения, между любыми двумя вершинами орграфа. В качест-
ве примера нахождения d в детерминированных пространствах можно приме-
нить Алгоритм П2.1 Приложения 2 определения матрицы транзитивного замы-
кания отношения E графа ),( EVG , но модифицированный для подсчета числа 
дизъюнкций характеристических единиц в ячейке i, j матрицы транзитивного 
замыкания T. Предварительно объявляем квадратную матрицу D размерности n 
c нулевыми элементами. В качестве исходных данных – матрица смежных вер-
шин S множества E. Тогда во время рабочего цикла Алгоритма П2.1 будет 
арифметически суммироваться в D число дизъюнкций из T, максимальное чис-
ло из D будет являться кардинальным числом )( APd : 

. . . 

]),[&],[(],[:],[ jkSkiSjiDjiD +=  
],[&],[],[:],[ jkSkiSjiSjiT ∨=  

. . . 

d := max |D| 
 

Если поиск с ограничением глубины происходит на бинарном дереве состоя-
ний, начиная с разворачивания корневой вершины, то Алгоритм 1 можно заме-
нить рекурсивным поиском Алгоритма 2. 

 

Алгоритм 2. Рекурсивный поиск с ограничением глубины 
(неинформированный поиск, определен и выполняется критерий минимальной 
стоимости,  f(n)>0; расчет оптимальной стоимости не выполняется) 
Вход: граф ),( EVG , представленный списками смежности Γ, 
  начальный придел глубины d (возможно равный диаметру G). 
Выход: Pth – список вершин до цели (путь решения). 
Pth:={∅} // глобальная переменная пути 
u.ParentNode:= ∅ // инициализация корневого узла 
u.Depth:=0 
u.PathCost:=0 
if TestProblem(u.State) then return {u} // цель – корневой  

узел 
else 

recursive(u) // вызов рекурсии с корневого узла 
end if 

return Pth // см.решение по рис.10, f(n)=215 
 
function recursive(node) // рекурсивная функция 
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if Depth[node]+1 = d then return false // лимит по ограничению 
add(Pth, node)  // наращиваем путь 

if Γ[node] <> ∅ then  // не конечный лист пути, есть  
преемники 

for v ∈ Γ[node] do // исключение зацикливания к уровню 
     // с проверкой цели на уровне перед вызовом  

преемника 
v.ParentNode := node  
v.Depth := node.Depth+1 // «наращивание» глубины 
if TestProblem(v.State) then // цель в смежном узле 

// наращиваем стоимость fn(n)>0 
v.PathCost:= node.PathCost+f((node,v))  
add(Pth, v) // наращиваем путь 
return true 

end if 
end for 
for v ∈ (sort (Γ[node],f(e))) do // выборка по списку  

смежности 
     // с учетом минимальной стоимости этапа 

   if recursive(v) then // возврат с определением цели 
// стоимость 
v.PathCost:= node.PathCost+f((node,v))  
return true 

end if 
end for 

 end if 
 

remove(Pth, node) // узел к цели не транзитный – удалить  
из пути 

 return false 
 

Оператор сортировки sort(Γ[node],f(e)) по возрастанию весов инци-
дентных ребер вершины  node можно заменить отдельной функцией преемни-
ка для развертывания node. 

  
4.1.3. Поиск с итеративным углублением и двунаправленный поиск 
Поиск в глубину с итеративным углублением – общая стратегия, приме-

няемая в сочетании с поиском в глубину для нахождения наилучшего предела 
глубины. Решение достигается путем постепенного увеличения предела 1→∞ 
до тех пор, пока не будет найдена цель. В поиске с итеративным углублением 
(Алгоритм 3) сочетаются преимущества поиска в глубину (минимальные тре-
бования к памяти) и ширину (коэффициент ветвления конечен и оптимален).  

 

Алгоритм 3. Поиск с итеративным углублением 
Вход: граф ),( EVG , представленный списками смежности Γ. 
Выход: список вершин до цели (путь решения) 
for d:=1 to ∞  do // выборка по списку смежности 
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Pth:={∅} // глобальная переменная пути 
u.ParentNode:= ∅ // инициализация корневого узла 
u.Depth:=0 
u.PathCost:=0 
if recursive(u) then // recursive(u)– процедура из  

Алгоритма 2 
return Pth    // возврат решения 

end for 
 

Поиск с итеративным углублением может показаться расточительным, 
формируя одни и те же состояния несколько раз. Но здесь преимущество в том, 
что узлы самого нижнего уровня формируются один раз, потому что при неко-
тором среднем значении коэффициентов ветвления всех уровней большинство 
узлов находится именно на нижнем уровне и многократное формирование 
верхних узлов не имеет большого влияния на вычислительные ресурсы. В свою 
очередь, узлы, предшествующие нижнему уровню, формируются дважды . И 
так до дочерних узлов корневого узла, которые формируются d раз. Это дает 
преимущество при поиске в ширину, когда некоторые узлы формируются на 
глубине (d+1), а при итеративном углублении этого не происходит. 

Двунаправленный поиск – заключается в том, что можно одновременно 
проводить два поиска из двух различных, определенных тактикой агента, вер-
шин модели состояния – графа ),( EVG . Естественно, допустимо понятие о n 
процессах поиска (многонаправленный поиск) из n неравных вершин графа. 
Для решения можно запустить как параллельные процессы  n процедур на Ал-
горитме 1 с установкой, в самом общем случае, на режим «поиск в ширину». В 
памяти нужно хранить как минимум (n-1) развернутых деревьев, чтобы перед 
развертыванием узла иметь определение: не находится ли он на периферии 
другого дерева? Это задает пространственную сложность подобного алгоритма, 
но уменьшает его временную сложность. 

Вывод. Рассмотренные алгоритмы находят решение задачи путем проду-
цирования новых состояний и их «слепой» проверки применительно к цели. 
Простота их реализации обеспечивается сильным математическим формализ-
мом и структурой детерминированных пространств, где размышляет агент, дос-
тигая цели. Фактически продвижение к цели – это сугубо алгоритмические де-
терминированные коды ЭВМ без смыслового владения оптимальной идеей дос-
тижения цели. Возможна простейшая реализация критерия цены пути (стои-
мости решения), где оптимизация по критерию минимальной стоимости пути 
достигается только на отдельно взятом уровне, без обозрения тактики будущих 
шагов и учета близости цели. Это приводит иногда к противоречиям – суммар-



62 
 

ная стоимость решения по минимальным этапам на каждом уровне не всегда 
меньше стоимости, из числа прочих, простых путей графа от начального со-
стояния до цели. Следовательно, неинформированные стратегии поиска, владея 
только критериями минимальной стоимости, не достигают оптимального реше-
ния или не выполняют заданный критерий на полном объеме пространства по-
иска. Для видения «полного» объема пространства критерию минимальной 
стоимости необходимы информативные дополнения. Рассмотрим их. 

 
4.2. Информированный поиск 
Информативные стратегии поиска используют информацию о пространст-

ве состояний, модифицируют и исследуют состояния (локальный поиск) или 
сталкиваются с полностью неизвестным пространством состояний (поиск в опе-
ративном режиме). 

Систематическая выработка «слепым» поиском новых состояний и их про-
верки применительно к цели в большинстве случаев являются чрезвычайно не-
эффективными. Альтернативу составляет стратегия информированного поиска, 
в которой, кроме определения самой задачи, используются знания, относящиеся 
к данной конкретной проблемной области.  

 

 
 

Рис. 10. Картографическая модель путей перемещения агента между исходными 
 и целевыми пунктами по графу G с одной компонентой связанности  

 
Знания о самой задаче характеризуются функцией оценки f(n), которая тра-

диционно возвращает для развертываемого узла n наименьшую оценку. Общий 
класс задач информированного поиска имеет традиционное наименование – 
«Поиск по первому наилучшему совпадению». Хотя это название более точно 
подходит к Алгоритму 2, где тоже выбирается узел с наименьшей оценкой и 
осуществляется прямой переход к цели. Нетрудно проследить, как отработает 



63 
 

Алгоритм 2 в пространстве состояний на рис. 10 при исходном состоянии A и 
целевом K. Обозначения узлов на рис. 10 можно воспринимать двояко – для 
текстовой интерпретации – буквами (A..K), для алгоритмов ЭВМ – числами 
(1..10), или комбинировано (A-1..K-10).  

Дуги нагружены расстояниями между узлами в виде целочисленных мет-
рик. Тогда в качестве конкретного примера решение по Алгоритму 2 можно 
обозначить записью маршрута графа из следующих этапов m1=(A, 30, E, 45, F, 
25, G, 45, H, 70, K),  f(m1)=215. Был определен критерий минимальной стоимо-
сти, применение которого не дало значение оптимальной цены.  При этом не-
сложно видеть на простой конструкции  рис. 10 примера путей, что существует 
более минимальное по стоимости решение m2=(A, 30, E, 45, F, 60, H, 70, K), 
f(m2)=205, 12 mm < . Здесь понятию «видеть» отводится следующаяроль: опреде-
лить некоторое смысловое значение того, чем руководствоваться агенту в 
стремлении минимизировать стоимость решения. Для этого нужен ввод допол-
нительного знания о задаче не из условий о самой задаче. Это знание, которое 
стимулирует оптимальный поиск или прочие условия, сопутствующие цели 
решения. Необходимо определение смысловой (эвристической) функции, ото-
бражающей отношение целевых стимулов агента в отношение действий в сре-
де при достижении цели. Функция должна основываться не только на данных, а 
в большей мере на знаниях о задаче. Допустимые при этом эвристические 
функции должны являться по своей сути оптимистическими функциями, но не 
переоценивать условия решения по сравнению с реальными критериями опти-
мизации в реальных алгоритмах. Эвристические функции (эвристики) – это по-
нятие наиболее общей формы подключения к алгоритму дополнительных зна-
ний о задаче. Для поиска по первому наилучшему совпадению существует ряд 
алгоритмов с различными функциями оценки f(n). Но ключевым компонентом 
этих алгоритмов является эвристическая функция, обозначаемая как h(n) и оп-
ределяемая в качестве оценки стоимости наименее дорогостоящего пути от уз-
ла n до целевого узла. Если n – целевой узел, то h(n)=0. 

 

4.2.1. Поиск по критерию близости к цели или стоимости поиска 
Основой эвристического поиска по первому наилучшему совпадению стал 

«жадный» алгоритм, рассматривающий разворачиваемый узел как ближайший 
к цели на том основании, что он с большей вероятностью должен привести к 
решению. 

Эвристическая задача для решения «жадным» алгоритмом нахождения 
итогового пути с минимальным весом имеет начало в классической задаче на 
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максимум определения подмножества наибольшего веса по теореме Радо – Эд-
мондса: если ε= ,EM  – матроид, то для любой весовой функции w «жадный» 

алгоритм находит независимое множество X с наибольшим весом, и X является 
базой максимального веса. Задача сводится к следующим условиям: пусть 
имеются конечное множество E, nE = , весовая функция +ℜ→Ew :  и семей-

ство независимых подмножеств E2⊂ε . Задача: найти ε∈X , такое что 
)(max)( YWXW

Y ε∈
= , 

где W – вес любого подмножества Z носителя E, определяется как сумма весов 
элементов этого подмножества  

∑
⊂∈

=
EZe

eWZW )()( , 

или другими словами, необходимо выбрать в указанном семействе ε макси-
мальное независимое подмножество или базис наибольшего веса. Подобное 
решение способен предоставить Алгоритм 4. Радо – Эдмонса, набирающего ба-
зу максимального веса при минимальном числе переходов к цели. 

Для начала разберем некоторые классические решения нахождения мини-
мального пути «жадными» алгоритмами без учета эвристик.  Например, сама 
задача по теореме Радо – Эдмондса, может решаться Алгоритмом 4, построен-
ного на основе Алгоритма 2: если элементы E упорядочены по убыванию весов 

},...,{ 1 neeE = , 0)(...)( 1 >≥≥ newew , то для нахождения базы максимального веса 
применим следующий «жадный» алгоритм: 

 

Алгоритм 4. «Жадный» алгоритм (по теореме Радо – Эдмондса) 
Вход: множество },...,{ 1 neeE =  отсортировано по убыванию весов на-

груженных ребер; семейство независимых подмножеств ε и 
весовая функция w.  

Выход: подмножество X. 
X:=∅    // вначале множество X пусто 
for i from 1 to n 
if ε∈∪ }{ ieX  then   

  }{: ieXX ∪=  // добавляем в X первый подходящий элемент 
 end if 

end for 
 

С точки зрения реализации алгоритм эффективный, количество шагов со-
ставляет )(nO , то есть он является линейным (не считая затрат на сортировку 
множества E и проверку зависимости ε∈∪ }{ ieX , т. е. проверку на несущест-
вование цикла). Этот алгоритм будет соответствовать решению задачи Радо – 
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Эдмондса, если путевое  пространство считать графовым матроидом ε,E , где 

E – множество ребер графа, ε – семейство каркасов графа – ациклических под-
графов данного графа. Данному семейству принадлежат остовые деревья, или 
остовы (каркасы) графа, ациклически объединяющие компоненты связанности, 
соответственно являющиеся базами G. То есть этапы пути, представленного 
каркасом G, образуют максимально независимое подмножество ε, или если 
каркасов несколько, то образуют семейство максимально независимых под-
множеств равной мощности. Базами графового матроида являются все каркасы 
графа. Для связного графа это будут все его остовые деревья. Если остовы G 
есть его базы, то остов Z с максимальным весом ∑

⊂∈
=

EZe
eWZW )()(max , найден-

ный по Алгоритму 4, будет являться на самом деле только обратным решением 
задачи минимизации стоимости пути. Поставленной задаче соответствует зада-
ча об оптимальном каркасе, где требуется найти остов минимального, а не мак-
симального веса. Можно рассмотреть, например,  три варианта подобного ре-
шения, где происходит преобразования задачи Радо – Эдмондса базы макси-
мального веса «жадных» алгоритмов в задачу нахождения базы минимального 
веса. 

 

а) Задача поиска каркаса минимального веса может использовать типич-
ный для семейства «жадных» алгоритмов Алгоритм 4, если данную задачу све-
сти к задаче на максимум. Пусть a – число большее, чем веса всех ребер в графе 
G. Рассмотрим новую весовую функцию w`, полагая что  )()`( ii ewaew −= , 

ni ..1=  для каждого i-го ребра графа. Таким образом, задача об оптимальном по 
минимуму каркасе стала эквивалентна задаче построения ациклического мно-
жества максимального веса, или задаче об оптимальном каркасе на максимум 
по Алгоритму 4.  

 

б) Воспользоваться классическим «жадным» Алгоритмом 5 Радо – Эдмон-
дса нахождения в матроиде базы минимального веса.  

 

Алгоритм 5. «Жадный» алгоритм Радо – Эдмондса 
Вход: графовый матроид ε,E  ранга )(Erk = .  
Выход: { независимое подмножество минимального веса Ak, 
где для базы G число элементов компоненты связанности равно k.} 
{Для всех i=0..k (k – ранг матроида) строится множество ε∈iA  
мощности i, вес которого является минимальным среди весов неза-
висимых подмножеств той же мощности} 
X:=E 
for i from 0 to k 
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if i=0 then   
A0:=∅ // 1-й элемент множества ε 

else // Увеличиваем мощность iA  до k 

 1\ −= iAXX  // Исключаем выбранные элементы на этапе i-1 

 Y:=∅ 
for e∈X do 

if ε∈∪ }{eAi  then   
   // допустимые независимые множества из элементов  

мощности i 
    }{: eYY ∪=   

   end if 
end for 

  )}{min(1 YAA ii ∪= −  // оставляем только минимальный элемент 
end if 

end for 
 

в) Алгоритм Радо – Эдмондса, например, будучи применен к графовому 
матроиду, превращается в алгоритм Краскала (Алгоритм 6) – поиска остового 
леса минимального веса в связанном графе. 

 

Алгоритм 6. Построение алгоритма Краскала базы минимального веса 
(неинформированный поиск, функция оценки стоимости f(n)=g(n), где g(n) – 
функция вероятного оптимального кратчайшего достижения цели, но не опти-
мальной цены решения) 
Вход: список E ребер графа G с данными. 
Выход: множество T ребер кратчайшего остова. 
T:=∅ // длина полного T будет равна p-1, где p∈V 
// Упорядочить E в порядке возрастания длин 
k:=1 // номер рассматриваемого ребра 
for i from 1 to p-1 do 
while E(k) образует цикл в T do   
 k:=k+1 // пропуск ребра, образующего цикл 
end while 

 ]}[{: kETT ∪=  // добавить это ребро в SST1 f(n)=g(n) 
end for // см.решение по рис.10, f(n)=215 

 

Оператор while E(k), для определения в множестве T циклов при до-
бавлении очередного  E(k), можно представить алгоритмом исследования 
матрицы инциденций остова T. Это несложный алгоритм рекурсивного развер-
тывания смежных вершин по каждой строке матрицы инцидентности с ведени-
ем списка достигнутых вершин. Если на определенной итерации достижимость 
повторяется, то добавление E(k)приводит к образованию цикла и новое ребро 
игнорируется.   
 

                                                 
1 SST – Shortest Sceleton Tree – стандартное обозначение для кратчайшего остова. 
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Все рассмотренные варианты (а)–(в) произведут оценку стоимости пути по 
минимальному остову компоненты связанности графа G. Тогда остов компо-
ненты на рис.10 будет соответствовать изображению на рис. 11. Результат про-
тяженности маршрута будет аналогичен слепому поиску по Алгоритму 2: 
m1=(A, 30, E, 45, F, 25, G, 45, H, 70, K),  f(m1)=215. 

 

 
 

Рис. 11. Минимальный остовый граф (Алгоритм 6) 
 
Теперь рассмотрим алгоритм «жадного» поиска по первому наилучшему 

совпадению, где оценка узлов для данного варианта поиска производится с ис-
пользованием только эвристической функции вида f(n)=h(n), являющейся ос-
новой критерия близости к цели. Ограничение: если n – целевой узел, то h(n) = 
0.  

Введем эвристику, более подходящую для когнитивной логики человека в 
определении кратчайшего пути. Она имеет название определение расстояния 
по прямой и обозначение hSLD. Если целью является пункт K-10, то в качестве 
эвристики необходимо знать прямое расстояние от каждого прочего пункта до 
K-10. Функция hSLD не может быть вычислена на основании описания самой за-
дачи, а данная функция исходит из практики дорожного опыта. Табличная 
формула hSLD приведена в табл. 3. Теперь можно построить остовый граф ми-
нимального расстояния по прямой (Алгоритм 7), модифицируя Алгоритм 6. 
Функция оценки также будет полностью эвристической в результате равенства  
f(n)=h(n). Значит, после разворачивания очередного узла, переход осуществля-
ется на узел с учетом только минимальной оценки прямого пути. От «жадного» 
алгоритма Краскала здесь функционирует лишь фрагмент, отслеживающий для 
исключения зацикливания поиск решения как формирование части остова от 
текущей вершины до корневой. 
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Таблица 3 

Значения hSLD – прямых расстояний до K-10 
 

 
Пункт (n) 

Расстояние по 
прямой до K-

10 
h(n) 

 
Пункт (n) 

Расстояние по 
прямой до K-

10 
h(n) 

 
Пункт (n) 

Расстояние по 
прямой до K-

10 
h(n) 

C-3 200 E-6 165 K-10 0 
B-2 185 F-5 125 I-9 62 
D-4 155 G-7 72 L-11 84 
A-1 180 H-8 65   
 
Остов может не быть полностью сформирован, то есть не всегда получает-

ся максимально независимое подмножество, так как задается начальный и ко-
нечный пункт, а решение руководствуется эвристикой и не все узлы могут быть 
достижимы для развертывания и построения остова. Веса ребер, определенные 
условием задачи, фактически игнорируются, алгоритм минимизирует поиск 
только на основе эмпирических оценок прямых расстояний или на основе эври-
стики h(n).  

 

Алгоритм 7. «Жадный» алгоритм определения расстояния по прямой 
(информированный поиск, функция оценки стоимости f(n)=h(n), где h(n) – функ-
ция вероятного оптимального эвристического достижения цели, но не оптималь-
ной цены решения) 
Вход: список hSLD, точка отправления (hSLD=180), точа прибытия 

(hSLD=0). 
Выход: Остов T графа G (или подмножество остова) минимальной 
оценки  

стоимости пути. 
T:=∅ // Множество остовых ребер графа G 
n:=A // Стартовая вершина 
while h(n) <> 0 do // до минимального значения эвристики 
 S:=Sort(hSLD(Γ[n])) // сортировать смежные к n вершины по  
e:= ∅              // возрастанию значения их hSLD, оценка  

// f(n)=g(n) 
for i from 1 to |S| do // это часть «жадного» алгоритма 

if (n,Si) образует цикл в T do // пропуск ребра,  
образующего цикл 

else  // «жадный» выбор кратчайшего ребра,  
// выполнение эвристики 

   e:=(n,Si) // выбор ребра по первому наилучшему  
совпадению 

}{: eTT ∪=  // добавить ребро в SST  
n:=Si      // переход на следующую вершину кратчай-

шего пути 
Exit 
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end if   
end for 
if e:= ∅ then // Все инцидентные ребра развернутого узла n  

// образуют цикл, следует искать другое решение 
оценки пути 

Break // прерывание поиска 
end if   

 // см.решение по рис.10 и данным табл. 3, f(n)=210 
end while 
 
 

 
 

Рис. 12. Остов G, построенный с использованием эвристической функции  
определения расстояния по прямой (Алгоритм 7) 

 

Результат пошагового выполнения Алгоритма 7 приведен на рис. 12. Ре-
альные значения этапов маршрута по остову G в сумме составят расстояние 
m3=(A, 35, D, 85, G, 90, K),  f(m3)=210. Этот результат более оптимальный, чем в 
случаях применения критерия стоимости при неинформированном поиске или 
критерия близости к цели классических «жадных» алгоритмов без эвристик. Но 
ранее приведенное значение m2 представляет лучшее решение задачи. Следова-
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тельно, стоимость поиска с использованием функции hSLD минимальна, но кон-
кретное решение по стоимости оказалось неоптимальным.  

Вывод. Расчет стоимости с использованием только отдельных критериев 
кратчайшего, или эвристического, движения  не приводил к оптимальному ре-
зультату стоимости решения по информативному поиску.  

 

4.2.2 Поиск по критерию цены пути и стоимости решения (поиск А*) 
Одна из распространенных разновидностей поиска по первому наилучше-

му совпадению называется поиском «А звездочка». Здесь совмещено примене-
ние критерия минимальной стоимости  g(n) достижения промежуточного узла n 
от исходного узла и эвристики h(n) минимизации стоимости прохождения от 
узла n до цели. Формула f(n)=g(n)+h(n) – это оценка стоимости наименее доро-
гостоящего пути решения, проходящего через узел n. Формула претендует на 
оптимальную в плане оценки по ней стоимости пути при совмещении критери-
ев на оптимальности эвристик и близости достижения цели «жадных» алгорит-
мов.  

Для подсчета точной минимальной стоимости g(n) до промежуточного узла 
n подойдет любой алгоритм с критерием минимальной стоимости поиска по 
близости к цели (например, «жадный» алгоритм, рассмотренный в предыдущем 
разделе). Но для выполнения полноты и оптимальности поиска A*, необходи-
мо выполнить некоторые требования ко второму слагаемому  f(n) – эвристиче-
ской функции h(n):  

• h(n) никогда не должна переоценивать стоимость достижения цели от уз-
ла n (свойство допустимости), тогда и f(n) никогда не переоценит истинную 
стоимость достижения решения через узел n;  

• h(n) должна быть при поиске преемственной, или монотонной; это когда 
для любого узла n и его любого преемника n′, сформированного в результате 
любого действия a, оценка стоимости достижения цели из узла n не больше 
стоимости этапа достижения узла n′ плюс оценка стоимости достижения цели 
из узла n′: 

h(n)≤ c(n,a,n′)+h(n′); 
• если h(n) преемственна, то как следствие, значение f(n) вдоль любого пу-

ти является неубывающим; 
• если C* представляет собой стоимость оптимального пути решения, то 

можно утверждать следующее: в поиске A* разворачиваются все узлы со значе-
ниями f(n)<C* (свойство оптимальности A*). 
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Свойством допустимости однозначно обладает эвристика hSLD, прямые рас-
стояния не могут переоценить стоимость минимального пути, так как кратчай-
ший путь между двумя точками лежит на прямой. Если выбранная h(n) допус-
тима, то преемственность h(n) и оптимальность A* обеспечивает алгоритм поис-
ка в ширину. Итак, для формирования алгоритма поиска A* (Алгоритм 8) можно 
использовать hSLD как эвристическую функцию h(n) (табл. 3), g(n) будет реали-
зована как функция «жадного» алгоритма greedy(), а Алгоритм 1 станет осно-
вой поиска в ширину для достижения оптимальности A*. Учитываем, что в Ал-
горитме 8 для Vv∈∀  графа G определен тип вершин согласно разделу 4.1.1 как 
тип record  с пятью компонентами. По этому типу будем подразумевать ис-
пользование дополнительных полей x и f, обозначающих соответственно при-
знак развертывания вершины n и значение функции  f(n)=g(n)+h(n). 

 

Алгоритм 8. Поиск A* 
(информированный поиск, функция оценки стоимости f(n)=h(n)+g(n), цена опти-
мального решения рассчитывается f(h) с учетом критериев вероятного оптималь-
ного кратчайшего g(n) и оптимального эвристического h(n) достижения цели) 
Вход: путевой граф ),( EVG , список hSLD, точка отправления 

(hSLD(A)=180),точка прибытия (hSLD(K)=0).  
Выход: Список-дерево P этапов решения с маршрутом оптимального  

решения задачи, EP ⊂ . 
for Vv∈  do 
  0:][ =vx   // ставим метку неразвернутой вершины 
end for 
А.ParentNode:= ∅  // корневой узел маршрута,  
A.PathCost=0       // g(A)=0 

Au =:  // выбираем вершину начального состояния. 
S:=∅; S:=S∪u  // список вершин для пройденных, 

// но неразвернутых узлов, Ss∈∀  
P:={∅};  { P – глобальная переменная, представляющая список 
смежности дерева маршрутов без циклов для развернутых узлов. 
Основной список составляют развернутые узлы. Пройденные, но не-
развернутые узлы с рассчитанной f, составляют дополнительные 
списки смежности к элементам основного списка – развернутым уз-
лам. Для неразвернутых узлов вводится дополнительный спиcок S } 
repeat 

S:=S\u //извлекаем вершину из списка неразвернутых узлов 
New(P,u) // формируем основной список смежности для дере-

ва P 
for ][uv Γ∈  do // разворачиваем u (проход по множеству 

смежных  
// вершин с u) 

   if 0][ =vx  then // если нет отметки развернутой  
вершины 
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// Стоимость решения через узел v, определение 
f(v) 

    f[v]:=greedy(u,v)+ hSLD(v)  // оценка  
// f(n)=g(n)+h(n) 

    S:=S∪v // добавляем в список неразвернутых  
узлов 

   end if 
end for 

1:][ =ux   // ставим отметку развернутой вершины 
u:=Locate(S, min(f[s])) // минимальная стоимость  

на данном этапе 
с:=Locate(S, hSLD [s]=0) // поиск целевого узла  

с нулевым hSLD 
until ((c≠∅)and(u=c)) { закончить c результатом оптимального 

решения с условием, что для некоторого 
Ssi ∈  имеется минимальная )( isf  и для не-

которого Ss j ∈  имеется 0)( =jsh  и по спи-

ску S они совпадают ji ss = , представляя це-

левой узел } 
// Возврат: вернуть маршрут оптимального решения в дереве P 
return P // см.решение по рис.10 и данным табл. 3, f(n)=205 
// ------------------------------------ 
 

function greedy(nP,n) { функция «жадного» алгоритма расчета 
минимального фактического расстояния от узла n до корня P. 
Алгоритм упрощается тем, что поиск в ширину формирует дерево 
P без циклов для развернутых узлов. Тогда задача «жадного» 
алгоритма в минимальной оценке пройденного пути сводится лишь 
к построению простой цепи от узла n до корневой вершины A-1} 
Вход: {Родительская вершина nP промежуточной вершины n 
( VnnP ∈, ), собственно вершина n, P – глобальная переменная 
дерева пройденных маршрутов } 
Выход: { Фактическое пройденное минимальное расстояние от кор-
ня до n} 

{ Упрощенный оператор модификации P для пройденного мар-
шрута в G: для найденного существующего родительского 
(развернутого) узла в основном списке смежности P опре-
деляется новый потомок n (неразвернутый узел)} 
p:=((New(n)).ParentNode:=Locate(P, nP)) // адреса узлов Р 

не зависят от G, то есть P и G независимые структуры 
// Возврат: 
// расчет пройденного расстояния с использованием весовой  
// функции w, возвращающей веса ребер согласно рис. 2 

return (p.PathCost := w((p, p.ParentNode)) + 
p.ParentNode.PathCost) 
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Рис. 13. Этапы (а)–(г) построения дерева P и поиска A* пути в K-10;  
узлы отмечены значениями f(n)=g(n)+h(n) (Алгоритм 8) 

 
На рис. 13 показана работа Алгоритма 8, по результату до узла G-7 анало-

гичная Алгоритму 7 с g(n)=0. Внешне происходит обычное развертывание уз-
лов A-1, D-4, G-7 в ширину с присвоением данным узлам отметки развернутых 
вершин. На рис. 14 (этап (д) срабатывает критерий поиска A* и делается пере-
ход на разворачиваемый узел E-6 при f(E-6)=195, хотя и был достигнут целевой 
узел, но не с минимальным значением 210)10( =Kf , f(E-6)< f(K-10). На этапе 
(е) не подлежит разворачиванию узел G-7, будучи отмеченный на этапе (г). Еще 
раз достигаться узел H-8, но с меньшим значением f. На рис. 15 разворачивает-
ся H-8 и в дереве P формируется новый целевой узел K-10 c f=205. При добав-
лении K-10 c f=205 в список S неразвернутых вершин, выполняются условия за-
вершения цикла: минимальная стоимость пути f=205 принадлежит узлу K-10 из 
числа всех пройденных узлов и эвристика h(K-10)=0 соответствуют этому же 
неразвернутому узлу, который и является целевым. В результате достигнуто 
минимальное по стоимости решение, ранее предлагаемое как m2=(A, 30, E, 45, 
F, 60, H, 70, K), f(m2)=205. 
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По маршрутам разворачиваемых узлов выполнялось условие преемствен-
ности (монотонности) f: (f(A-1)=180, f(D-4)=190, f(G-7)=192) и (f(A-1)=180, f(E-
6)=195, f(F-5)=200,  f(H-8)=200).  

 

 
 

Рис. 14. Этапы д)–е) построения дерева P и поиска A* пути в K-10 (Алгоритм 8) 
 

Следует отметить, что в поиске А* узлы со значением f (n) >С* не разверты-
ваются, например, как это показано на рис. 13–15. Неразвернутыми остались 
все узлы со значением f>205, даже дочерний узел C-3 и все его возможные по-
томки остаются неисследованными. Эту ситуацию принято обозначать как от-
сечение поддерева, поскольку функция hSLD является допустимой. Рассматри-
ваемый Алгоритм 8 может безопасно игнорировать поддерево типа C-3, гаран-
тируя вместе с тем оптимальность решения. Понятие отсечения, под которым 
подразумевается исключение из рассмотрения некоторых вариантов в связи с 
отсутствием необходимости их исследовать, является важным для многих об-
ластей искусственного интеллекта. 



75 
 

Среди оптимальных алгоритмов такого типа (алгоритмов, которые развер-
тывают пути поиска от корня) поиск А* является оптимально эффективным 
для любой конкретной эвристической функции. Это означает, что не гаранти-
руется развертывание меньшего количества узлов, чем в поиске А*, с помощью 
какого-либо иного оптимального алгоритма. Это связано с тем, что любой ал-
горитм, который не развертывает все узлы со значениями f (n) <С*, подвержен 
риску потери оптимального решения. 

Поиск А* является действительно полным, оптимальным и оптимально эф-
фективным, но обладает большой продолжительностью вычислений. Слож-
ность заключается в том, что при решении большинства задач количество узлов 
в пределах целевого контура пространства состояний все еще зависит экспо-
ненциально от длины решения. Кроме того, при поиске А* все сформированные 
узлы (дерево маршрутов P) хранятся в памяти, что происходит во всех алго-
ритмах поиска в ширину. Фактически ресурсы пространства исчерпываются за-
долго до того, как исчерпываются ресурсы времени. По этой причине поиск А* 
не является практически применимым при решении многих крупномасштабных 
задач. Специально разработанные алгоритмы позволяют преодолеть эту про-
блему пространства, не жертвуя оптимальностью или полнотой, за счет не-
большого увеличения времени выполнения. Пример такого алгоритма будет 
рассмотрен ниже. 
 

 
 

Рис. 15. Заключительный этап построения дерева P и поиска A* пути в K-10 (Алгоритм 8) 
 
Вывод. Расчет оптимальной стоимости достигается с совместным исполь-

зованием кратчайшего и эвристического движения. Но алгоритм еще не опти-
мален по объему выполняемых операций и используемых вычислительных ре-
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сурсов. Эта проблема открывает новые направления совершенства алгоритмов 
поиска не только в плане оптимальной стоимости маршрута, но и привлекае-
мых к рассуждениям средств.  

 
4.2.3. Поиск A* с ограничением объема памяти  
Сокращение объема памяти при полном и оптимальном эвристическом по-

иске реализуется алгоритмами IDA* или поиском A* с итеративным углублени-
ем. Условием останова рекурсии развертывания служит f–стоимость (g+h). На 
каждой итерации этим остановочным значением является минимальная f–
стоимость любого узла, превышающая остановочное значение, достигнутое в 
предыдущей итерации.  

Рекурсивный поиск по первому наилучшему совпадению (Recursive Best-
First Search - RBFS) – это простой рекурсивный алгоритм, в котором предпри-
нимаются попытки имитировать работу стандартного поиска по первому наи-
лучшему совпадению (Алгоритм 9). RBFS имеет структуру, аналогичную 
структуре рекурсивного поиска в глубину. Вместо бесконечного следования 
вниз по текущему пути RBFS контролирует f-значение наилучшего альтерна-
тивного пути (далее f-предел для n или fl(n)), доступного из любого предка те-
кущего узла. Если узел превышает данный предел, то текущий этап рекурсии 
отменяется (узел и его поддерево забываются), и рекурсия продолжается с аль-
тернативного пути. После отмены данного этапа рекурсии в алгоритме RBFS 
происходит замена f-значения каждого узла вдоль данного пути наилучшим f-
значением его дочернего узла. В алгоритме RBFS запоминается f-значение наи-
лучшего листового узла из забытого поддерева, и поэтому в некоторый после-
дующий момент времени может быть принято решение о том, стоит ли снова 
развертывать это поддерево.  

 

Алгоритм 9. RBFS поиск 
Вход: путевой граф ),( EVG , список hSLD, точка отправления 

(hSLD(A)=180),  
точка прибытия (hSLD(K)=0).  

Выход: Pth-список этапов до цели (путь решения, глобальная пе-
ременная). 

Pth:={∅} // начало маршрута оптимального пути 
L:={∅} // глобальная переменная списка корневых узлов забытых  

поддеревьев 
A.ParentNode:= ∅  // инициализация корневого узла 
A.fl:=∞    // f-предел корневого узла 
A.PathCost:=0   // Стоимость пути 
recursive(@A) { вызов рекурсии с корневого узла  

(параметр передается по ссылке) } 
return Pth 
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// ----------------------------- 
function recursive(nod) // рекурсивная функция 
var node 
node := ^nod // восстановить параметр по ссылке 
if (Γ[node]) = ∅ then // нет разворачиваемых узлов 
return false 

else 
for ]node[v Γ∈  do // проход по множеству смежных вершин 

    if (((l:=Locate(L,v))<> ∅) and (l.parent<>node))then  
Γ[node]:=Γ[node]\v //исключить забытые узлы не  

уровня node 
        else 

// определение f-стоимости узла v с использованием 
// весовой функции w(e), где Ee∈∀  

v.PathCost:=w((v,v.ParentNode))+v.ParentNode.PathCost 
  f[v]:= v.PathCost + hSLD(v) // стоимость пути через узел v 

// приравнивание fl(v)(f-предел для v) к f(v) 
fl(v):= f(v) 

    end if 
end for 

    return_mode:=false 
repeat 
 end_repeat:=true // условие завершения цикла 
 // есть лучшие f-значения в дочерних узлах по сравнению с  
 // f-пределом node? 
 if fl[node]>min(f(Γ[node])) then { если да, то определить но-

вый разворачиваемый узел и его но-
вый fl-предел } 

u:=min(f(Γ[node])) // узел с минимальным f-значением  
Add (Pth, (node, u)) // добавить этап маршрута 
if hSLD(u)=0 then // если эвристика равна нулю, 
  return true //то найден целевой узел с минимальным  

f-значением 
end if 
U:= Unique(f(Γ[node])∪fl(node)) // Уникальные f-значения 

  Sort(U,fl(u)) // Получить предельное f-значение для  
минимального 

Fl:= U[len(U)-1] // (разворачиваемого) узла u  
поддерева node 

fl[u]:= Fl // новый f-предел для минимального 
 разворачиваемого узла 

save_f:=f[u] // запомнить f-значение - стоимость пути  
через u 

// вызов рекурсии с новым f-пределом для u  
// Если возврат рекурсии false то 
if not (return_mode:=recursive(@u)) then  
// это был тупик или назначено забытое поддерево с корнем u 
  Remove (Pth, (node, u)) // удалить этап маршрута 
  if f[u]>save_f then // это был возврат из забытого  

поддерева 
    end_repeat:=false // возобновить просмотр на уровне  

// node 
  end if 

 end if 
// Иначе – выход из рекурсии с найденным маршрутом 

 else { если нет, то забыть поддерево узла node и присвоить 
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новое f-значение для node } 
  f[node]:= min(f(Γ[node])) // новое (увеличенное)  

// f-значение для node 
  fl[node]:= f[node] // сброс f-предела для node 
   Add(L, node) // добавить в список вершин-корней забытых  

поддеревьев 
  return false 
 end if 
until end_repeat 
 

return return_mode 
 

 

 
 

Рис. 16. Начало Алгоритма 11 и условия забывания дерева:  
новые f-значения обозначены рядом с перечеркнутыми старыми, значения f-пределов  

изображены в квадратных рамках над узлами (Алгоритм 9) 
 

Например, Алгоритм 9, выполняя задачу поиска рис. 10, последовательно 
развертывает узлы D-4 и G-7 (рис. 16, а), назначая им одинаковые  f-пределы 
(fl=195), вычисляемые выражением алгоритма Fl:= U[len(U)-1]. Но на уровне 
узла G-7 его f-предел оказался меньше, чем любое f-значение смежных вершин 
к G-7 согласно условию not fl[node]>min(f(Γ[node])). Рекурсия на G-7 за-
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вершается с пометкой данного узла в списке корней забытых поддеревьев 
Add(L, node). При этом G-7 получает новое             f-значение (f=210), равное 
минимальному f-значению его дочерних узлов f[node]:= min(f(Γ[node])). 
Рекурсия возвращается на уровень G-7, хотя в списке его смежных вершин был 
узел K-10, но с f-значением больше (f=210), чем f-предел родителя (fl=195). В 
результате чего G-7 как дочерний узел D-4 новым f-значением (f=210) превы-
шает            f-предел предка (fl=195). Тогда аналогично G-7, D-4 получает новое 
f-значение (f=210, рис. 6, б) и становится корнем очередного забытого поддере-
ва. Рекурсия возвращается к родительскому узлу A-1 и продолжает разворачи-
вать узлы нового альтернативного пути с E-6 (f=195), предварительно назначив 
ему новый f-предел fl=210 (рис. 17).  

 

 
 

Рис. 17. Завершение Алгоритма 9 с переходом на новый оптимальный путь решения  
 
Данный f-предел сохраняется для последнего разворачиваемого узла H-8, 

где выполняется условие fl[node]>min(f(Γ[node])) и  hSLD(u)=0. Решение 
найдено, оно оптимально и по результату соответствует поиску A* m2=(A, 30, E, 
45, F, 60, H, 70, K), f(m2)=205, но по рис. 15–17 видна особенность поиска в глу-
бину – не разворачивать все смежные вершины, а рекурсивно углубляться для 
достижения цели. Забытая вершина G-7 игнорируется на уровнях F-5 и H-8, то 
есть является поддеревом только для уровня D-4 и для G-7 возможно повторное 
разворачивание, но только от D-4 и с новым большим f-пределом.  
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Замечание. Текущий алгоритм оптимальней предыдущего только по ис-
пользованию памяти при исследовании состояния пространства. Стоимости 
совпадают. Внимательному наблюдателю видно, что если делать шаг с F-5 не 
на H-8, а на G-7, то стоимость будет оценена f=190. Но этому «мешает» теку-
щая простейшая эвристика прямых расстояний. 
Алгоритм RBFS является немного более эффективным по сравнению с IDA*, 
но все равно есть недостаток, связанный со слишком частым повторным фор-
мированием узлов. 

Каждое изменение решения соответствует одной итерации алгоритма IDA* 
и может потребовать многих повторных развертываний забытых узлов для вос-
создания наилучшего пути и развертывания пути еще на один узел. 

Как и алгоритм поиска A*, RBFS является оптимальным алгоритмом, если 
эвристическая функция h(n) допустима. Его пространственная сложность ана-
логична поиску в глубину с итеративным углублением (Алгоритм 3), но оха-
рактеризовать временную сложность довольно трудно: она зависит и от точно-
сти эвристической функции, и от того, насколько часто происходила смена 
наилучшего пути по мере развертывания узлов. И алгоритм IDA*, и алгоритм 
RBFS подвержены потенциальному экспоненциальному увеличению сложно-
сти, связанной с поиском в графах, поскольку эти алгоритмы не позволяют оп-
ределять наличие повторяющихся состояний, отличных от тех, которые нахо-
дятся в текущем пути. Поэтому данные алгоритмы способны много раз иссле-
довать одно и то же состояние. Кроме того, алгоритмы IDA* и RBFS неэффек-
тивно используют свободную память. Между итерациями алгоритм IDA* со-
храняет только единственное число – текущий предел f-стоимости. Алгоритм 
RBFS сохраняет в памяти больше информации, но даже если доступно больше 
памяти, алгоритм RBFS не способен ею воспользоваться.  

Двумя сложными алгоритмами, которые осуществляют это требование оп-
тимального использования свободной памяти, являются поиск МА* (Memory-
bounded А* – поиск А* с ограничением памяти) и SMA* (Simplified MA* – упро-
щенный поиск МА*). Эти алгоритмы, с учетом использования ими системных 
ресурсов ЭВМ, достаточно сложные для воспроизведения в данном разделе или 
в приложениях. Они действует полностью аналогично поиску А*, развертывая 
наилучшие листовые узлы до тех пока, пока не будет исчерпана доступная па-
мять. С этого момента алгоритм не может добавить новый узел к дереву поиска, 
не уничтожив старый. В алгоритме SMA* всегда уничтожается наихудший лис-
товой узел (тот, который имеет наибольшее f-значение). Как и в алгоритме 
RBFS, после этого в алгоритме SMA* значение забытого (уничтоженного) узла 
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резервируется в его родительском узле. Тогда предок забытого поддерева по-
зволяет определить качество наилучшего пути в этом поддереве. Поскольку 
имеется данная информация, в алгоритме SMA* поддерево восстанавливается, 
только если обнаруживается, что все другие пути выглядят менее «дешевыми» 
по сравнению с забытым путем.  

 
4.3. Резюме 
В разделе все рассмотренные типы алгоритмов поиска – это пространст-

венные формулы изменения среды состояния во времени до момента аппрок-
симации логического вывода. Среда и модель ядра решателя состоят из иден-
тичных элементов структуры теории графов. Интеллектуальный интерфейс хо-
ду решения не требуется. Формула вывода тоже специфична – приближенный к 
оптимальному решению некоторым критерием маршрут поиска. Но именно 
критерий эвристического движения делает поиск средством интеллектуального 
агента. Эвристики как взгляд на проблему «со стороны» от формальных усло-
вий задачи, могут содействовать построению любых форм моделей представле-
ния знаний, доступные агентам, что и является примером выполнения логиче-
ской модели знаний алгоритмами нелогических теорий. 
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ГЛАВА 5. НЕЙРОСЕТИ В МОДЕЛЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
5.1. Понятие нейронной сети 

Искусственная нейронная сеть  – это среда параллельных процессов на 
элементарных единицах обработки информации (нейронах), накапливающая 
экспериментальные знания и представляющая их для последующей обработки.  

Знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и используют-
ся в процессе индуктивного обучения. Скалярное значение весов и конечная 
совокупность элементарных векторов-сигналов над ними образуют простран-
ство состояний элементарных связей сети, которому сеть обучается и которое 
сеть распознает при формировании логического ответа. Этап рассуждения за-
менен «мгновенным» формированием пространственного состояния в много-
мерной сетевой структуре синаптических связей (весов), размерность которой 
много превышает размерность исходных посылок. Большое множество элемен-
тарных состояний способно аппроксимировать сложное логическое заключение 
или вывод, производимый индуктивными системами типа «нейронная сеть». 

По своей сущности и основе математической формалистики, ИНС – это, 
прежде всего, кибернетическая разновидность адаптивных систем, частный 
случай адаптивного автомата. В основу искусственного нейрона как элементар-
ной структуры ИНС положен адаптивный линейный сумматор. Специфическая 
терминология ИНС формируется при их организации в сети, моделирующие 
нейронные сети биологического мозга. Поэтому с основами ИНС можно знако-
миться, начиная с их кибернетического оригинала – устройств адаптивной 
фильтрации с полноправным применением к ИНС математического аппарата 
адаптивных систем, а в основе нейронных сетей рассматривать распределенные 
адаптивные системы параллельных вычислений. 

Адаптивный автомат представляет собой систему, структура которой из-
меняется или приспосабливается таким образом, чтобы его поведение (функ-
ционирование) улучшалось (в соответствии с некоторым подходящим критери-
ем) в результате взаимодействия с окружающей его средой.  

Системы ИНС включают в себя подсистемы, созданные прежде всего для 
адаптивного управления и адаптивной обработки сигналов. Как правило, та-
кие системы обладают некоторыми или всеми перечисленными ниже свойства-
ми: 

1. Могут адаптироваться (самооптимизироваться) при изменяющихся (не-
стационарных) условиях окружающей среды и требований к системе. 
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2. Обучаются для осуществления заданного вида фильтрации и выполне-
ния задачи принятия решения. Системы с такими свойствами можно автома-
тически синтезировать через обучение, т. е. адаптивные системы можно в не-
котором смысле «запрограммировать» процессом обучения. 

3. Не требуют тщательно разработанных методов синтеза, обычно необхо-
димых для неадаптивных систем. Наоборот, их можно считать «самооргани-
зующимися». 

4. Экстраполируют модель поведения  для функционирования в новых ус-
ловиях после обучения на конечном (часто небольшом) числе обучающих сиг-
налов  или  ситуаций. 

5. В некоторой степени восстанавливаются, т. е. адаптируются  к опреде-
ляемым  внутренним дефектам. 

6. Можно  рассматривать как нелинейные системы с изменяющимися во 
времени параметрами, относительно которых системы линейны. 

7. Более сложны в анализе, чем  неадаптивные системы, но позволяют зна-
чительно увеличить область функционирования системы, когда параметры 
входного сигнала неизвестны или изменяются во времени. 

8. Игнорируют неопределенность любой степени сложности, т. е. при ап-
проксимации выхода объекта в пространственной формуле ИНС модель ошиб-
ки отсутствует, за адекватность решения полностью отвечает метод обучения. 

9. Представляют на плоской топологии формулы пространственных урав-
нений линейных и нелинейных систем регрессионного анализа, ЦОС (Фурье-
анализ, преобразования Лапласа, z-преобразования), объединенных линейным 
сумматором и способных к адаптивной перестройке весов-параметров. 

 

Следовательно, на нейронных сетях можно применять все известные мето-
ды адаптивного управления и идентификации систем. Адаптивная система мо-
делирует неизвестную или идентифицируемую систему, параметры которой 
могут меняться во времени. При заданном входном сигнале адаптивная система 
стремится «подстроиться» под структуру этой идентифицированной системы. 
Подобное динамическое моделирование –очень сложная задача для неадаптив-
ных систем, но при определенных условиях подобные задачи относительно 
легко решаются адаптивными автоматами.  

Классическая цель применения нейронных сетей: адаптивное управление и 
адаптивная обработка сигналов. 

 
5.2. Искусственный интеллект и нейронные сети 

Адаптивность выявляет главное свойство НС – свойство машинного обу-
чения как выявление зависимостей на множестве входных данных.  
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Таблица 4 
Сравнение ИС и НС по уровням решаемых задач 

 

Символьные системы искусственного 
 интеллекта 

Адаптивные модели нейронных сетей 

Машинное обучение 
Дедуктивное (deductive). При дедуктивной 
обработке информации для определения кон-
кретных фактов используются общие прави-
ла. Тогда, например, возможно доказательст-
во теорем по дедуктивному выводу, посколь-
ку он опирается на известные аксиомы и уже 
доказанные теоремы. 

Индуктивное (inductive). Обучение на основе 
подобия, представляющее собой индуктивный 
процесс. При индуктивной обработке инфор-
мации общие шаблоны и правила создаются 
на основании практического опыта и потоков 
данных.  

Уровень объяснения 
Классические системы искусственного ин-
теллекта основаны на символьном представ-
лении. Познание осуществляется как после-
довательная обработка символьной инфор-
мации, причем входной язык уже относится 
к формальной теории соответствующего 
уровня представления знаний (высшая ие-
рархия моделирования систем). 

Нейронные сети основаны на модели парал-
лельной распределенной обработки про-
странства элементарных состояний. Обра-
ботка информации происходит за счет взаи-
модействия множества элементарных нейро-
нов (низшая иерархия моделирования сис-
тем), их элементарные связи передачи воз-
буждении и торможения моделируют нейро-
биологический процесс познания.  

Стиль обработки 
Алгоритмы решения задач обрабатываются 
последовательно, как и в традиционном 
программировании. Это объясняется после-
довательной природой организации естест-
венных языков и логических заключений. 

Концепция обработки информации в нейрон-
ных сетях построена на принципе паралле-
лизма, что придает сетям особую форму ро-
бастности1.   

Структура представления знаний и данных 
В качестве модели знания выступает язык 
мышления2, где, например, синтаксис пред-
ложений языка определяется формальной 
логической теорией представления, а семан-
тика некоторой сетевой структурой последо-
вательности построения логических следст-
вий и заключений при дедуктивном способе 
обработки информации.  

Нейронные сети вычислительно не адекват-
ны при решении когнитивных3 и лингвисти-
ческих задач. Не удовлетворяют двум основ-
ным критериям процесса познания: природе 
мысленного представления и мыслительным 
процессам. В связи с отсутствием модели 
представления знаний в структуре НС – не-
состоятельная разрешимость задач при де-
дуктивной обработке информации. 

                                                 
1 Способность сложных систем с разветвленной структурой и значительным количеством 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов сохранять частичную работоспособность 
при отказе отдельных элементов (робастные адаптивные системы управления). Робастность 
также означает малое изменение выхода замкнутой системы управления при малом измене-
нии параметров объекта управления, то есть выполнение задачи надежной стабилизации. В 
робастных системах неопределенности могут принимать любые формы, что характеризует 
робастные системы как промежуточные между стохастическими динамическими системами 
и интеллектуальными. 
2 Естественный язык – высшая модель представления знаний для СИИ и, как следствие, пе-
реход к естественным рассуждениям и умозаключениям. 
3 Познавательных, которые обычно связаны с вопросами представления информации, логи-
ческого мышления, способности к принятию решений. 
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Но данная и прочие задачи имеют в НС совершенно различные подходы, чем в 
логических символьных, или языковых ИС. Сравнения приведены в табл. 4. 

Вывод. Модели ИИ – это формальные системы, основанные на последова-
тельном использовании языка алгоритмов и представлении данных по принци-
пу «сверху вниз», а нейронные сети – это параллельные распределенные про-
цессоры, обладающие естественной способностью к обучению и работающие 
по принципу индукции «снизу вверх». Поэтому при решении когнитивных за-
дач целесообразно создавать структурированные модели, или гибридные сис-
темы, объединяющие оба подхода. Это обеспечит сочетание свойств адаптив-
ности, робастности и единообразия нейронных сетей с представлениями, умо-
заключениями и универсальностью систем искусственного интеллекта. Подоб-
ное неконфликтное объединение адаптивных и символьных структур с получе-
нием интеллектуального устройства позволит произвести схема решателя на 
рис. 7, модернизированная по модели представления нейронной сетью. 

 
5.3. Устройство решателя нейронной сети. Нейронная сеть в модели  

представления интеллектуального устройства 

Решатель интеллектуальной технологии «Нейросети» (рис. 18) является 
частным случаем решателя СИИ (рис. 7) при условии, что ∅=CI , 

)}),..(,(|{ 1 ∅××∈⊂ nLFF ccTtifII  и TTCc Li ⊂∈ & , где T – множество моментов 
времени; LT  – период индуктивного обучения сети на входных выборках 

ncc ,...,1  из элементов пространства C размерности n. Свойства Cc∈∀  форми-
руют способ обучения НС или надмножество FI , отличное на период обучения 

от ∅. C учетом }{CI ×⊂Σ  достигается неконфликтное разделение структуры 
технологии «Нейросети» на блок интеллектуального контроля в форме модели 
представления знаний (II, рис.18) и на блок ядра решателя в форме модели 
представления хода решения (III, рис.18) пространственными элементами сети. 
Интерфейс восприятия не обладает свойствами интеллектуальной адаптации 
входных воздействий. В основном входное пространство (I, рис.18) образуют 
стохастические среды сигналов с различными видами распределений. Сети без 
интеллектуальных посредников производят фазовый (нелинейный) переход для 
размерностей входных векторных последовательностей во внутреннее их про-
странственное представление в виде элементарных весовых состояний. Интер-
фейс реакции осуществляет специальная активационная функция )(uI R ϕ=  (IV, 
рис.18), где u – выходной одномерный потенциал активации нейронной сети, 
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который является характеристической функцией аппроксимации логического 
вывода. 

Ядро решателя CΣ  – есть представитель сущности НС, или ее сетевой 
структуры весовых состояний. Ядро переводит элементы векторного простран-
ства в элементы ограниченной дистрибутивной решетки, или в элементы мно-
жества пропозициональной логики, также являющиеся аргументами логических 
функций. Все это и есть основная концепция присутствия НС в основе модели 
представления хода решения СИИ, где переработка отношения восприятий 

)( pX  в реакцию )( pY  прибором CΣ  полностью задается способом обучения 
(адаптации). 

 

  }{ YCI
F

→⊂

  }{ YX
C

→⊂Σ  ⊕
I

II.1

R
III

 
I

Σ

IV

Y

V

X

  }{{ ∅⊂
F

III.2

 
 
Рис. 18. Схема решателя IΣ  нейронной сети. Блоки и переменные устройства: 

I – вектор (матрица) обучающих выборок или  
входных воздействий; 
II – интерфейс представления; 
II.1 – режим обучения сети; 
II.2 – режим работы сети; 
III – весовое пространство сети реакции на вход  
  (индуктивное ядро решателя); 
IV – активация логического вывода; 
V – блок выходной реакции 

 
Структура решателя на рис. 18 отличается от типовой схемы переключате-

лем режимов обучение/работа. После настройки синаптических весов с участи-
ем блока II.1, ИНС переходит на блок II.2 к «эксплуатации» выработанного 
«условного рефлекса состояния» по результатам обучения.  

 
5.4. Модель нейрона 

Нейрон – это единица обработки информации в нейронной сети. Модель 
нейрона можно представить как комбинацию двух элементов: сумматора, 
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формально осуществляющего операцию линейной комбинации входных взве-
шенных синапсами сигналов, и функции активации,  представляющей свойства 
перцепции (восприимчивости, чувствительности) нейрона при ограничении 
этой функцией амплитуды выходного сигнала. 

Адаптивный линейный сумматор – это нерекурсивный фильтр с изменяю-
щимися во времени параметрами (рис. 19), в том или ином виде он присутству-
ет в большинстве адаптивных фильтров и является единственным наиболее 
важным элементом обучения систем и устройств адаптивной обработки в це-
лом.  

 

 
 

Рис. 19. Адаптивная часть модели нейрона  
(пространственная1 форма нерекурсивного адаптивного фильтра) 

 
На схеме приведены следующие обозначения: t – индекс момента дискрет-

ного времени T; ni ..0=  – номер входа, где Ν∈n  – число входов линейного 
сумматора Σ; если 0>i , то )(t

ix  – компонент вектора входного сигнала 
Tt

n
tt xxX )()(

1
)( ...=  в момент времени t, а )(t

iw  – весовой коэффициент вектора 

регулируемых весовых коэффициентов 
Tt

n
tt wwW )()(

1
)( ...=  в момент времени 

t. Если 0=i  и 0>N , то 0x  – постоянный сигнал с постоянным весовым коэф-
фициентом смещения 0w . Сигнал образует пороговый элемент 000 xwu = .  

Выходной сигнал линейного сумматора )(tu  определяется на момент t вы-
ражением: 

                                                 
1 Все сигналы элементов схемы получены в один момент времени. 
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∑
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или с использованием векторных обозначений 

0
)()(

0
)()()( uXWuWXu ttttt TT

+=+= . 
Процесс регулирования или адаптации весовых коэффициентов называют 

«весовой коррекцией», коррекцией коэффициента передачи или процессом 
адаптации. Сумматор называют линейным, так как для некоторого заданного 
набора весовых коэффициентов выходной сигнал представляет линейную ком-
бинацию компонентов входного сигнала. Хотя вопрос линейности сумматора 
весьма неоднозначен,  и в целом построенная на сумматорах сеть – нелинейная 
система по отношению к входному пространству. 

Специфика терминов. Входы линейного сумматора – это набор синапсов 
нейрона, каждый синапс характеризуется весом (силой) связи. Выход линейно-
го сумматора – это аксон нейрона,  

)(tu  – индуцированное локальное поле или потенциал активации, для которого 
0u  обеспечивает эффект аффинного1 преобразования.  

Для перехода к многомерному случаю, то есть для учета нейрона в составе 
сети, можно дополнительно ввести индекс k-го нейрона в сети, nk ,1= : 

Tt
nk

t
k

t
k xxX )(

,
)(
1,

)( ...= , 
Tt

nk
t

k
t

k wwW )(
,

)(
1,

)( ...= , 0,0,0, kkk xwu = , )(t
ku . 

Если сеть образует пространство слоев из k-х нейронов, то следует прибегнуть 
к другому способу индексации нейрона с учетом данных слоев и т. д. 

 
5.5. Свойство перцепции нейрона 

Перцепция (восприятие) – свойство нейрона, которое обеспечивает функ-
ция активации, ограничивающая амплитуду выхода нейрона u  и называемая 
также функцией сжатия (рис 20): 

)(uy ϕ= , 
где )(⋅ϕ  – функция активации, u  – линейная комбинация входных воздействий 
(потенциал активации), y  – выход нейрона. Обычно диапазон значений u  ле-
жит в интервале [0,1] или [–1,1], 0x  равен одному из значений границ интерва-
ла. Назначение активационной функции и ее передаточные характеристики как 
линейного, ограничивающего, нелинейного усилителя полностью определяет 

                                                 
1 Линейного преобразования, где u0 выступает в качестве линейного оператора (аффинора) 
смещения функций входного сигнала. 
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целевая задача, для которой строится нейронная сеть. Стандартно определяют-
ся три основных типа функций активации. 

 

 
 

Рис. 20. Модель нейрона со свойствами перцепции 
 

1. Функция единичного скачка, или пороговая функция. В технической ли-
тературе эта форма функции обычно называется функцией Хэвисайда (рис. 21): 

 

⎩
⎨
⎧

<
≥

=ϕ
0если,0
0если,1

)(
u
u

u . 

 
 

 
 

Рис. 21. Функция единичного скачка 
 

2. Кусочно-линейная функция (рис. 22): 
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где коэффициент усиления в линейной области оператора предполагается рав-
ным единице. Эту функцию активации можно рассматривать как аппроксима-
цию нелинейного усилителя. Следующие два варианта можно считать особой 
формой кусочно-линейной функции. 

• Если линейная область оператора не достигает порога насыщения, он 
превращается в линейный сумматор. 

• Если коэффициент усиления линейной области принять бесконечно 
большим, то кусочно-линейная функция вырождается в пороговую. 

 

 
 

Рис. 22. Кусочно-линейная функция 
 
3. Сигмоидальная функция. Самая распространенная функция для создания 

искусственных нейронных сетей. Это быстро возрастающая функция, которая 
поддерживает баланс между линейным и нелинейным поведением системы. 
Пример сигмоидальной функции, заданной выражением логистической функ-
ции1: 

)exp(1
1)(

au
u

−+
=ϕ , 

где а – параметр наклона сигмоидальной функции. Изменяя этот параметр, 
можно построить функции с различной крутизной (см. рис. 23). Первый график 

                                                 
1 Представлена функцией логистического распределения. Это одна из разновидностей функ-
ций распределения, а в основе сигмоидальной функции может быть практически любая 
функция распределения.  
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соответствует величине параметра, равной а/4. В пределе, когда параметр на-
клона достигает бесконечности, сигмоидальная функция вырождается в поро-
говую. Если пороговая функция может принимать только значения 0 и 1, то 
сигмоидальная функция принимает бесконечное множество значений в диапа-
зоне от 0 до 1 (совокупность значений обладает мощностью континуума).  
 

 
 

Рис. 23. Сигмоидальная функция 
 
При этом следует заметить, что сигмоидальная функция является дифференци-
руемой, в то время как пороговая – нет.  
 

5.6. Типовые архитектуры нейронных сетей 

Как и функция активации, организация сетевой структуры нейронов проста 
и поддается типичной классификации. В этом и заключается преимущество 
нейронных сетей перед неадаптивными системами: НС решают широкий класс 
задач без особого изменения в своей структуре, меняются лишь методы обуче-
ния. Можно выделить три фундаментальных класса нейросетевых архитектур. 

 

Однослойные сети прямого распространения 
В многослойной нейронной сети нейроны располагаются по слоям. В про-

стейшем случае в такой сети существует входной слой, информация от которо-
го передается на выходной слой нейронов (вычислительные узлы), но не наобо-
рот. Такая сеть называется сетью прямого распространения или ацикличной се-
тью. На рис. 24 показана структура сети для случая четырех узлов в каждом из 
слоев (входном и выходном). Сеть называется однослойной, потому что под 
единственным слоем подразумевается слой вычислительных элементов (ней-
ронов). При подсчете числа слоев не принимаются во внимание узлы источни-
ка, так как они не выполняют никаких вычислений. 
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Многослойные сети прямого распространения 
Другой класс нейронных сетей прямого распространения характеризуется 

наличием одного или нескольких скрытых слоев, узлы которых называются 
скрытыми нейронами или скрытыми элементами.  

 

 
 

Рис. 24. Однослойный персептрон – сеть прямого распространения  
с одним слоем нейронов. Слой отмечен как «выходной слой нейрона» 

 
 

 
 
Рис. 25. Многослойный персептрон – полносвязанная сеть прямого распространения 

 с одним входным неактивным, одним скрытым активным и одним выходным активным  
слоем нейронов 
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Функция последних заключается в посредничестве между внешним вход-
ным сигналом и выходом нейронной сети. Добавляя один или несколько скры-
тых слоев, можем выделять статистики высокого порядка1. Такая сеть позволя-
ет выделять глобальные свойства данных с помощью локальных соединений за 
счет наличия дополнительных синаптических связей и повышения уровня 
взаимодействия нейронов. 

Способность скрытых нейронов выделять статистические зависимости вы-
сокого порядка особенно существенна, когда размер входного слоя достаточно 
велик. 

 

      
                                    а)                                                                             б) 
 

Рис. 26. Рекуррентные сети: а – без скрытых нейронов и обратных связей самих с собой  
(сеть Хопфилда); б – со скрытыми нейронами 

 
Узлы источника входного слоя сети формируют соответствующие элемен-

ты шаблона активации (входной вектор), которые составляют входной сигнал, 
поступающий на нейроны (вычислительные элементы) второго слоя (т. е. пер-
вого скрытого слоя). Выходные сигналы второго слоя используются в качестве 
входных для третьего слоя и т. д. Обычно нейроны каждого из слоев сети ис-
пользуют в качестве входных сигналов выходные сигналы нейронов только 
предыдущего слоя. Набор выходных сигналов нейронов выходного (последне-
го) слоя сети определяет общий отклик сети на данный входной образ, сформи-
                                                 
1 Когда характеристики случайного процесса предоставляются соизмеримыми с процессом 
последовательностями (корреляции, ковариации) или матричными, даже пространственными 
структурами. 
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рованный узлами источника входного (первого) слоя. Сеть, показанная на рис. 
25, называется сетью 10–4–2, так как она имеет 10 входных, 4 скрытых и 2 вы-
ходных нейрона.  

 

Рекуррентные сети 
Рекуррентная нейронная сеть отличается от сети прямого распространения 

наличием по крайней мере одной обратной связи. Например, рекуррентная сеть 
может состоять из единственного слоя нейронов, каждый из которых направля-
ет свой выходной сигнал на входы всех остальных нейронов слоя (рис. 26, а), то 
есть отсутствуют обратные связи нейронов с самими собой. Подобные сети, со-
стоящие из множества нейронов и соответствующего множества единичных за-
держек, формирующих систему с множеством обратных связей, называются 
сетями Хопфилда. На рис. 26 б, показан другой класс рекуррентных сетей – со 
скрытыми нейронами. Здесь обратные связи исходят как из скрытых, так и из 
выходных нейронов.  

 

 
 

Рис. 27. Схема  адаптивного  линейного  сумматора в  виде адаптивного   
трансверсального фильтра с одним входом  

(временная форма нерекурсивного адаптивного фильтра) 
 

Наличие обратных связей в сетях, показанных на рис. 26, а, б, оказывает непо-
средственное влияние на способность таких сетей к обучению и на их произво-
дительность. Более того, обратная связь подразумевает использование элемен-
тов единичной задержки (они обозначены как z-1), что приводит к нелинейному 
динамическому поведению при условии, что в сети содержатся нелинейные 
нейроны1. 

Нейронные рекуррентные сети берут свое начало от адаптивного линейно-
го сумматора с элементами задержки, называемого адаптивным трансверсаль-
ным фильтром (рис. 27). Это временная динамическая форма  (альтернатива 
                                                 
1 См. далее материал «Динамика нейронных сетей», где реакцию на состояние обеспечивает 
нелинейный нейрон, то есть адаптивный элемент со специальной активационной функцией. 
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пространственной, статической) нерекурсивного адаптированного фильтра, 
способного строить модели анализа временных рядов, имеющего конечную им-
пульсную характеристику (КИХ-фильтрация). 

 
5.7. Нейродинамика 
Некоторые классы задач выполняются технологиями НС, если в структуре 

сети присутствуют компоненты, придающие ей схожесть со структурой дина-
мической системы. Важнейшей компонентой является векторная модель про-
странства состояния, инициирующая эволюцию систем памяти внутри НС. 
Свойство динамики системы изменять выход объекта состояния (рис. 28, а) и 
формировать векторное пространство состояния, а также пространства мень-
шей размерности внутри его – все это открывает возможность аппроксимиро-
вать множество обученных состояний в качестве ответа для тех типов задач, 
которые не решаются классическими сетевыми архитектурами.  

Динамика системы НС соотносится с эквивалентной зависимостью строго-
го порядка T p-последовательности входных выборок (6) и представляется сис-
темами памяти (моделями состояния) рекуррентных сетей. Структурная основа 
нейродинамики – это синтез схем трансверсальных фильтров и рекуррентных 
сетей (рис. 26, 27) с формированием аналогов динамических устройств с конеч-
ной и бесконечной импульсной характеристикой (КИХ-, БИХ-фильтрация). В 
разделе будут рассмотрены только принципы нейродинамики со ссылкой на 
прикладные области. 

 
5.7.1. Объект состояния, выход объекта состояния 

Определенные ненаблюдаемые свойства системы можно отобразить пере-
менными, организованными в векторную структуру размерности N×1 и обра-
зующие модель объекта состояния или вектор x(n). Ненаблюдаемый объект 
состояния внутри системы – вектор x(n), устанавливает дифференциальную 
(динамическую) зависимость входа системы u(n) и выхода объекта состояния 
x(n+1) (рис. 28, б), где x(n+1) – вектор состояния (выход объекта состояния 

)(nx ); u(n) – вход  системы как наблюдаемые величины моделируемой систе-
мы. Размерность x(n) позволяет рассматривать данный объект в векторном про-
странстве той же размерности – пространстве состояний. 

Дифференциальную зависимость (динамику) устанавливают матрицы ко-
эффициентов (операторов)  A и B относительно  линейных (нелинейных) век-
тор-функций: 
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)()()1( nBnAn uxx +=+ .                                                   (24) 

Это уравнение динамики модели объекта и оно, например, согласно струк-
туре объекта состояния,  выражается вектор-функцией системы нелинейных 
уравнений, где x(n+1) – выходная величина, обладает свойством динамической 
производной по отношению к входу, и относительно которой происходит ре-
шение динамических параметров A и B объекта состояния (рис. 28, б). То есть 
выполнить решение (24) – это составить систему уравнений, связывающую 
входы объекта состояния и представить выход объекта состояния как произ-
водную объекта состояния, решив параметры данного уравнения.  

 

 
 
а. 

 
б. 

 
Рис. 28. Общая система объекта, вектора x(n) и пространства состояния   

 
В нелинейном случае1 выход итераций решений объекта состояния будет 

описывать некоторую траекторию в пространстве состояния, точнее – орбиту 

                                                 
1 Линейность, нелинейность – это системное свойство отношения элементов пространств, в 
данном случае входа, пространства состояния и выхода. Элементы пространств – это векто-
ры, показывающие направления их координатных осей. Могут быть выражены вектор-
функциями. Если соотношение пространств можно установить линейными коэффициентами 
или аффинными операторами (операторами смещения) – то модель, представляемая данны-
ми пространствами – линейна, иначе – нелинейна (направления координат, или элементы ба-
зиса, представлены квадратичными формами, частным и т. п.). Не путать линейность, нели-
нейность системных компонент пространств и линейные решаемые коэффициенты в форма-
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динамической системы. В результате решения x(n+1) возможно, что объект 
x(n): 

–  приблизится к точке равновесия системы, или точке пространства состоя-
ний, когда производные вектор-функции по направлениям равны нулю (или 
близко равны нулю); 
– обозначит траекторию условия устойчивости состояний равновесия; 
– ограничит траекторией своего движения некоторое подмножество внутри 
состояния меньшей размерности, чем пространство состояния, которое назы-
вается областью аттракции, являющейся основным компонентом техноло-
гий ассоциативного поиска.  
Каждая прикладная область динамики, в том числе и НС, используют пе-

речисленные свойства общей динамической схемы в своих специализирован-
ных задачах. Для НС – это прежде всего математическая формализация и моде-
лирование свойств элементов памяти.  В табл. 5 представлены уровни абстрак-
ций свойства динамики моделируемого объекта по дисциплинарным областям. 
Для НС структурными элементами модели памяти являются операторы еди-
ничной задержки. 

 
 Таблица 5 

 

Дисциплины и представление свойства динамики моделируемого объекта 
 

Дисциплинарные  
абстракции 

Вид зависимости (модель зависимости)  
свойства выхода объекта состояния от входа 

Математическая Дифференциальная 
Физическая Динамическая 
Нейросетевые, интеллектуальные На структуре определенной модели памяти 

 
Моделирование классической динамики посредством объекта состояния на 

структуре нейронной сети поясняется на примере рис. П3.1 Приложения 3. 
Здесь объект состояния представляет однослойный персептрон, осуществляю-
щий нелинейную реакцию на вход (блок 1). Если ставится задача кроме состоя-
ния вычислять выход системы, то к вектору состояния, или выходу блока 1, 
подключается устройство однослойного персептрона (блок 2), линейные свой-
ства перцепции которого осуществляют выходную реакцию на состояние.  

                                                                                                                                                                  
те матриц, например, A и B для выражения (1). Здесь A и B линейны относительны модели, 
т.к. являются скалярами и в качестве линейных коэффициентов масштабируют направления 
по координатам. А нелинейная зависимость выражается только по отношению координат 
или их базисов между собой. Если A и B – квадратные матрицы, то они называются линей-
ными операторами системы. 
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Вычисление вектора состояния по выражению (24) осуществляет вектор-
функция )(⋅ϕ , используя в качестве линейных операторов матрицы весов вход-
ного слоя bW  и матрицы весов скрытого слоя aW . Объект состояния x(n) на-
блюдается как вектор потенциалов активации нейронов блока 1 размерности q. 
Функции активации )()...(1 ⋅⋅ qϕϕ  выполняют роль дифференцирующих устройств 

для нахождения значения состояния x(n+1) той же размерности q. С учетом 
размерности q интегрирующего банка единичных задержек и размерности p 
выхода y(n), можно определить размерности всех матричных операторов сис-
темы: aW  – матрица состояний; bW  – матрица входа; С – матрица выхода. Сле-
дует обратить внимание на обозначение размерностей матриц.  Они выполнены 
с учетом правил композиции операторов линейных пространств. Входом опера-
тора являются столбцы матрицы, строки – выходом. Например, подача вектора 
состояний x(n) на вход блока реакции на состояние через матрицу коэффициен-
тов C осуществляется как композиция xC o , что приведет к размерности p×1 
выхода y(n). 

 
5.7.2. Динамически управляемые рекуррентные сети 

Как уже говорилось в предыдущих разделах, рекуррентными (recurrent) на-
зываются нейронные сети, имеющие одну или несколько обратных связей. Об-
ратные связи могут быть локального1 и глобального2 типов. В разделе будет об-
зор свойств рекуррентных сетей с глобальными обратными связями. Для пони-
мания схемных обозначений и элементов будет использоваться графический 
материал на рис. П3.1 Приложения 3. 

Если в качестве основного строительного блока используется многослой-
ный пер-септрон, то применение обратной связи может принимать несколько 
форм. Во-первых, можно замкнуть выходной слой многослойного персептрона 
на его входной слой. Во-вторых, можно замкнуть выход скрытого слоя на вход. 
Так как многослойный персептрон может содержать несколько скрытых слоев, 
то последняя форма обратной связи может быть также сконфигурирована раз-
ными способами. Все это приводит к тому, что рекуррентные сети имеют бога-
тый спектр архитектурных форм. В основном рекуррентные сети используются 
в двух качествах: 

 

• ассоциативная память (associative memories); 

                                                 
1 На уровне одного нейрона сети. 
2 Охватывает всю сеть. 
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• сети отображения «вход-выход» (input-output mapping network). 
 

Возможность использования рекуррентных сетей в качестве ассоциативной 
памяти рассматривалось в разделе 5.7.1, для этого нужно рассматривать выход 
блока 1 x(n+1) как координатный вектор, характеризующий границу аттракции 
внутри пространства состояния. Аттрактор и будет являться ассоциацией хра-
нимого в памяти эталона. 

В разделе речь пойдет об изучении НС в качестве отображений «вход-
выход». Это когда на примере рис. П3.1 Приложения 3 учитываются функции 
блока 2 в формировании реакции на состояние y(n). Но независимо от назначе-
ния НС, наличие рекуррентных связей обязывает в первую очередь рассматри-
вать вопрос устойчивости (stability) НС. 

По определению входное пространство сетей отображается в выходное 
пространство. Для такого типа приложений рекуррентная сеть (temporally) от-
вечает во времени на применяемый извне входной сигнал. Таким образом, о се-
тях, отображающих «вход-выход», можно говорить как о динамически управ-
ляемых рекуррентных сетях (dynamically driven recurrent network). Более того, 
применение обратных связей позволяет использовать описание рекуррентных 
сетей в виде множества состояний, что делает их удобными устройствами в 
таких областях, как нелинейное прогнозирование и моделирование, адаптивное 
выравнивание каналов связи, обработка речевых сигналов, управление пред-
приятием и диагностика автомобильных двигателей.  

Рекуррентные сети являются альтернативой динамически управляемым се-
тям прямого распространения1. Из-за наличия дополнительного эффекта гло-
бальной обратной связи они могут гораздо лучше проявлять себя в традицион-
ных областях применения обычных нейронных сетей прямого распространения. 
Использование глобальной обратной связи позволяет значительно ослабить 
требования к объему используемой памяти. 

 
Архитектуры рекуррентных сетей 
Архитектурное строение рекуррентных сетей может принимать множество 

различных форм. Каждая архитектура соответствует некоторой частной форме 
глобальной обратной связи. Эти архитектуры имеют следующие общие харак-
теристики: 
                                                 
1 Данные сети являются аналогом стационарным линейным динамическим системам. В них 
отсутствует объект состояния, осуществляющий нелинейную реакцию на вход. Обработка 
временных сигналов производится с использованием импульсной передаточной характери-
стики системы, где                              z-преобразование входных сигналов можно посмотреть 
на примере трансверсальных фильтров (рис. 27). Соответственно передаточную функцию 
системы можно моделировать преобразованиями Фурье, Лапласа и z-трансформантами ком-
плексной плоскости. 
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• все они состоят из статического многослойного персептрона или его со-
ставных частей; 

• все они используют способность многослойного персептрона выступать в 
качестве отображения «вход-выход» (нелинейного оператора). 

Рассмотрим некоторые архитектуры в форме обобщенных рекуррентных сетей. 
 

Архитектура – рекуррентная модель «вход-выход» 
Архитектура подобной обобщенной рекуррентной сети, построенной на 

базе многослойного персептрона, выполняется, если эта модель имеет единст-
венный вход на примере рис. 27 и единственный выход, которые оба применя-
ются к отдельным блокам памяти на линиях задержки, состоящей из q элемен-
тов (рис. П3.2, Приложение 3). Этот единственный выход замкнут на вход через 
память на линиях задержки из q элементов. Содержимое этих двух блоков па-
мяти используется для питания входного слоя персептрона. Вход модели обо-
значается как u(n), а соответствующий выход y(n+1). Это значит, что выход 
модели упреждает ее вход на одну единицу времени. Таким образом, вектор 
сигнала, подаваемый на вход персептрона, состоит из окна данных, состоящего 
из следующих элементов. 

• Текущее и предыдущее значения входного сигнала:  
)1(),...,1(),( +−− qnnn uuu , 

которые представляют сети, имеющие внешнее происхождение. 
• Значения выходного сигнала )1(),...,1(),( +−− qnnn yyy  в предшествую-
щие моменты времени, от которых зависит выход модели y(n+1). 
Таким образом, рекуррентную сеть можно рассматривать как модель нели-

нейной авторегрессии с внешними входами (nonlinear autoregressive with ex-
ogenous inputs model – NARX1). Динамика модели NARX описывается следую-
щим образом: 

( ))1(),...,(),1(),...,()1( +−+−=+ qnnqnnn uuyyFy , 
где F – некоторая нелинейная функция (оператор) своих аргументов. В общем 
случае размеры q блоков памяти входа и выхода могут отличаться. 
 

Архитектура – модель в пространстве состояний 
На рис. 1 Приложения 4 показана блочная схема обобщенной рекуррент-

ной сети, которая называется моделью в пространстве состояний (state-space 
model). Скрытые нейроны блока 1 определяют состояние сети. Выход скрытого 
слоя замкнут на входной слой через банк единичных задержек. Входной слой 
                                                 
1 Также называют нелинейной моделью авторегрессии со скользящим средним (NARMA) 
входного сигнала. 
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сети состоит из объединения узлов обратной связи и узлов источника входного 
сигнала. Связь сети с внешней средой осуществляется через узлы источника. 
Количество единичных задержек, используемых для замыкания выхода скрыто-
го слоя на входной слой, определяет порядок модели (order of model). Симво-
лом u(n) обозначен вектор входных сигналов размерности m×l в момент време-
ни n, а символом x(n) – вектор выходных сигналов скрытого слоя размерности 
q×1 в тот же момент времени. Тогда динамику этой модели можно описать сле-
дующей системой уравнений: 

( ))(),()1( nnn uxfx =+ ,                                                     (25) 
)()( nn Cxy = , 

где ),( ⋅⋅f  – некоторая нелинейная функция, характеризующая скрытый слой; С – 
матрица синаптических весов, характеризующих выходной слой. Скрытый слой 
этой сети нелинеен (блок 1), а выходной – линеен (блок 2). 

Рекуррентная сеть на рис. 1 Приложения 4 включает ряд рекуррентных ар-
хитектур в качестве частных случаев. Например, это может быть простая ре-
куррентную сеть (simple recurrent network – SRN), выходной слой которой мо-
жет быть нелинейным, а банк единичных задержек на выходе сети отсутствует 
(сеть Элмана). 

Сеть Элмана содержит рекуррентные связи скрытых нейронов со слоем 
контекстных элементов (context unit), состоящим из единичных задержек. Эти 
контекстные элементы сохраняют выходы скрытых нейронов на один шаг вре-
мени, после чего передают их на входной слой (блок 1). Таким образом, скры-
тые нейроны записывают свои предыдущие действия, что позволяет реализо-
вать задачи обучения, разворачивающиеся во времени. Скрытые нейроны также 
передают информацию выходным нейронам, которые формируют реакцию сети 
на примененное извне возмущение. Так как данная природа обратной связи свя-
зана исключительно со скрытыми нейронами, они могут распространять по-
вторные циклы информации по сети на протяжении множества шагов времени 
и таким образом открывать доступ к абстрактному представлению времени. 
Следовательно, простая рекуррентная сеть является чем-то большим, нежели 
записью в память предыдущих данных. 

 

Архитектура – рекуррентный многослойный персептрон  
Третья рассматриваемая в настоящем разделе рекуррентная архитектура 

известна как рекуррентный многослойный персептрон (recurrent multilayer 
perceptron – RMLP). Этот персептрон имеет один или несколько скрытых слоев, 
образующих схему типа последовательного объединения блоков 1 на рис. П3.1 
Приложения 3 с собственными банками единичных задержек. Использование 
нескольких скрытых слоев определяется тем, что статичный многослойный 
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персептрон обычно является более эффективным и компактным, чем исполь-
зующий только один скрытый слой. Каждый вычислительный слой RMLP 
замкнут на себя собственной обратной связью. Например, рассмотрим частный 
случай RMLP с двумя скрытыми слоями, где вектор )(nIx  обозначает выход 
первого скрытого слоя, вектор )(nIIx  – выход второго скрытого слоя и т. д. 
Обозначим символом )(0 nx  выход выходного слоя. Тогда динамика RMLP из K 
скрытых слоев состояния в ответ на подачу на вход вектора u(n) в общем слу-
чае будет описываться следующей системой уравнений: 

( ))(),()1( nnn III uxx ϕ=+ , 
( ))1(),()1( +=+ nnn IIIIIII xxx ϕ , 
⋅⋅⋅  ( ))1(),()1( 000 +=+ nnn Kxxx ϕ , 

где ),(),...,,(),( 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ϕϕϕ III б  – функции активации, характеризующие первый, вто-
рой и другие скрытые слои, а также выходной слой RMLP; К – общее количест-
во скрытых слоев в сети. Описанный таким образом RMLP является обобщени-
ем сети Элмана и модели в пространстве состояний, показанной на рис. П3.1 
Приложения 3, где ни выходной слой, ни какой-либо из скрытых слоев не огра-
ничен некоторой конкретной формой функции активации. 
 

5.7.3. Модель в пространстве состояний 

Еще раз обратимся к данной модели рекуррентной сети и к свойствам про-
странства состояния, определяющим многие прикладные области применения 
НС. Понятие пространства играет жизненно важную роль в математическом 
описании динамических систем. Состояние динамической системы формально 
определяется как множество величин (совокупностей, векторов), которые 
объединяют в себе всю информацию о прошлом системы, которая необходима 
для однозначного описания ее будущего, за исключением чисто внешних эф-
фектов, возникающих при применении возбуждения. Пусть вектор x(n) размер-
ности q×1 обозначает состояние нелинейной системы дискретного времени; 
вектор u(n) размерности m×1 обозначает входной сигнал, применяемый к сис-
теме, а вектор у(n) размерности р×1 – соответствующий выход системы. В ма-
тематических терминах динамика такой системы (в предположении отсутствия 
шума) описывается следующей системой нелинейных уравнений (рис. П3.1, 
Приложение 3): 

( ))(),()1( nnn ba uWxWx ϕ=+ ,                                                (26) 
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)()( nn Cxy = ,                                                            (27) 

где Wa  – матрица размерности q×q; Wb  – матрица размерности q×(m+1); C – 
матрица размерности p×q; qq ℜ→ℜ:ϕ  – диагональное отображение вида 
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для покомпонентного описания некоторой нелинейности ℜ→ℜ:ϕ . Простран-
ства mℜ , pℜ  и qℜ  называются соответственно входным (input), выходным 
(output) и пространством состояний (state space). Размерность пространства 
состояний q является порядком системы (order). Таким образом, модель в про-
странстве состояний, показанная на рис. 1, Приложения 4, является рекуррент-
ной моделью порядка р с m входами и р выходами. Уравнение (26) является 
уравнением процесса (process equation), описываемого этой моделью, а (27) – ее 
уравнением измерения (measurement equation). Уравнение процесса (26) являет-
ся частным случаем уравнения (25). 

Рекуррентная сеть, показанная на рис. П3.1 (блок 1), основана на использо-
вании статического многослойного персептрона и двух блоков памяти с дис-
кретной линией задержки. Она является одним из методов реализации нели-
нейной системы с обратной связью, описываемой системой (26)–(28). Обратите 
внимание, что на рис. П3.1 (блок 1) за формирование состояния рекуррентной 
сети отвечают только те нейроны многослойного персептрона, выходы ко-
торых замкнуты на входной слой через блоки задержки. Таким образом, из оп-
ределения состояния исключаются выходные нейроны. 

Можно предложить следующую интерпретацию матриц Wa, Wb и С, а 
также нелинейной функции )(⋅ϕ . 

 

• Матрица Wa содержит синаптические веса q нейронов скрытого слоя, ко-
торые соединены с узлами обратной связи входного слоя. Матрица Wb содер-
жит синаптические веса q нейронов скрытого слоя, которые соединены с узла-
ми источника входного слоя. Предполагается, что внешнее смещение, приме-
няемое к скрытым нейронам, учтено в матрице весов Wb. 

• Матрица С содержит синаптические веса р линейных нейронов выходно-
го слоя, которые соединяют их со скрытыми нейронами. Предполагается, что 
внешнее смещение, применяемое к выходным нейронам, учтено в матрице ве-
сов С. 
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• Нелинейная функция )(⋅ϕ  представляет сигмоидальные функции актива-
ции скрытых нейронов. Она обычно принимает форму функции гиперболиче-
ского тангенса 

x

x

e
exthx 2

2

1
1)()(

−

−
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==ϕ  

или логистической функции  

xe
x

−+
=

1
1)(ϕ . 

Важным свойством рекуррентных сетей, описываемых моделью в про-
странстве состояний (26) и (27), является то, что они могут аппроксимировать 
достаточно широкий класс нелинейных динамических систем. Однако эта ап-
проксимация достоверна только на компактных подмножествах пространства 
состояний и на конечных интервалах времени и не отражает некоторые инте-
ресные динамические характеристики. 

 
5.8. Модели обучения нейронных сетей. Обучение на коррекции  

ошибок 
Самым важным свойством нейронных сетей является их способность обу-

чаться на основе данных окружающей среды. В результате обучения происхо-
дит синтез пространственных состояний сетей и повышение их производитель-
ности. Обучение НС – это интерактивный процесс корректировки синаптиче-
ских весов и порогов. В идеальном случае нейронная сеть получает знания об 
окружающей среде на каждой итерации процесса обучения. 

С понятием обучения ассоциируется довольно много видов деятельности, 
поэтому сложно дать этому процессу однозначное определение.  

Обучение – это процесс, в котором свободные параметры нейронной сети 
настраиваются посредством моделирования среды, в которую эта сеть встроена. 
Можно сказать, что сеть синтезируется или определяет свое пространственное 
состояние весов и сигналов подобно векторному пространству. Сеть выдает 
адекватный ответ, если обнаруживает переход в пространство, соответствую-
щее условиям обучения. Фактически обучение – это основная компонента син-
теза НС при адаптивном моделировании или  идентификации систем, когда 
адаптивная система моделирует неизвестную или идентифицируемую систему 
весовой настройкой структуры собственного пространства. Тип обучения опре-
деляется способом подстройки этих пространственных параметров, которые 
могут меняться (адаптироваться) во времени. Попытка описания всех типов 
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обучения приведет к созданию полного руководства по нейронным сетям, что 
не входит в задачи материалов курса. Поэтому будет рассмотрен один класси-
ческий способ обучения коррекцией ошибок адаптивных систем и общий пере-
чень прочих. 

Известны пять основных моделей обучения:  
1) на основе коррекции ошибок реализуется метод оптимальной (адаптив-

ной) фильтрации;  
2) на основе памяти, предполагает явное использование обучающих дан-

ных;  
3) Хеббовское обучение основано на нейробиологических принципах;  
4) конкурентное обучение, так же как и Хеббовское обучение, основано на 

нейробиологических принципах;  
5) метод Больцмана, в его основу положены идеи статистической механи-

ки.  
 

 

 
а)                                                     б) 

 
Рис. 29. Пара линейно-разделимых (а) и нелинейно-разделимых образов (б) 

 
Обучение однослойной сети прямого распространения методом коррекции 

ошибок. 
Рассмотрим обучение на примере двумерной задачи классификации при 

разделении распознаваемых образов на два класса. Здесь обязательно должно 
выполняться следующее условие: обучение и функционирование нейрона будет 
корректным, если два класса  C1 и C2  будут  линейно-разделимыми (рис. 29). 
Это означает, что для правильной классификации образы должны быть значи-
тельно отдалены друг от друга, чтобы поверхность решений могла представ-
лять собой гиперплоскость (рис. 30). Если эти два класса сдвинуть так, что они 
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станут нелинейно-разделимыми, тогда данная ситуация выйдет за рамки вы-
числительных возможностей персептрона. 

 

 
 

Рис. 30. Граница поверхности в виде разделяющей гиперплоскости  
для двумерной задачи классификации образов на два класса 02211 =++ bxwxw  

  
Условие и ход обучения ( адаптирования) НС. 
Пусть выполнимо условие принадлежности входных переменных двум ли-

нейно-разделимым классам: 1X  – подмножество векторов обучения 
)...2(),1( 11 xx , которое принадлежит классу C1, 2X  – подмножество векторов 

обучения )...2(),1( 22 xx , относящееся к классу С2, объединение подмножеств 1X  
и 2X  составляет все обучающее множество X, тогда использование подмно-
жеств 1X  и 2X  для обучения классификатора позволит настроить вектор весов 
w таким образом, что два класса (C1 и С2) будут линейно-разделимыми по вы-
ходу обучаемой системы. Это значит, что существует такой вектор весовых ко-
эффициентов w, для которого истинно следующее утверждение1: 

1C∈∀x  выполняется 0>xTw , 

2C∈∀x  выполняется 0≤xTw , 
где x  – входной вектор. Тогда алгоритм адаптации вектора весовых коэффици-
ентов элементарного персептрона можно сформулировать следующим образом. 
                                                 
1 Следует обратить внимание, что алгоритм обучения не рассматривает активационную 
функцию, знаки условия читаются с выхода сумматора. Активационная функция учитывает-
ся в основном в динамических схемах, например при формировании реакции на состояние 
(Приложение 3). 
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Если n-й элемент обучающего множества X корректно классифицирован с 
помощью весовых коэффициентов w(n), вычисленных на n-м шаге алгоритма, и 
вектор весов не корректируется, то действует следующее правило: 

)()1( nwnw =+ , если 0)( >nwT x  и 1)( Cn ∈x ; 

)()1( nwnw =+ , если 0)( ≤nwT x  и 2)( Cn ∈x . 
В противном случае вектор весов персептрона подвергается коррекции в 

соответствии со следующим правилом: 
)()()()1( nnnwnw xη−=+ , если 2)(&0)()( CnnnwT ∈> xx ; 

)()()()1( nnnwnw xη+=+ , если 1)(&0)()( CnnnwT ∈≤ xx . 
где интенсивность настройки вектора весов на шаге n определяется парамет-
ром скорости обучения )(nη  (см. Алгоритм 10). 

Решение гарантируется теоремой сходимости для алгоритма обучения 
персептрона с фиксированным приращением настраиваемых весовых коэффи-
циентов. 

Пусть подмножества векторов обучения 1X  и 2X  линейно-разделимы и 
входные сигналы поступают персептрону только из этих подмножеств. Тогда 
Алгоритм 10 обучения персептрона на основе коррекции ошибок сходится по-
сле некоторого числа 0n , так что 

...)2()1()( 000 =+=+= nwnwnw , 
где )( 0nw  является вектором решения для max0 nn ≤ , maxn  – итерация, не позднее 
которой прекращается адаптация синаптических весов персептрона. 
 

Алгоритм 10. Сходимость персептрона (в краткой форме) 
Переменные и параметры 

T
m nxnxn )](),...,(,1[)( 1+=x  – вектор-строка размерности 1+m ; 

T
m nwnwnbnw )](),...,(),([)( 1=  - вектор-строка размерности 1+m ; 

)(nb  - порог; 
)(ny  - фактический отклик (дискретизированный); 
)(nd  - желаемый отклик; 

10 ≤η<  - параметр скорости обучения 
1. Инициализация 

Пусть 0)0( =w , последующие вычисления выполняются для шагов 
,...2,1=n . 

2. Активация 
На шаге n активируем персептрон, используя вектор )(nx  и же-
лаемый отклик )(nd  с вещественными компонентами.  

3. Вычисление фактического ответа 
Вычисляем фактический отклик персептрона: 

))()(sgn()( nnwny T x= , 
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где )sgn(⋅  - функция вычисления знака аргумента. 
4. Адаптация вектора весов 

Адаптируем вектор весовых коэффициентов персептрона по пра-
вилу обучения на основе коррекции ошибок: 

)()]()([)()1( nnyndnwnw x−η+=+ , 
где 

⎩
⎨
⎧

∈−
∈+

=
2

1

)(,1
)(,1

)(
Cnесли
Cnесли

nd
x
x

. 

5. Продолжение 
Если )1()(&0 −=> nwnwn  - то завершить алгоритм обучения на 
текущей итерации n, иначе переход к п.2 Алгоритма 10. 

 
Функция вычисления знака (сигнум)  

⎩
⎨
⎧

<−
>+

=
0,1
0,1

)sgn(
vесли
vесли

v  

обеспечивает выражение дискретизации n-го отклика персептрона  в компакт-
ной форме. 
 

5.9. Задачи обучения нейронных сетей 
Выбор конкретного алгоритма обучения зависит от задач, решению кото-

рых следует обучить нейронную сеть. Рассмотрим шесть основных задач, для 
решения которых в том или ином виде применяются нейронные сети. 

 

Задача 1. Ассоциативная память 
Ассоциативная память представляет собой распределенную память, кото-

рая обучается на основе ассоциаций. Существуют два типа ассоциативной па-
мяти: автоассоциативная и гетероассоциативная. При решении задачи авто-
ассоциативной памяти в нейронной сети запоминаются передаваемые ей обра-
зы (векторы). Затем в эту сеть последовательно подаются неполные описания 
или зашумленные представления исходных образов. Ставится задача их распо-
знавания по данным конкретных образов, хранимых в памяти (рис. 31). При 
этом пространства входных и выходных данных сети должны иметь одинако-
вую размерность. Отношение ассоциации образов, реализуемое такой сетью, 
можно описать следующим образом: 

kk yx → , qk ,...,2,1= , 
где q – количество хранимых в сети образов, kx – ключевой образ (вектор), при-
меняемый для решения задачи ассоциативной памяти, a ky  – запомненный об-
раз (вектор). Ключевой образ kx  выступает в роли стимула, который не только 
определяет местоположение запомненного образа ky , но и содержит ключ для 
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его извлечения. Количество q образов, хранимых в ассоциативной памяти, яв-
ляется непосредственной мерой емкости памяти сети. Настройка нейронных се-
тей для решения задач автоассоциативной памяти производится обучением без 
учителя. 

 

 
 

Рис. 31. Диаграмма «вход–выход» для сети ассоциации образов 
 

Гетероассоциативная память отличается от автоассоциативной тем, что 
произвольному набору входных образов ставится в соответствие другой произ-
вольный набор выходных сигналов. В гетероассоциативной памяти kk xy ≠ . Это 
значит, что размерность пространства выходных векторов может отличаться от 
размерности пространства входных (но может и совпадать с ней). Сети гетеро-
ассоциативной памяти обучаются с учителем. 

 

Задача 2. Распознавание образов 
Распознавание образов формально определяется как процесс, в котором 

получаемый образ/сигнал должен быть отнесен к одному из предопределенных 
классов (категорий).  

Чтобы нейронная сеть могла решать задачи распознавания образов, ее сна-
чала необходимо обучить, подавая последовательность входных образов наряду 
с категориями, которым эти образы принадлежат (обучение категориям или де-
скрипторам). Распознавание образов, выполняемое нейронной сетью, является 
по своей природе статистическим. При этом образы представляются отдель-
ными точками в многомерном пространстве решений. Все пространство реше-
ний разделяется на отдельные области, каждая из которых ассоциируется с оп-
ределенным классом. Границы этих областей формируются в процессе обуче-
ния.  

В целом машины распознавания образов, созданные на основе нейронных 
сетей, можно разделить на два типа. 

• Машина состоит из двух частей: сети извлечения признаков (без учителя) 
и сети классификации (с учителем) (рис. 32, а). В концептуальных терминах 
образ представляется как набор из m наблюдений, каждое из которых можно 
рассматривать как точку х в m-мерном пространстве наблюдений. Извлечение 
признаков описывается с помощью преобразования, которое переводит точку х 
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в промежуточную точку у в q-мерном пространстве признаков, где q<m (рис. 
32, б). Это преобразование можно рассматривать как операцию снижения раз-
мерности (сжатие данных), упрощающую задачу классификации. Сама класси-
фикация описывается как преобразование, которое отображает промежуточную 
точку у в один из классов r-мерного пространства решений (где r –  количество 
выделяемых классов).  

• Машина проектируется как единая многослойная сеть прямого распро-
странения, использующая один из алгоритмов обучения с учителем. При этом 
подходе задача извлечения признаков выполняется вычислительными узлами 
скрытого слоя сети. 

 
 

 
 

Рис. 32. Классический подход к распознаванию образов 
 

Задача 3. Аппроксимация функций 
Рассмотрим нелинейное отображение типа «вход–выход», заданное сле-

дующим соотношением: 
)(xfd = ,                                                         (29) 

где вектор х – вход, а вектор d – выход. Векторная функция f(⋅) считается неиз-
вестной. Чтобы восполнения пробела в знаниях о функции f(⋅), предоставляется 
множество маркированных примеров: 

N
iii 1)},{( == dxT .                                                   (30) 
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Рис. 33. Блочная диаграмма решения задачи идентификации системы 
 

 
Рис. 34. Блочная диаграмма моделирования инверсной системы 

 
К структуре нейронной сети, аппроксимирующей неизвестную функцию 

f(⋅), предъявляется следующее требование: функция F(⋅), описывающая отобра-
жение входного сигнала в выходной, должна быть достаточно близка к функ-
ции f(⋅) в смысле Евклидовой нормы на множестве всех входных векторов х, то 
есть 

ε<− )()( xfxF   
для всех векторов х, где ε – некоторое малое положительное число. Если коли-
чество N элементов обучающего множества достаточно велико, и сеть имеет 
достаточное число свободных параметров, то ошибку аппроксимации ε можно 
сделать достаточно малой. 

Способность нейронной сети аппроксимировать неизвестное отображение 
входного пространства в выходное можно использовать для решения следую-
щих задач. 
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• Идентификация систем. Множество маркированных примеров (30) от 
некоторой системы (29) можно использовать для обучения нейронной сети, 
представляющей модель этой системы (рис. 33). Тогда iy  – выход нейронной 
сети, соответствующий входному вектору ix , разность между желаемым откли-
ком id и выходом сети iy , составляет вектор сигнала ошибки ie , используе-
мый для корректировки свободных параметров сети с целью минимизации 
среднеквадратичной ошибки – суммы квадратов разностей между выходами 
неизвестной системы и нейронной сети в статистическом смысле (вычисляемой 
на множестве всех примеров). 

Инверсные системы. Пусть существует некая система без памяти, для ко-
торой преобразование входного пространства в выходное описывается соотно-
шением (24). Требуется построить инверсную систему, которая в ответ на век-
тор d генерирует отклик в виде вектора х: 

)(1 dfx −= ,                                                       (31) 
где вектор-функция )(1 ⋅−f  является инверсной к функции )(⋅f  (не обратной в 
ввиду практической невозможности выводимости )(⋅f ). Обратим внимание, что 
функция )(1 ⋅−f  не является обратной к функции )(⋅f . На основе множества (25) 
можно построить нейронную сеть, аппроксимирующую обратную функцию 

)(1 ⋅−f  с помощью схемы на рис. 34, где вектор ix  – желаемый отклик.  
 

Задача 4. Управление 
Управление предприятием является еще одной задачей обучения, которую 

можно решать с использованием нейронной сети.  
 

 
 

Рис. 35. Блочная диаграмма системы управления обратной связью 
 
Рассмотрим систему управления с обратной связью (рис. 35). В этой сис-

теме используется единственная обратная связь, охватывающая весь объект 
управления. Таким образом, выход объекта управления у вычитается из эта-
лонного сигнала d, принимаемого из внешнего источника. Сигнал ошибки е 
подается на нейроконтроллер для настройки свободных параметров. В задачу 
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контроллера входит инвертирование отображения «вход–выход» объекта 
управления. 

 

Задача 5. Фильтрация 
Под термином фильтр понимают устройство (алгоритм), используемое для 

извлечения полезной информации из набора зашумленных данных. Фильтры 
можно применять для решения трех основных задач обработки информации. 

1. Фильтрация, извлечение полезной информации в дискретные моменты 
времени n из данных, измеренных вплоть до момента времени n включительно. 

2. Сглаживание, где в отличие от фильтрации, информация о полезном 
сигнале в момент времени n не требуется, поэтому для извлечения этой инфор-
мации можно использовать данные, полученные позже. В сглаживании при 
формировании результата присутствует запаздывание. Так как при сглажива-
нии можно использовать данные, полученные не только до момента времени n, 
но и после него, то этот процесс, в статистическом смысле, является более точ-
ным, чем фильтрация. 

 

 
 

Рис. 36. Блочная диаграмма нелинейного прогнозирования 
 

3. Прогнозирование. Целью этого процесса является получение прогноза 
относительно состояния объекта управления в некоторый момент времени 

0nn + , где 00 >n , на основе данных, полученных до момента n (включительно) 
(рис. 36). 

 

Задача 6. Формирование диаграммы направленности 
Формирование диаграммы направленности является пространственным 

случаем фильтрации и используется для разделения пространственных призна-
ков полезного сигнала и шумов. Для формирования диаграммы направленности 



114 
 

используется специальное устройство для извлечения сигнала, содержащего 
нужный класс объектов1. 

 

 
 

Рис. 37. Блочная диаграмма обобщенной системы подавления боковых лепестков 
 
Одним из способов решения проблем такого рода является система подав-

ление боковых лепестков (рис. 37). Эта система состоит из следующих компо-
нентов. 

• Массив антенных элементов, который снимает сигналы в дискретных 
точках пространства. 

• Линейный сумматор, определяемый множеством фиксированных весов 
m
iiw 1}{ = , на выходе которого формируется желаемый отклик. Работа этого ли-

нейного сумматора подобна пространственному фильтру, характеризуемому 
диаграммой излучения (т. е. графиком амплитуды выходного сигнала антенны в 
зависимости от угла поступающего сигнала в полярных координатах). Главный 
лепесток этой диаграммы излучения определяет направление, для которого 
обобщенная система подавления боковых лепестков выдает неискаженный от-
клик. Выход этого линейного сумматора, обозначенный d(n), обеспечивает же-
лаемый отклик обобщенной системы подавления боковых лепестков. 

                                                 
1 Например – интерферометрия, это вид пространственной фильтрации выделения полезного 
отраженного сигнала неизвестного направления в условиях интерференции и отсутствия ап-
риорной информации о помехах. 
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• Матрица блокировки сигнала Ca. Функцией матрицы является блокировка 
влияния сторонних сигналов, которые просачиваются через боковые лепестки 
диаграммы излучения пространственного фильтра, представляющего линейный 
сумматор. 

• Нейронная сеть с настраиваемыми параметрами, предназначенная для 
адаптации к статистическим вариациям сторонних сигналов. 

Настройка свободных параметров нейронной сети выполняется с помощью 
алгоритма обучения на основе коррекции ошибки, определяемой как разность 
между выходом линейного сумматора d(n) и фактическим выходным сигналом 
у(n) нейронной сети. Таким образом, обобщенная система подавления боковых 
лепестков работает под управлением линейного сумматора, выполняющего 
роль учителя. Как и при обычном обучении с учителем, линейный сумматор 
находится вне контура обратной связи нейронной сети. Обобщенная система 
подавления боковых лепестков, для обучения которой используется нейронная 
сеть, называется нейросетевой системой подавления боковых лепестков. Этот 
класс обучаемых машин получил общее название нейрокомпьютеров, предна-
значенных для настройки внимания. 

 
5.10. Резюме 
По материалам раздела должно сложиться следующее восприятие нейрон-

ной сети, что это устройство – прямой потомок адаптивных систем, нейрон – 
адаптивный автомат, а все специфические термины в схемах и алгоритмах обу-
чения – это следствие изначальных попыток моделировать сетевой структурой 
адаптивных сумматоров структуру биологического мозга. Важно четко пони-
мать участие нейронных сетей по различным теоретическим направлениям, ес-
ли они задействованы в проектах инженерных устройств. Сети способны моде-
лировать биологические процессы, так же как и экономические, и социальные; 
сети имеют в обозначениях биологические термины, а некоторые типы обуче-
ния основаны на нейробиологических принципах. Но в инженерной практике 
не нужно понимать сети как биологические устройства или близкие к ним. 
Здесь больше подходит термин «искусственные» нейронные сети, который за-
крепляет за ними их главную сущность как модели алгебраического простран-
ства и ее инвариантов. Все приведенные типы обучения и выполняемые задачи 
нейронных сетей следует рассматривать именно с этих позиций, например.  

При обучении с учителем сеть прямого распространения с фиксированны-
ми весами оценивает состояние своего пространства как близкое к обученному 
в пределах установленной погрешности проведенного обучения. Высокая сте-
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пень детализации внутреннего пространства по отношению к внешнему делает 
сеть высокочувствительным прибором обработки данных. Сеть без обратных 
связей задействуется как статическая модель. Она способна для входной вы-
борки небольшой размерности выполнять следующие задачи на данных собст-
венного пространства: дисперсионный анализ – все стохастические характери-
стики входа являются собственными числами диагональных операторов линей-
ного пространства сети; классификация – все исходные классы «помещаются» в 
координатных характеристиках линейного пространства сети, остается опреде-
лить «попадание» в них задаваемой точки по данным входной выборки; кла-
стеризация – вычисление координат центров геометрических объемов в про-
странстве признаков; аппроксимация ядра скалярного произведения – пример 
задачи анализа, в которой, в зависимости от типа пространства, ядро использу-
ется как оптимальная гиперплоскость поверхности решения, или как матрица 
скалярного произведения, также определяющая размерность базиса в избыточ-
ном пространстве данных и т. д. В свою очередь статика извлекает любые ха-
рактеристики свойств линейных пространств по сетевой модели. Здесь доста-
точно объявить тип множества нелинейных преобразований входного про-
странства (нелинейность как фазовый переход в пространство большей размер-
ности).  

При самообучении сеть контролирует по нейробиологическому принципу 
процесс самовозбуждения рекуррентных связей, фазе ответа предшествует пе-
риод самообучения. Обратные связи и элементы памяти выделяют внутри про-
странства сети объект состояния и подпространство состояния, в котором будут 
формироваться геометрические многообразия с выхода объекта состояния, или 
векторы состояния. Если решение, или траектория вектора состояния, сходит-
ся к некоторой точке пространства, ее окрестности – сеть моделирует динами-
ческую систему. Если решение устойчиво и вектор состояния очерчивает тра-
екторию аттрактора-пространства меньшей размерности состояния, то сеть вы-
полняет класс задач моделирования памяти по оценке ассоциативных образов. 

Если рассмотреть класс выполняемых задач не по типам обучения, а по 
систематизации структуры сети, то выясняются теоретические обобщения с не-
которыми видами инженерного анализа, появляется возможность сравнения. 
Например, для варианта пространства признаков решение выполняется сетью 
эффективней по определенному способу обучения, чем тот же расчет весовых 
коэффициентов по алгоритмам известных методов ЦОС и теории динамических 
систем. Вот некоторые примеры обобщения пространств, моделируемые струк-
турой НС. 



117 
 

Линейное пространство, сеть однослойная, прямого распространения, на 
выходе учитывается только потенциал активации. Каждый нейрон обученной 
сети – есть формула собственного подпространства. Веса – ортогональный ба-
зис, выход – собственное число линейного диагонального оператора простран-
ства. Сеть есть объединение собственных подпространств (их прямая сумма), 
каждое из которых имеет аффинор относительно начала координат. Если на 
входе стохастический сигнал – веса нейрона образуют дисперсионный зонд 
входной среды, на выходе – дисперсия полезного сигнала, а совокупность ней-
ронов способны выдать дисперсионное распределение в форме корреляционной 
характеристики зависимостей входного сигнала. Это пример свойства сети 
формировать вспомогательные компоненты для формул регрессионного анали-
за. Линейная структура полностью соответствует двум основным методам 
ЦОС, базирующихся на корреляционном принципе оценки параметров – 
свертка и анализ Фурье (также на его основе z-преобразования и Лапласа). Ве-
совое взвешивание входного сигнала обеспечивают веса, соответствующие ко-
эффициентам передачи импульсной характеристики. НС производит комплекс-
ный ДПФ, если веса – комплексные числа, представляющие образцы гармони-
ческих сигналов входного воздействия. Когда выполняется задача линейного 
разделения классов – каждый нейрон решает уравнение прямой линии на плос-
кости в гиперпространстве, знак выхода указывает на принадлежность входа к 
той или иной полуплоскости конкретного класса.  

Пространство признаков: сеть двухслойная прямого распространения с ак-
тивационными функциями – это как раз тот пример, когда нет точного соответ-
ствия этой структуре классических инженерных методов анализа. Но в этом 
пространстве сетями достигается лучшее решение, по сравнению с попытками 
альтернативных методов ЦОС (например, по разделению линейно нераздели-
мых классов). В этой связи формула пространства признаков НС уникальна. 
Достижение точки разделения признаков на выходе итерационно определяют 
градиентные алгоритмы, используя свойство дифференцирования сигмоидаль-
ной активационной функции при поиске центра (вершины) распределения це-
левого признака. 

Пространство состояния, рекуррентная двухслойная сеть, точное соответ-
ствие канонической формуле динамических систем, моделям СНАУ. В нели-
нейной реакции на вход также используется свойство дифференцирования сиг-
моидальной активационной функции первого слоя сети. При линейной реакции 
на состояние сигмоидальная функция вырождается в линейный усилитель вто-
рого слоя сети. 
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Но при всем универсализме сети, даже в аппроксимации логического вы-
вода, ее структура не воплощает ход мыслительного процесса, а все великоле-
пие пространственной формулы не соотносится со структурой логических язы-
ков. Поэтому мощь и универсальность сетевой формулы с большой детализа-
цией исходных компонентов применима в системах искусственного интеллекта 
только в составе гибридных схем (например, с системами нечеткого логическо-
го вывода типа Сугено), или в задачах, определяющих отношения численных 
элементов для систем интеллектуального вывода (например, построение функ-
ций принадлежности по данным кластерного анализа пространства признаков 
«внутри» сети). Те и другие способы «интеллектуализации» сети соответствуют 
концепту рассмотренного решателя. 
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ГЛАВА 6. БАЗЫ ЗНАНИЙ И СИСТЕМЫ ЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
 
До этого момента рассматриваемые модели представления хода решения 

аппроксимировали логический вывод не логическими посылками, и структура 
модели не соответствовала природе формальных логических суждений. Отно-
шения были описаны строгим математическим языком моделирования связей. 
Такое замечание касается стратегий поиска и адаптивных нейросетевых техно-
логий. Для полной совместимости моделей хода решения и представления не-
обходимо причинно-следственное описание связей. Здесь лидирующие позиции 
в подобном описании, выражающиеся так же в степени адекватности поведения 
получаемого логического агента, принадлежат лингвистическим конструкциям 
в виде правил, формализующих импликацию математической логики и макси-
мально учитывающих все необходимые аспекты будущего поведения агента. 
Иначе говоря, используя выбранную структуру агента, нужно еще включить в 
его описание все правила, необходимые для задуманного поведения.  

В аксиоматических и дедуктивных системах формальным элементом опи-
сания причинно-следственного отношения является правило (продукция, им-
пликация). Пространственную топологию связей правил может представлять 
вектор, матрица, сеть, граф,  формируя на правилах ядро продукции – модель 
системы причинно-следственных связей входа и выхода1. В частности, таблич-
ный набор (отношение) правил может еще называться базой логических правил.  

Определение. База правил  – это организация лингвистических имплика-
ций «ЕСЛИ  <А> , ТО  <B>» в виде табличного отношения логических правил, 
где А – формула условия или хода рассуждения; B – формула заключения по 
правилу. Прочие конструкции отношений импликаций условимся обобщать на-
званием «Системы логических правил»2. 

Созданию и модификации БП предшествует процесс дедуктивного обуче-
ния. Отлаженные базы правил способны на входе принимать запрос с условия-
ми рассуждения, а на выходе системы давать логический ответ, или формулу 
заключения, полученную как единственный композиционный вывод на подзак-
лючениях отдельных правил.  

 

Системы, свойства отношений объектов входа и выхода которых представ-
лены продукциями, называются продукционными системами. Свойства подоб-

                                                 
1 Синонимы – продукционное ядро, просто ядро. Это множества, где элементы отношения – 
ядра продукции. 
2 В дальнейшем материале будут подразумеваться  в основном БП. 
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ных отношений исследуются формальными логическими теориями для по-
строения на продукционных ядрах следующих систем: аксиоматических (дока-
зательство теорем), дедуктивных (формальный четкий логический вывод) и не-
четких (нечеткий логический вывод). Рассматривая данные системы даже на 
уровне теории общих систем, следует всегда различать характерные только для 
интеллектуальных агентов три основные функции обеспечения условия суще-
ствования ИИ, концептуально выраженные как процессы: 

– обучения – индуктивное, дедуктивное; 
–  представления – модели представления знаний ИС; 
–  рассуждения – модель хода получения вывода, умозаключения. 
Качество знаний  наращивается процессом обучения, количество выража-

ется некоторой моделью представления, свойства связей элементов модели 
формализуют рассуждения. Задача главы – это обзор данных процессов под 
общей схемой решателя с ядром продукционных правил с целью определения 
свойств, необходимых для восприятия этой схемы как интеллектуальной. Под-
робное описание баз правил в структуре нечеткого логического вывода содер-
жат разд. 2, 4 [2].  

 
6.1. Решатель интеллектуальной системы на продукционных ядрах  
Уровень обобщения схемы решателя не требует рассматривать конструк-

цию отдельного правила и учитывает направленность его элементарного им-
пликативного шага. Модель представления хода решения содержит простран-
ственную последовательность хода логических рассуждений с дальнейшим 
умозаключением (выводом). Ход последовательности рассуждений направляет 
сетевая структура конструкции ядра, формально представленная связями отно-
шения NΜ  (рис. 4). Собственно NΜ  определяет тип  логических суждений, на-
пример, если NΜ  – бинарное дерево ),( EVG , то тип логики ядра решателя бу-
дет называться семантической сетью. Правило, являясь элементом простран-
ственного каркаса отношений,  реализует элементарное импликативное отно-
шение между условием и заключением типа FΜ . Все заключения правил на вы-
ходе пространственной конструкции через композицию отношений формируют 
композиционный вывод – умозаключения типа RΜ  или LΜ . Отношения (функ-
ции и их формулы) FΜ  и их импликации представляет теория математической 
логики, а RΜ  и LΜ  – формальные логические теории. Все эти  структуры под-
чинены контролю на адекватность со стороны МПЗ внутри решателя.  
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Ход к логическому умозаключению или работу продукционной системы на 
причинно-следственном отношении объектов входа X и выхода Y формализует 
выражение  

YYXX ⇒→ ),( , 
где YX →  – правило, импликация или их система как ядро продукции; ⇒  – 
результат вывода по композиционному правилу, композиционный вывод или 
собственно логический вывод.  

Итак, в структуре решателя его ядро (III, рис. 38) состоит из ядра продук-
ционной  системы, где каждый k-й элемент-правило на отношении конечномер-
ных пропозициональных логических переменных Xxx n ⊂},..,{ 1  и Yyy m ⊂},..,{ 1  
образует продукцию 

Fkji yxk Μ∈>→×<∃∀ }{}{ , ni ,1= , mj ,1= , nm ≠ , Kk ,1= , 

где K – размерность ядра. Пространство размещения самих продукций, или тип 
логики рассуждений, определяет структура отношения k-х правил 

Nk Μ⊂×>⋅<× ...}{... . 
Например, как это уже упоминалось, если структура бинарный граф, то логика 
формализуется семантической сетью. Композиция выхода правил по конечным 
листьям графа сети типа NΜ  формирует логический вывод (IV, рис. 38), или 
выход всей системы, но уже на отношениях формул, аксиом и гипотез  

}{...}{... 1,,1, LRkjkjkj yyyY Μ∪Μ⊂⊂ +− oo . 

Вывод контролируется на адекватность правилами вывода на языке логической 
теории со стороны интерфейса представления (II, рис. 38). 

  

Важно. Учитывая одинаковую логическую природу посылок ядра решате-
ля (модель представления хода решения) и МПЗ (модель состояния, простран-
ство аппроксимации логического вывода) – решатель интеллектуальной техно-
логии «Базы данных и системы логических правил» (рис. 38) является самым 
полным воплощением концепции решателя в СИИ. 

Интерфейс восприятия cI  (I, рис. 38) переводит входное ситуационное по-
нимание на уровень исчислений логических формул формальных теорий. От-
ношения формул последовательно формируются связями сетевой структуры 

cΣ . Совокупности формул образуют временной период рассуждения системы 
по логике связей сети. Выход сети обрабатывается по композиционному прави-
лу вывода со стороны МПЗ, то есть просчитывается формула логического вы-
вода (IV, рис. 38) или умозаключение. Композиционное правило определяется 
интерфейсом представления FI , например, на отношениях: аксиом формальной 
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теории (доказательство теорем), баз данных экспертных знаний (дедуктивный 
вывод), логической модели представления знаний (рассуждения и выводы фор-
мальным языком). Композиционное правило вывода составляет формулу выво-
да ( IV, рис. 38) на уровне представления FI , а интерфейс реакции RI  (V, рис. 
38) обеспечивает функцию интерпретации формулы вывода в область элемен-
тов выходного объекта Y. 

 

 
 

Рис. 38. Схема решателя IΣ  СИИ на ядрах продукции. Блоки устройства: 
I – интерфейс восприятия системы на уровне аксиом и фактов X фор-
мальной логической теории Κ, C⊂AΚ, AΚ – алфавит теории Κ, С – от-
ношение логического языка ситуационного описания среды; 
II – интерфейс представлений уровня логических суждений и умозак-
лючений на языке теории Κ; 
III – реакция на вход – распределение входных воздействий по направ-
лению связей формальной сети, реализующей логику суждений (де-
дуктивное ядро решателя); 
IV – реакция системы на отношение аддитивной суммы элементов вы-
хода сети Σc с получением композиционного вывода Y или отношения 
логических знаний на формулах теории Κ; 
V – интерфейс реакции системы – отношение интерпретации I формул 
вывода теории Κ в область элементов выходного объекта Y 

 
Блок V сопоставляет  каждой формуле вывода блока IV некоторое содер-

жательное высказывание относительно множества выходных объектов Y систе-
мы (2) на языке теории K. Материалы по отношениям выводимости и интер-
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претации теорий исчисления высказываний и предикатов приведены в Прило-
жении 1, а пример пространственной структуры графа для сетевой навигации 
семантических логик см. в Приложении 2. 

Важно. Ядра, построенные на табличных отношениях, условимся называть 
базами логических правил или знаний, на прочих отношениях – системами ло-
гических правил. 

 
6.2. Индуктивное обучение искусственных интеллектуальных систем  
       на основе  наблюдения 

Основная задача чисто индуктивного логического вывода (или просто ин-
дукции) по результатам обучения состоит в следующем: на основании совокуп-
ности примеров входных и выходных данных функции f или некоторой струк-
туры отношений получить функцию h, которая аппроксимирует f. 

Функция h называется гипотезой. С концептуальной точки зрения та при-
чина, по которой задача обучения является трудной, состоит в том, что обычно 
нелегко определить, действительно ли какая-то конкретная функция h является 
хорошей аппроксимацией для f. Качественная гипотеза должна обеспечивать 
приемлемое обобщение, т. е. должна правильно предсказывать появление еще 
не полученных примеров. В этом состоит фундаментальная проблема индук-
ции, изучаемая уже в течение многих столетий. Разберем наиболее оптималь-
ные в плане простоты понимания примеры обучения индукционному выводу 
искусственных систем.   
 

6.2.1. Обучение концептам и обобщение дескрипторов 

Машинное обучение использует две совершенно разные формы (способы) 
обучения: индуктивную и дедуктивную. При индуктивной обработке информа-
ции общие шаблоны и правила создаются на основании практического опыта, 
потоков данных, подобий. При дедуктивной обработке информации для опре-
деления конкретных фактов используются общие правила. Например, обуче-
ние на основе доказательства теорем – дедуктивный способ1, опирается на об-
щие правила теории, аксиомы и доказанные теоремы. Дедукция – основа экс-
пертных систем. ЭС – частный случай СИИ, используют дедукцию как гото-
вый обобщенный опыт эксперта. Она выражена отношением утвердительных 
истинных высказываний ситуационного поведения в форме дедуктивной базы 
                                                 
1 Дедуктивное рассуждение – это свойство систем, ядро решателя которых построено на ло-
гических конструкциях, что позволяет рассуждать, аппроксимируя логический вывод по 
результатам обучения. Модель дедукции представляется языками логических теорий. 
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знаний. Но опыт эксперта – есть процесс индуктивного обучения самого экс-
перта, здесь индуктивное обучение – задача самого эксперта. Итак, на входе – 
задачи индуктивного обучения, например, эмпирический опыт эксперта в фор-
ме наблюдений, на выходе – целевой концепт, или понятие новой сущности на 
обобщенных фактах. 

Символические экспертные языковые описания представляют собой, как 
правило, обобщения, которые можно сделать на основе наблюдаемых проявле-
ний. Такие обобщения являются формой логического заключения1, т. е. они 
предполагают выполнение определенных, регламентируемых некоторыми пра-
вилами трансформаций символических описаний, которые представляют на-
блюдаемые проявления.  

Одна из форм индуктивного обучения предусматривает демонстрацию 
примеров двух типов – тех, которые соответствуют концепту (позитивные эк-
земпляры), и тех, которые ему не соответствуют (негативные экземпляры). За-
дача программы обучения – выявить или сконструировать подходящий кон-
цепт, который включал бы все позитивные экземпляры и не включал ни одного 
негативного. Такой тип обучения получил название обучение концептам 
(concept learning). 

Шкала сложностей методик обучения начинается с методов, где восприни-
маются факты без логического анализа («зубрежка»). Вершина шкалы – обуче-
ние без учителя, дающее открытия на основе эмпирических фактов. Среднее 
положение занимает индуктивное обучение. Здесь задача учителя – направлен-
но предоставлять совокупности элементов обучения для формирования учени-
ком осмысленного понятия концепта, или некоторой формы обобщения знаний 
о сущности или ее свойствах. Элементы обучения – это примеры элементов 
внешней среды, образцы, экземпляры, свойства которых отображают отноше-
ния пар «атрибут–значение». Учитель строит пространство обучения на отно-
шениях предоставляемых атрибутах и их значениях. Задача ученика проанали-
зировать набор свойств, размышляя в пространстве предоставленных атрибу-
тов, обобщить свойства и выстроить их отношение для дальнейшей идентифи-
кации концепта уже на реальных экземплярах. В более сложном случае ученик 
должен заново выдавать концепт в виде одной из форм логического заключения 
                                                 
1 Индуктивным системам аппроксимация логического вывода доступна в ходе обобщения, 
оперируя не логическими посылками и не производя никаких промежуточных умозаключе-
ний. Модель индукции представляется аналитическими формулами, системами уравнений, 
схемами обобщений (принцип кластерного анализа). Например, НС находят логический вы-
вод путем решения векторного пространства состояния, а поисковые агенты – путем реше-
ния состояния среды, которое эквивалентно целевому.  
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на основе обобщения свойств атрибутов рассматриваемых экземпляров среды. 
Исходное пространство примеров несложно формализовать для обучающей 
программы приемами реляционной алгебры, общая структура организации от-
ношения входных данных приводится в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Обучающая выборка примеров  
 

Экземпляр 
подобия 
концепта 

 
<Атрибут>1 

,… 

 
…,<Атрибут>j ,… 

 
…,<Атрибут>m  

Позитивный/ 
негативный 

 
… … … … … 
Λi <Значение>i,1 

,… 
…,<Значение>i,j 

,… 
…,<Значение>i,m Ii 

… … … … … 
 
 

Каждый экземпляр выражен кортежем (выделенный контур таблицы) от-
ношения значений атрибутов, помечен как негативный и позитивный. Негатив-
ные отметки детализуют область контрпримеров для исключения смыслового 
совпадения различных концептов, равным по позитивным отметкам.  

Вот такая наиболее общая форма задач в системе обучения и получила на-
именовании индукции (induction). Итак, индуктивная программа обучения – это 
программа, способная к обучению на основе обобщения свойств предъявляе-
мых ей примеров (экземпляров, образцов). Для интеллектуального результата 
обучения можно рассмотреть и такое определение процесса обучения, приво-
димое в классических работах на подобную тему: «Обучение – это эвристиче-
ский поиск в пространстве символических описаний, сформированный 
применением различных правил вывода к исходным наблюдаемым проявле-
ниям». Здесь фраза «в пространстве символических описаний» – это структура 
модели представления хода решения, или CΣ  ядро решателя. Фрагмент опреде-
ления «применением различных правил вывода» – это подключение к компози-
ционному выводу ядра модели состояния IΜ  решателя IΣ , или МПЗ.  

Определены два способа индуктивного обучения на основе наблюдения: 
обучение концептам и обобщение дескрипторов.  

С формальной точки зрения любое множество данных, в котором выделе-
ны положительные и отрицательные экземпляры, можно считать обучающей 
выборкой для индуктивной программы обучения. В обучающей выборке также 
нужно специфицировать некоторый набор атрибутов, имеющих отношение к 
обучаемым концептам, а запись каждого экземпляра должна содержать значе-



126 
 

ния этих атрибутов. В табл. 6 представлены, в виде кортежа отношений, значе-
ния атрибутов обучающей выборки для i-го экземпляра концепта. 

Отличие между задачами обучения концептам и обобщения дескрипторов 
состоит в следующем: 

• задача обучения концептам предполагает включение в обучающую вы-
борку как позитивных, так и негативных экземпляров некоторого заранее за-
данного набора концептов, а в процессе выполнения задачи будет сформирова-
но правило, позволяющее затем программе распознавать ранее неизвестные эк-
земпляры концепта. Результат обучения – система распознает, принадлежит ли 
концепт предъявленному экземпляру или нет; 

• задача обобщения дескрипторов предполагает включение в обучающую 
выборку только позитивных экземпляров определенного класса, а в процессе 
выполнения задачи создается наиболее компактный вариант описания из всех, 
которые подходят к каждому из предъявленных экземпляров. Результат обуче-
ния – система распознает, принадлежит ли предъявленный экземпляр дескрип-
тору или классу объектов. 

 

Обе задачи относятся к классу методик, который называется супервизор-
ным обучением, поскольку в распоряжении программы имеется и специально 
подготовленная обучающая выборка, и пространство атрибутов. 

 

Обучение концептам 
Пример. Учитель предоставляет пространство размышлений в виде дву-

мерной матрицы кортежей отношений пар «атрибут–значение», что формирует 
двумерное пространство обучения (табл. 6). Каждый кортеж – это отдельный 
экземпляр-представитель целевого концепта, где },...,{ ,1, miii xxa =  – i-й кортеж из 

jix , -х значений j-го атрибута, или i-й экземпляр обучения и Iai ∈∀ , ni ,1= , 

mj ,1= ; I – множество экземпляров обучения; PI  и NI  – положительная и от-
рицательная выборка программы обучения, }{ Np III ∪= ; Pi Ia ∈∃  – позитивные 

экземпляры для утверждения концепта; Ni Ia ∈∃  – негативные экземпляры для 
отрицания концепта, для детерминированной логики 

∅=∈∃∩∈∃ }}|{}|{{ Niipii IaaIaa .  Несложно под это теоретико-

множественное обобщение задать любой конкретный концепт. Пусть, напри-
мер, это будет концепт «Фрукт спелый», который представляют экземпляры iΛ  
(яблоко, груша, мандарин) со значениями типа (красный, мягкий, ароматный) 
под «шапкой» атрибутов (цвет, плотность, запах). Обучим систему этому кон-
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цепту, где ученик осуществляет следующую пошаговую процедуру обобщения 
атрибутов для полученных от учителя экземпляров, число позитивных экземп-
ляров 1≥ : 

 

Шаг 1. Объявить совокупность переменных c из m векторов для 
числового подсчета обобщений атрибутов по экземплярам 

}}{:|{: ∅==∀ jj
j ccc . 

Если 1>PI , то подсчитать для Pi Ia ∈  числа обобщенных 
свойств атрибутов экземпляров в каждой j-й колонке табли-
цы и сохранить эти числа в переменных 

jk
jc ][ , где  jc  – 

вектор чисел обобщения j-й колонки, имеющий собственную 
размерность в зависимости от общего числа обобщений по 
колонке; jj sk ..1=  – индекс чисел обобщений в каждой колон-

ке; js  – итоговое число обобщений по j-й колонке, jj sc =|| . 

Иначе ( 1=PI ) )1:}},1{:|{:( ===∀ j
jj

j sccc  

 
Шаг 2. Если 0>NI , то последовательно к каждому jk -му свойст-

ву, представленного числом 0][ ≠
jk

jc , найти это свойство из 

той же j-й колонки, используя условие Ni Ia ∈ . При первом 
совпадении1 ячейка числа свойств позитивов обнуляется 

0:][ =
jk

jc , поиск в негативах прекращается.  

 
Шаг 3. Для каждой j-й колонки пространства атрибутов выбираем 

максимальное число совпадений признаков, исключая нулевые 
элементы 

                            }{: ∅=C , 0:=q , 

.1:},][)max(|))(,{(:

0)max(

..1

+==∃∪=

=

=∀

qqcckkfACСelse

nilthen

cif

mj

jk
jj

jjj

j

 

 

Формируется вектор С размерности mq ≤ , элементы которого – это пары (<ат-
рибут>, <идентификатор значения атрибута>), где jA  – имя j-го атрибута; f –  

функция, возвращает числовой идентификатор значения с индексом jk  макси-

мального числа вектора jc .  
Условимся, что обучаемая система имеет общие знания как отношение в 

виде пар (<атрибут>, <идентификатор значения атрибута>), например, «цвет 

                                                 
1 Таким способом освобождаемся от свойства позитива (например, «овальный»), чтобы это 
свойство не привело к совпадению с концептами «Фрукт неспелый», «Яйцо птицы» и т. д. 
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красный» (<цвет>, <идентификатор красного>) и плюс все подобные отноше-
ния по числу цветов. Тогда представление результата обучения вектором ∅≠C  
будет являться отношением идентификации целевого концепта, его идентифи-
катором или знанием целевого концепта. Подобную форму знания  можно при-
соединять к множеству 0C  существующих идентификаторов – CC ∨0 . Потом 
отделять C, например, по правилу слияния, при опознании концепта C на атри-
бутах некоторого реального экземпляра 1+Λ n  и его принадлежности к 1+Λ n : 

Слияние
C

CCCC

n 1

00 ,

+Λ⊆
→∨

,                                                 (32) 

где C – ранее обученный концепт, точнее, идентификатор концепта; 1+Λ n  – кон-
цепт экземпляра (идентификатор концепта экземпляра), рассчитывается систе-
мой на стадии индуктивного вывода при предоставлении реального экземпляра, 
если выполнить пункт «Иначе» Шага 1 и перейти к Шагу 3:  

}.][)max(|))(,{(:
}{:

11

1

jk
jj

jjjnn

n

cckkfA =∃∪Λ=Λ

,∅=Λ

++

+  

 
 

 
Обучение дескрипторов  

Это другая задача, получившая наименование «обобщение дескрипторов» 
(descriptive generalization). Формулируется следующим образом: программе 
обучения предъявляется набор экземпляров некоторого класса объектов (т. е. 
представляющих некоторый концепт), а программа должна сформировать опи-
сание, которое позволит идентифицировать (распознавать) любые объекты это-
го класса.  

Этот метод обучения можно назвать частным случаем приведенного спо-
соба обучения концептам без негативной выборки, =PI ∅ и с экземплярами 
примеров одного класса. Изучаемым концептом будет являться обобщение 
учеником совокупности предоставляемых учителем дескрипторов, или свойств 
определенного класса объектов. Результат обучения – знание класса 1+Λ n  в со-
ответствии с правилом (32) по ранее обученному концепту C. 

Вывод. По первому типу обучения ученик изучает концепт. В реальности 
идентифицирует концепт из действительных экземпляров (объектов): экземп-
ляр→концепт. Продукт обучения – концепт экземпляра, результат индуктивно-
го вывода системы. 
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По второму типу обучения ученик также изучает концепт понятия клас-
са, но без негативных экземпляров. В реальности, зная класс объектов как кон-
цепт, идентифицирует действительный объект из концепта: концепт→объект 
класса. Продукт обучения – концепт класса, результат индуктивного вывода 
системы. 

Приведенное решение по существу открывает раздел алгоритмов кла-
стерного анализа. Здесь представление концепта вектором отношений схоже с 
принципом поиска решения при нахождении центров кластеров в пространстве 
признаков. 

 
6.2.2. Принципы обучения индуктивному выводу по деревьям  

решений 

Индуктивный логический вывод деревьев решений представляет собой од-
ну из простейших и вместе с тем наиболее успешных форм алгоритмов обуче-
ния. Эта тема может служить хорошим введением в проблематику индуктивно-
го обучения, а алгоритмы, разработанные в ее рамках, легко поддаются реали-
зации.  

Дерево решений принимает в качестве входных данных объект или ситуа-
цию, описанную с помощью множества атрибутов, и возвращает «решение» – 
предсказанное выходное значение, соответствующее входным данным. Вход-
ные атрибуты могут быть дискретными или непрерывными. Чаще подразумева-
ется, что входные данные являются дискретными. Выходные значения также 
могут быть дискретными или непрерывными; процесс формирования в ходе 
обучения функции с дискретными значениями называется обучением классифи-
кации; формирование в ходе обучения непрерывной функции называется обу-
чением  регрессии. При булевой классификации каждый пример обозначается 
как истинный (положительный) или ложный (отрицательный). 

Дерево решений позволяет перейти к содержащемуся в нем решению пу-
тем выполнения последовательности проверок. Каждый внутренний узел в де-
реве соответствует проверке значения одного из свойств, а ветви, исходящие из 
этого узла, обозначены возможными значениями результатов проверки. Каж-
дый листовой узел в дереве задает значение, возвращаемое после достижения 
этого листа. По-видимому, представление в виде дерева решений кажется 
вполне естественным. Решение предоставляется в виде целевого предиката, ко-
торый после получения значений переменных с листовых узлов превращается в 
формулу исчисления высказываний, решение которого и есть вывод системы. 
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Подробное описание обучения и вывода деревьев решений содержится разд. 
18.3 [7].  

 
6.3. Модели представления знаний формальных теорий как объект 

состояния интеллектуальной системы 

Абстрактная подструктура решателя ИС – модель состояния, обсуждалась 
в разд. 3.4, с учетом аналогии динамических систем. В динамике отношение 
элементов объекта C (рис. 7) формирует пространство состояния, в координат-
ных элементах которого отслеживается нелинейная траектория вектора состоя-
ния. Решение, или траектория вектора, есть следствие динамики объекта. Сам 
вектор состояния является посредником между восприятием системы и ее реак-
цией. Характеристики посредника объясняют динамические свойства этой сис-
темы. Аналогично внутренний объект состояния в ИИС на абстрактных отно-
шениях  }{C×  должен отобразить свойства интеллектуальности или внести ин-
теллектуальный тип неопределенности в поведение системы. Иными словами, 
он должен быть также специфичным посредником реакции системы на вход, 
как и объект состояния динамических систем. Тогда с учетом логического 
уровня понимания ИИ, элементами отношения внутри объекта C становятся 
булевы функции (пространство состояния), а прототипом вектора состояния 
будут совокупности функций в формулах композиционного вывода. Структура 
формулы, ее модель подчинена сигнатуре формального языка теории, который 
и представляет модель знаний при логическом подходе. Таким образом, можно 
сформировать новое определение модели знаний.  

Определение. МПЗ – это модель структуры языка формул логических 
теорий, построенная на исчислениях данной теории и контролирующая фор-
мулу вывода ядра решателя. Определяется как }{CI ×⊂Μ ,  алгебраическая мо-

дель с учетом логической функциональности выражается как  F
n

I IP ⊂Μ ; , 

где nP  – n-арные отношения булевых функций по структуре логического языка 
теории; FI  – интеллектуальный интерфейс состояния. 

 

Подобный подход абстрагирования МПЗ как объекта состояния, позволяет 
занять ей универсальную позицию в схеме ИИ, максимально интеллектуальную 
по уровню логического восприятия. Остальные модели, в зависимости от рас-
сматриваемой интеллектуальной технологии, такие как продукционные, фрей-
мовые, семантические могут составлять ядро решателя, обеспечивая ход реше-
ния путем поставки логических элементов состояния на сборку конечной ком-
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позиции, формируемой МПЗ в итоговую формулу вывода (блок IV, рис. 7). Эта 
формула и есть посредник реакции системы через RI (блок V, рис. 7) на воспри-
ятие, формирующий интеллектуальное поведение системы, подобно тому, как 
объект и вектор состояния формируют динамику системы. 

 

Обобщение структуры и функции МПЗ в составе системы ИИ. 
• Структура МПЗ всегда логическая, независимо от организации хода ре-
шения. Формализм элементов структуры и их связей соответствует сигна-
туре логических теорий (рис. 3). 
• Функциональное назначение – по результатам реакции на вход ядра ре-
шателя системы сформировать адекватное состояние согласно выбранно-
му уровню понимания (рис. 4) в виде логической формулы композицион-
ного вывода. Если структуру композиции вывода (III, рис. 6) обеспечива-
ет МПЗ (I, рис. 6), а посылки для данной формулы – логический выход 
ядра решателя (II, рис. 6), то YxcR ⊂),(  глобальная реакция системы с 
учетом состояния. 
• Формула ответа всегда будет результатом дедуктивных рассуждений по 
МПЗ объекта состояния решателя независимо от структуры модели хода 
решения CΣ . 

 

Итак, продукция МПЗ выдается по исчислениям теорий. В разделе будут 
рассмотрены виды подобных исчислений в структуре решателя, а точнее, се-
мантика вывода заключений по МПЗ.   

 

Требования к модели представления знаний в схеме решателя ИИ: 

– адекватно выражать всю необходимую информацию; 
– поддерживать выполнение конечного кода; 
– обеспечивать способ выражения необходимых знаний на уровне, допус-
тимом для агента, использующего модель. 

 

Требования к организации схемы решателя интеллектуальной технологии: 
– оценка свойств входных и выходных объектов с помощью формальной 
системы логических исчислений; 

– получать новые знания из набора фактов и правил. Например, оценивать 
свойства объектов и их отношений с помощью формальной системы ло-
гических исчислений; 

– получать новые знания из набора фактов и правил. Например, чтобы бы-
ло достаточно определения общего правила для получения логических 
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выводов из имеющихся фактов, или это называется определением обще-
принятой формы логического вывода; 

– отображение общих принципов наряду с конкретными ситуациями. На-
пример, это способность к обучению при умении обобщать данные этого 
обучения в некоторый концепт с правильным его применением в новых 
ситуациях; 

– рассуждения на метауровне1. Например, ИС должна решать задачи и 
объяснять эти решения; должна знать об ограничении своих знаний и 
учиться в процессе взаимодействия с миром. Определенный уровень ме-
тазнаний необходим для проектирования и адекватного описания ИИ. 
Организационные способности решателя в этом плане отображены в разд. 
3.3. 

 

6.3.1. Представление знаний логическими теориями в устройстве 
решателя 

Формальная теория Κ 
Пусть интерфейс II (рис. 38) представления является вариантом модели 

системы «знание» в виде отношения на элементах языковых конструкций тео-
рии Κ. Тогда выходом подобной модели будет общее композиционное правило 
вывода2 теории Κ, применимое к продукциям ядра решателя. Подобное правило 
вывода формирует суть отношения направленной реакции с выхода ядра к ло-
гическому выводу, умозаключению (IV, рис. 38) устройства решателя. Это ко-
нечная логическая формула, которая и является формалистикой продукции ти-
па «знание». Если такова позиция модели знания в приборе решателя ИС, то ее 
можно представить выражениями3 

МПЗ
Y

yΣ  или yΣ ├МПЗY, 

где  «МПЗ» принимаем как обозначение правила вывода по аббревиатуре со-
кращения модели представления знаний, результат по правилу – собственно 
выход FI ; yΣ  – вектор логических посылок на выходе продукционного ядра III 

(рис. 38) для построения формулы вывода продукции Y  по определенному 
композиционному отношению; Y  – собственно вывод (продукция, предложе-

                                                 
1 Метауровень (метазнания) – это более высокий уровень организации знаний – «знания над 
знаниями». Понятие метазнаний – это концепт, который называется «Особенность своих 
знаний». 
2 См. в Приложении 4 пример композиционного правила. 
3 Символ ├  –  обозначение выводимости формул. 
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ние, заключение или знание по МПЗ). Формула для Y непосредственно выво-
дима из формул вектора yΣ  с учетом правила МПЗ. 

Если yΣ  – только аксиомы теории, то интеллектуальное устройство с ак-

сиоматическим базисом для композиций МПЗ вырождается с систему продуци-
рования теорем, отличающуюся от алгоритмов вывода теорем логических тео-
рий наличием блока рассуждений CΣ . Иначе, при существовании формул-

гипотез в Κ, допустимо наличие гипотез в отношении yΣ , которые вносят неко-

торую логическую неопределенность в продукцию Y. При этом если гипотезы 
не использовались при обучении, то неопределенность называется ошибкой 
обобщения модели, формирующая понятия и привычки системы для распро-
странения ограниченного опыта обучения на новые условия. Это уже прогноз-
ное свойство системы, ее интеллектуальное качество ситуационной интерпре-
тации, которое обеспечивается гипотезами теории Κ. Подобные неопределен-
ности в понимании ситуации приводят, например, чисто аксиоматические сис-
темы к неадекватному состоянию выхода. 

Интерпретация RII ⊂  теории Κ представлена блоком V (рис. 38) и будет 

называться моделью множества формул Κ, исходящих от МПЗ, если интерфейс 

RI  обеспечивает выполнение всех формул вывода Y в интерпретации I, то есть 
способен составить содержательное высказывание для Y относительно объектов 
множества выхода или объектов некоторой алгебраической системы M среды 
C.  

Итак, это общая теория концепции МПЗ как композиционного контроля и 
интерпретации вывода в среде формальных логических систем. Требуются не-
которые пояснения этих обобщенных представлений для каждой конкретной 
теории.  

 

Исчисление высказываний L 
Специализация теории L – методы автоматического доказательства теорем, 

где L – аксиоматическая система. Множество аксиом теории L бесконечно и за-
дано тремя схемами аксиом. Множество правил вывода также бесконечно, за-
дано одной схемой Modus ponens. Формальное выражение данной схемы – это 
формула проверки вывода (условие отделимости). Схема проверки1 

=⊥→ΣΣ )&( Yyy  соответствует истинности импликативного отношения выхо-

да ядра решателя и результата композиции: 

                                                 
1 В двузначной логике допустимо обозначение  ┴ – «истина» и «┬» – ложь. 
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Y
Yyy →ΣΣ ,

Modus ponens,                                          (33) 

где yΣ  – выход ядра решателя, или конечное множество аксиом на выходе про-

дукционного ядра III (рис. 38); Y  – результат композиции, собственно вывод 
системы, или теорема теории L. Если выполняются условия «над чертой», то 
отделима формула-аксиома «под чертой» правила МПЗ. Очевидно, что Y – ко-
нечная продукция, исключающая ошибку обобщения и прочие типы неопреде-
ленностей.  Ответ аксиоматических систем практически всегда неадекватен це-
левой ситуации и его можно блокировать в отношении выходных объектов, 
объявив ∅=RI . Другими словами, нет практического смысла ИС составлять 
отношение интерпретации для аксиом выхода к ситуационному состоянию объ-
ектов среды C. Но внешняя «непригодность» аксиоматики для интеллектуаль-
ных систем не снимает с подобных типов решателей их главного свойства – 
способности дедуктивного вывода, хоть и на простейшей схеме аксиом. Свой-
ство выводимости позволяет рассмотреть эти устройства как вспомогательные 
подсистемы внутреннего дедуктивного наполнения структур знаниями и про-
верки существующих фактов. 

Для ИС продукционные решатели с моделью представления знаний теории 
L интересны не как аксиоматические системы, а как приборы дедуктивного вы-
вода в экспертных системах, так как в теории L импликации более тесно связа-
ны с выводимостью, чем в других формальных теориях. Если модель представ-
ления знаний данной системы построена отношениями языка теории L, то вы-
полняется теорема дедукции, или формула дедуктивного вывода, которую 
можно представить на элементах рассматриваемого решателя следующим вы-
ражением:  

«Если yΣΓ, ├LY, то Γ├L Yy →Σ  и обратно», 

где Γ – любое множество формул. То есть, если существует вывод формулы Y 
из формул yΣΓ, , то выводима и импликация – формула Yy →Σ . В применении 

к ИС это значит, что дедуктивная база знаний как некоторое отношение эле-
ментов ),( yΣΓ  со свойством ),( yΣΓ ├ LY, может быть источником продукции 

типа Yy →Σ  по дедуктивному выводу L. Подобные элементы-импликации мо-

гут использоваться для построения отношений в сети ядра некоторой продук-
ционной системы, где Y – результат композиции по МПЗ вспомогательной ак-
сиоматической подсистемы. Выход вспомогательной дедуктивной системы при 
истинности Y можно обозначить по правилу 
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)( +→
→Σ Y
Y

y

, 

которое называется правилом введения импликации.  
Существование обратного вывода в теории L  

«Если Γ├L Yy →Σ , то yΣΓ, ├LY» 

есть принцип проверки существующих фактов Y, выражает способность попол-
нения дедуктивной базы знаний проверенными фактами – истинными условия-
ми как элементами правил продукционных систем. 

Итак, исчисления теории L представляют модели знаний для построения 
аксиоматических дедуктивных интеллектуальных подсистем, снабжающие 
продукционные структуры главных систем проверенными фактами и имплика-
тивными отношениями правил. 

 

Исчисление предикатов ℑ  
Логика предикатов – это расширение возможностей логики высказываний, 

позволяющее строить высказывания с учетом свойств изучаемых объектов или 
отношений между ними. Расширение логики высказываний до логики предика-
тов получается за счет включения в формулы утверждений, являющихся пре-
дикатами. Импликация предыдущей теории – это условная форма высказыва-
ния, предикат данной теории – утвердительная форма высказывания о свойст-
вах объекта. Но при этом, поскольку предикаты относятся к изучаемым объек-
там, обязательно включение в теорию и самих объектов. Поэтому чтобы дать 
определение формул в логике предикатов, необходимо уточнить принципы 
описания в логике предикатов объектов. Делается это с помощью понятия 
терм, представляющего объекты в теории. Основные краткие характеристики и 
определения этой сложной теории изложены в Приложении 1. Теория полно-
стью базируется на исчислении высказываний, только вводятся новые отноше-
ния квантификации между переменными теории и формулами. Атомарную 
формулу теории может представлять только предикат – формально математи-
чески определяемый как характеристическая функция1, хотя логически преди-
кат воспринимается как форма утвердительного высказывания. Характеристи-
ческой оценке подвергается отношение, заданное функторами теории.  

Если квантор устанавливает отношение (связь) внешней переменной с 
предикатом,  то теория отражает логику 1-го порядка. Когда квантификация 

                                                 
1 В понятии математической логики предикат – это формула над сигнатурой теории ℑ, кото-
рой однозначно соответствует характеристическая функция, аргументы функции – констан-
ты, переменные или функторы теории. 
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производится для внешних функторов и предикатов, то идет представление ло-
гик высших порядков.  

Представления знаний в решателе интеллектуального устройства на сигна-
туре ℑ позволяет формировать уже непустое отношение на интеллектуальном 
интерфейсе реакции ∅≠RI . Теория обеспечивает интерфейс RI  набором функ-
ций из отношения I –  интерпретаций  элементов исчисления вывода в область 
носителя алгебры объекта М, принадлежащего внешней среде целевых дейст-
вий: 

– каждой предметной константе а вывода соответствует элемент носителя 
)(aI , MaI ∈)( ; 
– каждому n-местному функтору f из области определения вывода теория 

определяет n-местную операцию )( fI  на носителе, MMfI n →:)( ; 
– каждому n-местному предикату Р вывода теория формирует отношение 

)(PI  на носителе, nMPI ⊂)( . 
Таким образом, условимся представлять описание внешней среды и способ 

общения решателя с внешними агентами на уровне логики 1-го порядка теории 
ℑ. Условие обеспечивает логический уровень понимания СИИ 1-го порядка. Но 
процессорные элементы и входные языки средств системного программирова-
ния «не воспринимают» данную логику, то есть программные конструкции не 
способны обработать нотацию логик 1-го прядка и выше. Им доступны опера-
ции только с булевыми функциями на пропозициональной логике, но в связи с 
этим есть возможность выполнять формулы теории L. Тогда интеллектуальные 
интерфейсы решателя как программного продукта, должны быть нагружены 
алгоритмами перевода между типами логик L и ℑ, обеспечивая реализацию 
функций внутри решателя CΣ  и IΜ  (МПЗ) формулами теории L. 

Правило теории ℑ +∃
→×∈∀∈∃

→×
XXCIXxCc

XXCI

C

C

)(&
)(  задействовано в ин-

терфейсе CI  для восприятия ситуационного описания с уровня логики ℑ на 
уровень логики L. Ядро решателя, композиционный вывод работают по форму-
лам теории L, где решения соответствуют уровню неквантифицированных опе-
раций булевой алгебры, базис которых доступен языкам программирования. 
Поэтому на интерфейсе восприятия CI  запускается сложный процесс по прави-
лу +∃ , называемый в логике сколемизацией формул, то есть замещение формул 
логики 1-го рядка сколемовскими функциями уровня исчисления высказываний 
теории L.   
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Правило теории ℑ +∀
∈∀∈∃→×

→×
)(&)(

)()(
YIYyCcYC

YIYC

R

R  может быть задей-

ствовано в интерфейсе RI , если результат интерпретации следует перевести с 

уровня логики L на уровень логики ℑ, представляющей описание внешней, по 
отношению к решателю, среды целевых действий. 

Ход решения, модель знаний с принципом контроля типа (33) – все это на-
следуется от решателя теории L. 

Итак, теория ℑ способна наполнить элементы интерфейса интеллектуаль-
ного устройства непустыми отношениями, что полностью соответствует схеме 
решателя на продукционных ядрах логических правил (рис. 38), а также вывес-
ти ИС на уровень понимания логики 1-го прядка. 

 
6.3.2. Представление логическими базами знаний 
БЗ – это самая важная и объемная часть научных исследований объектов 

как носителей некоторого знания, методы действия над которыми разделяются 
на два класса: 

• получение частных фактов на основе использования общих правил – де-
дукция; 

• получение общих правил на основе множества частных фактов – индук-
ция. 

Современные интеллектуальные системы используют несколько основных 
способов представления знаний в предметной области: продукционные модели, 
семантические сети, фреймы и формальные логические системы. Описание в 
научных источниках технологий создания базы знаний, ее топологии достаточ-
но обширны и не укладываются в границы одной теории. Примеры могут начи-
наться с моделей на приближенных множествах и заканчиваться концепциями 
гиперповерхностей и гиперпространств [5]. Но используя подход данного кур-
са, все это можно заключить в границы множественных и логических отноше-
ний формальных теорий. А строить понимание концепта БЗ, естественно, нуж-
но начинать с простых алгебраических моделей и с учетом окружающих теорий 
подобного представления. Начнем с нескольких специфичных для курса тези-
сов:  

 

• представление – для ИС это значит языковое описание. Следовательно, 
базы знаний должны представлять совокупности элементов знания как языко-
вое описание некоторого пассивно хранимого процесса рассуждения в объеме 
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БЗ. Активным объемом должна стать формула вывода по представлению БЗ как 
объема рассуждения; 

• логические формулы LΜ  способны в рассуждения представлять тип ло-
гики, связываясь по структуре на сетевых отношениях NΜ ; 

• ближайшая к теории БЗ – реляционная база данных. Необходимо выяс-
нить, могут ли табличные структуры отношений быть языковой реализацией 
интеллектуальной системы; 

• высказывания – логические формулы формальных теорий, предложения, 
состоящие из посылок, соединенных связками алфавита теории. Могут быть 
представлены булевыми функциями в форме отношений – таблиц истинности. 
Здесь в качестве средства  задания булевых функций используется язык формул 
над множеством функций, состоящий из отрицаний, конъюнкции и дизъюнк-
ции. Требуется сокращение базиса операций на пропозициональной логике до 
минимального },{, ∨¬nP  или },{, ∧¬nP ; 

• табличный язык по громоздкости примерно эквивалентен языку совер-
шенных СДНФ1 (совершенных СКНФ2). В этом случае можно утверждать, что 
язык формул, использующий отрицания, конъюнкции и дизъюнкции, не хуже 
языка таблиц. Можно показать, что на самом деле он существенно лучше таб-
личного языка;  

• табличные отношения дизъюнктов и конъюнктов по отдельности не 
больше объема исходной таблицы, значит, они оптимальны в объеме хранения  
функций представления, формул рассуждения и заключения. Кроме того, 
СКНФ и СДНФ обладают минимальным базисом операций, а совокупность од-
нотипных по размерности дизъюнктов или конъюнктов идеально попадает под 
схему реляционных отношений традиционных БЗ. 

 

Итак, цель по смыслу тезисов достигнута в следующем – хранимые объемы 
могут являться языковыми единицами информации логических теорий, а также 
проектироваться, наполняться и активироваться как нормальные формы, начи-
ная развитие структуры БЗ от алгебраической модели реляционных БД. Пример 
                                                 
1 Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) в булевой логике – нормальная форма, в которой 
булева формула имеет вид дизъюнкции нескольких конъюнктов. Возможно свойство «Со-
вершенная» (СДНФ), когда каждое слагаемое дизъюнкции включает все k переменных реа-
лизуемой функции (k -ДНФ). Свойство «нормальная» обуславливается тем, что всякая буле-
ва функция может быть единственным образом выражена формулой СДНФ. 
2 Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) в булевой логике – нормальная форма, в которой 
булева формула имеет вид конъюнкции нескольких дизъюнктов. Аналогично, как и для 
СДНФ, проявляет свойства нормальности и совершенства (k -КНФ). 
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построения кортежей конъюнктов формулы 321 )&( xxx →  в виде табличного 
отношения можно посмотреть в Приложении 1 (П1.1–2). Теперь можно уточ-
нить определения названий текущей главы: 

 – базы логических правил – это языковые системы вывода, хранимые во 
внешнем объеме по принципу реляционных табличных отношений (продукци-
онные модели, базы правил четкого и нечеткого вывода логических систем); 

– системы логических правил – это языковые системы вывода, хранимые 
во внешнем объеме по принципу сетевых отношений (семантические сети, 
фреймы). 

От множественного понимания модели БЗ можно развивать всевозможные 
топологические вариации, число которых может быть значительно, но уже с 
обладанием свойства системной связи с прародительской реляционной струк-
турой. Подобная связь, свойства нормальных форм в организации отношений  –  
все это ключевые моменты для использования алгоритмических языков про-
граммирования и математической логики в представлении знаний ИИ.  

 

Определение. Неформально базу знаний, сокращенно KB (Knowledge 
Base), можно определить как множество, или отношение, высказываний (фор-
мул), которые выражает язык представления знаний некоторой логики, напри-
мер простейшей – пропозициональной.  

Пропозициональная логика и организация БЗ 
Пропозициональная логика занимает промежуточное положение между 

стандартной булевой логикой на базисе операций },,{ ∨∧¬  и логическими ис-
числениями1. Пропозициональная логика называется также расширенной буле-
вой логикой. Следует убедиться в этом, рассмотрев синтаксис и семантику про-
позициональной логики как способ определения истинности высказываний. То 
есть существует сигнатура логики, а значит, она тоже может моделировать не-
которые формы знаний, например, как это было определено индуктивными 
рассуждениями – базы знаний. Здесь же существует понятие следствия – отно-
шение между высказыванием и другим высказыванием, которое следует из не-
го. Присущ логике и простой алгоритм логического вывода в виде отдельного 
отношения – правила.  

Важно. Нельзя буквально смысловым уровнем естественного языка пони-
мать выражения пропозициональной логики, например, путаницей не является 
то, что любая импликация является истинной, если ее антецедент ложен, так 

                                                 
1 Исчисление понимать как отношение на правилах вывода. 
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как рассматриваемая логика не устанавливает причинно-следственные отноше-
ния между элементами формул. 

Синтаксис. Синтаксис пропозициональной логики определяет допустимые 
высказывания. Атомарные высказывания (неделимые синтаксические элемен-
ты) состоят из одного пропозиционального символа. Каждый такой символ 
обозначает высказывание, которое может быть либо истинным, либо ложным. 
Для обозначения подобных символов используются прописные буквы: Р, Q, R 
или некоторые другие произвольные обозначения. Существуют два пропози-
циональных символа – это логические константы, имеющие постоянный смысл: 
True – тождественно истинное высказывание, a False – тождественно ложное 
высказывание.  Сложные высказывания формируются из более простых выска-
зываний с помощью  логических связок:  

},,,,{ ↔→∨∧¬ , 

где  ↔ (если и только если), или высказывание наподобие P↔Q называется 
двухсторонней импликацией. 

Грамматика пропозициональной логики предъявляет строгие требования к 
использованию круглых скобок: каждое высказывание, сформированное с по-
мощью бинарных связок, должно быть заключено в круглые скобки. Это га-
рантирует полную непротиворечивость синтаксиса. 

Семантика. Семантика диктует правила выявления истинности высказы-
вания по отношению к конкретной модели. В пропозициональной логике любая 
модель просто фиксирует истинностные значения (true или false) для каждого 
пропозиционального символа. В логических исчислениях отношение фиксиро-
ванных значений называется интерпретацией. Например, если в высказывани-
ях некоторой базы знаний используются пропозициональные символы 1P , 2P  и 

3P , то одна из возможных моделей (интерпретаций) состоит в следующем: 
},,{ 321 truePfalsePfalsePm ==== . 

При наличии трех пропозициональных символов существует 23=8 возможных 
моделей. 

Семантика пропозициональной логики должна определять, как следует 
вычислять истинностное значение любого высказывания при наличии модели-
интерпретации. Эта процедура выполняется рекурсивно. Все высказывания 
формируются из атомарных высказываний и пяти связок, поэтому необходимо 
указать, как следует вычислять истинность атомарных высказываний, а затем – 
как вычислять истинность высказываний, сформированных с помощью каждой 
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из этих пяти связок. Задача вычисления истинности атомарных высказываний 
является достаточно простой. 

• Высказывание True истинно в любой модели (тавтология), а высказыва-
ние False ложно в любой модели (противоречие). 

• Истинностное значение любого другого пропозиционального символа 
должно быть указано непосредственно в модели. Например, в модели m приве-
денное выше высказывание 1P  является ложным. 

• Для любого высказывания s и любой модели m высказывание ¬s является 
истинным в модели m тогда и только тогда, когда s является ложным в модели 
m. 

 

Эти правила позволяют свести задачу определения истинности сложных 
высказываний к задаче определения истинности более простых высказываний. 
Правила определения истинности для каждой связки могут быть подытожены в 
виде истинностной таблицы, которая определяет истинностное значение 
сложного высказывания для каждого возможного присваивания истинностных 
значений его компонентам. Истинностные таблицы для рассматриваемых пяти 
логических связок приведены в табл. 7. С использованием этих таблиц истин-
ностное значение любого высказывания s применительно к любой модели m и 
может быть вычислено с помощью простого процесса рекурсивной оценки.  

 

Таблица 7  
Таблицы истинности для пяти логических связок 

     Р     Q        ¬P    P∧Q     P∨Q     P→Q     P↔Q 
false    false    true   false  false true     true 
false    true    true   false  true true     false 
true    false    false   false  true false    false 
true    true    false   true  true true     true 

 
Возможные принципы подготовки знаний к хранению 
Любая база знаний строится на отношении высказываний, поставляет ис-

ходные посылки для процесса рассуждения и умозаключения; база данных 
строится на табличном отношении атрибутов и значений данных, представляет 
предметную сущность. Табличная форма реализации сущностей идеально под-
ходит для моделирования БД средствами реляционной алгебры. Уровень абст-
ракции реляционных алгебраических моделей также подходит для налаживания 
системных связей с принципами организации и управления внешними объема-
ми знаний. Само логическое высказывание для подобной формы отношений 
способно реализоваться табличной формулой, которая называется таблицей 
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истинности. Самое важное свойство этих таблиц – они способны предоставить 
модели интерпретации высказывания из фиксированного набора переменных, 
способных к организации табличных отношений отдельного высказывания. 
Или другими словами – таблицы истинности есть основа принципа организа-
ции знаний во внешних базах. Конечно, можно отнести к недостаткам то, что 
таблицы могут оказаться достаточно объемными для некоторых форм высказы-
вания, но есть тенденция к их оптимизации в плане уменьшения числа записей-
моделей – это хранить только те модели, решение по которым истинно. 

Также выявить «размерность» моделей, или число пропозициональных 
символов для каждого высказывания, можно переводом пропозициональной 
формулы высказывания в логические нормальные формы – СКНФ или СДНФ.  

Например, рассмотрим формирование отношения моделей KB для кон-
кретного случая, на примере элиминации1 импликации 321 )&( xxx → : 

321321321 ,,)(),,( xxxxxxxxxf СКНФ ¬¬⇒∨¬∨¬⇒  ,                    (34) 
что приводит к распаду единственного конъюнкта нормальной формы на мно-
жество пропозициональных переменных, число которых и определит размер 
кортежа отношения для конкретных допустимых моделей интерпретации. В 
данном примере от совокупности ),,( 321 xxx ¬¬  должна образоваться таблица 
СКНФ из 23–1=8–1=7 моделей-кортежей2 функции ),,( 321 xxxf  по формуле 

321 )&( xxx → . Далее агент осуществляет поиск реальных интерпретаций в KB, 
наличие которых гарантирует истинность (true) решения по 

СКНФxxx )( 321 ∨¬∨¬ , иначе вывод по KB в отношении f –  false. 
Важно. Любая база знаний состоит из множества высказываний, которые в 

объеме KB представляют модели, интерпретация которых только истинна для 
хранимых высказываний. Следовательно, логическая база знаний может также 
представлять собой логическую истинную конъюнкцию из iS -х высказываний, 

где ni ,1= . Это означает, что начиная с пустой базы знаний KB={∅}, применяя 
операции записи Tell(KB,S1),…, Tell(KB,Sn), получаем KB={ S1∧…∧Sn }. Та-
ким образом, базы знаний и высказывания могут рассматриваться как взаимо-
заменяемые понятия, а подобная организация KB будет рассмотрена в следую-
щих примерах. 

 

                                                 
1 Преобразование выражения с помощью тождеств в равносильные формулы. 
2 См. подсчет числа истинных моделей с преобразованием к СКНФ приведенного примера в  
Приложении 1 (П1.1–2).  



143 
 

Простая база знаний 
Теперь, после определения семантики пропозициональной логики, можно 

формировать базу знаний для некоторой прикладной задачи. Традиционно в 
учебных изданиях рассматривается поведение логического агента с учетом 
присутствия «хищника» в виртуальной экосистеме [7]. Для упрощения будем 
рассматривать экосистему в виде плоского координатного пространства, где 
отношению (xi,yj) сопоставлено логическое отношение формулы высказывания. 
Каждой координатной позиции возможно соответствие отдельной сущности 
(таблицы) в КВ. Агент будет поставлять новые модели, соответственно расши-
рять модель знаний на КВ новыми высказываниями. Нормальная форма позво-
ляет алгоритму исследования пространства и принятия решений производить 
однотипные подстановки отношения модели, вычисляя выражения хода рассу-
ждений. 

Из категорий опасности для агента будут рассматриваться только «ямы». 
Агенту предоставляется достаточный объем знаний, чтобы он мог сам форми-
ровать логические выводы обеспечения безопасности пространственного пере-
мещения. 

Вначале необходимо определить словарь пропозициональных символов 
для каждого из индексов координат i, j: 

• допустим, что высказывание Pi,j является истинным, если в квадрате [i, j] 
имеется яма (детерминант опасности); 

• допустим, что Bi,j является истинным, если в квадрате [i, j] чувствуется 
ветерок (вероятность опасности). 

Итого в словаре две переменных для результатов вычисленных высказы-
ваний. 

База знаний включает перечисленные ниже высказывания, каждому из ко-
торых для удобства присвоено отдельное обозначение R• . 

• В квадрате [1,1] отсутствует яма: 
R1:      ¬ P1,1 
 

 • В квадрате чувствуется ветерок тогда и только тогда, когда в соседнем 
квадрате имеется яма. Такое высказывание должно быть сформулировано для 
каждого квадрата; на данный момент включены в рассмотрение только непо-
средственно интересующие нас квадраты:       

R2:      B1,1 ↔(P1,2 ∨ P2,1) 
R3:      B2,1 ↔ (P1,1 ∨ P2,2 ∨ P3,1) 
 

•  Приведенные выше высказывания являются истинными во всех экземп-
лярах координатного мира. Теперь включим данные о восприятии ветерка (ве-
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роятной опасности) для первых двух квадратов, которые были посещены аген-
том в том конкретном мире, где он находится:  

R4:      ¬ B1,1 

R5:      B2,1 
 

Таким образом, база знаний состоит из высказываний R1–R5. Ее можно 
также рассматривать как единственное высказывание (как конъюнкцию R1 ∧ R2 
∧ R3 ∧ R4 ∧ R5), поскольку она подтверждает, что все отдельно взятые высказы-
вания в ней являются истинными. Приведенные высказывания – начальная KB 
агента при его начальной (стартовой) координате. Теперь агенту предстоит 
безопасное движение только за счет выводов из KB. Или другими словами, 
агент должен исследовать координатный мир без посещения квадрата с детер-
минированной опасностью, делая выводы по KB и дополняя ее новыми истин-
ными высказываниями на символах типа P и B.  

Организация отношений в простой базе знаний 
В общем, представление такого отношения должно быть табличным, по-

зволяя, например, управлять поиском вывода в KB средствами СУБД. Но не 
только для подобной совместимости, а еще для получения и развития основных 
навыков организации внешних объемов данных на примере реляционных моде-
лей.  

Рассмотрим вариант организации KB, где поиск соответствия одной ин-
терпретации всех известных переменных дает решение сразу по всем высказы-
ваниям R• Если модель соответствия найдена, то все R• истинны и языком (таб-
личными формулами) KB произведено исчисление высказываний R•.  

 
Таблица 8 

Организация отношения пропозициональных символов в KB 
 

 B1,1  B2,1  P1,1  P1,2  P2,1 P2,2 P3,1 R1 R2 R3 R4 R5 KB 
false false false false false false false true true true true false false 
false false false false false false true true true false true false false 
…        …     …      …      …     …      …     …      …      …     …      …      … 
false true false false false false false true true false true true false 
false true false false false false true true true true true true true 
false true false false false true false true true true true true true 
false true false false false true true true true true true true true 
false true false false true false false true false false true true false 
…        …     …      …      …     …      …     …      …      …     …      …      … 
true true true true true true true false true true false true false 

 
В табл. 8 представлены таблицы истинности, вычисляющие R• по данным 

табл. 7. Это языковая форма для базы знаний, определенная для рассматривае-
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мого примера ориентации агента в координатном пространстве. База знаний KB 
является истинной, если истинны высказывания R1– R5 из семи рассматривае-
мых символов типа P и B, а это происходит только в трех (выделено жирно) из 
128 строк. Итак, для определенных высказываний найдутся только три модели-
интерпретации в качестве знаний-данных наполнения KB. Кроме утвердитель-
ного вывода по высказываниям на основании полученных моделей, можно су-
дить еще о четком или неопределенном логическом состоянии исходных сим-
волов.  Заключение делается по совокупности значений позиций столбца в кор-
тежах интерпретаций. Например, во всех трех строках высказывание P1,2 
false, поэтому в квадрате [1,2] нет ямы (четкое логическое состояние). С дру-
гой стороны, яма в квадрате [2,2] может быть или не быть (P2,2 – неопределен-
ное логическое состояние). 

 

Логический вывод 
Цель логического вывода состоит в том, чтобы определить, является ли ис-

тинным выражение KB├ α для некоторого высказывания α. Иными словами, 
некоторый алгоритм поиска и наличие KB позволяют проверить выводимость α 
по KB. Например, следует ли из базы знаний высказывание P2,2? Рассматривае-
мый в данном разделе Алгоритм 11 логического вывода представляет собой не-
посредственную реализацию на практике определения логического следствия: 
перебрать (перечислить) все модели и проверить, является ли высказывание α 
истинным в каждой модели, в которой база знаний KB является истинной.  

Определение. Для пропозициональной логики модели представляют собой 
варианты присваивания значений true или false каждому пропозициональ-
ному символу.  

Возвращаемся к примеру координатного мира агента и определяем, что 
соответствующими пропозициональными символами построения моделей яв-
ляются B1,1, B2,1, P1,1, P1,2, P2,1, P2,2 и P3,1. При наличии семи символов могут су-
ществовать 27=128 возможных моделей; в трех из них база знаний KB является 
истинной (табл. 7). В этих трех моделях является также истинным высказыва-
ние ¬P1,2, поэтому в квадрате [1,2] нет ямы. С другой стороны, высказывание 
P2,2 истинно в двух из трех моделей и ложно в одной из них, поэтому существу-
ет неопределенность типа «имеется ли яма в квадрате [2,2]». Табл. 7 воспроиз-
водит точный процесс формирования рассуждения, который показан как неко-
торая альтернатива представления знаний логическими системами.  

Общий ход определения логического следствия в пропозициональной ло-
гике приведен в Алгоритме 11. Функция TT-Entails осуществляет рекурсив-
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ный перебор конечного пространства вариантов присваивания значений пере-
менным. Этот алгоритм является непротиворечивым, поскольку он непосредст-
венно реализует определение логического следствия, и полным, поскольку мо-
жет применяться для любой базы знаний KB и любого высказывания α и всегда 
заканчивает свою работу, при условии, что количество моделей, подлежащих 
проверке, является конечным. 

 

Алгоритм 11. Перебор истинностной таблицы для получения пропозицио-
нальных логических следствий 

{TT обозначает истинностную таблицу, функция PL-True возвращает истинное зна-
чение, если некоторое высказывание является истинным в рамках некоторой модели. 
Переменная model представляет частично заданную модель – присваивание значений 
только некоторым переменным. Вызов функции Extend(P,true,model) возвра-
щает новую частично заданную модель, в которой высказывание Р имеет значение 
true} 

function TT-Entails (KB,  α)    
returns значение  true или false 
inputs:  KB // база знаний - высказывание в пропозициональной 
логике 

α  // запрос - высказывание в  пропозициональной ло-
гике 

symbols ← {список пропозициональных символов в KB и α}  
return TT-Check-All(KB, α, symbols, model:= nil) 

 

function TT-Check-All{KB, α, symbols, var model)    
returns {boolean}  
if Empty {symbols) then 

if  PL-True (KB, model) then return PL-True (α, model) 
else return  true  

else do // цикл завершается по окончании остатка rest  
от symbols 

P ← First (symbols); rest ← Rest(symbols) 
return TT-Check-All (KB, α, rest, Extend(P, true, model) 

and 
 TT-Check-All{KB, α, rest, Extend(P, false, model) 

 

Безусловно, выражение «является конечным» не всегда означает то же, что 
и выражение «является небольшим». Если KB и α содержат в целом n символов, 
то количество моделей равно 2n. Таким образом, временная сложность этого ал-
горитма составляет O(2n). Пространственная сложность составляет только O(n), 
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поскольку перебор вариантов присваивания происходит по принципу поиска в 
глубину.  

 
Дедуктивная KB на отношении хорновских форм 
Реальные базы знаний часто содержат только выражения в ограниченной 

форме, называемые хорновскими выражениями. Хорновское выражение пред-
ставляет собой дизъюнкцию литералов, среди которых положительным являет-
ся не больше чем один. 

Сначала рассмотрим принцип перехода, например, от ранее рассмотренной 
табличной формы представления высказываний к отношению, где только один 
литерал выражения должен быть положительным. 

Пусть KB на истинностных таблицах традиционно содержит в качестве 
строки отношения истинную конъюнкцию высказываний KB={ S1∧…∧Sn }. В 
качестве примера перехода от импликативной формы к хорновской будем учи-
тывать рассмотренное  раннее выражение (34), где импликация 321 )&( xxx →  
есть формула СКНФxxx )( 321 ∨¬∨¬ , а результат элиминации 321 ,, xxx ¬¬  – набор 
отрицательных литералов с последним и единственным положительным значе-
нием. Это конъюнкт, состоящий из дизъюнктов, а все перечисленные свойства 
представленного выражения есть признак хорновской записи импликативного 
выражения, где в предусловии импликации 321 )&( xxx →  находятся конъюнк-
ции литералов1. По требованию KB их истинность должна быть положитель-
ной, тогда из строкового отношения KB можно формировать логически эквива-
лентную формулу импликации 

nn SSS →∧∧ − )...( 11                                                       (35) 
с переходом по КНФ к ограниченной хорновской форме хранения логических 
высказываний 

)...( 11 nn SSS ∨¬∨∨¬ − .                                                  (36) 
Выражение (35), преобразованное в КНФ, станет единственным дизъюнктом – 
формулой (36) по примеру выражения (34); (36) представляет хорновскую фор-
му для любой ограниченной импликации в KB; (36) выполняет принцип хране-
ния в KB только истинных высказываний при ограничении положительности 
только на один литерал.  

Важно. В сущности ограничения накладываются уже изначально на им-
пликацию, где нахождение только истинных конъюнктов в предусловии позво-
                                                 
1 Это свойство можно назвать ограничением формы импликации, которое переходит в огра-
ниченную хорновскую форму. 
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ляют быть ограниченной импликации логической эквивалентностью KB; при-
менение КНФ к ограниченной импликации всегда выдаст единственный дизъ-
юнкт, который и является хорновской формой реальных KB. 

Теперь следует указать на практическую важность ограничения, по кото-
рому только один литерал выражения должен быть положительным, ссылаясь 
на три описанные ниже причины. 

 

1. Каждое хорновское выражение (36) может быть записано как имплика-
ция, предпосылкой которой является конъюнкция положительных литералов, а 
заключением – один положительный литерал (35). В этой последней форме вы-
сказывание (36) становится более легким для чтения по форме (35), которую 
проще читать и писать по отношению к многим областям знаний. 

Хорновские выражения, имеющие точно один положительный литерал, на-
зываются  определенными выражениями. Такой положительный литерал назы-
вается головой выражения, а отрицательные литералы образуют тело выраже-
ния. Определенное выражение без отрицательных литералов просто утверждает 
справедливость некоторого высказывания; такую конструкцию иногда называ-
ют фактом. Определенные выражения образуют основу для логического про-
граммирования [7]. Хорновское выражение без положительных литералов мо-
жет быть записано как импликация, заключением которой является литерал 
false. Например, выражение ( 1,21,2 BP ¬∨¬ ), согласно которому детерминант и 

вероятность опасности не могут находиться одновременно в квадрате [2,1], эк-
вивалентно выражению falseBP →∧ )( 1,21,2 . В теории баз данных такие выска-

зывания называются ограничениями целостности и используются для обнару-
жения ошибок в данных. Если для простоты понимания базы знаний предпола-
гать, что она содержит только определенные выражения и не содержит ограни-
чений целостности, то такие базы знаний называются находящиеся в хорнов-
ской форме. 

 

2. Логический вывод с использованием хорновских выражений может 
осуществляться с помощью алгоритма прямого логического вывода и обратно-
го логического вывода, которые рассматриваются в разд. 6.4.2. Оба эти алго-
ритма являются очень естественными в том смысле, что этапы логического вы-
вода становятся очевидными и за ними можно легко проследить. 

 

3. Получение логических следствий с помощью хорновских выражений 
может осуществляться за время, линейно зависящее от размера базы знаний. 
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Последний факт означает, что процедура логического вывода оказывается 
весьма недорогостоящей применительно ко многим пропозициональным базам 
знаний, которые встречаются на практике. Это сильно оптимизирует алгоритмы 
поиска по сравнению с решением вывода истинностными таблицами, в отно-
шении которых алгоритмы выполняют NP-полную задачу.  

 

6.3.3. База знаний логического агента 

Если базу знаний использует интеллектуальный агент, то операции чтения 
и записи связаны с проведением логического вывода, то есть получение новых 
высказываний из старых и соответственно пополнение базы знаний.  

Организация базы знаний агента привязана к конкретной предметной об-
ласти. Это сильно специализированная модель знаний, но ее также можно раз-
вивать с уровня множественных отношений, используя в качестве теоретиче-
ской основы реляционную теорию классических БД и теории прикладных задач 
логического агента. То есть, если не существует единой формальной трактовки 
KB агента, то тогда представление можно сформировать как обобщение ряда 
определений, где KB это: 

1) компонент любого агента, основанный на знаниях; 
2) множество (отношение) высказываний; 
3) ассоциативная память агента; 
4) блок логического вывода на ситуационный запрос агента. 
Теперь к каждому пункту можно выдвинуть комментарии с использова-

нием теоретико-множественного подхода и логического уровня понимания: 
1. Компонент, поставляющий элементы LΜ  отношений из собственного 

объема данных для компонента логического агента – модели представления 
знаний (рис. 3,4).  

2. Высказывания – логические формулы формальных теорий, предложения, 
состоящие из посылок, соединенных связками алфавита теории. Могут быть 
представлены булевыми функциями в форме отношений – таблиц истинности. 

3. Любое представление знаний, полученное агентом извне, попадает в 
пространство гипотез. Чтобы гипотеза стала элементом пространства из-
вестных понятий, нужно выявить степень достоверности ее принадлежности к 
множеству известных ассоциаций наблюдаемого явления, хранящихся во 
внешнем объеме данных. В качестве примера можно рассмотреть алгоритм ат-
тракции пространства состояния «внутри» рекуррентной многослойной сети, 
где аттраткор – есть ассоциация к хранящемуся оригиналу во внешнем объеме 
KB. 
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4. Подобно СУБД, KB способна обладать возможностью автоматической 
активации обработки ситуационного запроса агента, строить на предикатах 
формулу результата обработки отношения запроса для выдачи ответа в форме 
логического заключения. 

 

Таблица 9 
Соотношение понятий в представлениях базах знаний и данных 

 

БЗ (KB) БД (DB), СУБД 
экстенсиональные1 элементы объема 

EKB2 – отношения на высказываниях, сфор-
мированные языком формальных теорий или 
прочими методами представления знаний. 
Все EKB переданы в объем БЗ через сообще-
ние Tell со стороны агента 

EDB3 – только реляционные отношения. Со-
стоят из кортежей отношений пары элемен-
тов атрибут–значение. Все EDB записаны в 
объеме БД командой Add 

запрос 
передается операцией агента Ask передается командой Select 

элементы для формирования запроса 
«старые» высказывания объема EKB, «но-
вые» высказывания IKB4, построенные аген-
том по МПЗ 

реляционные EDB и арифметические IDB5 
отношения, заданные пользователем 

интенсиональные (выводимые) элементы ответа 
логический вывод, высказывание, суждение 
как отношение элементов типа IKB с исполь-
зованием синтаксиса формальных теорий и 
семантики формальных сетей 

вывод в реляционной системе исчисления – 
отношение типа IDB 

средства автоматизации 
активация БЗ по Ask от агента или по опре-
деленному состоянию логической конструк-
ции ситуационного высказывания внутри 
решателя 

триггеры – запускаются с определенной опе-
рацией над объемом БД 

метауровень 
метазнания – знание и выбор методов поиска 
решения на знаниях по заказу Ask 

метаданные – хранимые процедуры: запросы, 
операции над EDB, активизируются по ко-
манде select 

 
Отсюда можно сделать вывод, что KB агента не только пассивный храни-

тель (объем) элементов представления знаний, но обладает активностью и не-
которым метауровнем над знаниями, аналогично как СУБД над данными. По-
                                                 
1 См. далее EKB. 
2 Экстенсиональные высказывания, ранее определенные, составляют пассивный объем БЗ. 
3 Экстенсиональные отношения, ранее определенные, составляют пассивный объем БД. 
4 Интенсиональные высказывания – новые выводимые на отношении EKB и промежуточных 
выводах типа IKB, являются интенцией БЗ или другой ИС, а не эксперта или иного пользова-
теля. 
5 Интенсиональные отношения – новые вычисляемые на отношении (реляционных предика-
тах) EKB и промежуточных типа IKB (арифметические предикаты), являются интенцией про-
граммиста или пользователя БД. 
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лучить понятия о KB, сделать выводы  о сущности KB можно на примере ее 
сравнения с пассивным объемом и активными средствами БД (табл. 9, аббре-
виатура и команды обозначены по международному стандарту).  

 

Выводы: 
• KB – определенный вид ИС; 
• KB – ассоциативная память агента на отношениях высказываний (эле-

менты EKB), а также мыслительный блок агента, дающий ответ в форме логи-
ческого вывода, суждения (элементы IKB); 

• KB, МПЗ, решатель агента должны иметь единое представление знаний 
(модель знаний) и единый язык системы рассуждения и представления знаний. 

 

Общая схема программы агента, основанного на знаниях, приведена в Ал-
горитме 12, который принимает восприятие percept и возвращает действие (ре-
акцию) action.  

 
Алгоритм 12. Агент на знаниях 
function KB-agent (percept) 

static: KB, // база знаний 
        t   // счетчик времени, начальное значение t=0 
 
Tell (KB, Make-Percept-Sentence (percept, t)) 
action ← Ask (KB, Make-Action-Query(t)) 
Tell (KB, Make-Action-Sentence (action, t)) 
t ← t+1 
return action 
 

Шаг 1. Программа входит в базу знаний с помощью операции Tell 
по результатам акта восприятия среды. Функция Make-Percept-
Sentence – формирует высказывание, подтверждающее, что агент полу-
чил данные по состоянию в среде на момент времени t.   

Шаг 2. Передает запрос Ask о том, какое действие следует пред-
принять. Функция Make-Action-Query – формирует высказывание-запрос 
о том, какое действие должно быть выполнено на момент времени t. 

Шаг 3. Агент регистрирует подтверждение ответа на запрос опера-
цией Tell, в KB передается информация о том, что действие action 
было выполнено. Функция Make-Action-Sentence – формирует подтвер-
ждающее высказывание, что действие на момент времени t было выпол-
нено. 

 
6.4. Рассуждение как метод представления знаний 

Рассуждения являются одной из трех основных функций, наряду с пред-
ставлением и обучением, которые характеризуют системы как интеллектуаль-
ные. Рассуждать – значит строить формулу вывода по определенной теории. В 
курсе процесс рассуждения уже детализировался не раз, это, например, алго-
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ритмы неинформированного  и эвристического поиска (теория графов); само-
обучение пространства нейронных сетей (теория адаптивных систем); функ-
циональное описание МПЗ и моделей хода решения (логические теории). Рас-
суждение имеет целевой смысл при логическом подходе аппроксимации логи-
ческой формулы вывода. Теоретико-множественный подход может все это 
обобщить на более абстрактном уровне алгебраическим моделированием для 
выявления системных зависимостей рассуждения в интеллектуальных устрой-
ствах. Обобщение предыдущего материала можно выстроить следующим обра-
зом.   

•  Процесс рассуждения (умозаключения) на уровне формализации ситуа-
ционного описания (рис. 3, уровень г) можно детализировать составлением 
графа по данным сетевой БД или, при частном случае бинарных отношений, 
иерархической БД (рис. 3, уровень а). При правильном наложении системы ло-
гических конструкций на структуру сети каждой элементарной формуле-
посылке будет соответствовать сетевой элемент, их общая совокупность будет 
представлять в схеме рассуждений понятие «работа LΜ  над NΜ » (рис. 4). Ин-
теллектуальность интерпретации ситуации будет определять уровень понима-
ния ИИ. А «скелет», основу ситуационного поведения на множество правил бу-
дет задавать некоторая сетевая структура, например, формально представляю-
щая пространство состояния среды. 

•  В результате работы целевых выводов LΜ  над сетью NΜ  модель ПЗ, 
для организации целевого поведения агента в реальной ситуации, будет стро-
иться как множество отношений состояний и переходов. В результате чего 
структуру модели знаний задает среда, а аналитическое решение – ситуацион-
ное исчисление. Без учета рассуждения логические конструкции отражают 
лишь свойства бинарных отношений сетевых элементов, здесь достаточно по-
нимания на теоретико-множественном уровне, потому что функции и опреде-
ленные на них формулы – «потомки» множественных отношений. С процессом 
рассуждения элементы сети становятся формулами логических исчислений, а 
отношения поднимаются до уровня правил перехода между ними с установкой 
конечного отношения – целевого вывода по правилам и фактам. 

 

Но кроме множественного подхода рассмотрим принципы осуществления 
рассуждений в конкретных теориях, с которыми от уровней алгебраического 
моделирования можно устанавливать системные связи для интеллектуальных 
устройств. 
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6.4.1. Рассуждения в математической теории 
Вообще процесс достижения результата в любой теории можно назвать 

рассуждением. Математика, математическая логика – дедуктивная основа всех 
систем в поставке принципов, элементов, на которых ведется рассуждение. Ра-
зобрать принципы построения математических доказательств – значит изна-
чально правильно расставить термины в стратегии рассуждения на математиче-
ском уровне в любой теории.  

Основная терминология рассуждений 
Понимание рассуждений, их построения приходит при их разбиении на се-

рию простых шагов и в наблюдении за связями между шагами. Логика – вот 
изначальный ключ к построению подобных связей. Слова «логика» и «логиче-
ский» применимы в математике в соответствии с известным определением: 
«Логика – это наука о методах и принципах, позволяющих отличить хорошие 
(корректные) рассуждения от плохих (некорректных)». 

Прежде чем указать на принципы построения математических рассужде-
ний, необходимо уяснить точные значения некоторых из наиболее общих тер-
минов, встречающихся в книгах по математике и логике. 

Утверждение – это высказывание, выраженное в словах (или математиче-
ских символах), которое может быть либо истинным, либо ложным. Утвержде-
ния не могут включать в себя восклицаний, вопросов и предписаний. Утвер-
ждение не может быть истинным или ложным одновременно, однако оно может 
принимать как истинное, так и ложное значение в зависимости от контекста. 
Утверждение называется простым, если его нельзя разбить на более мелкие ут-
верждения. Утверждение называется составным, когда оно состоит из несколь-
ких более простых утверждений, связанных между собой пунктуацией «и/или» 
такими словами как: «и», «хотя», «или», «таким образом», «тогда», «следова-
тельно», «потому что», «для», «более того», «однако», и т. д. 

Предположение (гипотеза1, посылка) – это предположительно верное ут-
верждение, из которого вытекают некоторые следствия, например, по следую-
щей форме: «Если <гипотеза>, то <следствие>». 

Вывод (заключение, следствие) – это утверждение, непосредственно выте-
кающее из сделанных ранее предположений (гипотез), например «Если <гипо-
теза>, то <вывод>». Вывод в математике служит итогом логических рассуж-
дений, в котором заключен их конечный результат. 

                                                 
1 Есть и другие значения слова «гипотеза» в различных областях науки, которые значительно 
отличаются от указанного. 
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Определение – это утверждение, содержащее точное значение слова или 
фразы, математического символа или понятия, допускающее однозначное тол-
кование. 

Доказательство – это логическое обоснование истинности утверждения, 
устраняющее любые сомнения. Доказательство состоит из конечной цепи ша-
гов1, каждый из которых логически следует из предыдущего. 

Теорема – это математическое утверждение, чья истинность может быть 
установлена посредством цепочки логических рассуждений, основанных на не-
которых предположениях, данных в явной форме или непосредственно выте-
кающих из утверждения (т. е. с помощью доказательства). 

Лемма – это вспомогательное утверждение (мини-теорема), доказанное за-
ранее, которое может быть использовано при доказательстве других теорем. 
Это слово тоже происходит от греческого, означающего «схватывать» некото-
рые истины для их использования при доказательстве более сильных результа-
тов. 

Доказательства некоторых теорем довольно длинны и сложны для понима-
ния. В этих случаях в них, как правило, выделяют несколько промежуточных 
частей в качестве лемм и доказывают заранее. После этого в доказательстве 
теоремы просто ссылаются на уже проверенные утверждения и переходят к 
следующей части рассуждений. В большинстве случаев утверждения, содер-
жащиеся в формулировках лемм, не очень интересны сами по себе, но они иг-
рают ключевую роль при доказательстве более важных результатов. С другой 
стороны, некоторые леммы используются столь часто, что приобретают важное 
самостоятельное значение и даже названы по именам известных математиков. 

Следствие – это утверждение, легко и логично вытекающее из уже дока-
занной теоремы. Следствия могут оказаться важнее теорем. Название «следст-
вие» подчеркивает тот факт, что утверждение, содержащееся в следствии, слу-
жит естественным приложением более общей теоремы. 

Техника доказательства (рассуждения) для теорем вида «из А следует Б» 
Главная особенность утверждений вида «если А, то Б» или «А влечет Б» 

заключается в том, что утверждение ложно только в одном случае, а именно, 
когда А истинно, а Б ложно. Утверждение «если А, то Б» можно переписать как 
«А – достаточное условие для Б» или «Б – необходимое условие для А».  

                                                 
1 Доказательство и есть наиважнейшая конструкция математических рассуждений, соответ-
ствует модели хода решения в ИИ, а вывод – композиционной формуле вывода по МПЗ. 
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Важно. Справедливость утверждения вида «если А, то Б» будет установ-
лена в том случае, если мы сможем доказать, что ситуация, когда А истинно, 
а Б ложно, невозможна, т. е. всякий раз, когда А истинно, Б обязано быть 
верным. 

Математическое использование слов «достаточное» и «необходимое» 
очень похоже на повседневное их употребление. Если данное утверждение ис-
тинно и обеспечивает полную информацию для получения заключения, то оно 
называется достаточным условием. Если же утверждение неизбежно вытекает 
из данного, то оно называется необходимым условием. Условие может быть 
достаточным, но не являться необходимым и наоборот, оно может оказаться 
необходимым, но не достаточным. 

 Все аргументы, имеющие такую форму, которая называется «modus 
ponens» (способ утверждения), законны. Выражение «modus ponens» происхо-
дит от латинского «ponore», означающего «утверждать». 

В учебниках и научных книгах по математике часто встречается значок 
«⇒», который заменяет слово «влечет» и называется импликацией1. В матема-
тике этот значок используется для обозначения формы высказывания, т. е. вме-
сто «если А, то Б» записывается А⇒Б. Таблица истинности (И = истина, Л = 
ложь) импликативного рассуждения: 

 

 А  Б | А⇒Б 
И  И |  И 
И  Л |  Л 
Л  И |  И 
Л  Л |  И 

 

Поскольку в утверждении вида А⇒Б предположение и вывод явно отделе-
ны (часть А, предположение, содержит всю информацию, которую разрешено 
использовать; часть Б – это заключение, которое желаем получить из предвари-
тельной информации), полезно представлять любое утверждение, которое 
предстоит доказывать, в следующей форме. 

                                                 
1 В логических теориях импликация обозначается «→», является операцией пропозицио-
нальной логики на булевых функциях, которым соответствует приведенная табличная фор-
мула. А знак «⇒» обозначает логическое следование,  когда формула Б имеет значение И при 
всех интерпретациях, при которых формула А имеет значение И. Отсюда выводится и опре-
деление логической эквивалентности – «⇔», когда формулы являются логическим следова-
нием друг друга. Кроме того, в формальной логике следует различать и выводимость на пра-
вилах логической теории Κ, которая обозначается «├К» или просто «├».  
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1) Выделить предположение (А) и заключение (Б), чтобы утверждение 
можно было представить в виде А⇒Б. 

2) Быть осторожным с несущественными подробностями. 
3) Переписать утверждение, которое предстоит доказывать, в наиболее 

удобной форме, даже если оно при этом получится не очень элегантным. 
4) Проверить все существенные свойства (которые предположительно из-

вестны) объектов из формулировки. Если доказательство у Вас не получается, 
проверьте еще раз, не пропустили ли Вы какой-нибудь явной или неявной ин-
формации, которую можно было бы использовать. 

Прямое доказательство 
Прямое доказательство основано на предположении, что гипотеза утвер-

ждения содержит достаточно информации для построения цепочки логически 
связанных шагов, приводящих к заключению. 

Зависимые утверждения 
Как перефразировать математическое высказывание, не затрагивая его су-

ти, чтобы оно стало более удобным для работы? Два утверждения называют ло-
гически эквивалентными, когда они имеют одну и ту же таблицу истинности. 
Поэтому при необходимости упрощения формулировки, можно заменить мате-
матическое утверждение на эквивалентное ему, т. е. то, которое истинно или 
ложно в точности тогда, когда исходное утверждение истинно или ложно. Для 
данного утверждения А можно построить утверждение «не А», которое ложно, 
когда А истинно и наоборот, истинно, когда А ложно. Утверждение «не А» на-
зывается отрицанием А и обозначают Α . 

 

А Α
И Л 
Л И 

 

Очевидно, А и Α  связаны между собой, т. е. зависимы, но не являются ло-
гически эквивалентными. Большинство математических утверждений имеют 
вид: 

А⇒Б 
Теперь можно подробно разбирать три типа утверждений, зависящих от 

него. Они определяются следующим образом: 
• Обратным утверждением к утверждению А⇒Б называется утверждение 

«если Б, то А», т. е. Б⇒А. Чтобы получить обратное утверждение, достаточно 
поменять ролями причину и следствие, т. е. переставить предположение и вы-
вод. 
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• Инверсным утверждением к утверждению А⇒Б называется утверждение 
«если «не А», то «не Б»» или, короче, А⇒Б . Для получения инверсии нужно 
заменить предположение и следствие на их отрицания. 

• Противоположным утверждением к А⇒Б называется утверждение «ес-
ли «не Б», то «не А»» (Б⇒А ). Чтобы его сформулировать, нужно взять обрат-
ное утверждение и сделать его инверсию, т. е. поменять ролями предположение 
и заключение и взять их отрицание. 

Пример. Разъяснение смысла определений. Допустим, оригинальное ут-
верждение звучит так: «Если х – рациональное число, то х2 – рациональное чис-
ло». 

Обратное к нему утверждение выглядит так: «Если х2 – рациональное чис-
ло, то x – рациональное число». 

Инверсное утверждение: «Если х – не рациональное число, то х2 – не ра-
циональное число». 

Противоположное утверждение: Если х2 – не рациональное число, то х – не 
рациональное число». 

 
Таблица истинности             Таблица истинности 
  утверждения А⇒Б      обратного утверждения Б⇒А 

 

А Б А⇒Б    А Б Б⇒А 
И И И    И И И 
И Л Л    И Л И 
Л И И    Л И Л 
Л Л И    Л Л И 

 

 
                Таблица истинности              Таблица истинности  

                      инверсного утверждения А⇒Б            противоположного утверждения Б⇒А  
 
 

А Б А  Б  А⇒Б  А Б Б  А  Б⇒А
И И Л Л И  И И Л Л И 
И Л Л И И  И Л И Л Л 
Л И И Л Л  Л И Л И И 
Л Л И И И  Л Л И И И 

 
 

Можно заметить, что перечисленные утверждения о рациональности чисел 
логически не эквивалентны, потому что исходное и противоположное к нему 
утверждения истинны, в то время как обратное и инверсное к исходному – 
ложны. Во избежание сомнений, являются ли зависимые утверждения логиче-
ски эквивалентными, строятся их таблицы истинности. Сравниваются четыре 
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таблицы, поэтому колонки, соответствующие А и Б в них одинаковы. Далее 
выясняется, когда в одинаковых предположениях относительно А и Б, получа-
ется то же самое заключение относительно истинности составных утверждений. 

Из таблиц видно, что исходное утверждение логически эквивалентно толь-
ко противоположному к нему. Обратное же и инверсное утверждения логиче-
ски эквивалентны между собой, но не исходному. 

Доказательство «от противного» 
Применяется, когда при доказательстве отдельных утверждений не удается 

найти прямого рассуждения, т. е. нет возможности вывести заключение Б непо-
средственно из предположения А. Такое может происходить, например, если 
явной информации, содержащейся в предположении А, недостаточно для дока-
зательства истинности заключения Б, а неявная информация может быть недос-
тупна, например, потому, что вообще еще неизвестна. Иногда прямая проверка 
заключения Б занимает слишком много времени или просто невозможна. По-
этому необходимо искать другой способ рассуждений. 

Как было обнаружено при сравнении таблиц истинности, утверждение ло-
гически эквивалентно своей противоположности. В связи с этим стоит попы-
таться установить истинность противоположного утверждения, что даст другой 
способ доказательства. Действительно, если исходить из предположения лож-
ности утверждения Б и выводить из него ложность высказывания А, поскольку 
противоположное высказывание к исходному утверждению имеет вид Б⇒А . 
На практике достаточно из предположения об ошибочности Б прийти к заклю-
чению, противоречащему А, тем самым доказав истинность А . Такой путь до-
казательства обычно называют методом «от противного». 

 

6.4.2. Рассуждения в логических формальных теориях 

Рассуждение доказательств  при аксиоматическом выводе теорем1 
Производные правила вывода – это предоставление в теории исчисления 

высказываний L конкретного вывода в виде последовательности формул хода 
рассуждения. Запись производного правила вывода осуществляется столбцом 
формул. Слева столбец нумеруется, а справа указывается, на каком основании 
включена формула в вывод. Основание показывает, как получена формула из 
предшествующих аксиом, формул по указанному правилу вывода. Рассмотрим 
пример. 

 

                                                 
1 Теорема – формула, выводимая только из аксиом, без гипотез. 
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ТЕОРЕМА ├ AAL →  
Доказательство 
1. )))((( AAAA →→→  }/{;1 BAAA →  
2. ( )))())((()))((( AAAAAAAAA →→→→→→→→ }/,/{;2 CABAAA →

3. ))())((( AAAAA →→→→ MP; 1, 2 
4. )( AAA →→ BAA /;1  
5. AA→  MP; 4, 3 

 
Пояснения к рассуждению. Теорема «звучит» так: «Формула-теорема 
AA→  выводима на аксиомах теории L». Доказательство использует аксиомы 

1A  и 2A  теории исчисления высказываний и правило  Modus ponens (MP) (При-
ложение 1). Первая строка ссылается на аксиому 1A , где методом постановки 
получена данная формула, а именно  путем подстановки формулы AA→  вме-
сто формулы B. Вторая строка – формула есть результат применения аксиомы 

2A  к формуле в строке один, но с подстановкой AA→  вместо B и A вместо C. 
Третья строка – применено правило MP, где из истинности исходных формул 
строки один и два выведено заключение импликации строки два, а именно 
формула ))())((( AAAAA →→→→ . Четвертая строка – опять модификация 
аксиомы 1A  путем замены B на A, полученную формулу понимать как вспомо-
гательную перед завершением доказательства. Пятая строка – искомая аксиома 
получена по MP с использованием исходных формул строки четыре и три. Об-
ратите внимание, что заключение импликации строки три и есть формула тео-
ремы, которая отделена MP при помощи вспомогательной формулы строки че-
тыре. 

Итак, строки с первой по четвертой – ход аксиоматического рассуждения, 
строка пять – вывод, доказательство, формула теоремы. В общем, доказательст-
во всякой теоремы – это доказательство выводимости. Доказанную выводи-
мость можно использовать как новое (производное) правило вывода. 

Метод резолюций – классический метод доказательства теорем. В его ос-
нове –задача для алгоритма, проверяющего отношение выводимости для фор-
мулы S 

Γ├ΚS 
в теории Κ. Алгоритм, решаемый искусственными средствами, проверяет об-
щезначимость1  S. Этого достаточно для доказательства в рамках формальной 

                                                 
1 Формула, истинная при всех возможных интерпретациях, называется общезначимой (тав-
тологией). 
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теории Κ, что S – теорема теории Κ. В основе метода резолюций лежит идея 
«доказательства от противного» согласно следующей теореме: «Если  Γ,¬S 
├ΚF, где F – любое противоречие (тождественно ложная формула), то Γ├ΚS » 
(теорема приводится без доказательства).  

Пустая формула не имеет никакого значения ни в одной из интерпретации, 
в частности, не является истинной ни в какой интерпретации, то есть является 
противоречием. Следовательно, пустую формулу можно использовать в качест-
ве формулы F при доказательстве от противного по методу резолюций. Пустая 
формула обозначается .  

 

Опровержение методом резолюций в логике высказываний. Противоречи-
вую равносильную формулу для формулы S можно составить приведением S к 
конъюнктивной нормальной форме (КНФ): 

pDDS &...&1=¬ , 

где pji ..1, = , iD  – дизъюнкция (дизъюнкт) конечного числа пропозициональ-

ных переменных или их отрицаний. Собственно КНФ, равносильная для ¬S, 
представляет множество дизъюнктов },...,{ 1 pDD=Γ . Пусть два дизъюнкта из 

этого множества iD  и jD  содержат пропозициональные переменные с проти-

воположными знаками – контрарные литералы, например Y и Y¬ . Тогда по 
правилу резолюции выводится дизъюнкт 

R
DD

DD

ji

ji
'' ∨

, 

где формулы iD  и jD  называются резольвируемыми (родительскими), а фор-

мируемый третий дизъюнкт – резольвентой ''
ji DD ∨ , в которой исключены 

контрарные литералы. На основании правила Γ∈∨ ''
ji DD  и к дизъюнкту 

''
ji DD ∨  тоже возможно применение данного правила для отделения новой 

формулы.  
Пусть допустимо, что резольвируемые формулы, принимая значение 
YDi =  и YD j ¬= , порождают при этом резольвенту – дизъюнкцию ничего не 

содержащую, которая называется пустой резольвентой и обозначается знаком 
. Тогда отрицание целевой теоремы S производится на преобразовании дизъ-

юнктов множества Γ, которое сводится к отысканию резольвируемых формул с 
контрарными литералами и применению к ним правила резолюций. Резольвен-
ты будут добавляться в множество Γ до тех пор, пока не будет получена пустая 
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формула-резольвента, доказывающая выводимость F из Γ по правилу R. При 
этом возможны три случая:  

 

1.  Среди текущего множества предложений нет резольвируемых. Это оз-
начает, что теорема опровергнута, то есть формула S не выводима из множества 
формул Γ. 

2.  В результате очередного применения правила резолюции получена пус-
тая формула-резольвента F на резольвируемых формулах из множества Γ. Это 
означает, что теорема по принципу «от противного», доказана, то есть Γ├ΚS. 

3. Процесс не заканчивается, то есть множество предложений пополняется 
все новыми резольвентами, среди которых нет пустых. Это ничего не означает. 

 

Опровержение методом резолюций в пропозициональной логике 
Каждое высказывание пропозициональной логики логически эквивалентно 

конъюнкции дизъюнкций литералов (пропозициональных переменных), то есть 
КНФ или СКНФ данного высказывания. В качестве примера подготовки к ал-
горитму резолюции пропозициональной формулы выберем ранее определенное 
высказывание  

R2:  B1,1 ↔ (P1,2 ∨ P2,1), 
которое обозначает вероятность опасности в [1,1], если существуют детерми-
нанты опасности в [1,2] и [2,1]. Ход элиминации импликаций R2 устраняет 
связки ↔, →  

)()( αββαβα →∧→≡↔ ; βαβα ∨¬≡→ , 

далее применяются правила  де Моргана при вводе связки «¬» внутрь выраже-
ния и закон дистрибутивности для распределения связки ∨ по связкам ∧ с полу-
чением КНФ логически эквивалентного к R2: 

)()()()( 1,11,21,12,11,22,11,12 BPBPPPBR КНФ ∨¬∧∨¬∧∨∨¬=  

 Теперь можно формировать выражение логического вывода об истинно-
сти, например, следующего выражения КНФR )( 2 ├ 1R  – «В квадрате [1,1] нет де-
терминанта опасности», доказывая методом резолюции невыполнимость выска-
зывания 12 )( RR КНФ ¬∧  и используя КНФR )( 2  в качестве входных данных проце-
дуры резолюции. Варианты решения: 

• среди множества предложений нет резольвируемых, высказывание опро-
вергнуто, результат: «В квадрате [1,1] есть детерминант опасности»; 

• получено пустое предложение = false=∅∨∅ )( , высказывание опро-
вергнуто, результат: «В квадрате [1,1] нет детерминанта опасности»; 
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• процесс не заканчивается, новые предложения пополняются резольвента-
ми, среди которых нет пустых, и это ничего не означает, кроме состояния неоп-
ределенности: «В квадрате [1,1] может быть, а может и не быть детерминанта 
опасности». 

 

 

 
Рис. 39. Процесс формирования логического вывода  
истинности выражения 2,1P¬  по методу резолюций 

 
Опровержение методом резолюций в KB на пропозициональной логике 
Метод позволяет организовать проверку результата простого вывода неко-

торого высказывания α на основании знаний (формул знаний), накопленных во 
внешнем объеме KB. Используется принцип доказательства KB├α путем уста-
новления противоречия )( α¬∧KB , используя интенции KB в качестве вход-
ных данных процедуры резолюции. Далее формируется KBКНФ  и выполняется 
процедурой, а варианты понимания истинности α рассматриваются аналогично 
предыдущему примеру. 

Можно привести пример логического вывода на интенциях KB, используя 
координатное пространство агента. Пусть текущее положение агента – это 
квадрат [1,1]. Агент «не чувствует опасности»; детерминант и вероятность 
опасности устраняются выражением 42 RR ∧ , соответственно база знаний пре-
доставляет истинную интерпретацию положения следующей формулой: 

1,11,22,11,142 ))(( BPPBRRKB ¬∧∨↔=∧= . 

Тогда, например, требуется доказать высказывание α на моделях выбранных 
интенций KB, которое пусть имеет вид 2,1P¬=α . Другими словами, агент раз-

мышляет: «Если нет опасности в квадрате [1,1] текущего положения, то нет и 
детерминанта опасности в квадрате [1,2]».  
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Исходное множество и отношение 
пропозициональных переменных:

})(,...,){( 212 nEE , где }1,0{:2 =E  

222 ...: EEE n ××=  
Функция алгебры логики:

22: EEf n → , где nEA 2⊂ ; 2EB ⊂ ; BA⊃  
 ),( BAf  

Реализация f формулой: BA→  
 
 

 Тип логической формулы 
(язык представления знаний) 

Принцип хода решения фор-
мулы (рассуждения) 

 
Результат 

 
Наполнение KB моделями 
интерпретации формул 

 
I KB= )...( 1 nSS ∧∧ , 

где }...{ 11 −∧∧⊂ nSSA , 

nSB ⊂  

 
Поиск в таблицах истинности 

 
Вывод B 

II KBКНФ, KBСКНФ 
III 

nn SSS →∧∧ − )...( 11  Поиск в пространстве И/ИЛИ 
графа с возможными НЕ вер-

шинами 

Проверка факта A 
(обратный вывод) 
Проверка факта B 
(прямой вывод) 

IV KB= )...( 11 nn SSS ∨¬∨∨¬ −  

 
V 

 
BA⇒  

Конечная цепь шагов, каждый 
из которых логически следует 

из предыдущего 

Утверждение «B – 
необходимое ус-
ловие для А» 

 
Рис. 40. Ход рассуждений –  реализация логических функций формулами баз знаний  

и системами логических правил: 
I – KB на отношениях пропозициональных символов; 
II – KB на отношении КНФ и СКНФ; 
III – ограниченная импликация конъюнктов предусловия; 
IV – KB на отношении ограниченных хорновских форм; 
V – математическая дедукция «Если А, то Б». 

В основе решения формул и получения вывода:  
I, III – сигнатура пропозициональной логики; 
II, IV – метод резолюций; 
V – естественный язык и естественный интеллект 

 
Для начала формируем выражение 2,1)( PKB КНФ ∧ , противоречивость кото-

рого нужно доказать, тогда входная формула процедуры резолюции будет 
иметь вид  

)()()()()( 2,11,11,12,11,22,11,11,11,2 PBBPPPBBP ∧¬∧∨¬∧∨∨¬∧∨¬ . 

Ход алгоритма резолюции демонстрирует рис. 39, где первая строка диаграммы 
– резольвируемые предложения; вторая строка показывает резольвенты как ре-
зультат исключения контрарных литералов возможных отношений пар верхней 
строки. На следующем шаге алгоритма полученные резольвенты вновь учиты-
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ваются правилом резолюции R наряду с исходными предложениями. Родитель-
ские предложения 2,1P¬  и 2,1P  из данного множества по правилу R резольвиру-
ют 

R
PP

)(
, 2,12,1

∅∨∅
¬

 

с выводом пустого предложения – , истинность выражения 2,1P¬  доказана. 
Кроме стандартного по правилу исключения контрарных литералов, по-

лезно усвоить прием исключения из рассматриваемого множества выражений, в 
которых присутствуют два взаимно дополнительных литерала. Например, 

2,11,11,1 PBB ∨∨¬  эквивалентно 2,1Ptrue ∨ , которое для дизъюнкций эквивалентно 
true. Такой дизъюнкт может быть отброшен. Теперь на рассмотренном мате-
риале рассуждений математической индукцией, таблицами KB, НФ и KB в хор-
новской форме можно построить итоговую схему (рис. 40) особенностей реали-
зации логических формул выводимости для некоторых типов моделей знаний. 
 

Опровержение методом резолюций в логике предикатов 
Метод резолюций в логике предикатов работает с особой стандартной 

формой формул, которые называются предложениями. Предложение – это бес-
кванторная дизъюнкция литералов. Любая формула исчисления предикатов 
может быть преобразована в множество предложений. Предложения приводят-
ся к КНФ для включения в Γ, где ищутся резольвенты по правилу резолюций. 
Сведение к предложениям производится следующими способами преобразова-
ния формул: элиминация импликации; протаскивание отрицаний; разделение 
связанных переменных; приведение к предваренной форме; элиминация кван-
торов существования и всеобщности (сколемизация1); приведение к конъюнк-
тивной нормальной форме; элиминация конъюнкции, то есть преобразование: 
А&В⇒А,В. После чего формула распадается на множество предложений Γ. 

 

Дедукция 
Дедукция в логических исчислениях возникает как свойство выводимости, 

если в описании основания появляется формула-гипотеза. Рассмотрим пример 
дедукции.  

                                                 
1 Сколемовские (разрешающие) функции формируются путем замены пары кванторов все-
общности и существования в формуле A на выражение функции. Необходимые пары кванто-
ров формируются в A посредством тождеств. В результате преобразования пар составляется 
набор сколемовских функций и новая формула B без кванторов с аргументами из сколемов-
ских функций, заменяющих кванторы из A. Весь процесс образования равносильной бес-
кванторной для A формулы, где в левой части – набор сколемовских функций и в правой час-
ти – формула B, собственно, и называется сколемизацией. 
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Пояснения к рассуждению. Теорема дедукции «звучит» так: «Формула 
AB →  выводима, когда в множество формул теории L включена гипотеза A». 

 

ТЕОРЕМА  A├ ABL →  
Доказательство 

1. A Гипотеза 
2. )( ABA →→  1A

3. AB →  MP; 1, 2 
 

Доказательство использует аксиому 1A  и правило  Modus ponens. Первая 
строка описывает свойства формулы как гипотезы. Вторая строка – формула-
аксиома 1A . Третья строка – применено правило MP, где на основании истин-
ности исходных формул строки один и два отделено заключение импликации 
строки два, а именно формула AB → . 

Итак, данный пример можно рассматривать как дедуктивный ход рассуж-
дения. Кроме того, доказанная выводимость называется правилом введения им-
пликации: 

)( +→
→ AB
A . 

 
 

Дедуктивный вывод в логических моделях (прямой и обратный) 
Дедуктивный вывод есть одна из форм выполнения рассуждений ИИ. При 

дедуктивной обработке информации общие шаблоны и правила создаются на 
основании практического опыта и потоков данных. Здесь для определения кон-
кретных фактов используются общие правила. Дедуктивный вывод из общих 
правил наиболее подходит именно к ИС кибернетического направления, для 
которых представление данных идет «сверху вниз», или где интеллектуаль-
ность СИИ зависит от глубины проработки модели представления знаний в 
сторону от общих алгебраических структур до естественного понимания язы-
ков.  

 

Дедукция в исчислении высказываний. В формальной теории Κ импликация 
тесно связана с выводимостью. Свойства вывода на дедуктивных (общих) пра-
вилах, обоснованные теоремами логических исчислений, приводятся без дока-
зательств в табл. 10. 

 

Прямой и обратный пропозициональный вывод на отношениях KB 
Прямой вывод. Общее описание алгоритма прямого вывода можно пред-

ставить наблюдением за поведением агента, который накапливает, анализирует 
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(рассуждает) известные факты для получения прямого логического вывода, 
когда число (список) фактов достигнет некоторого значения. 

 

Таблица 10 
Свойства прямого и обратного логического вывода 

Прямой вывод Обратный вывод 
Если A,Γ ├Κ B то Γ├Κ BA→ , 
где Γ – любое множество формул (аксиомы, 
гипотезы), Γ∈A  и гипотеза импликации 

BA→  непосредственно выводима ├Κ по 
общему правилу теории Κ 

Если Γ├Κ BA→  то A,Γ ├Κ B 

Если A├Κ B то ├Κ BA→ , 
где A – аксиома Κ, теорема B выводима ├Κ по 
общему правилу теории Κ и импликация 

BA→  есть формула-теорема теории Κ 

Если ├Κ BA→  то A├Κ B 

CBBA →→ ,  ├Κ CA→ ,  
где Γ⊂→→ },{ CBBA , Γ – любое множе-
ство формул (аксиомы, гипотезы) теории Κ, 

CA→  – гипотеза теории Κ 

--- 

BCBA ),( →→  ├Κ CA→  --- 
 
Полученный результат вывода также включается в список как новый из-

вестный факт для получения последующих заключений. Привлекательность та-
кого способа получения умозаключений агентом состоит в том, что если он ис-
пользует внешний источник знаний данных на табличных отношениях пропо-
зициональных переменных, то время, потраченное на поиск, будет определять-
ся линейной зависимостью.    

Поиск будет более оптимален, если табличные отношения преобразовать в 
хорновскую форму готовых импликаций, где факты уже будут определены в 
форме положительных символов, останется только при рассуждениях выпол-
нять процедуру поиска в предпосылках импликаций известных фактов. Рас-
смотрим пример подготовки KB к такому решению и сам поисковый процесс 
достижения прямого вывода (Алгоритм 13). 

 
Алгоритм 13. Прямой вывод на знаниях KB 

 

Шаг 1. Анализ формулы 
}{ QPMLBAKB ∧∧∧∧∧=  

на предмет содержания в ней нужных импликативных конст-
рукций выводимых заключений. Все импликации, при ограни-
чении определять их предпосылки как конъюнкции литералов 
на подмножествах KB, будут эквивалентными формулами конъ-
юнкциям из данных подмножеств. Это позволяет сделать пе-
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реход к ограниченной хорновской форме представления зна-
ний: 

)}()()()(){(* QPPMLMLBLPALBAKB ∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧= , 
*KBKB ↔ , 

)}()()()(){( QPPMLMLBLPALBAKBH →∧→∧∧→∧∧→∧∧→∧= , 

HKBKB ↔* , 
где HKB  – хорновская форма представления KB. 

Шаг 2. Формирование начального списка известных фактов },{: BAS =  
в очередь типа FIFO. 

Шаг 3. Объявить для каждой хорновской импликации отдельный 
счетчик проверенных литералов из числа конъюнктивных 
предпосылок. Установить счетчики на число предпосылок. 

Шаг 4. Изъять один известный факт Ss∈  и выполнить линейный по-
иск в HKB  по запросу s с уменьшением значения счетчика 
на единицу тех импликаций, у которых было совпадение ли-
терала в предусловии с s.  

Шаг 5. Проверить счетчики. Если значение счетчика некоторой 
импликации стало равно нулю, то положительный литерал 
хорновской формы этой импликации следует включить в спи-
сок S как проверенный новый факт и принять как результат 
прямого вывода по HKB  на запрос фактов из S. 

Шаг 6. Отметить запрос s как проверенный факт. 
Шаг 7. Если список S при исключении пройденных элементов-

запросов пуст или обнулены все счетчики, то – выход из 
процесса получения прямых выводов и проверенных фактов, 
иначе – возврат к Шагу 4. 

 

Решение на примере рассматриваемой  HKB есть формирование прямого 
логического вывода рассуждениями 

S={  
Q,  / QP → / 
L,  / LPA →∧ / 
P,  / PML →∧ / 
M, / MLB →∧ / 
L,   /получено  из LBA →∧ / 
B,  /A и B – начальные известные факты/ 
A 

    },                             (37) 
которые управляются известными данными знаний. Последовательность выво-
дов S состоит из истинных высказываний, т.к. Ss∈∀  является положительным 
символом хорновской формы. Кроме того, формирование S позволит предста-
вить табличную HKB  системой правил, или топологией И/ИЛИ графа с воз-
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можными промежуточными НЕ вершинами. В качестве примера выражение 
прямого вывода (37) преобразовано в плоскую пространственную топологию 
орграфа GKB  (рис. 41). На схеме графа И вершины отмечены соединительной 
дугой, а к ИЛИ-вершинам просто направлены стрелки смежных ребер. Так, 
факт L получен по двум импликативным правилам, находится на ИЛИ-
вершине, к которой направлены стрелки от И-вершин конъюнктивных предпо-
сылок. 
 

 
 

Рис. 41. Топология пространственной GKB , полученная  
прямым выводом на табличных отношениях HKB  

 
Обратный вывод. Осуществляется, так же как и прямой вывод, за линей-

ное время. Обратный вывод представляет собой одну из форм рассуждения, 
направляемого целями, чаще всего это проверка целевого факта на истинность, 
результатом решения является вывод – положителен факт или нет. В общем, 
алгоритм можно представить, как выполнение задачи логического вывода об 
истинности Ss∈∃ . Если  значение s известно как положительное, ничего де-
лать не надо, иначе s ищется в положительных литералах хорновской формы, 
то есть s – известный импликативный вывод по HKB .  

Для поиска операции обратного вывода из HKB  выбираются только те им-
пликации, которые содержат s в качестве заключения. Поэтому стоимость об-
ратного вывода часто меньше стоимости, линейно зависящей от размера базы 
знаний. Далее достаточно доказать, что все предпосылки хотя бы одной импли-
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кации являются истинными. Предпосылки ищутся в HKB  обратным выводом 
как истинные факты или положительные литералы хорновских форм. При на-
личии всех предпосылок как фактов в HKB  алгоритм завершает поиск с выво-
дом подтверждения факта s. 

В пространственной топологии GKB  обратный вывод работает еще проще 
(рис. 41). Например, проверяем факт P. Следует опуститься (дать обратный 
ход)  от P по ребрам «входящей» связи и определить тип связи входных смеж-
ных ребер. Если все смежники связываются через конъюнкты (полукруги на 
изображении), то факт является импликативным заключением предусловий L и 
M. Аналогичным приемом выясняется, что если L и M тоже факты орграфа GKB  
на истинных посылках A и B , то P – проверенный факт. 

 
6.5. Резюме 
Основную часть главы составляют алгоритмы рассуждений. Все виды 

формул исходных посылок и заключений – логические. Иначе говоря, модель 
состояния логически совместима с моделью представления хода решения на ба-
зах знаний и системах правил. Интеллектуальные интерфейсы – не пустые 
множества и реализованы на правилах вывода формальных теорий. Топологии 
прямого и обратного вывода идентичны, различны направления движения, 
обеспечивающие выводимость и проверку фактов. Следует вывод: системы на 
правилах и внешних объемах табличных знаний воплощают полную концеп-
цию реализации решателя, а значит, интеллектуальных систем в целом. Обра-
щение к базам и правилам не требуют применения вспомогательных аналити-
ческих методов, например, как для пространств поиска и состояния гибридных 
технологий; весь процесс рассуждения и вывода формализуется логическим 
языком теорий, наиболее близкого к естественному пониманию и представле-
нию знаний. Линейная трудность выполнения алгоритмов, естественный ход 
рассуждений, единственный тип лингвистической неопределенности на всех 
уровнях сложности моделирования, доступность для всех систем программиро-
вания базовых операций пропозициональной логики – лишь некоторая часть 
весомых фактов, которые приводят к интенсивному развитию интеллектуаль-
ных систем на решении импликативных правил и баз знаний. 
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Заключение 
 

Эволюция искусственных интеллектуальных систем всегда будет иниции-
роваться одной целью – конструктивное достижение функциональности уровня 
естественного языка в представлении знаний на моделях вычислительных опе-
раций искусственных решателей. 

Материалы пособия в основном направлены на рассмотрение интеллекту-
альных систем с уровня элементов множественного анализа. Для изучающего 
предмет  со словом «система» предстоит осмысление аспектов, связанных с 
вводом элементарных абстракций и главного объекта изучения – их связей. Так 
задаются основы понимания и развития любой теории, подчиненной строгому 
описанию свойств отношений. Алгебраическое модельное абстрагирование 
должно преследовать цель получения непротиворечивой схемы теоретического 
развития  системы. Первичная задача развития теории и понимания ее систем-
ности совершенно другая, чем вторичная целевая задача моделирования, экс-
плуатации конкретных устройств и технологий, построенных на элементах 
данной теории.  

Первичная задача развития систем всегда требует анализа исходных ком-
понентов для возможной реализации их отношений на теории расчетов и прак-
тики наблюдений, на принципах эксперимента воздействия и описания реакции 
системы. Система проверяется всегда как кибернетическое устройство на адек-
ватность отклика, а ее построение в инженерной области исследования всегда 
поясняется целевым назначением поставленной задачи. По такому принципу 
без особых оговорок и отличий эволюционирует искусственный интеллект. В 
учебном пособии приводится описание развития подобной системы – интеллек-
туального решателя. Это кибернетическое устройство, которое должно обла-
дать в системном плане универсальным свойством адаптации смыслового от-
клика под различные технологии восприятия. На подобных примерах строился 
учебный материал пособия, чтобы показать строгую формальность системного 
развития интеллектуальных устройств, игнорируя заявления об их «нефор-
мальном» характере.  

Вторичная задача возникает уже при эксплуатации систем и их конечных 
технологий. В инженерном плане – это преодоление предполагаемыми отноше-
ниями и их формулами  (алгоритмами) различных видов неопределенностей. В 
ситуации, когда нет формулы связи сложных или скрытых факторов для тради-
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ционного моделирования, начинает проявляться интерес к интеллектуальным 
системам.  

Как уже отмечалось, сами системы – строго кибернетические устройства, в 
данном случае «искусственность» – это значит конечное и однозначное вопло-
щение интеллектуальной системы на инструментальных средствах общетеоре-
тических принципов. А вот формула решения по данной системе может иметь 
множество инвариантов, которые возникают при корректном выборе индуктив-
ных и дедуктивных компонентов синтеза представления знаний. Выбор может 
начинаться с параметрического класса базисных функций и заканчиваться на 
элементах современного направления информационного кибернетического мо-
делирования среды, собственного состояния и смысловой реакции. Системная 
задача самой теории – корректно готовить формулу исследования объекта на 
универсальных составляющих данной формулы, но только с логическим типом 
ответа. Это один из главных принципов, применение которого на логическом 
уровне интеллектуальной теории демонстрируют материалы пособия. 

Искусственный интеллект игнорирует анализ передаточных элементов для 
моделирования обработки реакции наблюдаемого объекта, а свойство интел-
лектуальности получает та задача, которая сталкивается с неформализуемым 
типом неопределенности. Способы ее решения, возможно, будут порождать но-
вые формы интеллектуальных технологий. В свою очередь, эффективную и не-
противоречивую форму развития технологий обеспечит правильное их соотно-
шение с системными принципами интеллектуальной теории.  
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Приложение 1 
АЛГЕБРА МНОЖЕСТВ 

 
Традиционное определение множества, его элементов и операций над ни-

ми, имеет отношение к некоторому универсальному множеству вообще – уни-
версуму U. Тогда можно дать более точное определение данного раздела – ал-
гебра подмножеств множества U, где исследовательский интерес представля-
ет не само U, а пересечение, объединение и разность всех его подмножеств, то-
же являющихся подмножествами универсума U.  Важнейшие изучаемые объек-
ты алгебры множеств:  

– отношения – это тоже подмножества, но как результат операций пересе-
чения, объедения, разности, и дополнения подмножеств U. 

– свойства этих операций над множествами (подмножествами): 
1. AAA =∪ , AAA =∩  – идемпотентность; 
2. ABBA ∪=∪ , ABBA ∩=∩  – коммутативность; 
3. CBACBA ∪∪=∪∪ )()( , CBACBA ∩∩=∩∩ )()(  – ассоциатив-

ность; 
4. )()()( CABACBA ∪∩∪=∩∪ , )()()( CABACBA ∩∪∩=∪∩  – ди-

стрибутивность; 
5. AABA =∪∩ )( , AABA =∩∪ )(  – поглощение; 
6. AA =∅∪ , ∅=∅∩A  – свойства нуля; 
7. UUA =∪ , AUA =∩  – свойства единицы1; 
8. UAA =∪ , ∅=∩ AA  – свойства дополнения; 

9. AA =  – инволютивность; 
10. BABA ∪=∩ , BABA ∩=∪  – законы де Моргана; 
11. BABA ∩=\  – выражение для разности. 
Пусть имеется некоторое подмножество R⊂A упорядоченных пар (a,b) и 

Rba ∈),( , элементы a и b связаны отношением Rϕ=ϕ , которое обозначается 

ba
ϕ

~ . Тогда отношение ϕ будет называться отношением эквивалентности, 

если оно, по определению эквивалентности, рефлексивно ( aaa
ϕ

∀ ~, ), симмет-

рично (если ba
ϕ

~ , то ab
ϕ

~ ), транзитивно (если ba
ϕ

~ , cb
ϕ

~  то, ca
ϕ

~ ).  

                                                 
1 Обращать внимание на множества с ограничениями по свойству 0 и 1, где возможен пере-
ход к логическим операциям на данных ограниченных множествах. 
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Приложение 1 
Эти условия необходимы и достаточны, чтобы отношение ϕ разбивало 

множество A на непересекающиеся классы. Обратное – разбиение множества на 

классы определяет некоторое отношение эквивалентности, при этом ba
ϕ

~  озна-
чает, что a и b принадлежат одному множеству – классу. Классы не пересека-
ются либо совпадают, то есть два класса, элементы которых связаны отношени-
ем со свойствами эквивалентности, имеющие хотя бы один общий элемент, 
совпадают. 

Определение. Множество M, эквивалентное последовательности нату-
ральных чисел {1,..,n} и ограниченное числом n, называется конечным. Карди-
нальное число конечного множества мощность равно числу n, nM = . Мощ-

ность эквивалентных множеств совпадает (равномощность множеств). 
Определение. Множество всех подмножеств множества M называется бу-

леаном и обозначается M2 . Для конечного множества M мощность эквивалент-
на по отношению равенства мощности его булеана: MM 22 = . 

Мощность множества – это обобщение понятия количества (числа элемен-
тов множества для конечных множеств). Два конечных множества равномощны 
тогда и только тогда, когда они состоят из одинакового числа элементов. То 
есть для конечного множества понятие мощности совпадает с привычным по-
нятием количества. 

Существуют бо́льшие, есть ме́ньшие бесконечные множества, среди них 
счетное множество является самым маленьким. Первой бесконечной мощно-
стью является мощность множества всех натуральных чисел ,...}2,1{ . Множест-
ва такой мощности называются счетными. Мощность бесконечного множества 
точек отрезка [0, 1] называется мощностью континуума.  

Далее рассмотрим важнейшие понятия – прямое произведение множеств, 
бинарное отношение  и два вида бинарных отношений: эквивалентности и по-
рядка. Пусть A и B – два множества. Допустим, что каждому элементу а множе-
ства A поставлен в соответствие элемент )(agb = , содержащийся в множестве 
B. В этом случае определено отображение g множества A в множество B. 
Краткое обозначение : 

BAg →:  или BA
g

→ . 
Элемент b называется образом элемента a при отображении g, а элемент a  
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прообразом элемента b. Элемент Aa∈  называется переменной, или аргумен-
том отображения g, а элемент Bag ∈)(  – значением g на элементе a. Если 

BAg →:  и BAg =)( , то g – отображение A на B. Если BAg ⊂)( , то g – ото-
бражение A в B.  

Отображение BAg →:  иногда, при определенных условиях1, называют 
функцией с областью определения A и областью значений, лежащей в B.  

Традиционное определение прямого произведения (Декартова) множеств 
указывает на образование множества всевозможных последовательностей, 
элементы которых располагаются в порядке произведения используемых мно-
жеств. Рассмотрим данное определение с точки зрения случая существования 
некоторого конечного множества отображений (многомерный случай) на ис-
ходные компоненты произведения. 

Определение. Пусть { }n,...,2,1=Ω  и nAAA ,...,, 21  – подмножества некоторо-

го множества Α. Тогда прямым произведением ∏
=

=
n

i
iAG

1
 множеств iA  называет-

ся совокупность всех m последовательностей отображений g множества Ω в 
множество Α так, что ik Aig ∈)( , Ω∈i , где mk ..1=  – размерность отображений. 
Исходя из этого условия, результат прямого произведения, или совокупность G 
отображений (функций) g, будет содержать m-упорядоченных наборов из n 
элементов:  

Α→Ω:kg , ikk aig ,)( = , iik Aa ∈, , Α⊂∈Ggk , 

где математически результат-отношение записывается как последовательность 
векторов { }mnmmmnn aaaaaaaaaG ),...,,(,...,),...,,(,),...,,( ,2,1,2,22,21,21,12,11,1=  или как 

матрица чисел: 

nmm

n

aa

aa
G

,1,

,11,1

L

MM

K

= . 

Обратите внимание, что каждая k-я строка G – это упорядоченное подмно-
жество отображений, или новый элемент-множество, как результат прямого 
произведения kg -го отображения Ω  в Α , где i

i AG ⊂ .  

                                                 
1 См. далее определение функции. 
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Выражение прямого произведения ∏
=

n

i
iA

1
имеет обозначение: 

;...21 nAAA ×××  если niAi ..1, ==Α , то принято обозначение nAAA Α=××× ... , 

где n – степень множества Α.  
Упорядоченными элементами множеств, в частности, являются простран-

ственные координаты, например, если элементы некоторого множества ℜ – 
действительные числа, то ℜn – n-мерное арифметическое пространство (n=1 – 
числовая прямая, n=2 – координатная плоскость, n=3 – координатное простран-
ство).  

Определение. Бинарное отношение1 R – это подмножество прямого 
произведения двух множеств A и B: 

BAR ×⊂ , 
говорят, что R есть отношение из множества A в множество B, возможна ин-
фиксная2 форма записи: 

BARbaaRb ×⊂∈= ),(: . 
Если A=B, то говорят, что R есть отношение на множестве A: 

AbaAAR ∈×⊂ ),(, ,  R – подмножество из всех пар (a, b) элементов A.  

Введем следующие понятия бинарного отношения: 
Обратное отношение:              { }RabbaR ∈=− ),(|),(1 . 
Дополнительное отношение:   { }RbabaR ∉= ),(|),( . 
Тождественное отношение:    { }AaaaI ∈= |),( . 
Универсальное отношение:      { }AbAabaU ∈∈= &|),( . 
Пусть CAR ×⊂1  – отношение из A в C, а BCR ×⊂2  – отношение из C в B, 

композицией двух отношений R1 и R2 называется отношение BAR ×⊂  – из A в 
B, определяемое через композицию отношений R1 и R2: 

}&&&|),{(: 2121 BcRcaRCcBbAabaRRR ∈∃∈∈== o . 

Композиция отношений на множества A является отношением на множест-
ве A.  

                                                 
1  Свойства n-мерных отношений можно полностью охарактеризовать бинарными (n=2). 
2 Используется для представления выражений как в математике, так и в языках программи-
рования. Инфиксная запись – это стандартный способ записи выражений, при котором сим-
вол операции указывается между операндами, а результат записывается слева от выражения. 
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Пусть R – отношение на множестве A. Степенью отношения R на множе-

стве A называется его композиция с самим с собой: IR =0 , RR =1 , RRR o=2  и 
RRR nn o1−= .  

Практически встречающиеся различные отношения обладают теми или 
иными свойствами. На абстрактном уровне для отношения 2AR ⊂  определены 
следующие свойства, где R называется: 

рефлексивным, если aRaAa∈∀ ; 

антирефлексивным, если aRaAa ¬∈∀ ; 

симметричным, если bRaaRbAba ⇒∈∀ , ; 

антисимметричным, если babRaaRbAba =⇒∈∀ &, ; 

транзитивным, если aRcbRcaRbAcba ⇒∈∀ &,, ; 

полным или линейным, если bRaaRbbaAba ∨⇒≠∈∀ , ; 

На основании определенных наборов свойств можно выделять целые клас-
сы отношений. В результате изучения свойств отношений образовались два 
важнейших абстрактных класса отношений – эквивалентности и порядка. 
Определение бинарному отношению типа «эквивалентность» дано выше по 
тексту и используется в подзаголовке «Эквивалентность формул». Здесь дадим 
понятие бинарному отношению типа «отношение порядка», позволяющее 
сравнивать между собой различные элементы одного множества.  

Определение. Ассиметричное транзитивное отношение называется от-
ношением порядка (обозначение p ). Отношение порядка, обладающее свойст-
вом рефлексивности, называется отношением нестрогого порядка (обозначение 
≤). Отношение порядка, обладающее свойством антирефлексивности, называет-
ся отношением строгого порядка (обозначение <). Отношение порядка, обла-
дающее свойством линейности (полноты), называется отношением полного, или 
линейного порядка, в противном случае, если оно не обладает свойством линей-
ности (полноты), тогда оно называется отношением частичного порядка. 

Учитывая некоторые важные случаи функционального анализа, будем за-
писывать ba p  при условии, что пара (a, b) принадлежит R. Например, отноше-
ние «p» является отношением частичного порядка и выполняются следующие 
условия: 

1) из ba p  и cb p  следует ca p ; 
2) aa p для любого Aa∈ ; 
3) из ba p , и ab p  следует, что ba = . 
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Элементы a и b, где имеет место соотношение ba p  или ab p , называются 

сравнимыми, а исходное множество A называется частично упорядоченным от-
ношением p .  

Определение. Если отношение f из A в B обладает свойством однозначно-
сти, или функциональности: 

cbfcafbaa =⇒∈∈∀ ),(&),( , 

то f  – это функция, или отображение f одного конечного множества объектов 
A в другое конечное множество B. Форма записи: fbaafb ∈== ),()( , где a на-
зывают аргументом, b – значением функции.  

Определение. Функция BAAf n →×× ...: 1  ( BAf n →: ) называется функ-
цией n аргументов, или n-местной функцией. 

Функция обладает, как отношение, дополнительными свойствами внутри 
алгебры множеств и может быть: 

инъекцией (инъективной), если 2121 )(&)( aaafbafb =⇒== ; 
сюръекцией (сюръективной), )(afbAaBb =∈∃∈∀ ; 

биекцией (биективной), если она инъекция и сюръекция (взаимно-
однозначная функция). 

Определение. Два множества называются равномощными, если между ни-
ми существует биекция.  

В свою очередь, существование биекции между множествами есть отно-
шение эквивалентности, а мощность множества – это соответствующий ему 
класс эквивалентности. Если для конечных множеств мощность – кардиналь-
ное, или характеристическое, число множества, то свойствами мощности бес-
конечных множеств может выступать определенный на них класс эквивалент-
ности, а отношением равномощности бесконечных множеств будет являться 
биективность их эквивалентных классов. Соответственно, для бесконечных 
множеств мощность множества может совпадать с мощностью его собственно-
го подмножества, если биективны определенные на них классы эквивалентно-
сти.  

 

Алгебраические структуры 
Определение. Всюду определенная (тотальная) функция MM n →ϕ :  на-

зывается   n-арной (n-местной, размерности n) операцией на M. Если ϕ – бинар- 
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ная операция ( MMM →×ϕ : ), то функциональное отношение a на b можно 
записать aϕb вместо ),( baϕ  или ba o , где o  – знак операции. 

Определение. Множество ∑ из m ni-арных iϕ  операций называется сигна-

турой. Обозначается { }mϕϕ=Σ ,...,1  и 
ini MM ×ϕ 1:  или MM in

i →ϕ : , где ni – 

арность iϕ  операции, i=1..m. Размерность функций выражается через 

),...,,...,( 1 mi nnnN = , где N – вектор арностей, или тип сигнатуры ∑.  

Определение. Пусть определены: множество M, набор Σ операций над M, 
тип N сигнатуры Σ, тогда запись Σ;M  или mM ϕϕ ,...,; 1  называется алгебраи-

ческой структурой, универсальной алгеброй или просто алгеброй, где множе-
ство М – основа (носитель) алгебры. 

Операции iϕ  конечноместны (финитарны), сигнатура Σ конечна. Носитель 
не обязательно конечен, но не пуст. Если в качестве iϕ  допускаются не только 
функции, но и отношения, то множество M вместе с набором операций и отно-
шений называется моделью.  

Определение. Пусть { },...,...,1 jMM=Μ  – множество основ, { }mϕϕ=Σ ,...,1  – 

сигнатура типа N, iΧ – наборы из Μ, где { }
iniiii MMmi ,...,..1

1
=ΧΜ⊂Χ∃=∀ , 

Ν∈in , причем jii M→Χϕ : , или jiii MMM
in
→×⋅⋅⋅×ϕ

1
: . Тогда ΣΜ;  называ-

ется многоосновной алгеброй.  Многоосновная алгебра имеет несколько носи-
телей, каждая операция сигнатуры действует из прямого произведения некото-
рых носителей в некоторый носитель. 

Определение. Пусть A= mA ϕϕ ,...,; 1  и B= mB ψψ ,...,; 1  – две алгебры оди-

накового типа (совпадает вектор N арностей для функций обеих сигнатур). Если 
существует функция BAf →: , такая что 

( ) ( ))(),...,(),...,(..1
11 inin iiiiii afafaafmi ψ=ϕ∈∀ , где Aaa

inii ∈,...,
1

, 

то f – гомоморфизм из A в B. 
На примере выражения гомоморфного свойства функции f можно дать по-

нятия замыкания и подалгебры. Пусть Α⊂A  и Β⊂B , тогда подмножества A и 
B будут замкнуты относительно соответствующих операций ϕ и ψ, если 

( ) .&)(),...,()(),...,(..1

,&),...,(,...,..1

11

11

BbbafafBafafmi

AaaaaAaami

iiiiiii

iiiiiii

inin

inin

∈=ψ∈∃=∀

∈=ϕ∈∃=∀
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Приведен пример замыкания отношений обычной и гомоморфной функци-

ей, которое является общим математическим понятием, но здесь смысл замкну-
тости показан в том, что многократные операции на интервале mi ..1∈∀  произ-
водят новые элементы-множества (отношения), не выходящие за определенные 
границы множеств A и B, внутри которых они замкнуты. 

При условии, что A замкнуто относительно всех ϕΣ∈ϕi , то AA Σ;  называ-

ется подалгеброй ϕΣΑ; , где }{ A
iA ϕ=Σ . Аналогично B замкнуто относительно 

всех ψΣ∈ψ i , а BB Σ;  называется подалгеброй ψΣΒ; , где }{ B
iB ϕ=Σ . Тогда 

гомоморфизм f при условии замыкания можно представить как отношения из 
множества области значений AΣ  в множество области значений BΣ : 

i

f

i bami ~..1∈∀ . 

Действие функций ii ψϕ ,  и f можно изобразить коммутативной диаграм-

мой: 

i

i

bB

ff
aA

i

i

ψ

ϕ

→

↓↓
→

. 

Коммутативность заключается в том, что если взять конкретное значение 
Aa∈  и двигаться по двум различным путям на диаграмме, то получится один и 

тот же элемент Bb∈  и условие гомоморфизма можно переписать как отноше-
ние равенства композиции двух отношений при условии движения по диаграм-
ме из A в bi: 

ii ff ψ=ϕ oo . 
Гомоморфизмы, как производные от функций по свойству гомоморфизма, 

обладают дополнительными свойствами тех же функций: 
– гомоморфизм, который является инъекцией, называется мономорфиз-

мом; 
– гомоморфизм, который является сюръекцией, называется эпиморфизмом 

(или эпиоморфизмом); 
– гомоморфизм, который является биекцией, называется изоморфизмом; 
– если A=B, то гомоморфизм называется эндоморфизмом, а изоморфизм 

называется автоморфизмом. 
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Алгебра термов. Пусть задана сигнатура { }mϕϕ ,...,1=Σ  типа ),...,( 1 mnnN =  

и множество переменных ,...),...,,( 21 jxxxV = , из которых формируются ni-арные 

наборы аргументов для iϕ  функции из сигнатуры Σ. Определим множество сво-
бодных термов (формальных выражений) ,...),...,,( 21 jtttT =  на сигнатуре Σ: 

{ } { } Σ∈ϕ⊂⊂∈∀ iiiii VxxTttmi
inin

&,...,&,...,..1
11

. 

Определение. Алгебра Σ;T  называется свободной алгеброй термов или 

Σ-алгеброй1.  
Носителем Σ-алгебры является множество термов, обозначающих знаковые 
операции сигнатуры Σ. Поэтому ни один из конкретных носителей не связан 
отношением с Σ-алгеброй, которая используется для определения абстрактных 
типов данных. 

Краткая классификация простых структур множеств на абстрактном уров-
не.  

Алгебры с одной бинарной операцией MMM →×:o .  
Полугруппа – алгебра с одной ассоциативной бинарной операцией: 

cbacba oooo )()( = . 
Моноид – полугруппа с единицей: 

aaeeaae ==∀∃ oo . 

Группа – это моноид, в котором 
eaaaaaa ==∃∀ −−− oo 111 , 

где элемент 1−a  называется обратным. 
Если для всяких двух элементов a и b имеет место равенство abba oo = , 

то группа называется коммутативной или абелевой. Групповая операция запи-
сывается в виде сложения + или ⊕ , обратный элемент к a обозначается –a, еди-
ница группы обозначается 0 и называется нулем. 

Алгебры с двумя бинарными операциями MMM →×⊗⊕ :, , которые ус-
ловно называются «сложение» и «умножение» ( + аддитивная,  ⋅ мультиплика-
тивная операция). 

 

Кольцо – это множество M с двумя бинарными операциями ⊕  и ⊗ , в кото-
ром: 

1. )()( cbacba ⊕⊕=⊕⊕  сложение ассоциативно; 

                                                 
1 Читается: «Сигма-алгебра» 
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2. aaaaM =⊕=⊕∀∈∃ 000  существует нуль; 

3. 0=−⊕−∃∀ aaaa  существует обратный элемент; 

4. abba ⊕=⊕  сложение коммутативно, то есть кольцо абелева группа 
по сложению; 
5. cbacba ⊗⊗=⊗⊗ )()(  умножение ассоциативно, то есть кольцо – 
полугруппа по умножению; 
6. )()()( cabacba ⊗⊕⊗=⊕⊗  умножение дистрибутивно слева, 
    )()()( cbcacba ⊗⊕⊗=⊗⊕  умножение дистрибутивно справа. 
 

Кольцо называется коммутативным, если 
7. abba ⊗=⊗  умножение коммутативно. 
 

Коммутативное кольцо называется кольцом с единицей, если 
8. aaaM =⊗=⊗∈∃ 111  существует единица, то есть кольцо с едини-

цей – моноид по умножению (нет обратного элемента по умножению). 
 

Поле – это множество M, коммутативное кольцо, с двумя бинарными 
операциями ⊕  и ⊗ , где дополнительно ко всем свойствам кольца, су-
ществует обратный элемент по умножению: 

10 11 =⊗∃≠∀ −− aaaa . 

Поле – также абелева группа по сложению и по умножению.  
Пример.  Пусть для основы }1,0{:2 =E  определена сигнатура операций, та-

ких что 222:, EEE →×⋅⊕ , учитывая, что ⋅⊕=Ε ,;: 2E  абелева группа по сложе-

нию и по умножению, то Ε будет являться полем и называться двоичной ариф-
метикой.  

Решетка1 – это множество M с двумя бинарными операциями ∩ и ∪, 
такими что выполнимы следующие условия (аксиомы решетки): 
1) идемпотентность: aaa =∩ , aaa =∪ ; 
2) коммутативность: abba ∩=∩ , abba ∪=∪ ; 
3) ассоциативность: )()( cbacba ∩∩=∩∩ , )()( cbacba ∪∪=∪∪ ; 
4) поглощение: aaba =∪∩ )( , aaba =∩∪ )( ; 
5) дистрибутивность, если )()()( cabacba ∪∩∪=∩∪ , 

)()()( cabacba ∩∪∩=∪∩ . 
                                                 
1 Самая близкая структура перехода от алгебры множеств к алгебрам логик и прочим логиче-
ским формальным структурам. 
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Определение. Если в решетке 000 =∩∀∈∃ aaM , то 0 называется нулем 

(нижняя грань) решетки. Если в решетке 111 =∩∀∈∃ aaM , то 1 называется 

единицей (верхняя грань) решетки. Решетка с верхней и нижней гранями назы-
вается ограниченной. 

В ограниченной решетке элемент 'a  называется дополнением элемента a, 
если 0'=∩ aa  и 1'=∪ aa . 

Определение. Если 1'&0'' =∪=∩∈∃∈∀ aaaaMaMa , то ограниченная 

решетка называется решеткой с дополнением. Вообще, дополнение не обязано 
существовать и не должно быть единственным. 

 В любой решетке можно естественным образом ввести нестрогий частич-
ный порядок: baaba p⇒=∩ . Наличие порядка – это характеристическое 
свойство решетки, то есть данную алгебраическую структуру определяют, на-
чиная с поиска отношения частичного порядка. 

По окончанию обзора элементарных алгебраических структур, уместно 
дать определение понятию векторного пространства, отличное от его тради-
ционной геометрической интерпретации в пространствах ℜ2  и ℜ3. 

Определение. Пусть ⋅+=Γ ,;F  – некоторое поле. Пусть +=Ε ;E  – неко-

торая абелева группа с операцией + и единицей 0. Если существует операция 
EEF →× , и для любых Fba ∈,  и для любых E∈yx,  выполняются соотноше-

ния: 
1. xxx baba +=+ )(  (дистрибутивность умножения на скаляр относительно 

сложения скаляров); 
2. yxyx aaa +=+ )(  (дистрибутивность умножения на скаляр относительно 

сложения векторов); 
3. )()( xx baba =⋅   (ассоциативность умножения на скаляр); 
4. xx =1      (существование нейтрального элемента относительно умноже-

ния), 
то E называется векторным пространством над полем Γ, элементы F называ-
ются скалярами, элементы E называются векторами, а операция EEF →×  на-
зывается умножением вектора на скаляр. 

Математическая логика – раздел математики, изучающий доказательст-
ва. Применение в логике математических методов становится возможным то-
гда, когда суждения формулируются на некотором точном языке. Такие точные 
языки имеют две стороны: синтаксис и семантику.  
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Определение. Синтаксисом называется совокупность правил построения 

объектов языка (обычно называемых формулами).  
Определение. Семантикой называется совокупность соглашений, описы-

вающих наше понимание формул (или некоторых из них) и позволяющих счи-
тать одни формулы верными, а другие – нет.  

Важную роль в математической логике играет понятие исчисления. Исчис-
лением называется совокупность (отношение) правил вывода, позволяющих 
считать некоторые формулы выводимыми. Правила вывода подразделяются на 
два класса. Одни из них непосредственно квалифицируют некоторые формулы 
как выводимые. Такие правила вывода принято называть аксиомами. Другие же 
позволяют считать выводимыми формулы A, синтаксически связанные некото-
рым заранее определенным способом с конечными наборами nAA ,...,1  выводи-
мых формул. Например, широко применяемым правилом второго типа является 
правило modus ponens: если выводимы формулы A и BA→ , то выводима и 
формула B. 

 

Булевы алгебры 
Определение. Дистрибутивная ограниченная решетка, в которой для каж-

дого элемента существует дополнение, называется булевой алгеброй. Свойства 
операций булевой  алгебры аналогичны свойствам дистрибутивной решетки. 

Примеры булевых алгебр.  
1. ,,;2 ∪∩M , где 1=U – верхняя грань решетки , 0=∅ – нижняя грань ре-

шетки, =⊂p  – допустимые отношения. Здесь основа алгебры – булеан, который 
по существу является универсумом U на примере счетного множества. В каче-
стве дополнения элементов ограниченной решетки может выступать множество 
с мощностью счетного ,...},..2,1{ k .  Если основа – конечное множество размер-
ности (мощности) k, то система правил вывода с элементами данной алгебры 
сможет информировать о k логических вариантах выводимости, что называется 
k-значной логикой. 

2. ∨¬,&,;2E , где 1=1, 0=0, =⇒p . В данном примере операции манипули-

руют состоянием 2-значной логики, где }1,0{:2 =E , 0 является дополнением 1, а 
1 дополнением 0. Тогда операция дополнения сводится к операции отрицания, 
которая определяет единственный элемент из отношения дополнения отрицае-
мому элементу. 
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Алгебра логики – раздел математической логики, в котором изучаются ло-

гические операции над высказываниями1. Используя  булеву алгебру 2-значной 
логики, алгебра логики соотносится с классической логикой по степени форма-
лизованности. В классике причинно-следственные формальности определены 
естественным языком,  а в математической логике – символами алфавита и 
формулами исчислений формальных теорий, использующих 2-значные булевы 
алгебры. 

 

Функции алгебры логики 
Пусть { },...,...,, 21 muuuU =  – исходный алфавит переменных (аргументов). 

Будем рассматривать функции ),...,,(
21 niiii uuuf , аргументы которых определены 

на множестве { }1,02 =E , и такие, что 221 ),...,,( Ef n ∈ααα= , когда 
),...,2,1(2 niEi =∈α . Эти функции будем называть функциями алгебры логики 

или булевыми функциями.  
Обозначим через 2P  систему всех функций алгебры логики над алфавитом 

U, содержащую также константы 0 и 1. Тогда число )(2 np  всех функций из 2P , 

зависящих от n переменных nxxx ,...,, 21 , равно 
n22 .  

Если дана конечная система функций из { } 1,,...,: 12 ≥sffP s , то можно счи-
тать, что все эти функции зависят от одних и тех же переменных nxx ,...,1 , т. е. 
имеют вид ),...,(),...,,...,( 111 nsn xxfxxf .  

Примеры основных элементарных функций алгебры логики, часто упот-
ребляемые в математической логике, булевой алгебре, кибернетике: 

1) 0)(1 =xf – константа 0; 
2) 1)(2 =xf  – константа 1; 
3) xxf =)(3  – тождественная функция; 
4) xxf =)(4  – отрицание x ( x  читается «не x»); 
5) )&(),( 21215 xxxxf =  – конъюнкция x1 и x2 (логическое умножение), чита-

ется «x1 и x2»; 
6) )(),( 21216 xxxxf ∨=  – дизъюнкция x1 и x2 (логическое сложение), читает-

ся «x1 или x2»; 
7) )(),( 21217 xxxxf →=  – импликация x1 и x2 (логическое следование), чита-

ется «из x1 следует x2»; 
                                                 
1 См. ниже «Логические высказывания». 
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8) )(),( 21218 xxxxf +=  – сложение x1 и x2 по mod 2. 
 

Формулы. Реализация функций формулами 
Из элементарных функций можно строить формулы, которым сопоставля-

ется индуктивное определение.  
Пусть B – некоторое (необязательно конечное) подмножество функций из 

P2. 
a) Базис индукции1. Каждая функция ),...,( 11 mxxf  из B называется формулой 

над B. 
б) Пусть функция ),...,( 10 mxxf  из B и mAA ,...1  – выражения, являющиеся 

либо формулами над B, либо символами переменных из U. Тогда выражение 
),...,( 10 mAAf  называется формулой над B.  

Пусть A является произвольной формулой над множеством                
B={ }),...,(),...,,...,( 111 nsn xxfxxf , то есть A=A ],...,[ 1 sff , тогда формулы, которые 
использовались для ее построения, будем называть подформулами формулы A. 
Если функция f соответствует формуле A, то формула A реализует функцию f. 

 

Эквивалентность формул 
Определение. Рефлексивное симметричное транзитивное отношение на-

зывается отношением эквивалентности (обозначение ≡ ). 
Определение. Формулы A и B над B называются эквивалентными, если со-

ответствующие им функции fA и fB равны, т. е. fA=fB. Запись A=B будет означать, 
что формулы A и B эквивалентны. Можно привести список свойств эквивалент-
ностей (тождеств) на множестве основных элементарных функций 
( ) ( ) ( ){ }212121 ,,& xxxxxx +∨ , обозначив через ( )21 xx o  любой из элементов мно-
жества.  

1) Функция ( )21 xx o  обладает свойством ассоциативности: 
( ) ( ))()( 321321 xxxxxx oooo = . 

2) Функция ( )21 xx o  обладает свойством коммутативности: 
( ) ( )1221 xxxx oo = . 

3) Для конъюнкции и дизъюнкции на множестве основных элементарных 
функций ( ) ( ){ }2121 ,& xxxx ∨  выполняются дистрибутивные законы: 

                                                 
1 Имеет значение базовой точки начала вывода без доказательства, или вывода по принципу 
математической индукции.  
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( ) ( ))&)&(()&( 3231321 xxxxxxx ∨=∨ , 
( ) ( ))&)(()&( 3231321 xxxxxxx ∨∨=∨ . 

 

Принцип двойственности 
Определение. Пусть nn Pxxf ∈),...,( 1  – булева функция. Тогда функция 

),...,( 1
*

nxxf , определенная следующим образом: 

),...,(:),...,( 11
*

nn xxfxxf = , 
называется двойственной функцией к f. Из определения видно, что двойствен-
ность инволютивна: ff =** . Таблица для *f  получается из таблицы для f пу-
тем инвертирования и переворачивания столбца ),...,( 1 nxxf . 

 

Полнота и замкнутость 
Определение 1. Система функций { }sfff ,...,...,, 21  из 2P  называется функ-

ционально полной, если любая булева функция может быть записана в виде 
формулы через функции этой системы. 

Примеры полных систем. 
1) Система 2P  – множество всех булевых функций – является полной сис-

темой. 
2) Система B= ( ) ( ){ }2121 ,&, xxxxx ∨  – множество некоторых основных эле-

ментарных функций – представляет полную систему. С целью упрощения запи-
си формул и освобождения формул от расстановки скобок, в алгебре логики 
определен приоритет выполнения операций, который можно выразить упоря-
доченной записью понижения приоритета слева направо ∨¬ ,&, . Системы 

B1= ( ){ }21 &, xxx  и B2= ( ){ }21, xxx ∨  тоже являются полными через выражение 
тождества элементарных функций через дополнения конъюнкции 

)&()( 2121 xxxx =∨  и дизъюнкции )()&( 2121 xxxx ∨= . 
Определение 2. Пусть M – некоторое подмножество функций из 2P . Замы-

кание M – это множество всех булевых функций, представимых в виде формул 
через функции множества M. Замыкание множества M обозначается через [M]. 

Некоторые свойства замыкания: 
1) M⊆ [M]; 
2) [[M]]=[M]; 
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3) если M1⊆M2, то [M1] ⊆ [M2]; 
4) [M1]∪ [M2] ⊆[M1∪M2]. 
Пример.  
1) Если M= 2P , то [M]= 2P . 
2) M={1, x1+x2}. Замыканием данного множества будет являться класс L 

всех линейных функций, где коэффициенты определены на множестве 2E , су-
щественные переменные входят в выражения функций с коэффициентом 1, 
фиктивные – с коэффициентом 0. M⊂L, [M]=L. 

Классы. Базис класса 
Определение 3. Класс (множество) M называется функционально замкну-

тым, если [M]=M. Всякий класс [M] будет замкнутым, то есть любое замыкание 
следует рассматривать как некоторый класс.  

Например, 2P  и L – замкнутые классы. Тогда в терминах замыкания и 

замкнутого класса можно дать определение полной системы: M⊂ 2P , M⊂ [M], то-
гда M – полная система, если [M]= 2P .  

Для общего случая полноты системы существует определение, что система 
функций A={ },...,...,, 21 sfff  из замкнутого класса M называется полной, если ее 

замыкание [A] совпадает с M, A⊂M, A⊂ [A], [A]=M. Или система A полна в M, если 
каждая функция из M может быть выражена в виде формулы через функции 
системы A. 

Определение. Система функций A={ },...,...,, 21 sfff  из замкнутого класса M 
называется его базисом, если она полна в M, но всякая ее собственная подсис-
тема не является полной в M. Здесь следует привести важные утверждения без 
приведения доказательств: 

1) Каждый замкнутый класс имеет базис. 
2) Мощность множества замкнутых классов – счетная. 
 

Логика высказываний – раздел логики, занимающийся изучением логиче-
ских высказываний, операций над ними и их свойств. Логика высказываний – 
формально представляется булевой алгеброй { } ∨¬,&,;,ЛИ  – алгебра выска-

зываний, где 1=И, 0=Л и определены отношения =→↔p . Логика высказыва-
ний изоморфна булевой алгебре ∨¬,&,;2E , которая в свою очередь изоморфна 

алгебре логики. 
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Логическое высказывание – утверждение (предложение), которому всегда 

можно поставить в соответствие одно из двух логических значений: ложь (0, 
ложно, false) или истина (1, истинно, true). Логическое высказывание принято 
обозначать заглавными латинскими буквами. Высказывательной формой назы-
вается логическое высказывание, в котором один из объектов заменен перемен-
ной. При подстановке вместо переменной какого-либо значения высказыва-
тельная форма превращается в высказывание. 

Элементарные виды отношений высказываний: 
Отрицание логического высказывания – логическое высказывание, прини-

мающее значение «истинно», если исходное высказывание ложно, и наоборот. 
Это отношение унарное, остальные – бинарные. 

Конъюнкция двух логических высказываний A и B – логическое высказы-
вание, истинное только тогда, когда они одновременно истинны, и ложное в ос-
тальных трех случаях. Обозначается: BA ∧ . Читается «A и B». 

Дизъюнкция двух логических высказываний A и B – логическое высказыва-
ние, которое ложно, если A и B оба ложны, и истинно в остальных трех случаях. 
Обозначается: BA∨ . Читается «A или B». 

Импликация1 (условное высказывание «если…то») двух логических вы-
сказываний A и B – логическое высказывание, которое ложно, если A истинно, а 
B ложно, и истинное в остальных трех случаях. Обозначается: BA→ . Читается 
«если A, то B», или «A достаточно для B», или «B необходимо для A». Высказы-
вание A называется посылкой или антецедентом, а высказывание B – следст-
вием или консеквентом.  
Результат импликации можно запомнить из фразы: «Из истины не бывает лжи, 
а из лжи – все что угодно». 

Равносильность (логическая эквивалентность) двух логических выска-
зываний A и B – логическое высказывание, истинное только тогда, когда они 
одновременно истинны или ложны. Обозначается: BA↔ , BA⇔  или BA = , 
выполняется, если A и B являются логическим следованием друг друга. Читает-
ся «если и только если A, то B», «A тогда и только тогда, когда B», или «A необ-
ходимо и достаточно для B». 

                                                 
1 Из приведенных материалов следует различать импликацию, следование и эквивалент-
ность. 
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Для логических высказываний, представленных в высказывательной фор-

ме, возможна квантификация, или ввод кванторных отношений, связывающих 
условием внешнюю переменную (объект) с последующей формулой высказы-
вания. 

Кванторное логическое высказывание с квантором всеобщности 
( )(xAx∀ ) – логическое высказывание, истинное только тогда, когда для каждо-

го объекта x из заданной совокупности высказывание A(x) истинно. 
Кванторное логическое высказывание с квантором существования 

( )(xAx∃ ) – логическое высказывание, истинное только тогда, когда в заданной 

совокупности существует объект x, такой, что высказывание A(x) истинно. 
Для приведенных примеров можно дополнить, что кванторные отношения 

также могут устанавливаться между переменными и выражениями, в которые 
данные переменные не входят.  

Базовые понятия логики высказываний: пропозициональная переменная – 
переменная, значением которой может быть логическое высказывание, – и 
(пропозициональная) формула, определяемая индуктивно следующим образом: 

Если P – пропозициональная переменная, то P – формула. 
Если A – формула, то  A¬  – формула. 
Если A и B – формулы, то )( BA ∧ , )( BA∨ ,  и )( BA→  – формулы. 
Других формул нет. Итак, атомарная формула – пропозициональная пере-

менная. 
Знаки  ¬, ∧, ∨ и → (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция и импликация) 

называются пропозициональными связками, запись связок произведена в поряд-
ке понижения их приоритета. Подформулой называется часть формулы, сама 
являющаяся формулой. Собственной подформулой называется подформула, не 
совпадающая со всей формулой. 

Соглашения о скобках. Поскольку в построенных по определению форму-
лах оказывается слишком много скобок, иногда и необязательных для одно-
значного понимания формулы, математики приняли соглашения о скобках, по 
которым некоторые из скобок можно опускать. Записи с опущенными скобками 
восстанавливаются так: 

– если опущены внешние скобки, то они восстанавливаются; 
– если рядом стоят две конъюнкции или дизъюнкции (например, 

CBA ∧∧ ), то в скобки заключается сначала самая левая часть (т. е. две под- 
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формулы со связкой между ними). Говорят также, что эти связки левоассоциа-
тивны. 

Если рядом стоят разные связки, то скобки расставляются согласно при-
оритетам:  ¬, ∧, ∨ и →  (от высшего к низшему). 

Когда говорят о длине формулы, имеют в виду длину подразумеваемой 
(восстанавливаемой) формулы, а не сокращенной записи. Например: запись 

CBA ¬∧∨  означает формулу ))(( CBA ¬∧∨ , а ее длина равна 10. 
Определение. Оценкой пропозициональных переменных называется функ-

ция отображения из множества всех пропозициональных переменных в множе-
ство {0, 1}.  
Основной задачей логики высказываний является установление истинностного 
значения формулы, если дана оценка (т. е. определены истинностные значения 
входящих в нее переменных). Истинностное значение формулы в таком случае 
определяется индуктивно (с шагами, которые использовались при построении 
формулы) с использованием таблиц истинности связок. 

Формула, которая при всех оценках переменной принимает значение 1, на-
зывается тавтологией, значение 0 – противоречием. 

Например: формула  )( AA ¬∨  в классическом исчислении высказываний 
является тавтологией, а  )( AA ¬∧  – противоречием. 

 

Интерпретация 
Пусть },...,{ 1 nxxA – пропозициональная формула, где nxx ,...,1  – входящие в 

нее пропозициональные переменные. Конкретный набор истинных значений 
переменных nxx ,...,1 , называется интерпретацией формулы  A. При разных ин-
терпретациях формула принимает значение «И» или «Л». Значение формулы A 
в интерпретации I будет обозначаться I(A). Формула, истинная при некоторой 
интерпретации, называется выполнимой. Формула, истинная при всех возмож-
ных интерпретациях, называется общезначимой (тавтологией). Формула, лож-
ная при всех возможных интерпретациях называется невыполнимой (противо-
речием). Например, AA ¬∨  – тавтология, AA ¬&  – противоречие, AA →∨  – 
выполнимая формула. Логическое следование: формула  B логически следует 
из формулы A, если формула B имеет значение «И» при всех интерпретациях, 
когда A имеет значение «И». Логическая эквивалентность: логически эквива-
лентные формулы имеют одинаковые значения при любой интерпретации. 
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Формальные теории 
Разрабатывались для математической формализации логики и теории дока-

зательства. В настоящее время аппарат формальных теорий актуален при соз-
дании специальных исчислений для решения прикладных задач с элементами 
логики. 

Элементы и термины формальной теории определены в табл. П1.1. 
 
 

Таблица П1.1 
Формальная теория Γ  

 

Компонент Свойства 
Множество символов Α, образующих 
алфавит 

Множество символов Α может быть конечным и 
бесконечным 

Множество Θ слов в алфавите Α, 
Θ⊂Α*, которые называются форму-
лами 

Множество формул Θ задается индуктивно, на-
пример с помощью формальной грамматики, Θ – 
бесконечно. Α∨Θ определяют язык, или сигнатуру 
формальных теорий 

Подмножество Β формул, Β ⊂Θ, ко-
торые называются аксиомами 

Множество логических аксиом Β может быть ко-
нечным и бесконечным. Если бесконечно, то зада-
ется с помощью конечного множества схем аксиом 
и правил порождения конкретных аксиом из схемы 
аксиом  

Множество ℜ отношений R на мно-
жестве формул, R ⊂ℜ, R ⊂ Θn+1, ко-
торые называются правилами вывода 

Множество правил вывода ℜ конечно 

 
 

Выводимость в формальной теории как факт логической продукции обо-
значается: 

R
G

FF n,...,1 , 

где GFF n ,,...,1  – формулы теории Γ, Γ⊂GFF n ,,...,1 . Формула G (заключение) 
непосредственно выводима из формул nFF ,...,1  (посылки) по правилу вывода 

ℜ∈RR, .  
Если в теории Γ существует вывод формулы G из формул nFF ,...,1 , то это 

записывается следующим образом: nFF ,...,1 ┤ GΓ , где формулы nFF ,...,1  назы-
ваются гипотезами вывода.  

Если присутствует обозначение ┤ GΓ , то формула G называется теоремой 

теории Γ, теорема – это формула, выводимая без аксиом и гипотез.  
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Если Ψ ┤ GΓ , то при добавлении гипотез, например Ω, выводимость G со-

храняется – Ψ, Ω ┤ GΓ , где Ψ, Ω – любые множества формул. 

Интерпретацией формальной теории Γ в область интерпретации M на-
зывается функция MI →Θ: , которая каждой формуле формальной теории Γ 
однозначно сопоставляет некоторое содержательное высказывание относитель-
но объектов множества системы (алгебры) M. Высказывание может быть ис-
тинным или ложным. Если соответствующее высказывание является истинным, 
то формула выполняется в данной интерпретации. Соответственно, объекты 
математического моделирования и математических теорий могут выступать в 
качестве области интерпретации для формальных теорий, то есть речь идет о 
возможности описания данных объектов языками формальных теорий. 

Интерпретация I называется моделью множества формул Ψ, если все фор-
мулы этого множества выполняются в интерпретации I. Интерпретация I назы-
вается моделью формальной теории Γ, если все теоремы этой теории выполни-
мы в интерпретации I и все выводимые формулы оказываются истинными в 
данной интерпретации.  

 
Таблица П1.2 

Классическое определение исчисления высказываний 
 

Компонент Свойства 
Алфавит ¬  → – связки; 

(,) – служебные символы; 
a,b,…,a1,b2,… – пропозициональные переменные. 

Формулы 1) переменные суть формулы; 
2) если A, B – формулы, то (¬A) и (A→B) – формулы  

Аксиомы A1  : (A→ (B→A))  
A2  : ((A→ (B→С)) →((A→B)→(A →С))) 
A3  : ((¬B→¬A)→((¬B→¬A)→B )) 

Правило 
ponensModus

B
BAA →,  

 

 
«Формальные теории», обладая алфавитом, синтаксисом формул и семан-

тикой правил вывода приближаются к понятию «исчисления» для ведения ло-
гических операций, целевое применение которых, например, может быть изо-
морфно рассуждениям классической логики. Два вида исчислений высказыва-
ний и предикатов можно рассмотреть как основу реализации логических суж-
дений формальными языками, адаптируемые к ЭВМ системами программиро-
вания со стандартным базисом логических операций. 
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Исчисление высказываний: основное назначение – подготовка методов для 

автоматического доказательства теорем. Формальное определение исчисления 
как теории Λ, дано в табл. П1.2. 

Следует заметить, что определение формулы теории аналогично определе-
нию формуле в логике высказывания, за исключением формул с операциями 
конъюнкции и дизъюнкции. Атомарная формула – тоже пропозициональная пе-
ременная. Аксиомы, определяемые формулами – тоже формулы. 

 
Таблица П1.3 

Компоненты теории исчисления предикатов 
 

Компонент  Значение  
Алфавит связки 

 
служебные символы 
кванторы 
 
предметные 

основные 
дополнительные 

 
всеобщности 

существования 
константы 

переменные 
предикаты 
функторы1 

¬  → 
& ∨ 
(,) 
∀ 
∃ 
a,b,…,a1,b2,… 
x,y,…,x1,y2,… 
P, Q,… 
f, g,… 

〈Формулы〉 
 
 
 
 

〈атом〉 
〈список термов〉 

 
〈терм〉 

 
 

:= 
 
 
 
 
:= 
:= 
 
:= 

〈атом〉 | 
¬ 〈формула〉 | 
〈формула〉 → 〈формула〉 | 
∀ 〈переменная〉 〈формула〉 | 
∃ 〈переменная〉 〈формула〉 | 
〈предикат〉 (〈список термов〉) | 
〈терм〉 |  
〈терм〉, 〈список термов〉 | 
〈константа〉 | 
〈переменная〉 | 
〈функтор〉 (〈список термов〉) 

 

Аксиомы2 
 

P1: )()( tAxAx →∀  
P2: )()( xAxtA ∃→  

  

Правила вывода 
ponensModus

B
BAA →,

+∀
∀→
→

)(
)(
xAxB

xAB  

+∃
→∃

→
BxAx

BxA
)(

)(  

  

 

                                                 
1 С каждым предикатом и функтором связано некоторое натуральное число, которое назы-
вается арностью или местностью. 
2 Включены все логические аксиомы исчисления высказываний. 
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Здесь A и B – любые формулы, множество аксиом данной теории бесконеч-

но и задано тремя схемами аксиом. Множество правил вывода бесконечно, то-
же задано одной схемой. Тип данного правила описан в разделе «математиче-
ская логика»: если выводима формула A и истинна импликация BA→ , то вы-
водима и формула B. 

Исчисление предикатов (чистое, первого порядка) – эта формальная тео-
рия Κ, основные компоненты которой приведены в табл. П1.3. 

Логика предикатов – это расширение возможностей логики высказываний, 
позволяющее строить высказывания с учетом свойств изучаемых объектов или 
отношений между ними. 

Одноместный предикат Р(х) – это утверждение об объекте х, где х рассмат-
ривается как переменная. Иначе говоря, если в Р(х) вместо х подставить кон-
кретный изучаемый объект t, то получаем высказывание, принадлежащее ал-
гебре высказываний. В таком случае Р(t) = «И» или Р(t) = «Л». 

Многоместный предикат ),...,( 1 nxxP  – это утверждение об объектах nxx ,...,1  
где  nxx ,...,1  рассматриваются как переменные. Следовательно, при подстановке 

nn txtx == ,...,11  получим высказывание ),...,( 1 nttP , являющееся истинным или 
ложным. 

 

Таблица П1.4 
 

Сравнение расширенного набора формул для теории исчисления предикатов 
 

Определение терма 
1) переменные nxx ,...,1  для объектов – это термы 
2) если ),...,( ⋅⋅f  – функция n переменных, ставящая в соответствие изучаемым объек-
там объект, и ntt ,...,1  – термы (константы, переменные), то ),...,( 1 nttf  тоже терм, где f 
– функтор 

Определение формулы1 
1) если ),...,( ⋅⋅P  – n-местный предикат, а ntt ,...,1  – термы, то ),...,( 1 nttP  – атомарная 
формула  
2*) если P – пропозициональная переменная, то P – формула; 
3*) если A – формула, то  A¬  – формула; 
4*) если A и B – формулы, то )( BA ∧ , )( BA∨   и )( BA→  – формулы 
5) если A(x) формула, содержащая переменную x, то )(xAx∀ , )(xAx∃  – формулы  

 

                                                 
1 Знак «*» в нумерации формул указывает на их полное соответствие набору формул логики 
высказывания. 
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Расширение логики высказываний до логики предикатов получается за 

счет включения в формулы утверждений, являющихся предикатами. Но при 
этом, поскольку предикаты относятся к изучаемым объектам, нужно включить 
в теорию и сами объекты ntt ,...,1 . Поэтому чтобы дать определение формул в 
логике предикатов, необходимо уточнить принципы описания в логике предика-
тов объектов. Делается это с помощью понятия терм. 

Следует заметить, что определение формулы теории аналогично определе-
нию формулы в логике высказывания и в исчислении высказываний. Дополни-
тельное определение терма и новое в определении формулы выделено в срав-
нительной табл. П1.4. 
 
Итак, атомарная формула теории – предикат и список термов. 

Вхождения переменных в атомарную формулу называется свободным, 
также свободным называется вхождение переменных в формулах A¬  и BA→ .  
Вхождение переменной x в формулы Ax∀  и Ax∃  называются связанными. 

Вхождения других переменных (отличных от x), которые были свободны в 
формуле A, остаются свободными и в формулах Ax∀  и Ax∃ . Формула, не со-

держащая свободных вхождений переменных, называется замкнутой. Язык 
теории Λ не содержит кванторов, и можно предполагать, что все формулы тео-
рии Λ замкнуты. 

Формулы вида А и A¬ , где А – атом, называются литеральными формула-
ми (или литералами). 

В формулах Ax∀  и Ax∃  подформула А называется областью действия 

квантора по х. Обычно связки и кванторы упорядочивают по приоритету сле-
дующим образом: →∨∃∀¬ ,,&,,, . Лишние скобки при этом опускаются. 

Терм t называется свободным для переменной x в формуле А, если никакое 
свободное вхождение переменной х в формулу А не лежит в области действия 
никакого квантора по переменной у, входящей в терм t. В частности, терм t сво-
боден для любой переменной в формуле А, если никакая переменная терма не 
является связанной переменной формулы А. 

Исчисление предикатов, которое не содержит предметных констант, функ-
торов, предикатов и собственных аксиом, называется чистым. Исчисление пре-
дикатов, которое содержит предметные константы и/или функторы и/или пре-
дикаты и связывающие их собственные аксиомы, называется прикладным. 
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Исчисление предикатов, в котором кванторы могут связывать только 

предметные переменные, но не могут связывать функторы или предикаты, на-
зывается исчислением первого порядка. Исчисления, в которых кванторы могут 
связывать не только предметные переменные, но и функторы, предикаты или 
иные множества объектов, называются исчислениями высших порядков. 

Интерпретация I (прикладного) исчисления предикатов Κ с областью ин-
терпретации (носителем) М – это набор функций, которые сопоставляют: 

– каждой предметной константе а элемент носителя )(aI , MaI ∈)( ; 
– каждому n-местному функтору f операцию )( fI  на носителе, 

MMfI n →:)( ; 
– каждому n-местному предикату Р отношение )(PI  на носителе, 

nMPI ⊂)( . 
Пусть ,...)( 1xx =  – набор (последовательность) переменных (входящих в 

формулу), a ,...)( 1ss =  – набор значений из М. Тогда всякий терм ),...,( 1 nttf  

имеет значение на s (из области М), то есть существует функция Mts →:* , оп-
ределяемая следующим образом: 

)(:)(* aIas = , ii sxs =:)(* , ))(),...,()((:)),...,(( ***
nini tstsfIttfs = , 

где перечислены все варианты значения элементов термов в качестве аргумен-
тов функции )(* ts , t – константа, переменная или функтор теории Κ. 

Всякий атом ),...,( 1 nttP  имеет на s истинностное значение s*(P), определяе-
мое следующим образом: 

)())(),...,((:)),...,(( *** PItststtPs nini ∈= . 

Если ИPs =)(* , то формула Р выполнена на s. 
Формула A¬  выполнена на s тогда и только тогда, когда формула А не 

выполнена на s. 
Формула BA→  выполнена на s тогда и только тогда, когда формула А не 

выполнена на s или формула В выполнена на s. 
Формула Axi∀  выполнена на s тогда и только тогда, когда А выполнена 

на любом наборе s', отличающемся от s, возможно, только i-м компонентом. 
Формула Axi∃  выполнена на s тогда и только тогда, когда А выполнена на 

каком-либо наборе s', отличающемся от s, возможно, только i-м компонентом. 
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Формула называется истинной в данной интерпретации I, если она выпол-

нена на любом наборе s элементов М. Формула называется ложной в данной 
интерпретации I, если она не выполнена ни на одном наборе s элементов М. 

Интерпретация называется моделью множества формул Г, если все форму-
лы из Г истинны в данной интерпретации. 

Всякая замкнутая формула истинна или ложна в данной интерпретации. 
Открытая (то есть не замкнутая) формула ,...),,( zyxA  истинна в данной ин-
терпретации тогда и только тогда, когда ее замыкание ,...),,(... zyxAzyx ∀∀∀  ис-
тинно в данной интерпретации. Это обстоятельство объясняет, почему собст-
венные аксиомы прикладных теорий обычно пишутся в открытой форме. 

 

Нормальные формы в основе принципа построения БЗ 
Нормальная форма – это синтаксически однозначная запись формулы ℑ[F] 

над базисом булевых операций F, реализующей заданную функцию ),...,( 1 nxxf , 

где 2Pf ∈ . В алгебре булевых функций ∨¬,&,;2
nP  функция f может быть пред-

ставлена в табличной форме как отношение из ),...,( 1 nxx  элементов размерно-

стью n2  к столбцу ),...,( 1 nxxf , определяющему собственно функцию f . С уче-
том строк, где для элементов столбца ),...,( 1 nxxf  функции  f  выполняется то-
ждество 1),...,( 1 ≡nxxf , функцию можно разложить по следующей формуле над 
системой  },&,{ ∨¬  базовых операций алгебры: 

n

n

n
n

f

n xxxxf σσ

=σσ
σσ

∨= &...&),...,( 1

1

1
1

1),...,(
),...,(

1 ,                                         (П1.1) 

где σ∨σ=σ xxx ; σ  – параметр ( 1=σ  или 0=σ ), так что выполняются выра-
жения 

⎩
⎨
⎧

=σ
=σ

=σ

1,
0,

x
x

x ,                                                              (П1.2) 

очевидно, что 

 
⎩
⎨
⎧

σ≠
σ=

=σ

x
x

x
,0
,1

, )( σ≡=σ xx  

и разложение (П1.1) носит название совершенно дизъюнктивная нормальная 
форма (СДНФ). Если всякая булева функция (кроме 0≡f ) имеет единствен- 
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ную СДНФ1, то из каждой i-й строки отношения в табличной форме (таблицы), 
где 1≡f , формируется отдельное i-е слагаемое in

nxx )&...&( 1
1

σσ  (конъюнкт). 
Конъюнкты объединены главной операцией – дизъюнкцией. Форма называется 
совершенной, потому что в число множителей каждого конъюнкта входят все 
переменные ),...,( 1 nxx  функции f. 

По принципу двойственности из (П1.1) выводится совершенная форма 
представления формулы функции ),...,( 1 nxxf  однотипными дизъюнктами, где 
разложение f для строк2 таблицы с колонкой 0≡f  имеет выражение: 

n

n

n

n

f

n xxxxf σ

σσ
σσ

σ ∨∨=
=

...),...,( 1

0),...,(
),...,(

1 &
1

*
1

 

и носит название – совершенно конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). В 
СКНФ из каждой i-й строки таблицы, где 0≡f , формируется отдельный i-й 

множитель in
nxx )...( 1

1
σσ ∨∨  (дизъюнкт). Дизъюнкты объединены главной опера-

цией – конъюнкцией. Форма называется совершенной, потому что в число сла-
гаемых каждого дизъюнкта входят все переменные ),...,( 1 nxx  функции f. 

 

Таблица П1.5 
Отношения функции ),,( 321 xxxf  в табличной форме 

Стр. 
1x  2x  )&( 21 xx

 
3x  ),,( 321 xxxf Конъюнкты 1≡f  / Дизъюнкты 0≡f  

1 1 1 1 1 1 ∨⇒ )&&()&&( 321
1
3

1
2

1
1 xxxxxx  

2 0 1 0 1 1 ∨∨⇒ )&&()&&( 321
1
3

1
2

0
1 xxxxxx  

3 0 0 0 1 1 ∨∨⇒ )&&()&&( 321
1
3

0
2

0
1 xxxxxx  

4 0 0 0 0 1 ∨∨⇒ )&&()&&( 321
0
3

0
2

0
1 xxxxxx  

5 1 1 1 0 0 )()( 321
0
3

1
2

1
1 xxxxxx ∨∨⇒∨∨  

6 1 0 0 0 1 ∨∨⇒ )&&()&&( 321
0
3

0
2

1
1 xxxxxx  

7 1 0 0 1 1 ∨∨⇒ )&&()&&( 321
1
3

0
2

1
1 xxxxxx  

8 0 1 0 0 1 )&&()&&( 321
0
3

1
2

0
1 xxxxxx ∨⇒  

 
Пример. Получение совершенных ДНФ и КНФ для формулы 

321 )&( xxx →  булевой функции ),,( 321 xxxf , где )&( 21 xx  можно отнести к ус-
ловию правила, а 3x  – к заключению. В табл. П1.5 приводятся отношения задан- 

                                                 
1 Теорема о единственности СДНФ. 
2 Теорема о единственности СКНФ. 
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ных аргументов ),,( 321 xxx  и значения их булевой функции f , где столбец 

),,( 321 xxxf  отображает и условие для формирования формулы функции в 
СДНФ ( 1≡f ) и СКНФ ( 0≡f ). 

По формуле (П1.2) значения аргументов подставляются как значение па-
раметра σ в отношениях аргументов (последняя колонка) согласно выражению 
(П1.1). По принципу двойственности, для дизъюнктов (табл. П1.5, строка 5), 
учитывается дополнение σ . Импликация в последней колонке показывает шаг 
вычисления аргумента по параметру σ. 

Построение формулы f в СДНФ. Сложив конъюнкты для строк (кроме 
строки 5), где 1≡f , получаем СДНФ булевой функции ),,( 321 xxxf : 

)&&(
)&&(
)&&(
)&&(
)&&(
)&&(

)&&(
),,(

321

321

321

321

321

321

321

321

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxxf

∨

∨∨

∨∨

∨∨

∨∨

∨∨

∨

=

.                                                           (П1.3) 

Построение формулы в СКНФ. СКНФ ),,( 321 xxxf  представлена в строке 5 
единственным дизъюнктом:  

321321 ),,( xxxxxxf ∨∨= .                                                      (П1.4) 
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ОТНОШЕНИЯ В АЛГОРИТМАХ ЭВМ  

И НЕЗАВИСИМЫЕ СИСТЕМЫ МНОЖЕСТВ 
 
В разделе теории множеств рассматриваются важнейшие свойства опера-

ций над множествами, используются только конечные множества, что прием-
лемо для алгоритмов ЭВМ с конечным размером памяти. Основные определе-
ния конечных множеств: 

– множество M, эквивалентное последовательности натуральных чисел 
{1,..,n} и ограниченное числом n, называется конечным. Основное кардиналь-
ное число (числовая характеристика) конечного множества – мощность, равна 
числу n, nM = . Мощность эквивалентных множеств совпадает; 

– множество всех подмножеств множества M называется булеаном и обо-
значается 2M: }|{:2 MAAM ⊂= . Для конечного множества M MM 22 = . 

 

Представление отношений в ЭВМ 
Пусть 2AR ⊂  и nA = . Поставим в соответствие элементам из А множест-

во натуральный чисел 1..n. Тогда отношение R можно представить характери-
стической матрицей (матрицей отношений) R : array [1..n, 1..n] of 0..1, где 

⎩
⎨
⎧

=
,если,0
,если,1

],[
jRi

iRj
jiR  nji ..1, =∀ . 

Матрица отношения R обозначается [ ]R . Тогда без приведения доказательства, 
композиция двух отношений будет определяться по формуле: 
[ ] [ ] [ ]2121 RRRR ×=o , где  

[ ]( ) [ ] [ ] ],[&],[],[ 21121 jkRkiRjiRR
n

k=
∨=o .                                      (П2.1) 

Матрица объединения отношений будет определяться 

[ ] [ ] [ ]2121 RRRR ∨=∪ , где [ ]( ) [ ] [ ] ],[],[],[ 21121 jkRkiRjiRR
n

k
∨∨=∨

=
.         (П2.2) 

 

Транзитивное и рефлексивное транзитивное замыкания 
Пусть +R  – объединение положительных степеней R, а *R  – объединение 

неотрицательных степеней R: 
i

i
RR

∞

=

+ ∪=
1

, i

i
RR

∞

=
∪=

0

* , 



202 
 

Приложение 2 
тогда +R  – транзитивное замыкание R, а *R  – рефлексивное1 транзитивное за-
мыкание R. Вычислить транзитивное замыкание заданного отношения на n 
элементах, с учетом (1) и (2), можно следующим выражением: 

[ ] [ ]i
n

i

i
n

i

i

i
RRRRR

111 =

+

=

∞

=

+ ∨=⇒∪=∪= .                                          (П2.3) 

Алгоритм Уоршалла. Алгоритм2 П2.1 вычисляет транзитивное замыкание 
отношения R на множестве M, nM = . 

Алгоритм П2.1. Алгоритм Уоршалла 
Вход: отношение, заданное матрицей R.  
Выход: транзитивное замыкание отношения, заданное матрицей T. 
S := R 
for k from 1 to n do //промежуточный (транзитный) элемент между 

i и j 
for j from 1 to n do //i-я строка матрицы отношения/замыкания 
for j from 1 to n do //j-й столбец матрицы отношения/замыкания 

],[&],[],[:],[ jkSkiSjiSjiT ∨=  
end for 
end for 

 S := T 
end for 
 

На каждом шаге основного цикла (по k) в транзитивное замыкание T до-
бавляются оператором ],[&],[],[:],[ jkSkiSjiSjiT ∨=  такие пары элементов с 
номерами i и j (то есть 1:],[ =jiT ), для которых существует последовательность 
промежуточных элементов с номерами в диапазоне 1..k, связанных отношением 
R. 

 

Графы 
Определение. Графом ),( EVG  называется совокупность двух множеств – 

непустого множества V (множества вершин) и множества E неупорядоченных 
пар различных элементов множества V (E-множество ребер). 

EVEVG ;),( = , ≠V ∅, VVE ×⊂ , 1−= EE . 

Число вершин графа G обозначим р, а число ребер – q, тогда 

                                                 
1 Рефлексивность элементов R* обеспечивает шаг i=0, когда формируется тождественное от-
ношение *RI ⊂ . Свойство рефлексивности будет отображаться диагональю характеристи-
ческих единиц матрицы замыкания отношения R. 
2 Текст алгоритма (программы) обозначен обобщенными смысловыми операторами алгорит-
мического программирования, интуитивно понятными для лиц, владеющих приемами про-
граммирования. 
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||)( VGpp == , ||)( EGqq == . 

Орграф – ориентированный граф, элементами множества E являются упо-
рядоченные пары и называются дугами, а элементы множества V – узлами.  

Смежность 
 Пусть 21,vv  – вершины, ),( 21 vve =  – соединяющее их ребро. Тогда верши-

на  1v  и ребро e инцидентны, вершина  2v  и ребро e также инцидентны. Два 
ребра, инцидентные одной вершине, называются смежными; две вершины, ин-
цидентные одному ребру, также называются смежными. 

Множество вершин, смежных с вершиной v, называются множеством 
смежности вершины v и обозначается )(v+Γ : 

},),(|{)( IiEvuVuv ii ∈∈∈=Γ+ , 

где I – некоторое множество индексов. Если VA⊂  – множество вершин, то 
)(AΓ  – множество всех вершин, смежных с вершинами из A: 

|})(|..1,)(&|{)( ,, iijiiji vjIivujAvVuA ++ Γ=∈Γ∈∃∈∀∈=Γ , 

где обозначение мощности для конечномерных множеств следует понимать как 
обозначение числа элементов данного множества. 

Матрица смежности 
Это одно из базовых представлений графов для реализации численных ме-

тодов на моделях графов алгоритмами ЭВМ. Итак, представление графа с по-
мощью квадратной булевой матрицы 

M : array [1..p, 1..p] of 0..1, 
отражающей смежность вершин, называется матрицей смежности, где 

⎩
⎨
⎧

= ,,0
,,1

],[ смежнынеvиvвершиныесли
vвершинойссмежнаvвершинаесли

jiM
ji

ji pji ..1, =∀ . 

 

Списки смежности 
Граф представляется с помощью списочной структуры, отражающей 

смежность вершин и состоящей из массива указателей: Γ : array [1..p] of ^N на 
списки смежных вершин, где элемент списка представлен структурой: N : 
record v : pointer; n : ^N endrecord и pi ..1∈ , где Γ – массив указателей на списки 

смежности; p – число вершин графа; N – элемент Γ, представляет тип-запись 
элемента списка смежности; v – ссылка на вершину графа. Каждый элемент Γ[i] 
подразумевает начало списка с i-й вершины, соответствующей его индексу i.  
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Каждый список представляет последовательное перечисление смежных 

вершин с Γ[i] вершины и завершается пустым указателем nil.  
Матрица инциденций 
Для алгоритмов ЭВМ матрица H, отражающая инцидентность вершин и 

ребер, тоже является базовым представлением графов и называется матрицей 
инциденций. Структура матрицы: 

 

H : array [1..p,1..q] of 0..1 – для неориентированного графа; 
 

⎩
⎨
⎧

=
.,0

,,1
],[

случаепротивномв
eребруинцидентнаvвершинаесли

jiH ji  

 

H : array [1..p,1..q] of -1..1 – для орграфа, 
 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−
=

.,1
,,0

,,1
],[

началомегоявляетсяиeребруинцидентнаvвершинаесли
инцидентнынеeреброиvвершинаесли

концомегоявляетсяиeребруинцидентнаvвершинаесли
jiH

ji

ji

ji

 
 

Изоморфизм графов 
Два графа ),( 111 EVG  и ),( 222 EVG  изоморфны (обозначается 21 ~ GG ), если 

существует биекция 21: VVh → , сохраняющая смежность: 

2211 ))(),((),( EvhuheEvue ∈=⇒∈= , 

1
11

122 ))(),((),( EvhuheEvue ∈=⇒∈= −− . 
Изоморфизм графов есть отношение эквивалентности: 

– рефлексивность: GG ~ , где требуемая биекция есть тождественная функ-
ция; 
– симметричность: если 21 ~ GG  с биекцией h, то 12 ~ GG  с биекцией h-1; 
– транзитивность: если 21 ~ GG  с биекцией h и 32 ~ GG  с биекцией g, то 

31 ~ GG  с биекцией hg o . 
Если графы рассматриваются с точностью до изоморфизма, то определяются 
классы эквивалентности по отношению изоморфизма. 

 

Векторные пространства 
Традиционно векторы представляются их геометрической ассоциацией в 

пространствах ℜ2 и ℜ3. Но для решения некоторых задач требуются свойства 
векторных пространств, далекие от их геометрической интерпретации. 
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Определение. Пусть ⋅+=Γ ,;F  – некоторое поле, +=Η ;V  – некоторая абеле-

ва группа1 с операцией + и единицей 0, тогда если существует операция 
VVF →×  и для любых Fba ∈,  и Vyx ∈,  выполняются соотношения: 

1) (a+b)x=ax+bx     (дистрибутивность умножения на скаляр относительно 
сложения); 

2) a(x+y)=ax+ay     (дистрибутивность сложения относительно умножения на 
скаляр); 

3) xbabxa )()( ⋅=    (ассоциативность умножения на скаляр);  
4) 1x=x, 

то Η называется векторным пространством2 над полем Γ, элементы F называ-
ются скалярами, элементы V называются векторами, а операция VVF →×  на-
зывается умножением вектора на скаляр. Причем, элементами скалярного поля 
являются элементы множества вещественных чисел размерностью ℜ1 или ком-
плексных чисел C. 

Свойства нуль-вектора 
Если Η – векторное пространство, то единица группы называется нуль-

вектором и обозначается 0 (см. абелевы группы, Приложение 1). Без доказа-
тельства: Vx∈∀  0x=0, a0=0. Длина нуль-вектора 0 равна нулю, длина любого 

другого вектора положительна.  
Линейные комбинации 
Определение. Пусть VS ⊂ , то сумма вида 

∑
=

∈∈
n

i
iiii SxFaxa

1
,,  

называется линейной комбинацией из S с коэффициентами из F. 
Определение. Пусть },...,{ 1 kxxX =  – конечное множество векторов. Если 

∑
=

=
k

i
ii xa

1
0 0...21 ====⇒ kaaa , 

то множество X называется линейно-независимым. Иначе, если 

∑∨
==

=≠∈∃
k

i
iii

k

i
k xaaFaa

11
1 &0,..., 0, 

                                                 
1 Как и поле – это абстрактные алгебры с набором простых операций, Приложение 1. 
2 Или линейным пространством, которое является основным объектом изучения линейной 
алгебры 
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то множество X называется линейно зависимым, а линейная комбинация назы-
вается нетривиальной. Без доказательства: линейно независимое множество 
векторов не содержит нуль-вектора. 
 

Базис и размерность 
Определение. Пусть VS ⊂  такое, что любой элемент V может быть пред-

ставлен в виде линейной комбинации элементов S, тогда S называется порож-
дающим множеством пространства Η. Конечное, линейно независимое порож-
дающее множество называется базисом векторного пространства, пример обо-
значения: },...,{ 1 neeB = . Мощность любого базиса векторного пространства H 
называется размерностью (рангом) векторного пространства и обозначается 

)dim(Η . Векторное пространство, имеющее базис, называется конечномерным. 
Без доказательства: 

• каждый элемент векторного пространства имеет единственное представ-
ление в данном базисе; 

• пусть },...,{ 1 neeB =  – базис, а },...,{ 1 mxxX =  – линейно независимое мно-

жество пространства Η, тогда mn ≥ . 
• Пусть B1 и B2 – базисы векторного пространства Η, тогда 21 BB = . 

 

Матроиды 
Определение. Матроидом ε= ,EM  называется конечное множество E, 

nE =  и семейство его подмножеств E2⊂ε  такое, что выполняются следующие 

3 аксиомы:  
:1M ∅ ε∈ ; 

ε∈⇒⊂ε∈ BABAM &:2 ; 

ε∈∪∈∃⇒+=ε∈ }{\1&,:3 eAABeABBAM . 

Элементы множества ε называются независимыми, а остальные подмножества 
E )\2( εE  – зависимыми множествами. 

Понятие матроида возникло при исследовании линейной независимости в 
векторных пространствах, где семейство линейно независимых множеств век-
торов любого векторного пространства образует матроид. Аналогия векторного 
пространства с аксиомами матроидов: для M1 – пустое множество линейно не-
зависимо; для M2 – всякое подмножество линейно независимого множества 
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векторов линейно независимо; для M3 – если },...,{ 1 maaA =  и },...,{ 11 += mbbB  – 
линейно-независимые множества, тогда хотя бы один вектор из B не входит в 
множество A и не выражается в виде линейной комбинации векторов из множе-
ства A (иначе B было бы линейно зависимым), а добавление вектора b к множе-
ству A образует линейно независимое множество. 

Максимальные независимые подмножества. Пусть EX ⊂  – произвольное 
множество. Максимальным независимым подмножеством множества X называ-
ется множество Y, такое что  

YZXZZYXY ⊂⊂ε∈∀ε∈⊂ &,& . 

Множество максимальных независимых подмножеств множества X обозначает-
ся X .  

Без доказательства: пусть ε= ,EM  и выполнимы аксиомы M1 и M2, тогда 

аксиома M3 эквивалентна утверждению M4: 
),( ZYXZYX ⇒⇒∈∀ , 

то есть максимальные независимые подмножества одного множества равно-
мощны. 

Определение. Максимальные независимые подмножества множества E на-
зываются базами, или базисами матроида ε= ,EM . Все базы матроида – рав-

номощны. Всякий матроид имеет базисы, определяемые следующим алгорит-
мом. 

 

Алгоритм П.2.2. Алгоритм построения базиса матроида 
Вход: Матроид ε= ,EM .  

Выход: множество EB ⊂  элементов, образующих базис. 
B:=∅    // вначале базис B пуст 
for e∈E do 

if ε∈∪ }{eB  then   

  }{: eBB ∪=  // расширяем базис допустимым образом 
 end if 

end for 
 
Алгоритм П2.2 вычисляет базу матроида M. 

Ранг. Мощность максимального независимого подмножества X называется 
рангом множества: 

AXr
AXA ε∈⊂

=
&

max:)( . 
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Без доказательства:  
YXXYX =⇒∈ε∈ & , XXrX =⇔ε∈ )( ,  

EeeEBA ∈∀⊆∀ 21,,  и 

AArR ≤≤ )(0:1  

)()(:2 BrArBAR ≤⇒≤  

)()()()(:3 BrArBArBArR +≤∩+∪  

1)(}){()(:4 +≤∪≤ AreArArR  

)(}),{()(}){(}){(: 21215 AreeArAreAreArR =∪⇒=∪=∪ . 

Пример. Матричный матроид ε,E , где E – множество строк некоторой 

матрицы, а  ε состоит из всех линейно независимых множеств строк этой мат-
рицы. 

Графовый матроид ε,E , или матроид обыкновенного графа ),( EVG , где 

ε – семейство всех ациклических подмножеств множества E, то есть подграфы, 
образованные ребрами этих подмножеств, не содержат циклов и являются ле-
сом. Базами графового матроида являются все каркасы графа. Для связного 
графа это будут все его остовые деревья. 



Приложение 3 
АРХИТЕКТУРЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

 
 

                                11
1 ... −−

qzz , 11
1 ... −−

pzz  – дискретные линии задержки 
 

Рис. П3.1. Архитектура «Модель в пространстве состояний» 
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Рис. П3.2. Архитектура «Модель вход-выход» 
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Приложение 4 
НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА И СИСТЕМЫ 

 
Нечеткие множества и лингвистические переменные 
В 1965 г. американский математик Л. Заде опубликовал статью под назва-

нием «Fuzzy sets», что можно перевести как «Нечеткие множества». В статье 
было дано новое определение понятия множества, предназначенное для описа-
ния и исследования сложных, «плохо определенных» систем. К ним, в частно-
сти, относятся гуманистические системы, на поведение которых существенное 
влияние оказывают знания, суждения и эмоции человека. В таких системах на-
ряду со строгими, объективными, количественными данными и результатами 
присутствуют неоднозначные субъективные, качественные, что требует новых 
подходов. 

Поскольку понятие множества лежит в основе всех математических конст-
рукций, статья Л. Заде породила новое научное направление, бурный поток 
публикаций, специальные конференции и т. д. Произошло «раздвоение» мате-
матики: появились нечеткие функции, нечеткие отношения, нечеткие уравне-
ния, нечеткая логика. Новый математический аппарат описывает свойства не-
четких систем, соответствующих трудно формализуемым, плохо структуриро-
ванным задачам. В последние годы эти методы стали широко применяться в 
экспертных программных системах. Ниже излагаются основные понятия тео-
рии нечетких систем. Прежде чем говорить о нечетких системах и моделирова-
нии, необходимо ввести понятие нечеткого множества. 

Определение. Нечеткое подмножество А множества (универсума) X – это 
совокупность элементов-пар ))(,( xx Aµ , где для Xx∈∀ существует 

]1,0[: →XAµ  – функция, каждое значение которой ]1,0[)( ∈xAµ  интерпретиру-
ется как степень принадлежности Xx∈∀  множеству А. Функция Aµ  называ-
ется функцией принадлежности множества А. Причем, областью определения 

Aµ  являются множества: вещественных чисел (поле скаляров), любое счетное 
множество – конечное или бесконечное, а областью значений «Степени при-
надлежности» из континуума [0,1], мощность которого больше мощности лю-
бого множества из области определения. 

Для моделирования «Степень принадлежности» и есть размытое понятие 
смысла в числовом эквиваленте, с которым уже можно производить математи-
ческие вычисления. Естественный язык – лучший описатель и представитель  
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модели любой сложности. Если неопределенности в моделируемой системе 
препятствуют формализации модели математической нотацией, то закономер-
ности процессов всегда поддаются языковой интерпретации эксперта в иссле-
дуемой предметной области, после чего различного вида неопределенности за-
ключаются в рамки лингвистических смысловых понятий. При этом универсум 
X выражается сущностью языка (существительным) – лингвистической пере-
менной T. Если исследования, например, ведутся по модели измерений, то X – 
поле вещественных чисел, отображение шкалы измерительного прибора в фи-
зических единицах измерения наблюдаемого явления. Характеристические вы-
сказывания на естественном языке эксперта о сущности X образуют совокуп-
ность для T из терм элементов: 

},...,{ 1 nttT = , ni ,1= . 
Сформировались исходные объекты для пояснения их нечетких (смысловых) 
отношений: 

• X – четкое конечное или бесконечное счетное множество, например, ве-
щественных чисел; 

• T – четкое конечное счетное множество вербальных (словесных) денота-
тов, связанных характеристическими функторами; 

• мыслительный процесс эксперта1, с результатом-заключением о смысло-
вой истинности каждого терма на всем диапазоне шкалы X.   

 

 
  
Рис. П4.1.  Нечеткие смысловые выражения термов },,{ 321 ttt  степенями истинности  
в области значений [0;1] посредством функций }))((,))((,))({( 321 xxx AAA µµµ   

из области определения универсума X 

                                                 
1 Тоже может быть выражен некоторой моделью знаний, но при нечетком моделировании 
значим только результат экспертных рассуждений для его перевода в числовой эквивалент 
смысла. 
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По конечному числу n термов из T формируется совокупность 

})(,...,){( 1 nAA µµ  отображений из X в область определения отрезка [0,1] – число-
вую область нечетких смысловых представлений о X из T. Запись 

})(,...,){( 1 nAA µµ  математически изоморфна формальному написанию 
}),(,...,),{( 1 nAA xxA µµ=  и в числовых операциях на A iA )(µ  выступает как эле-

мент нечеткого множества – монотонно возрастающая или убывающая непре-
рывная функция на всем диапазоне X. 

Например: X – шкала температур, некоторый диапазон вещественной оси 
1R ; T – сущность «ВОДА» с набором характеристик – термов относительно X, 

где T={t1=«ВОДА ХОЛОДНАЯ», t2= «ВОДА НОРМАЛЬНАЯ», t3= «ВОДА 
ТЕПЛАЯ»}. Лингвистические характеристики даны в привязке к конкретному 
моделируемому процессу, а мнение эксперта об их истинности для диапазона X 
представляет нечеткое множество }),(,...,),{( 1 nAA xxA µµ=  с n=3 функциями 
принадлежностей термов с областью определения на всем диапазоне X (рис. 
П4.1). 

Функции принадлежности задаются аналитической формулой, таблицей 
мнения одного эксперта или обобщением экспертных мнений различными ал-
горитмами. 

 

Таблица П4.1 
Операции на примере четких, нечетких множеств A и B 

Операция четка Лингвистический 
смысл  

 

Формула нечеткой  
операции 

График 
)(xx Cµ∀  

Сравнение 
BA⊂  

ВКЛЮЧАЕТ )()( xxx BA µµ ≤∀  – 

Пересечение 
BAC ∩=  

И )}(),(min{)( xxxx BAC µµµ =∀  

Объединение 
BAC ∪=  

ИЛИ )}(),(max{)( xxxx BAC µµµ =∀  

Дополнение 
AC =  

НЕ )(1)( xxx AC µµ −=∀  

Концентрация ОЧЕНЬ [ ]2)()( xxx AC µµ =∀  

Размывание НЕ ОЧЕНЬ )()( xxx AC µµ =∀  
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При первом знакомстве с нечеткими множествами обычно возникает на-

стороженность субъективизму в задании функций принадлежности. Однако это 
не слабость, а именно сила подхода. Ведь если само понятие субъективно, то 
такова и его формализация, выполняемая человеком. А получаемые результаты 
должны носить качественный характер и достаточно слабо зависеть от кон-
кретного задания функций принадлежности. С другой стороны, если есть необ-
ходимость в более объективных выводах, можно получить оценки )(xAµ  путем 
опроса экспертов. 

Для нечетких множеств вводятся операции сравнения, пересечения, объе-
динения, дополнения, концентрации, размывания (табл. П4.1). Первые четыре 
являются обобщениями обычных операций; оставшиеся специфичны для не-
четких множеств. 

Нечеткие системы 
Аналогично классическому случаю, понятие нечеткой системы вводится 

через понятие нечеткого отношения (частными случаями которого являются 
понятия «нечеткое отображение», «нечеткая функция»). 

Определение. Нечеткое отношение R на множествах X, Y задается функ-
цией ]1,0[: →×YXRµ , каждое значение которой ),( yxRµ  интерпретируется как 
степень нахождения (совместимости, принадлежности) пары (х, у) в данном от-
ношении. 

Таким образом, нечеткое отношение R – это нечеткое подмножество мно-
жества YX ×  всех пар (х, у), где Xxx ∈∀ & Xyy ∈∀ & ),( yxR Rµ≤ . Поэтому 

стандартным способом вводятся пересечение, объединение, дополнение и дру-
гие действия над отношениями. Включение отношений SR ⊂  

)),(),(,( yxyxyx SR µµ ≤∀  или RS ⊃  интерпретируется как «из S следует R», где 

S – надмножество R. 
Важную роль в теории нечетких систем играет отношение композиции 

SR o . Если дано отношение R на множествах X, Y и отношение S на множест-
вах Y, Z, то функция принадлежности отношения SR o  на множествах X, Z за-
дается инфиксной формулой 

)}},(),,(min{|)},(max{&{ zyyxYyzxZzXxSR SRSR µµµ ∈∃∈∀∈∀= oo  

или 
)}},(),,(min{max{),(),({ kjSjiRjkiSRki zyyxYyzxzx µµµ ∈∃=∀ o ,       (П4.1) 
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называемой сверткой max-min (максимальная композиция) или  максимальной 
сверткой нечетких отношений. Численно композиция будет представлена ве-
щественной матрицей  ki ×  из диапазона [0,1]. 

В полной аналогии с обычными системами нечеткая система – это нечет-
кое отношение между множествами U, Y, где U – множество входных функций 
времени: U(t):T→U, a Y – множество выходных функций времени Y(t):T→Y. 
Операция композиции отношений соответствует последовательному соедине-
нию систем.  

Важно. Для нечетких систем понятие однозначности, детерминированно-
сти теряет смысл: нечеткое отображение и нечеткое отношение неразличимы1. 

Если множества значений входов и выходов системы конечны, то матема-
тическую модель (ММ) системы можно задать таблицами, например, набором 
правил (продукций) для высказываний A и B на четких отношениях:  

ПРАВИЛО<#>: ЕСЛИ <A>, TO <B> или  BAA →,                 (П4.2) 

Форма (П4.2) удобна для аналитического представления в ЭВМ и придает 
описанию системы типа «вход–выход» вид набора причинно-следственных свя-
зей, который называется ядро продукции, а системы – продукционными.  

Аналогично обстоит дело и для нечетких систем, входные и выходные пе-
ременные которых могут принимать нечеткие значения. В случае лингвистиче-
ской неопределенности переменные представляются лингвистическими выска-
зываниями, где формулы A и B – нечеткие лингвистические высказывания не-
четких правил нечеткого продукционного ядра нечеткой системы в целом. Зна-
чение входа-условия А этой системы соответствует в исчислении аксиомам и 
фактам (утверждениям). Отношение «вход–выход» (ММ этой системы) – набо-
ру правил (продукций, импликаций) исчисления, выраженное знаком →. Вывод 
по правилу – это результат отношения условия A и заключения B: BA→  или 

BA⊃ . Далее вычисление значения выхода системы B по значению каждого 
продукционного правила производится выражением композиции () и соответ-
ствует шагу ⇒ логического вывода и продукционную систему можно выразить 
как 

BBAA ⇒→ ),( ,                                      (П4.3)  

где  ⇒ – знак общего композиционного вывода, в частном случае соответствует 
конкретному правилу вывода (исчислению) логической теории. Правило выво- 

                                                 
1 Функция – отношение со свойством однозначности. 
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да, в виде алгоритма композиции нечетких отношений (П4.1), называется ком-
позиционным правилом вывода и составляет основу нечеткой логики. В нечет-
кой логике значения истинности предложений лежат от нуля до единицы; закон 
исключенного третьего не выполняется. Единственное отличие системы от ис-
числения: на каждом шаге работы системы используется только текущее со-
стояние, а исчисление обрабатывает все утверждения, выведенные ранее. Оно 
устраняется, если включить в состояние системы всю ее предысторию. 

 

Таблица П4.2 
Свойства бинарных отношений декартова произведения множеств 

Наименование 2AR ⊂ Нечеткие 2AR ≤  
1. Рефлексивное aRaAa∈∀ ; 1),( =∈∀ aaRAa  
2. Антирефлексивное aRaAa ¬∈∀ ; 1),( =¬∈∀ aaRAa  
3. Симметричное bRaaRbAba ⇒∈∀ ,  ),(),(, abRbaRAba =∈∀  
4. Антисимметричное babRaaRbAba =⇒∈∀ &,  0)},(),,(min{, =∈∀ abRbaRAba  
5. Транзитивное aRcbRcaRbAcba ⇒∈∀ &,,

 0),()},(),,(min{

,,

>≥

∈∀

caRcbRbaR

Acba
 

6. Полное (линейное) bRaaRbbaAba ∨⇒≠∈∀ ,  
0)},(),,(max{

,

>⇒≠

∈∀

abRbaRba

Aba
 

  
7. Сходства если №1&№3 
8. Доминирования если №1&№4 
9. Эквивалентности если №1&№3&№5 
10. Порядка p  если №4&№5 
11. Нестрого порядка ≤ если №1&№4&№5 

12. Строго порядка < если №2&№4&№5 
13. Полный (линейный) 
порядок 

если (№1∨№2)&№4&№5&№6 

14. Частичный порядок если (№1∨№2)&№4&№5&¬№6 
 
Свойства нечетких отношений 
Свойства отношений четких и нечетких множеств приведены в табл. П4.2. 

Отношение называется отношением сходства, если оно рефлексивно и симмет-
рично. Рефлексивность и антисимметричность характеризуют отношение до-
минирования. Если к перечисленным свойствам добавляется свойство транзи-
тивности, то отношение называют эквивалентностью и порядком соответст-
венно. На основе введенных определений строятся процедуры решения двух 
практически важных задач. 
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Приложение 4 
Задача группировки (кластеризации, таксономии) 
Пусть на конечном множестве объектов },...,{ 1 nxx  задано отношение сход-

ства (для любых двух объектов задана степень их близости, похожести). Требу-
ется разбить все множество на группы объектов, близких между собой. Эта за-
дача встречается при классификации минералов, материалов по их свойствам, 
систематике биологических организмов (видов), определении психологической 
совместимости коллективов. Процедура группировки состоит в том, что снача-
ла исходное отношение сходства R преобразуется в отношение эквивалентно-
сти R  путем транзитивного замыкания1, а затем производится разбиение на 
классы эквивалентности при различной величине порога близости α. К одному 
классу относятся объекты х, у, для которых α≤),( yxR , то есть α формально  

включает ),( yxR , α⊂),( yxR . 

Разберем подробней этап формирования R . Данную матрицу можно по-
строить, адаптировав алгоритм Уоршалла четких множеств для вычисления 
максимальной степени истинности элементов, обладающих транзитивным от-
ношением (Алгоритм П4.1). На каждом шаге основного цикла (по k) в транзи-
тивное замыкание R  добавляется оператором ],[ jiR  пары элементов с номера-
ми i и j, обладающие степенью связи  

]}},[&],[min{],,[max{ jkSkiSjiS , 
существующей для последовательности промежуточных элементов отношения 
R с номерами в диапазоне 1..k. 
 

Алгоритм П4.1. Алгоритм Уоршалла нечеткого транзитивного замыкания 
множеств 
Вход: бинарное нечеткое отношение n элементов со свойством сходст-
ва, заданное матрицей R.  

Выход: нечеткое транзитивное замыкание отношения, заданное мат-

рицей R . 
S := R // матрица промежуточных вычислений 
for k from 1 to n do //промежуточный (транзитный) элемент  

между i и j 
for j from 1 to n do //i-я строка матрицы  

отношения/замыкания 
  for j from 1 to n do //j-й столбец матрицы  

отношения/замыкания 

                                                 
1 См. алгоритм Уоршалла. 
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]}},[&],[min{],,[max{:],[ jkSkiSjiSjiR =  //нечеткая  

// max-min-композиция 
  end for 
end for 

 S := R  
end for 
 

Сформированная матрица R  служит источником числовых отношений для 
дальнейшей работы по группировке с критерием кластеризации α≤),( ji rrR . 

 

Задача упорядочения 
На конечном   множестве   объектов },...,{ 1 nxx  задано отношение домини-

рования, то есть указаны степени предпочтения для каждой пары объектов. 
Требуется линейно упорядочить объекты – указать наилучший, затем следую-
щий за ним и т. д. Задача возникает, например, при выборе наиболее предпоч-
тительного проектного варианта. Попарные предпочтения вариантов задаются 
независимыми экспертами или критериями сравнения. Получается нечеткое от-
ношение доминирования, поскольку для каждой пары объектов ),( ji xx  опреде-

ляется ),( ji xxR  – число экспертов (критериев), которые предпочитают ix , и 

число ),( ij xxR  экспертов (критериев), предпочитающих jx .  

 

 

 

ix  

 

jx  

 

1x  2x  3x  

1x  - 3 4 

2x  1 - 2 

3x  5 8 - 

 

Рис. П4.2.  Таблица и граф исходных данных функции предпочтения )( ixϕ  

 
Аналогичные задачи возникают при оценке результатов работы и распре-

делении премий в трудовом коллективе и т. п.  
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Приложение 4 
Один из существующих способов решения задачи состоит в построении 

так называемой функции полезности )( ixϕ , характеризующей степень предпоч-

тения ix  объекта, то есть сводящей оценки разных экспертов в одну.   Можно 

использовать следующую формулу: 

 
),(
),(

min)(
ij

ji
i xxR

xxR
x =ϕ .                                            (П4.4) 

Например, для отношения ),( ji xxR , заданного таблицей или графом (рис. 

П4.2), получаем 

5
4

5
4,

1
3min)( 1 =

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=xϕ ; 

4
1

8
2,

3
1min)( 2 =

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=xϕ ; 

4
5

4
5,

2
8min)( 3 =

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=xϕ , 

что приводит к упорядочиванию: 1) 3x , 2) 1x , 3) 2x . 

Следует отметить, что если число объектов достаточно велико или беско-
нечно, следует применять более сложные методы, разработанные для систем 
распознавания образов и искусственного интеллекта.  

 


