oioztw e

a ix

Российская
Министерство

академия

образования

наук
и

науки

РФ

Красноярский государственный торгово-экономический институт
Институт математики, Сибирский федеральный университет
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский институт бизнеса, управления и психологии

Т

Р

У

Д

Ы

X IV МЕЖ ДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ЭВЕНТОЛОГИЧЕСКОЙ М АТЕМАТИКЕ
И СМЕЖ НЫМ ВОПРОСАМ

Красноярск
Красноярский государственный торгово-экономический институт
Сибирский федеральный университет
2010

УДК 519.248: [004.8+33+301+159.9]
Т 78

Труды XIV международной ЭМ ’2010 конференции. Под ред. Олега Воробьёва. — Красно
ярск: Крас. гос. торг.-эконом. ин-т. Сиб. фед. ун-т, 2010. — 236 с.
ISBN 978-5-98153-165-1

Редакционная коллегия:
Баранова И.В., канд. физ.-мат. наук
Воробьёв О.Ю., д-р физ.-мат. наук, профессор (редактор)
Голденок Е.Е., канд. физ.-мат. наук
Клочков С.В., канд. физ.-мат. наук
Лукин В.Н., канд. техн. наук, профессор
Мажаров В.Ф., д-р мед. наук
Новосёлов А.А., канд. физ.-мат. наук
Семёнова Д.В., канд. физ.-мат. наук (помощник редактора)
Тарасова О.Ю., канд. физ.-мат. наук
Тяглова Е.Г., канд. физ.-мат. наук
Фомин А.Ю., канд. физ.-мат. наук

© К расноярский государственный торгово-эконом ический институт, 2010
© Сибирский ф едеральны й университет, 2010
© И нститут вы числительного моделирования С О РА Н , 2010
© Сибирский инсти тут бизнеса, управления и психологии, 2010

ISBN 978-5-98153-165-1

XIV М еждународная ЭМ конференция по эвентологической математике и смежным вопросам, Красноярск, 2010

Основанное на сочетании логико-вероятностного и
логико-комбинаторно-вероятностного методов принятие отказоустойчивых
решений в интеллектуальных системах
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Аннотация.
Предлагается
основанное
на
сочетании логико-вероятностного и логикокомбинаторно-вероятностного методов принятие
отказоустойчивых решений в интеллектуальных
системах с матричным представлением данных и
знаний и базируемых на тестовых методах
распознавания образов. Приводятся основные
понятия
и
определения.
Формулируются
необходимые
и
достаточные,
а
также
достаточные условия непротиворечивости данных
и знаний и принятия решений, устойчивых к
ошибкам измерения значений признаков. Итоговое
принятие
отказоустойчивого
решения
организовано согласно принципу голосования на
множестве всех правил принятия решений
отказоустойчивых диагностических тестов по
логико-вероятностному и логико-комбинаторновероятностному
методам.
Предлагается
дальнейшее развитие изложенного подхода и
методов и реализация их в интеллектуальных
системах.
Ключевые слова. Логико-вероятностный, логикокомбинаторно-вероятностный, принятие решений,
отказоустойчивость, матричное представление
данных и знаний, тестовое распознавание образов,
интеллектуальная система.
1 Введение
Настоящая работа является непосредственным
продолжением работ из серии [1-11], посвящённой
принятию решений в интеллектуальных тестовых
распознающих системах для широкого круга
конкретных и междисциплинарных областей
(военная медицина, геология, медицина катастроф,
экология, экобиомедицина, экогеология и др.), в
которых возникают проблемы, связанные с
невозможностью точного задания значений тех или
иных
признаков
исследуемых
объектов
относительно которых принимаются решения [1], а
также с наличием ошибок измерения значений
некоторых признаков исследуемых объектов.

Решение этих проблем связано с развитием методов
распознавания образов.
Несмотря на то, то больше чем за 50 лет
интенсивного развития теории распознавания, обзор
которой приведён, в основном, в [12], создано
большое количество, базируемых на различных
идеях, гипотезах и принципах алгоритмов, к числу
которых
относятся
статистические,
логико
комбинаторные, вероятностные, нейросетевые и
другие, отсутствуют алгоритмы распознавания
образов,
одновременно
учитывающие
невозможность точного задания значений тех или
иных признаков, а также наличие ошибок
измерения значений некоторых признаков.
Известные методы
вычисления
вероятности
принятия решений в системах искусственного
интеллекта являются приближенными. Например,
метод, применяемый в системе ЛАПЛАС [13],
использует вероятностную логику и позволяет
получить верхнюю и нижнюю границы для
искомых вероятностей, а метод, применяемый в
системе MYCIN [14], опирается на точные
вычисления
в
рамках
фрагмента
сети,
представляющей знания, но не гарантирует точных
вычислений для сети в целом. Изложенный же в
[15] точный метод характеризуется большим
объемом
вычислений,
т.к.
требует
предварительного
построении
ортогональных
дизъюнктивных нормальных форм (ОДНФ) всех
функций системы (£>/, D2,..., D,„) и подстановки в
каждую из Д соответствующих вероятностей
значений признаков, задающих описание объекта, с
одновременной заменой операций логического
умножения
(конъюнкции)
и
сложения
(дизъюнкции) аналогичными арифметическими
операциями.
Алгоритм, основанный на точном вычислении
вероятности принятия решения, предложен в [2, 7]
и реализован в логико-вероятностной системе
распознавания образов [10, 8, 9]. Алгоритм,
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основанный
на
логико-комбинаторновероятностном принятии решений, реализован в
интеллектуальном инструментальном средстве
(ИИС) ИМСЛОГ-2002. Учёт устойчивости к
ошибкам
измерения
(занесения)
значений
■признаков при построении интеллектуальных
систем, основанных
на тестовых методах
распознавания образов, впервые предложен в статье
[4], а алгоритмы построения диагностических
тестов, устойчивых к ошибкам измерения значений
признаков (отказоустойчивых тестов) —в статьях [2,
16,17,18].
Предлагаемое в данной статье принятие решений в
интеллектуальных
тестовых
распознающих
системах
основано
на
построении
отказоустойчивых
тестов
по
заданному
подмножеству признаков и построении на их основе
логико-комбинаторно-вероятностного в сочетании с
логико-вероятностным принятия решений с учётом
вероятности значений некоторых признаков.
2 Представление данных и знаний. Основные
понятия и определения
Данные и знания представляются в матричном виде
[1, 19]: матрица описаний ( 0 объектов обучающей
выборки в пространстве т характеристических
признаков, принимающих значение из множества
{1, 0, -} (символ " указывает на то, что значение
признака несущественно) и целочисленная матрица
различения (Л), задающая разбиение объектов,
сопоставленных строкам матрицы Q, на классы
эквивалентности.
Строки матрицы R сопоставляются одноименным
строкам матрицы Q, столбцы - классификационным
признакам.
Элемент
матрицы
R,
задает
принадлежность данного объекта одному из
выделенных
классов
при
соответствующем
механизме классификации.
Множество неповторяющихся строк матрицы R
сопоставлено множеству выделенных образов,
каждый из которых представлен строками матрицы
Q, сопоставленным одинаковым строкам матрицы
R, представляется одностолбцовой матрицей R',
элементами которой являются номера образов, что
соответствует
традиционному
представлению
знаний в задачах распознавания образов.

Данная модель позволяет представлять не только
данные, но и знания экспертов, поскольку одной
строкой матрицы Q можно задавать в интервальной
форме подмножество объектов, для которых
характерны одни и те же итоговые решения,
задаваемые соответствующими строками матрицы
R.
На Рис. 1 приведён пример матричной модели
данных и знаний.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 I 0 1 0
1 1 1 0 - 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 t 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0

1~1
2 1
3 1
4 1
Q=
V 5 1
6 1
7 1
8 1

10 11 12 13
1 1 1 o'
1 1 0 0
1 1 0 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 0 - 0
0 1 0 I

I
I
1
1
1
R=
1
2
2
2

2
l'
2
2
2
3
3
4
-

1
2
2
2
R*=
3
4
5
6

Рисунок 1: Матричная модель данных и знаний.
Описание
исследуемого
(предъявляемого
к
распознаванию) объекта задается совокупностью
значения признаков, число которых, как правило,
существенно меньше числа характеристических
признаков. При логико-вероятностном [7, 10, 20,
21] и логико-комбинаторно-вероятностном [6, 22,
3] распознавании используются бинарные признаки,
причём значения части из них могут быть либо
неизвестны, либо заданы с некоторой степенью
уверенности (вероятностью), либо в некотором
диапазоне (парой вероятностей).
Описание исследуемого объекта х задается
конъюнкцией z и от-компонентным вектором р„
компоненты которого задают вероятности р'х
значений признаков, где /е {1,2,... ,т^ , т ' < т, а т число характеристических признаков [2].
Также задаётся подмножество признаков Z из
множества
Z характеристических
признаков
(Z c Z ),
относительно
которых
требуется
принятие отказоустойчивых решений. Например, 1
= (Zl, Z2, Z4).
3 Закономерности в данных и знаниях
Поскольку
статья
посвящена
принятию
отказоустойчивых решений в интеллектуальных
распознающих системах для исследуемых объектов,
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представленных
совокупностью
значений
признаков, некоторые из которых могут быть
заданы с некоторой степенью уверенности
(вероятности), то введём понятия закономерностей
в данных и знаниях, применяемых для поиска
отказоустойчивых диагностических тестов (ОДТ),
выбора оптимального подмножества из найденных
ОДТ, используемых при построении решающих
правил для принятия отказоустойчивых решений.
Воспользуемся определениями из [12,19, 1,2].

/ /{а,*) = |-((а)-г>(6)|>
где Zj(a), zj(b) - значения признака z, для объектов
а, Ъ соответственно из разных образов (классов при
фиксированном механизме классификации).

Если один из признаков или оба признака
принимают значение
будем считать, что
результат операции равен 0. Это обусловлено тем,
что при построении на основе вектор-функции
различений безызбыточной матрицы импликаций
Диагностическим
тестом
(ДТ)
называется (U*), задающей различимость объектов из разных
совокупность признаков, различающих любые пары образов (классов при фиксированном механизме
классификации), строки, сопоставленные таким
объектов, принадлежащих разным образам.
вектор-функциям различения, будут исключены.
ДТ называется минимальным, если содержит Построение матрицы V ’ осуществляется путём
минимальное количество признаков. ДТ называется исключения из матрицы U поглощающих строк [1]
безызбыточным (тупиковым [12]), если содержит в процессе её построения.
безызбыточное количество признаков.
Безызбыточный безусловный диагностический тест В дальнейшем i-ю строку матрицы U, построенную
(ББДТ)
характеризуется
одновременным по вектор-функции j(a,b) будем обозначать через
предъявлением всех входящих в него признаков U’,(a,b). U’,{a,b) = j[a,b). При отсутствии
необходимости указывать конкретные объекты
исследуемого объекта при принятии решений.
будем их опускать при построении строк матриц Uh
Понятие закономерности в данных и знаниях как V ,
подмножеств
признаков
с
определенными
свойствами приведено в публикациях [19, 1]. К 4 Критерии принятия решений
числу закономерностей относятся константные,
устойчивые, неинформативные, альтернативные, Так как при принятии отказоустойчивых решений
зависимые,
несущественные,
обязательные кроме требования устойчивости к ошибкам
(занесения)
значений
(входящие во все ББДТ), псевдообязательные (не измерения
являющиеся обязательными, но входящие во все характеристических признаков предъявляются и
ББДТ, участвующие в принятии решений), другие требования, связанные с особенностями
минимальные и все безызбыточные логические конкретной или междисциплинарной областью и с
принимаемых
решений,
то
тесты
(диагностические)
и
ряд
других оптимизацией
закономерностей, указанных в статье [19], а также перечислим предъявляемые к ним основные
ДТ, устойчивые к числу t ошибок измерения требования, сформулированные в виде критериев:
значения признака (признаков) [2], сигнальные
1. Решения должны быть устойчивы к ошибкам
признаки 1-го рода.
измерения значений признаков.
К сигнальным признакам 1-го рода относятся
признаки
из
минимального
подмножества 2. Множество решающих правил по каждому из
характеристических
признаков,
различающих способов принятия решений должно содержать
объекты, принадлежащие к 2-м разным образам одну и ту же максимального размера составляющую
(классам
при
фиксированном
механизме из псевдообязательных признаков.
классификации).
3. Общее число признаков, используемое по всем
Введём понятие вектор-функции различения способам принятия решений, должно быть
размерности т, используемое в дальнейшем при минимальным.
анализе данных и знаний на непротиворечивость и
при выявлении закономерностей:
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4. Общее число сигнальных признаков 1-го рода
по всем правилам принятия решений должно быть
минимальным.
5. Общее
число
подмножеств
сигнальных
признаков 1-го рода по всем правилам принятия
решений должно быть минимальным.
6. Признаки, включённые во все правила принятия
решений (ППР), должны иметь максимальный
суммарный вес по разделяющей способности
признаков [19].
7. Признаки, включённые во все ППР, должны
иметь
максимальный
суммарный
вес
(информационный вес [12]).
8. Признаки, входящие во все ППР, должны иметь
наименьшую суммарную стоимость при выявлении
значений признаков исследуемого объекта.
9. Признаки, входящие во все ППР, должны
обеспечивать наименьший ущерб (риск) при
выявлении их значений.
Критерий 9 особенно важен для решения задач
экологии, геологии, медицины (биомедицины).
5 Основы принятия отказоустойчивых решений
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Теорема 1. Для обеспечения непротиворечивости
данных и знаний и принятия решения, устойчивого
к числу t ошибок измерения (занесения)
характеристических признаков, в матрице Q для
каждой пары объектов из разных классов при
фиксированном
механизме
классификации
необходимо и достаточно обеспечение условия
Ч'Си,) < h (h = t + 2) для любой строки V, матрицы
U.
Для
формулировки
достаточного
условия
обеспечения непротиворечивости данных и знаний
и принятия решения, устойчивого к числу t ошибок
измерения, воспользуемся матрицей импликаций,
построенной на основе рассмотрения пар образов и
обозначаемой далее также через U.
Следствие 1. Замена в утверждении теоремы 1
анализа каждой пары объектов из разных классов
при фиксированном механизме классификации на
анализ каждой пары объектов из разных образов
(образ - образ, объект - образ, объект - объект) не
нарушает её достаточности при построении
матрицы импликаций на основе образов.
Обозначим через I соответствующий столбцу
матрицы Q номер характеристического признака, по
которому необходимо обеспечить устойчивость к
числу t ошибок измерений и сформулируем теорему
2.

Поскольку одним из требований к принятию
отказоустойчивых
решений
является
учёт Теорема 2. Для обеспечения непротиворечивости
устойчивости к ошибкам измерения (занесения) данных и знаний и принятия решения, устойчивого
значений характеристических признаков, то при к числу t ошибок измерения (занесения) 1-го
анализе данных и знаний на непротиворечивость и характеристического признака zi в матрице Q для
при
выявлении
закономерностей
оно каждой пары объектов из разных классов при
механизме
классификации
трансформируется
в требование
построения фиксированном
матрицы V', содержащей строки с количеством необходимо и достаточно обеспечение условия
ненулевых элементов, связанном с учётом числа t ¥(lfi) <h (h = t + 2) для любой строки l f t матрицы
ошибок измерения
всех признаков либо U, содержащей ненулевое значение l-го признака.
конкретного признака, либо нескольких признаков.
Аналогично следствию 1, сформулируем следствие
Обозначим через 4’(Ur) - количество ненулевых 2, обозначив через V матрицу импликаций,
элементов в строке U'. Сформулируем необходимое построенную на основе анализа пар образов.
и достаточное, а также достаточное условия
непротиворечивости данных и знаний при числе t Следствие 2. Замена в утверждении теоремы 2
ошибок
измерения
(занесения)
значения анализа каждой пары объектов из разных классов
характеристических признаков и устойчивости ДТ к при фиксированном механизме классификации на
числу
t
ошибок
измерения
(занесения) анализ каждой пары объектов из разных образов
(образ - образ, объект - образ, объект - объект) не
характеристических признаков.
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Логико-вероятностный метод [2, 7, 10, 20] основан
на отнесении исследуемого (предъявленного)
объекта (ситуации) к одному из непересекающихся
классов, представленных системой булевых
Доказательство теорем приведено в [16].
функций ( / ,,/ 2,...,/„ ) в ДНФ. При этом описание
Для
выявления
репрезентативности
знаний объекта задается конъюнкцией (в общем виде предлагается 2-а способа: логико-комбинаторный с булевой функцией в виде ДНФ) и предполагается,
глубокими оптимизирующими преобразованиями и что значения части признаков (переменных)
статистический на основе дивергенции информации известны с некоторой вероятностью. В данном
Кульбака [23]; оценка (на основе дивергенции подходе заключение о принятии решения носит
Кульбака) дополнительного объема обучающих вероятностный характер и возникает проблема
знаний в целях получения надежных выводов [23].
вычисления этих вероятностей.
нарушает её достаточности при построении
матрицы импликаций на основе образов.

Выбор оптимального подмножества ДТ [24-26]
(ББДТ и смешанных ДТ, основанных на
оптимальном сочетании безусловных и условных
составляющих [27]), используемых при принятии
отказоустойчивых решений относится к наиболее
важному и трудоёмкому этапу.
Все вышеперечисленные 9 критериев к принятию
отказоустойчивых решений, переформулируются
(трансформируются)
в
критерии
выбора
оптимального подмножества ДТ. Отметим, что
критерии 2-9 трансформируются в критерии,
соответственно 1-8, представленные в статье [28].

Обозначим через z конъюнкцию,
описание исследуемого объекта.

задающую

Представим каждую функцию / , дизъюнкцией двух
функций / = fl + f " , где / ' - функция, подлежащая
ортогонализации, т.е. функция, любые конъюнкции
которой не ортогональны конъюнкции z, a f " функция, все конъюнкции которой ортогональны
конъюнкции Z.

Напомним, что две конъюнкции к/ и к2
ортогональны, если к/ л к2 = 0, т.е.
соответствующие им интервалы не пересекаются.
ДНФ ортогональна, если все её конъюнкции
Выбор
оптимального
подмножества
ДТ попарно ортогональны.
осуществляется на основе трёх алгоритмов (логико Будем говорить, что булева функция g=gi v g2,
комбинаторный алгоритм [29], алгоритм на основе частично имплицирует функцию f, если Mgi с М f и
метода анализа иерархий [26] и генетический
(Mh - множество единичных
алгоритм [25]), обеспечивающих выполнение этих М n,M f = 0
критериев, и сравнительного анализа результатов, значений функции h, a h е {gi, g2, g,f}), и величину
полученных по трём алгоритмам.
г / = 1 ■■■-] назовем степенью импликации.
Принятие
отказоустойчивых
решений
осуществляется на основе одного из подходов:
логико-комбинаторный [5], логико-вероятностный Величину Р*, вычисленную путем подстановки
[2, 7, 10, 8] и логико-комбинаторно-вероятностный
заданных вероятностей значений признаков в
[22, 6] либо их сочетания.
ортогонализированную часть функции / и замены
конъюнкций
и
дизъюнкций
на
Отметим, что поскольку нет гарантии получения операций
арифметические
операции
оптимального решения по всей совокупности соответствующие
критериев, то в результате оптимизации получим умножения и сложения, назовем частичной
импликацией.
субоптимальное решение.

KI

6
Принятие отказоустойчивых решений,
основанное на сочетании логико-вероятностного
и логико-комбинаторно-вероятностного методов
6.1 Логико-вероятностное принятие решений

Величина rj совпадает с вероятностью Pj
принятия решений по представленному функцией /
классу, если не заданы вероятности значений
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признаков исследуемого
функцией g.

объекта,

заданного

Предлагаемый
логико-вероятностный
метод
вычисления вероятности принятия решений
основан на следующей теореме.
Теорема 3. Для вычисления вероятности принятия
решений по i-му классу (образу) необходимо и
достаточно ортогонализироватъ ту часть
функции f , конъюнкции которой не ортогональны
конъюнкции, задающей описание исследуемого
объекта.

Таким образом, ортогонализация системы булевых
функций по функции g (конъюнкции z), приводящая
к частичной ортогонализации системы булевых
функций,
позволяет
сократить
переборные
процессы за счет
исключения
процедуры
ортогонализации
для
частей
функций,
ортогональных функции g (конъюнкции z). Кроме
того, сокращение переборных процессов при
ортогонализации
достигается
путём
упорядочивания
переменных
(по
весовым
коэффициентам) и конъюнкций (по рангам и
значимости),
по
которым
проводится
ортогонализация.

Постановка
задачи.
По
каждому
Необходимость ортогонализации функции f
ДТ
из
оптимального
следует из того, что, в противном случае, при отказоустойчивому
подстановке в функцию f вероятностей признаков, подмножества Д Т необходимо построить правило
отказоустойчивого
решения
об
задающих исследуемый объект, и замене операций принятия
отнесении
исследуемого
объекта,
описание
логического умножения (конъюнкции) и сложения
(дизъюнкции) аналогичными арифметическими которого представлено конъюнкцией (булевой
операциями получим завышенную вероятность функцией в ДНФ), и вычислить вероятность
отказоустойчивого решения
при
принятия решения из-за пересечения конъюнкций в принятия
заданных значениях вероятностей указанных
функции fi.
признаков.
Достаточность следует из того, что конъюнкция z
ортогональна функции f" , а, следовательно, нет Алгоритм вычисления вероятности принятия
необходимости её ортогонализировать, так как при решения по /-му классу (образу) состоит из
подстановке в функцию fi" вероятностей признаков, следующих шагов:
задающих исследуемый объект, описываемый
конъюнкцией z, и замене операций конъюнкции и 1) выделение функции
дизъюнкции
аналогичными
арифметическими
операциями, получим величину, равную 0, т.е. ту же 2) упорядочивание конъюнкций функции / ' по
возрастанию ранга конъюнкций;
самую, что и при ортогонализации функции fi".
Пусть исследуемый объект описан булевой
функцией g, представленной в ОДНФ. Обобщим
теорему на случай описания объекта булевой
функцией g.
Лемма. Для вычисления вероятности принятия
решений по i-му классу (образу) необходимо и
достаточно ортогонализировать ту часть
функции ft, конъюнкции которой не ортогональны
булевой функции g, представленной в ОДНФ и
задающей описание исследуемого объекта.
Доказательство леммы не представляет сложности и
следует из доказательства теоремы.

3) упорядочивание переменных (признаков) в
конъюнкциях
по
невозрастанию
весовых
коэффициентов признаков;
4) упорядочивание конъюнкций по невозрастанию
их
весовых
коэффициентов
(значимости
конъюнкции в принятии решений);
5) ортогонализация функции fi';
6) вычисление частичной импликации или степени
импликации (если не заданы вероятности значений
признаков).
Приведём иллюстративный пример, реализующий
шаг 6 алгоритма. Пусть принятие решений основано
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1 2 3 4 5

на отнесении предъявленного объекта, описанного
конъюнкцией
z = x2x3,
к
одному
из
непересекающихся
классов,
представленных
системой из трех булевых функций:
f\ ~ *1*2*5 v5c,jc2*4 v x 2x3x4x5 v x 2x3x4xs
f 2 =xlx4x5 vx,x2x3x5

/3

1

-

-

0

0 1

-

0

1

0
1

1 0
0 0

2

1 1
- 0
0 -

-

3

0 0
1 -

1
1

1 1
- 1
1 -

1 1

-

1

1

0

= * 1 * 3 * 4 V * , * 2* 4 *5

1

_ 1 0 _ _
Для удобства восприятия представим систему
иг
булевых функций в матричном виде (карта Карно,
Рисунок 3: Система булевых функций в
Рис. 2), где жирными линиями выделена
интервальном виде.
конъюнкция z =x2xi , представляющая исследуемый
объект, и в интервальном виде (секционированная Справа от таблицы отмечены символом “V”
по функциям таблица, Рис. 3), где номера функций интервалы (векторы), претерпевшие изменения, а
отмечены
слева,
а
конъюнкция
г = х2х3 символом
- векторы, в которые необходимо
представлена троичным вектором иг, размещенным подставить вероятность признаков предъявляемого
под таблицей:
объекта для вычисления вероятности принятия
-----------------решения. Например, при подстановке вектора
------------------хг
1—
I (если
,
uz1 = —10—
не заданы вероятности значении

х4
х5
Рисунок 2: Система булевых функций в матричном
виде.
Для вычисления частичной импликации, задающей
вероятность принятия решения по i-му классу,
ортогонализируем часть булевой функции //,
подлежащей
ортогонализации.
Поскольку
конъюнкция z пересекается только с одной
конъюнкцией каждой из функций f 2n f3,ro функции
f 2 и/ j не подлежат ортогонализации.

переменных, то вместо символа неопределенности
}_ характеризующая
подставлена величина
2'
вероятность единичного значения переменных х/,
х4, х5) в 1-ую конъюнкцию функции fl,
представленную
вектором
01—0,
получим
/>= 1 .1 .ы .1 = 1 .
2

2

Приведем

4

результаты

подстановки

векторов

и\ = —10——, t/j= —10——, ul = -10—- (в векторах
г

2

22

г

4

22

г

4

28

и{ (j € {1, 2, 3}) отмечены вероятности единичных
значений переменных xh х4, х5) в частично
ортогонализированную систему булевых функций.
При этом вероятность принятия решения по
представленному функцией f (j е {1,2,3}) классу
В результате получим систему булевых функций, при предъявлении объекта, представленного
ортогональных
по
конъюнкции г = х2х3, вектором и1
. G £ {1, 2, 3}), обозначим через Р].
представленную ниже в интервальной форме:
I I I - _1
2

2

2

22

2

22

4+8+8_ 2
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характеристических признаков,
принимающих
значение О (1) в описании объекта х; о> - число
объектов в к-м образе (А=1, ..., и); d, - число
Рг . 2 .1 . 1 .1 . 1 = J_
р3 = 1 .м . 1 .1 = 2 3 4
2 8 64
3 4
2 8 64
признаков, принимающих значение
в описании
/-го объекта, принадлежащего к-му образу; d~ Таким образом, вероятность принятия решений по
число признаков, принимающих значение
в
1-3-му классам (образам) при предъявлении 1-го
описании исследуемого объекта х; trxj —значение г-й
объекта, представленного вектором и\ , равна
компоненты совпадающих определенных значений
соответственно 1 1 1 и совпадает с введенной признаков (принимающих значение 1 или 0) в
2 ’ 8’ 8
выше степенью импликации. Данное решение описаниях /-го объекта и объекта х; d~ - число
хотя бы в
наглядно иллюстрируется вышеприведенной картой признаков, принимающих значение
Карно. Величины по каждому из 3-х классов одном из описаний объекта (г-ом объекте и/или
частичной
импликации,
полученные
при объекте х).
Формула для вычисления условной степени
подстановке описания 2-го (3-го) объекта (и*(и] )),
близости исследуемого объекта к к-му классу
в частично ортогонализированную систему булевых
(образу) имеет вид: Gk =Vj*/Sk [6].
12
функций равны Р2' =
/V =16
8’
16 :
16
6.3
Основанное на логико-вероятностном и
р2 —-2. рз •
логико-комбинаторно-вероятностном
методах
3 “ 7647 ’ 3 ' 64 )■
принятие итогового отказоустойчивого решения
/>' = 2 . m . i .Z +2 . м . ! . 1 + 1 1 1 1 Z = .? 2 - i!
4

8

4

2 8+ 4

2 8 _ 64 _ 16

6.2
Логи ко-комбинаторно-вероятностное
принятие решений
Как указывалось выше, описание исследуемого
объекта
задаётся
конъюнкцией
z
в
оптимизированном
пространстве
признаков
размерности т' (т' < т, а т — число
характеристических признаков в исходной матрице
0 и т' — компонентный вектор р„ компоненты
которого задают вероятности р'х значений
признаков, где ie {1,2,...,т'}.
Логико-комбинаторно-вероятностное
принятие
отказоустойчивых решений осуществляется на
основе
оптимального
подмножества
отказоустойчивых тестов, по каждому из которых
строится правило принятия решения, и формул для
вычисления
коэффициентов
внутриклассового
сходства Sk [9] и формулы для вычисления
коэффициента сходства V£ исследуемого объекта х
к к-му классу (образу) [6], имеющему вид:
% Z f e ' +йо-r im ™
j/X _ '=• геА/ц,,
*

+ f> ;,2 w
;=1

Ч

п]1 2 *
/=1
где Moj-MfiUMj, где М0 (М)) - множество номеров

Принятие итогового отказоустойчивого решения с
использованием процедуры голосования сводится к
следующим процедурам:
1. Вычисление
вероятности
принятия
отказоустойчивого решения по каждому классу
(образу) для каждого из правил принятия решений,
число которых равно мощности оптимального
подмножества отказоустойчивых тестов для логико
вероятностного метода.
2. Вычисление
усреднённого
значения
вероятности принятия отказоустойчивого решения
по каждому из классов (образов) для логико
вероятностного метода.
3. Выполнение
для
вероятностного метода
процедурам 1,2.

логико-комбинаторнопроцедур, аналогичных

4. Вычисление
усреднённого
значения
вероятности принятия отказоустойчивого решения
по каждому из классов (образов) по обоим методам
(логико-вероятностному и логико-комбинаторновероятностному).
5. Принятие итогового решения о принадлежности
исследуемого объекта тому классу (образу),
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вероятность принятия отказоустойчивого решения
по которому больше.
6. Принятие итогового решения о принадлежности
исследуемого
объекта
нескольким
классам
(образам) при одинаковых (близких) наибольших
значениях вероятностей для для классов (образов).
Процедуры 2-4, связанные с голосованием на
множестве правил принятия отказоустойчивых
решений, повышают точность принимаемого
решения по логико-вероятностному и логикокомбинаторно-вероятностному
методам,
а
процедура 5 повышает не только точность, но и
достоверность итогового решения. Отметим, что
цель применения процедур 2-5 аналогична
применению процедуры голосования, используемой
в исследованиях Дж. Неймана и К. Шеннона в
области теории автоматов, связанных с проблемами
синтеза надёжных машин из ненадежных элементов
[30,31].
Для проблемной области медицины чрезвычайных
ситуаций
факт
принятия
решения
о
принадлежности нескольким классам (образам)
может интерпретироваться как наличие сочетаний
заболеваний.
7 Итоги и выводы
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Процедура
голосования
на
оптимальном
подмножестве отказоустойчивых диагностических
тестов, на основе которых принимаются решения по
логико-вероятностному и логико-комбинаторновероятностному методам повышает точность
принятия итоговых решений по каждому из
методов.
Сочетание логико-вероятностного и логикокомбинаторно-вероятностного
методов
при
принятии отказоустойчивых решений позволяет
получить синергетический эффект, что повышает
достоверность принятия итоговых решений.
Логико-вероятностный и логико-комбинаторно
вероятностный методы особенно целесообразны
при решении задач моделирования, поскольку
задавая
разные
вероятностные
значения
переменных (признаков), можно промоделировать
различные ситуации, что особенно важно в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Основанное на логико-вероятностном и логикокомбинаторно-вероятностном методах принятие
отказоустойчивых решений в интеллектуальных
системах
весьма
полезно
при
решении
диагностических
задач,
связанных
с
необходимостью просчёта вероятностей проявления
различнйх диагнозов.

Развиты
теоретические
основы
построения
оптимального подмножества отказоустойчивых Дальнейшее развитие данного исследования связано
диагностических тестов, на основе которых с созданием недостающих программных модулей
осуществляется
принятие
отказоустойчивых для ИИС ИМСЛОГ [32], предназначенного для
решений в ситуациях, когда значение некоторых конструирования прикладных интеллектуальных
характеристических
признаков
исследуемого систем, основанных на тестовых методах
объекта
известно
с
некоторой
степенью распознавания образов, а также с решением
практических задач.
уверенности (вероятности).
Предложено основанное на сочетании логико Благодарности
вероятностного
и
логико-комбинаторно
вероятностного
методов
принятие Работа выполнена при финансовой поддержке
отказоустойчивых решений для интеллектуальных РФФИ (проект № 10-01-00462-а) и частично РГНФ
систем, основанных на тестовых методах (проект № 10-06-64604а).
распознавания образов.
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