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Введение

Актуальность темы. Образ мышления и способы запоминания, свой

ственные многим живым существам, в том числе и человеку, базируется,

во многом, на причинно-следственной связи (это отчасти было подтвержде

но физиологом Иваном Павловым в его опыте над собаками). Зачастую

рассуждения человека базируются на следующем шаблоне: «объект X

влияет на объект Y при условии Z» [59]. В теории вероятностей при

чинно-следственная связь моделируется с помощью условной вероятности,

показывающей уверенность наблюдателя в истинности некоторого аргумен

та, при поступлении новой (обуславливающей) информации, принимая во

внимание некоторую информацию, полученную ранее [87].

Систематизация является одной из важных задач области «боль

ших знаний», позволяя агрегировать данные в различные структуры в

зависимости от области исследования и дальнейших задач. Развитие инфор

мационных технологий и усовершенствование методов сбора данных, ставит

перед исследователями в области искусственного интеллекта задачу увели

чения скорости обработки полученных данных, что приводит к появлению

новых математических моделей, структур и алгоритмов над ними. Увели

чение мощности ЭВМ, следующее закону Мура, и дальнейшее увеличение

скорости выполнения элементарных операций способствует распростране

нию математических моделей и алгоритмов и на смежные области, где

они находят применение. Например, решение таких экономических во

просов как торговля акциями и инвестирование, а также возможность

использования интеллектуальных экспертных систем в медицинских це

лях: диагностирование, прогнозирование, оценка рисков [87].

Одним из недостатков получаемых данных является неопреде

ленность, порождаемая как нехваткой данных, так и необходимостью

трансформировать высказывания на естественном языке в численные

оценки вероятностей. Возможным решением данной проблемы являются

интервальные (неточные) оценки вероятностей, позволяющие выразить

указанную неопределенность в алгебраических терминах. Такой подход

используется и в алгебраических байесовских сетях (АБС) — одном из мо

лодых представителей интеллектуальных систем. Предложенные в конце
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прошлого века профессором В.И. Городецким [81], они являются представ

лением баз знаний с неопределенностью. Родственником АБС является

другой представитель класса вероятностных графических моделей — бай

есовские сети доверия(БСД), введенные Дж. Перлом [58] и находящие

применение в экономике, медицине, оценке рисков, прогнозировании и

иных областях науки и промышленности. Однако, существенным недостат

ком БСД, решаемым в рамках теории АБС, является возможность работы

лишь со скалярными оценками вероятностей и невозможность обработки

интервальных оценок вероятностей, которые намного чаще встречаются

в реальных данных [87].

В основе структуры АБС лежит принцип декомпозиции знаний на

небольшие фрагменты, тесно связанные между собой. Фрагменты зна

ний, соединяясь, в свою очередь образуют иерархию глобальных структур

АБС, представляемых графами или иными математическими объектами.

В частности во вторичной структуре в узлах расположены фрагменты зна

ний, а ребрам заданы нагрузки [166; 171]. Над описываемой структурой

определены алгоритмы логико-вероятностного вывода, позволяющие взаи

модействовать с сетью и манипулировать ее состоянием за счет пропагации

новых, обуславливающих, данных — свидетельств. Декомпозиция данных

на фрагменты позволяет экспоненциально сократить объем вычислений,

проводимых в рамках операций вывода, по сравнению с количеством опе

раций проводимых над объемлющей структурой АБС [123; 137]. Наличие у

АБС 4-х уровней иерархии структур, подразумевающее разделение на ло

кальный и глобальный уровень, влечет необходимость в обеспечении двух

видов вывода: локального и глобального. Преимущество ВГМ состоит в

том, что алгоритмы, реализующие локальные виды вывода, могут быть

вычислительно сложными, что, однако, компенсируется малыми объема

ми данных, к которым такие алгоритмы применяются [140]. В контексте

вышесказанного становится очевидной важность алгоритмов логико-веро

ятностного вывода, их строгое описание и максимальная подготовленность

к последующей программной реализации, а также и сама реализация в ком

плексе программ [87].

С одной стороны, вариативность структур данных создает необходи

мость исследования не только классических для теории алгебраических

байесовских сетей моделей фрагментов знаний, но и их альтернативных
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аналогов. Кроме того, наличие нескольких видов глобальных структур в

теории алгебраических байесовских сетей форсирует развитие глобальных

видов вывода, одновременно ставя новые задачи и на локальном уровне

вывода.

С другой стороны, существующие библиотеки поддержания логико

вероятностного вывода в алгебраических байесовских сетях в значительной

степени не опираются на последовательную реализацию имеющихся теоре

тических достижений, их не удается в полной мере перевести на реализацию

алгоритмов вывода, использующих матрично-векторную нотацию, посколь

ку ряд ее аспектов оказался незавершенным. Это, в частности, приводит к

заметному объему трудносопровождаемого кода. Использование матрично

векторного языка позволит применить уже существующие стандартные

библиотеки для работы с объектами линейной алгебры, что сделало бы

соответствующий код более обозримым и управляемым.

Соответственно актуальность работы состоит в развитии матрично

векторного подхода в описании локального апостериорного логико-веро

ятностного вывода с тем, чтобы этот подход оказался применим при

разработке и реализации соответствующих алгоритмов в полной мере.

Степень разработанности темы. На базе лаборатории теоретиче

ских и междисциплинарных проблем информатики СПИИРАН (ТиМПИ

СПИИРАН) были формализованы понятия непротиворечивости для фраг

ментов знаний с бинарными, скалярными и интервальными оценками

вероятностей [151; 152], разработаны методы проверки и поддержания

непротиворечивости как на локальном так и на глобальном уровне [132;

135]. Кроме того, в контексте теории АБС были формализованы локаль

ный априорный логико-вероятностный вывод для формулы в СДНФ [155]

и функциональное описание глобального апостериорного вывода в случае

ациклической сети [139]. Все вышеупомянутые теоретические изыскания

подкреплены зарегистрированным комплексом программ, реализующим

хранение, представление и процедуры ЛВВ в АБС [153; 167].

Приблизительно в это же время исследованием АБС занимался А.В.

Сироткин. В своих работах он предложил линейный оператор ненорми

рованного локального апостериорного вывода и дал оценки сложности

алгоритмов локального ЛВВ и алгоритмов поддержания непротиворечиво

сти, что позволило численно охарактеризовать эффективность АБС [161].
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Также были представлены результаты, касающиеся глобальной и ло

кальной непротиворечивости систем. Все полученные результаты были

реализованы в комплексе программ на C++ [125] с использованием мат

рично-векторных операций, что позволило увеличить производительность

ЛВВ [87].

Вопросы графов смежности в АБС, а также иные направления

изучения глобальных структур развивал А.А. Фильченков [171]. Один

из вариантов алгоритмов синтеза минимального графа смежности был

предложен В.В. Опариным [115]. Существенный вклад в развитие и ком

паративный анализ реализаций алгоритмов синтеза глобальных структур

также внесли Д.М. Столяров, Д.Г. Левенец, А.В. Романов, М.А. Зотов, А.И.

Березин и соискатель [34; 103—105; 108; 121; 167].

Объектом данного исследования являются алгебраические байесов

ские сети, а предметом — алгоритмы локального апостериорного вывода

оценок вероятности истинности.

Целью данной работы является автоматизация локального апостери

орного вывода в алгебраических байесовских сетях в условиях неопределен

ности на основе развития формализации с помощью матрично-векторного

языка.

Для достижения поставленной цели достаточно было решить следу

ющие задачи:

1. Развить и усовершенствовать алгоритмы локального апостери

орного вывода за счет сведения всех компонент уравнений к

матрично-векторной форме;

2. Сформулировать ограничения и построить задачи линейного про

граммирования для первой и второй задач апостериорного вывода

в случае неточного свидетельства или интервальных оценок веро

ятностей элементов фрагмента знаний с учетом новой матрично

векторной формализации;

3. Предложить способ формирования виртуального свидетельства

(при его распространении) на основе матрично-векторных уравне

ний;

4. Разработать методы оценки чувствительности и исследовать чув

ствительность решения первой задачи локального апостериорного
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вывода для фрагментов знаний над идеалом конъюнктов, идеалом

дизъюнктов и набором пропозиций-квантов;

5. Реализовать указанные алгоритмы в прототипе комплекса про

грамм для проведения вычислительных экспериментов, пригодном

для применения приемов визуализации с помощью веб-интерфейса.

Mетодология и методы исследования. Сущность методологии состоит в

формулировании математических утверждений с последующим их доказа

тельством, в описании алгоритмов в сочетании с изучением их свойств,

в апробации теоретических результатов, посредством их реализации в ко

де программ и проведении вычислительных экспериментов, что, в целом,

характерно для научного поиска в области математики и информатики.

Методология работы основана на методах формализации, математического

моделирования, анализа и синтеза теоретического и практического матери

ала, методах индукции, дедукции и методах программной инженерии.

В обзорной части, а также при развитии теоретической части исследо

вания используются объекты и методы теории вероятностей, вероятностной

логики, методы линейной алгебры, булевой алгебры и теория экстремаль

ных задач (в решении и описании задач линейного и гиперболического

программирования).

В основу проектирования и разработки комплекса программ легли

принципы и шаблоны структурного объектно-ориентированного програм

мирования, а также ряд технологий, связанных с языками реализации (C#

и Javascript) и средами разработки (Microsoft Visual Studio и Microsoft Visual

Studio Code).

По своим подходам и методам, использованным при решении ряда за

дач по построению моделей, анализу и обработке знаний с вероятностной

неопределённостью, диссертационное исследование относится к разделу

искусственного интеллекта, изучающему и развивающему методы, алгорит

мы и средства представления знаний с неопределенностью.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Формулировка и доказательство теорем о матрично-векторных

уравнениях локального апостериорного вывода для различных ви

дов фрагментов знаний и типов оценок вероятностей истинности

элементов;
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2. Построение матриц перехода от вектора вероятностей элементов

идеала дизъюнктов к векторам вероятностей элементов идеала

конъюнктов и набора пропозиций-квантов;

3. Алгоритм покомпонентного вычисления векторов, участвующих в

формировании нормирующих множителей в алгоритмах апостери

орного вывода;

4. Построение задач линейного программирования для первой и вто

рой задач апостериорного вывода в случае неточного свидетельства

или интервальных оценок вероятностей элементов фрагмента зна

ний;

5. Описание способа формирования матрицы, с помощью которой

виртуальное свидетельство проецируется из фрагмента знаний с

апостериорными вероятностями;

6. Методы оценки чувствительности и сама оценка чувствительности

уравнений первой задачи локального апостериорного вывода для

фрагментов знаний над идеалом конъюнктов, идеалом дизъюнктов

и набором пропозиций-квантов;

7. Реализация локальных структур и алгоритмов логико-вероятност

ного вывода в комплексе программ на языке C# для проведения

вычислительных экспериментов; разработка графического пользо

вательского интерфейса, а также веб-интерфейса, дающего возмож

ность коллаборативной работы с рассматриваемыми структурами

и их визуализациями.

Научная новизна. Новизну исследования зачастую приходится детально

описывать в заявках на гранты; в частности, из заявки на грант РФФИ

№ 18-01-00626, участником которого является соискатель, можно привлечь

ряд следующих тезисов.

Алгебраические байесовские сети в классе вероятностных графиче

ских моделей отличаются тем, что обеспечивают возможность систематиче

ского представления и обработки не только скалярных оценок вероятностей

истинности, но и интервальных оценок вероятностей истинности своих эле

ментов [156]. Никакие другие вероятностные графические модели, в том

числе байесовские сети доверия, марковские сети такой возможности не

обеспечивают. Это ограничение принципиально, так как вероятностная се

мантика АБС представляет собой либо одно распределение вероятностей,
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когда при определенных условиях речь идет о скалярных оценках веро

ятностей, либо выпуклое семейство распределения вероятностей, когда,

в частности, речь идет об интервальных оценках вероятностей [137; 145;

166]. Отметим, что в случае противоречия вероятностная семантика АБС

вырождена, соответствует пустому семейству распределений вероятностей.

Никакая другая вероятностная графическая модель не позволяет обобщить

методы своей обработки для случая, когда ее вероятностная семантика

должна была бы оказаться семейством распределения вероятностей [157].

Вместе с тем, начиная с работ Буля [9], продолжая работами Порецкого [118;

119], современными работами Нильссона, Хальперна, Фейгина, Меджиддо,

Крейновича [20; 49; 50; 106] — полученными в них результатами и приве

денными в них примерами было убедительно показано, что в рассуждениях

(скорее, в моделировании рассуждений в условиях неопределенности) ин

тервальными оценками истинности придется неизбежно оперировать.

Научная новизна данного исследования достигается также и за счет

использования новейших технологий в области разработки программного

обеспечения в целом и веб-приложений в частности. Для разработки ма

тематической библиотеки и десктопной части приложения используются

последние версии фреймворка .NET и библиотек для построения модели и

решения задач линейного программирования [39; 69], а для веб-интерфейса

современные javascript-фреймворки [2; 15].

Новизна объекта диссертационного исследования влечет и новизну ме

тодов/способов обработки. В частности, для описания АБС и получения

результатов приходится привлекать не только комбинацию теории графов,

теории структур, вероятностной логики, но также и интервальной матема

тики, экстремальных задач.

Еще в первых монографиях по тематике [138; 142] отмечалось,

что из-за особенностей допустимых оценок вероятности истинности и

вероятностной семантики АБС все традиционные для теорий других ве

роятностных графических моделей задачи исследований обретают новую

постановку, поскольку их приходится решать не в отношении одного рас

пределения вероятностей, а выпуклого их семейства, возможно, пустого.

Это касается и проверки и поддержания непротиворечивости, и всех видов

логико-вероятностного вывода, оценок его чувствительности, и всех видов
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машинного обучения АБС, а также вспомогательных алгоритмов, его обес

печивающих [136; 137].

Вместе с тем, указанная новизна исследования в трех традиционных

аспектах влечет новизну и в ряде других, которые не приложимы в слу

чае иных вероятностных графических моделей. Например, в теории АБС

можно рассматривать детерминированное, стохастическое и неточное свиде

тельство, в которых соответственно допускаются бинарные, вероятностные

и неточностно-вероятностные (интервальные с учетом привходящих ак

сиоматических ограничений) оценки истинности утверждений-компонент

свидетельства [141].

Все выдвигаемые на защиту результаты являются новыми.

Изучена альтернативная модель фрагмента знаний, построенного над

идеалом дизъюнктов. Сформированы матрицы перехода от вектора ве

роятностей идеала дизъюнктов к векторам вероятностей конъюнктов и

квантов. Впервые предложена завершенная матричная форма нормиру

ющих множителей в уравнениях для решения первой и второй задачи

апостериорного вывода для фрагментов знаний над идеалом конъюнктов,

идеалом дизъюнктов и множеством пропозиций-квантов. Для каждого из

векторов, входящих в нормирующий множитель, получено разложение

на элементарные вектора малой размерности. Кроме того, предложены

алгоритмы покомпонентного вычисления указанных векторов. Для случа

ев интервальных оценок вероятностей в свидетельствах или фрагментах

знаний построены задачи линейного программирования для обеих задач

апостериорного вывода, учитывающих новую матрично-векторную форма

лизацию.

В контексте новой формализации впервые была исследована чувстви

тельность уравнений первой задачи апостериорного вывода. Иначе говоря,

построены задачи линейного программирования, решение которых дает

точную оценку чувствительности уравнений первой задачи апостериорного

вывода к вариации оценок вероятностей элементов фрагмента знаний. Для

каждого из трех видов фрагментов знаний получены матричные уравнения,

дающие накрывающую оценку чувствительности упомянутой задачи.

Развито описание глобального апостериорного вывода: построена мат

рица, выделяющая виртуальное свидетельство из фрагмента знаний с
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апостериорными оценками вероятностей, то есть обеспечивающая проек

цию вектора вероятностей фрагмента знаний так, чтобы получался вектор

вероятностей элементов фрагмента-сепаратора.

Разработаны программные компоненты, реализующие структуры хра

нения и алгоритмы логико-вероятностного вывода в алгебраических байе

совских сетях и отличающиеся использованием последних теоретических

результатов. Математическая библиотека дополнена десктопным интерфей

сом, дающим доступ ко всей ее функциональности и веб-интерфейсом для

коллаборативной работы.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной рабо

ты состоит в том, что ее выводы, материалы, а также полученные

результаты позволили спроектировать и реализовать комплекс программ,

предоставляющий возможность обработки знаний с неопределенностью в

рамках теории алгебраических байесовских сетей. Теоретические результа

ты исследования реализованы в виде библиотеки на языке C#, что дает

возможность использования ее в качестве модуля объемлющего приложе

ния.

Полученные теоретические результаты развивают область искус

ственного интеллекта в целом и вероятностных графических моделей в

частности. Материалы исследования могут быть использованы при под

готовке общих и специальных дисциплин для студентов математических

и технических специальностей «Алгебраические байесовские сети», «Тео

рия вероятностей и математическая статистика», «Теория байесовских

сетей», «Вероятностные графические модели», «Интеллектуальный анализ

данных: инструментарий и жизненный цикл проекта», «Data Science: ком

плексы программ», «Data Science: основы обработки и анализа данных» и

др., а также и в промышленной среде.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в форми

ровании комплекса программ, поддерживающих локальный апостериорный

вывод (таким образом завершая автоматизацию этого вида логико-веро

ятностного вывода в алгебраических байесовских сетях), в возможности

использовать полученные результаты в преподавании ряда дисциплин

студентам, применить алгебраические байесовские сети как промежуточ

ный этап обучения байесовских сетей доверия по неполным, неточным,

нечисловым данным, исследовать последствия ослабления (релаксации)
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предположения независимости событий в ряде моделей, применяющихся

в оценке надежности систем, эпидемиологии и анализе защищенности от

социоинженерных атак.

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается

строгими математическими доказательствами и корректным использова

нием методов соответствующих математических дисциплин. Результаты,

полученные соискателем, опираются на результаты, полученные други

ми исследователям и не имеют с ними противоречий; также результаты

вычислительных экспериментов согласуются с ожидаемыми экспертами.

Существенным аргументом в пользу достоверности результатов являет

ся работоспособность комплекса программ, реализующего приведенные в

диссертационном исследовании алгоритмы.

Апробация результатов. Основные результаты работы докладыва

лись на 15 научных мероприятиях:

1. XVIII Международная конференция по мягким вычислениям и из

мерениям (SCM’2015);

2. XIX Международная конференция по мягким вычислениям и из

мерениям (SCM’2016)

3. XX Международная конференция по мягким вычислениям и изме

рениям (SCM’2017);

4. I Международная научная конференция «Интеллектуальные ин

формационные технологии в технике и на производстве» (IITI’16);

5. II Международная научная конференция «Интеллектуальные ин

формационные технологии в технике и на производстве»(IITI’17);

6. III Всероссийская Поспеловская конференция с международным

участием «Гибридные и Синергетические Интеллектуальные Си

стемы» (ГИСИС’2016);

7. VI Всероссийская научная конференция по проблемам информати

ки (СПИСОК’2016);

8. VII Всероссийская научная конференция по проблемам информа

тики (СПИСОК’2017);

9. IX Российская мультиконференция по проблемам управления «Ин

формационные технологии в управлении» (ИТУ’2016) ;
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10. I Международная конференция «Современные технологии мате

матической подготовки студентов инженерных специальностей»

(MetaMath’2017);

11. XX Finnish-Russian University Cooperation in Telecommunications

Conference (FRUCT’20);

12. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Нечеткие

системы, мягкие вычисления и интеллектуальные технологии»

(НСМВИТ’2017);

13. V Международная летняя школа-семинар «Интеллектуальные

системы и технологии: современное состояние и перспективы»

(ISYT’2017);

14. X Санкт-Петербургская межрегиональная конференция «Инфор

мационная безопасность регионов России» (ИБРР’2017);

15. Первая всероссийская конференция «Нечеткие системы и мягкие

вычисления. Промышленные применения» (FTI’2017);

Научная работа, представленная на международной конференции

IITI’2016 была удостоена награды «Best paper award» за лучший научный

труд конференции (приложение В).

Исследования по теме диссертации были поддержаны:

1. Грантом РФФИ, проект № 12-01-00945 «Развитие теории алгебраи

ческих байесовских сетей и родственных им логико- вероятностных

графических моделей систем знаний с неопределенностью»;

2. Грантом РФФИ, проект № 15-01-09001-a «Комбинированный ло

гико-вероятностный графический подход к представлению и

обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические

байесовские сети и родственные модели»;

3. Грантом РФФИ, проект № 18-01-00626 «Методы представления,

синтеза оценок истинности и машинного обучения в алгебраиче

ских байесовских сетях и родственных моделях знаний с неопреде

ленностью: логико-вероятностный подход и системы графов».

Публикации.По теме диссертации автором опубликовано 37 научных

работ, из них 1 монография [168], 9 статей изданы в научных журна

лах из перечня российских рецензируемых журналов, в которых должны

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска

ние учѐных степеней доктора и кандидата наук [87; 92—94; 97; 103; 121;
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165; 173], 9 публикаций в изданиях, входящих в базы цитирования Scopus

и Web of Science [26; 32; 34; 63; 70; 76—79].

Сверх указанного материалы диссертации нашли отражение в 17 до

кладах и тезисах на научных конференциях [35; 86; 88; 90; 91; 95; 96; 100;

102; 110—113; 122; 181; 182; 184], 1 научный отчет, прошедших регистра

цию в ЦИТИС, а также по теме диссертации была зарегистрирована в

РОСПАТЕНТ 1 программы для ЭВМ [99]. Кроме того еще 2 программы

для ЭВМ было подано на регистрацию в Роспатент [98; 183], на момент

подачи диссертации в диссертационный совет они не учитывались в общим

числе публикаций по теме диссертации.

Личный вклад. А. А. Золотина в публикациях с соавторами харак

теризуется следующим образом.

В монографии [168] А. А. Золотину принадлежат результаты, связан

ные с развитием матрично-векторного подхода в уравнениях локального

вывода над всеми тремя видами фрагментов знаний и алгоритмами рас

пространения свидетельства между фрагментами знаний АБС.

В статьях, опубликованных в журналах из перечня российских ре

цензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы

основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней

доктора и кандидата наук, результаты распределяются следующим обра

зом. В [94] А.А. Золотину принадлежит формулировка и доказательство

теоремы о матрично-векторной форме уравнения апостериорного вывода

для конъюнктов, а в [93] — доказательство аналогичной теоремы для набо

ра пропозиций-квантов; в [165] — формулировка и доказательство теоремы

о формировании вектора-редистрибьютора как произведения Кронекера

векторов малой размерности и алгоритм вычисления компоненты векто

ра с помощью битовых операций; в [87] — описание развития аппарата

логико-вероятностного вывода в алгебраических байесовских сетях и род

ственных моделях; в [173] — анализ применения графов смежности и

принципа декомпозиции в смежных областях и сравнение с алгебраически

ми байесовскими сетями; в [103; 121] — описание семантики глобальных

структур алгебраических байесовских сетей, доказательство корректности

алгоритма синтеза вторичной структуры; в [97] построена задача линей

ного программирования для вычисления оценки чувствительности первой

задачи апостерионого вывода для фрагмента знаний над набором квантов; в
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[92] — матрицы перехода от вектора вероятностей идеала дизъюнктов к век

торам вероятностей идеала конъюнктов и набора квантов, формулировки

задач апостериорного вывода и оценка их чувствительности для фрагмен

та знаний над идеалом дизъюнктов.

В других публикациях А.А. Золотину принадлежат следующие ре

зультаты: в [70] — формулировка и доказательство теорем о нормирующем

множителе для фрагмента знаний над идеалом конъюнктов и набором кван

тов (является переводной версией [165]); в [89] — проектировка архитектуры

и формализация компонент веб-приложения; в [76] — построение матри

цы перехода между векторами вероятностей элементов идеала дизъюнктов

(является переводной версией [90]), идеала конъюнктов и набора пропо

зиций-квантов, формулировка и доказательство корректности уравнения

для решения первой и второй задачи апостериорного вывода над идеалом

дизъюнктов и построение задачи линейного программирования для случая

неточных оценок; в [34] — формализация алгоритмов вывода и примеры

кода; в [78] — формулировка и доказательство уравнения, описывающе

го передачу свидетельства между двумя фрагментами знаний (является

переводной версией [96]); в [77] — результаты, связанные с оценкой чувстви

тельности первой задачи апостериорного вывода для идеала конъюнктов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, че

тырёх глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 208 стра

ниц, включая 32 рисунка и 4 таблицы. Список литературы содержит

187 наименований.

Настоящая диссертация является развитием дипломной работы соис

кателя [85]. Главы первая и вторая носят обзорный и систематизирующий

характер — не содержат результатов, полученных соискателем.

Во введении обоснована актуальность, научная и практическая зна

чимость данного исследования, указан объект, а также формулируются

основные цели и задачи исследования; описывается научная и практиче

ская значимость результатов, приводится информация об их апробации и

кратко сообщаются сведения о структуре и объеме диссертации.

В первой главе приводится мотивация и краткая история развития

байесовского подхода. Особое внимание уделено байесовским сетям дове

рия, родственным алгебраическим байесовским сетям — в тексте главы
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даны основные шаги развития данной вероятностной графической моде

ли и рассмотрены примеры их промышленного применения в задачах

классификации. В последнем разделе первой главы описывается подход к

декомпозиции данных, применяемый в вероятностных графических моде

лях и мотивация его использования в контексте больших объемов данных

с неопределенностью. Наконец, в первой главе дается обоснование цели и

задач настоящего диссертационного исследования.

Во второй главе вводятся основы необходимого теоретического ап

парата, используемого в последующих главах диссертации. Материалы

данной главы в подавляющей части основаны на работах В.И. Городецкого,

А.Л. Тулупьева и А.В. Сироткина. В данной главе рассмотрены локаль

ные и глобальные структуры алгебраических байесовских сетей, а также

множества элементов, лежащих в их основе. Даны определения непро

тиворечивости для различных видов оценок вероятностей, рассмотрены

алгоритмы априорного и апостериорного вывода, а также описаны виды

глобальных структур АБС и алгоритмы их синтеза.

Как отмечалось выше, первая и вторая глава носят систематизи

рующий и обзорный характер. Они содержат результаты, важные для

дальнейшего развития, и создают задел для исследований, теоретические

результаты которых приведены в третьей главе настоящей работы.

Третья глава содержит описание теоретических результатов, получен

ных соискателем. Во втором разделе приводятся матрицы перехода от

вектора вероятностей идеала дизъюнктов к вероятностям иных моделей

фрагментов знаний. Третий раздел главы посвящен матрично-векторным

уравнениям для решения первой и второй задач локального апостериорного

вывода. Полученные уравнения используются для построения в четвертом

разделе задач линейного программирования для случая неточных оце

нок вероятностей в фрагменте знаний или поступающем свидетельстве.

В следующем параграфе с помощью битовых операций выражены компо

ненты векторов, являющихся нормирующими множителями в уравнениях

апостериорного вывода. Наконец шестой раздел посвящен оценкам чув

ствительности первой задачи апостериорного вывода к вариации входных

данных. Каждый из вышеприведенных результатов получен для всех трех

моделей фрагментов знаний (идеал конъюнктов, идеал дизъюнктов и набор

пропозиций-квантов).В восьмом параграфе предложена и доказана теорема,
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постулирующая матрицу для формирования вектора вероятностей элемен

тов фрагмента-сепаратора в рамках глобального апостериорного вывода.

Завершается глава описанием и доказательством корректности инкремен

тального алгоритма для синтеза минимального графа смежности, а также

шагами, описывающими

В четвертой главе содержится описание комплекса программ, реали

зующего на языке C# алгоритмы, описанные в третьей главе. Реализация

алгоритмов и объектов алгебраических байесовских сетей структурирована

по четырем основным пространствам имен: пространство kp, содержащее

описание структур данных фрагментов знаний, пространство evidence, со

держащее описание структуры свидетельства и пространства inferrer и

propagator, содержащие интерфейсы и классы с реализацией алгоритмов

априорного и апостериорного вывода соответственно. Описание функцио

нальности каждого из классов указанных пакетов дополнено примерами

использования библиотеки. Третий и четвертый разделы данной главы

посвящены описанию графического пользовательского интерфейса на

стольного приложения, дающего доступ к функционалу математической

библиотеки, и графического интерфейса веб-приложения для коллабора

тивной работы с структурами и визуализациями алгебраических байесов

ских сетей.

В заключении приведены итоги выполненного исследования, сформу

лированы рекомендации по применению результатов работы и освещены

перспективы дальнейшей разработки тематики.
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Глава 1. Обзор предметной области

1.1 Введение

Среди существующих современных интеллектуальных систем под

держки принятия решений можно выделить несколько идеологических

подходов, на которых они базируются:

1. Системы типа «IF-THEN» (продукционные системы) [64; 75]. Они

строятся на основе определенного набора правил, зачастую верба

лизованных, которые определяют истинность одних утверждений

на основе истинности других. В таких системах существенно ослож

няется задание стохастических закономерностей, когда истинность

одних утверждений не приводит к истинности других, но суще

ственно увеличивает вероятность их истинности.

2. Системы, построенные на моделях вероятностной логики, такие

как байесовские сети доверия [48; 58] или марковские сети [28].

Такие системы эффективно используют оценки вероятности истин

ности, но при этом возникают заметные проблемы при поступлении

противоречивой, неточной или нечисловой информации. Указан

ные системы требуют, чтобы были заданы точечные оценки вероят

ностей, в то время как при поступлении нечисловой или неточной

информации требуется использование интервальных оценок; све

дение нечисловой или неточной информации к набору точечных

оценок зависит от сиюминутных невоспроизводимых субъективных

оценок эксперта.

3. Системы, построенные на основе различных мер истинности, таких

как мера доверия и правдоподобия, необходимости и возможно

сти, или семействе нечетких мер, в частности, на мерах Сугено.

К недостаткам данного вида систем часто относят отсутствие «фи

зического смысла», стоящего за получаемыми оценками, а также

то, что указанные системы недостаточно хорошо учитывают струк

туру взаимоотношений между различными элементами системы

знаний [18; 19; 84].
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4. Системы, основанные на стохастическом моделировании (напри

мер, по Гиббсу) предметной среды на основе заданных параметров.

К недостаткам данных систем можно отнести высокую сложность

оценки надежности, воспроизводимости или достоверности получа

емых результатов [25; 68].

5. Различные гибридные системы, сочетающие несколько выше на

званных подходов. Несмотря на то, что такие системы могут

сочетать положительные качества нескольких подходов, согласова

ние получаемых разными путями выводов, оценок или заключений

становится затруднительным, поскольку, в первую очередь, тре

бует согласованного использования весьма разных теоретических

аппаратов [117; 156; 166; 186; 187].

В свою очередь можно заметить, что эти подходы условно раз

деляются по преобладающему аспекту отражения особенностей системы

знаний на два класса [126; 157]. Первый класс состоит «сетевых» подходов,

которые достаточно успешно справляются с представлением причинно

следственной структуры над всей доступной системой знаний о предметной

области (к ним относятся, например, байесовские сети доверия и про

дукционные системы). Второй класс состоит из подходов, «оперирующих

оценками истинности над фрагментом знаний» (т.е. над небольшим набо

ром утверждений о предметной области, связи между которыми можно

охарактеризовать достаточно полно). Подходы второго класса снабжены

глубоко проработанным теоретическим аппаратом мер истинности утвер

ждений (например, вероятностная мера в рамках вероятностной логики и

парадигмы неточных вероятностей (imprecise probabilities), нечеткие меры,

меры доверия и правдоподобия, меры необходимости и возможности) [156].

Хотя первый класс подходов успешно справляется с «сетевыми»

аспектами представления знаний, он имеет определенные затруднения

в представлении их неопределенности. Например, в байесовских сетях

доверия не рассматриваются систематически интервальные оценки вероят

ности, в них невозможно использовать иные упоминавшиеся выше меры

неопределенности истинности [145]. В продукционных системах аппарат

обработки неопределенностей носит, как правило, «присоединенный ха

рактер»; в отношении этого аппарата не решен вопрос о получаемых в
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результате вычислений оценках истинности — насколько они соответству

ют аксиоматике изначально выбранной меры истинности [123]. Во втором

классе подходов достаточно тщательно изучаются математические свой

ства мер истинности в условиях, когда они определены над небольшим

числом атомарных утверждений о предметной области, т.е., фактически,

над «фрагментом знаний», однако, как правило, ничего не говорится о том,

как представлять и обрабатывать несколько фрагментов знаний, как де

лать вывод на основе всех имеющихся фрагментов знаний о предметной

области [136; 137; 142; 171].

1.2 Байесовские сети доверия

Основной материал настоящего раздела был опубликован в единолич

ной работе соискателя [87]. Уже много веков люди стараются предугадать

исход того или иного события, авантюры, игры, оценить вероятность успе

ха исследования. Древние римляне и греки, движимые во многом тягой к

материальным благам, обожествляли «случай», наделяя богиню Фортуну

(Тихе) способностью даровать удачу. Очевидная популярность Фортуны,

дошедшая до наших дней под различными именами говорит о том, что до

сих пор человек не в силах самостоятельно полностью проанализировать

некоторые ситуации и сделать верный вывод о вероятности благоприятного

исхода и порой полагается на «случай». Однако, развитие математиче

ских моделей и применяемых к ним методов, происходящее на протяжении

второго тысячелетия, дополненное появлением вычислительной техники

высокой мощности, позволяет сократить «слепую зону», в которой можно

надеяться лишь на интуицию.

За последнее столетие развитие средств коммуникации, интернета и

техники в информатике вкупе с глобализацией делают доступными суще

ственные объемы данных, которые продолжают расти и требуют больших

затрат на обработку. Среди прочих данных стоит отметить данные с неопре

деленностью, выражаемой как недостатком или потерей данных, так и

неточностью в данных, выраженной, например, человеческим фактором.

Как пример таких данных можно привести интервальную оценку, данную
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экспертом в каком-либо вопросе. Вероятностные графические модели при

званы сделать обработку таких данных, за приемлемое время, возможной.

С точки зрения искусственного интеллекта, вероятностные графиче

ские модели можно рассматривать как представление баз знаний или, более

детально, баз фрагментов знаний с неопределенностью. Такое представле

ние знаний о предметной области не является универсально употребимым:

система знаний должна допускать потенциал к декомпозиции. Более того,

фрагменты знаний, которые в конце концов получаются по результатам

декомпозиции должны иметь небольшую размерность [59]. Зато во фраг

менте знаний, ограниченном в размере, в деталях удается охарактеризовать

связи между утверждениями или переменными. Небольшой размер ФЗ не

единственное ограничение; связи в получившейся системе ФЗ должны быть

в высокой степени разрежены, чтобы обрабатывать получившийся объект

приемлимыми с вычислительной точки зрения алгоритмами (как по скоро

сти работы, так и по объему требуемой памяти).

Фрагменты знаний формируют локальный уровень, этот уровень обес

печивается локальными алгоритмами вывода. Связи между ФЗ формируют

глобальный уровень; соответственно распространение изменений по сети

связей обеспечивают алгоритмы глобального вывода. На локальном уровне

вычислительная сложность алгоритмов вывода может быть высока, одна

ко это не оказывает существенного влияния в силу ожидаемого небольшого

объема ФЗ. Алгоритмы на глобальном уровне эффективны именно за счет

разреженности связей [140; 142; 166]. Кроме того, вероятностная логика, в

целом, предоставляет более богатый и гибкий аппарат для представления

связи между утверждениями. Например, вероятность истинности импли

кации или дизъюнкции, скалярные и интервальные оценки вероятностей

истинности пропозициональных формул [51; 166].

Развитие информационных технологий, и ЭВМ в частности, за по

следние годы позволяет переложить все большую часть работы на авто

матическую систему, выполняющую рутинную работу, что в большинстве

случаев ускоряет процесс производства и снижает стоимость продукта. Од

нако, до сиx пор требуется вмешательство человека в процесс в тот момент,

когда, проанализировав небольшой объем данных, нужно принять решение.

Данное обстоятельство делает очевидным необходимость развития матема

тических моделей, моделирующих рассуждения.
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Отметим, что слово «графические» в данном контексте наталкива

ет в некотором смысле на мнение о том, что знания представляются в

визуальной форме (диаграмма, рисунок, макет и т.д.), однако, это лишь от

части верно, поскольку слово является переводом английского «graphical»

(probabilistic graphical models) и подразумевает модели, в основе которых

лежит графовая структура.

1.2.1 Байесовская вероятность

До середины XVIII века, события, рассматриваемые теорией веро

ятностей, носили элементарный характер и не было единого решения

для вычисления вероятности события, зависящего от некоторого другого

события. Эта проблема была решена английским математиком Томасом

Байесом, доказавшим частный случай теоремы, названной впоследствии

теоремой Байеса, позволявшей вычислить условную вероятность. Позже

Пьер-Симон Лаплас доказал общий случай теоремы, однако не считал ее

важной для развития теории вероятностей и придерживался классического

определения вероятности. Кроме того развитию теории вероятностей спо

собствовал трактат по математической логике Джорджа Буля [9].

Формула условной вероятности быстро нашла применение, а в XIX

веке подавались надежды применить формулу к некоторым природным

явлениям. Например, Лаплас пытался, пользуясь теоремой Байеса, вычис

лить вероятность восхода Солнца [185], а Пуассон, опережая свою эпоху,

применял теорию вероятностей для определения правдивости показания

свидетелей, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Интересно, что

термин «байесовский» начал набирать популярность в 50-х годах XX века

и большая часть математических объектов и методов, называемых сегодня

«байесовскими» не имеет прямого отношения в Томасу Байесу.
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1.2.2 Развитие теории

Желание сконструировать интуитивно понятную модель, на которую

бы можно было спроецировать образ мышления человека приводит нас к

необходимости визуализации зависимостей между случайными элемента

ми, характеризующими некоторые утверждения, с помощью направленного

пути в графе, где вершинами являются элементы, а ребра представляют

прямые зависимости между ними. Отметим, что если два элемента X и Y

зависят не напрямую, а через еще один элемент Z, то очевидно, что в нашей

модели они также будут связаны не напрямую, а через элемент Z. Добав

ляя узел Z мы избавляемся от условной зависимости между X и Y, что дает

возможность создавать ситуацию условной независимости X и Y при некото

рых условиях. К таким моделям относится и байесовская сеть доверия. Как

было сказано ранее, название «байесовские» не связано напрямую с байесов

скими методами, а скорее с байесовским правилом вероятностного вывода.

С другой стороны, развитие вычислительной техники требует удоб

ного представления знаний для компьютерной обработки. В этом срезе

возникает проблема вычислительной сложности алгоритмов, требующих

больших затрат времени и памяти, решаемая вероятностными графически

ми моделями.

Рисунок 1.1 — Байесовская сеть доверия

Первые шаги в развитии байесовских сетей доверия сделал американ

ский ученый израильского происхождения, лауреат Премии Тьюринга 2011

года за «фундаментальный вклад в искусственный интеллект посредством

разработки исчисления для проведения вероятностных и причинно-след

ственных рассуждений», Джуда Перл. Перл начал свой исследовательский



26

путь в области физики и электротехнике, но интерес к логическим мето

дам в 1969 году побудил его перейти в Калифорнийский университет в

Лос-Анджелесе на только что созданный факультет информатики, где че

рез 9 лет он получил должность профессора и еще через 2 года основал

лабораторию когнитивных систем, впоследствии проводившую исследова

ния в области искусственного интеллекта, вероятностных рассуждений и

причинно-следственных рассуждений. На базе лаборатории была опублико

вана в 1984 году книга «Эвристики: интеллектуальные поисковые стратегии

для автоматизированного решения проблем», в которой были собраны

результаты области алгоритмов поиска, поднявшие исследования в этом

направлении на новый виток.

Настоящим прорывом для искусственного интеллекта стала публи

кация в 1988 году фундаментального труда «Вероятностные рассуждения

в интеллектуальных системах», собравшего в себе многолетние исследова

ния и основанной более чем на 50 публикациях. В ряде работе Перлом

была предложен [56; 57; 59] новый подход к построению вероятностных

моделей, основанный на использовании ациклических направленных гра

фов, ставших впоследствии называться ВГМ. В дополнение к этому Перлом

был предложен новый алгоритм «распространения свидетельства» (belief

propagation), используемый для вычисления апостериорных вероятностей

при условии поступления новых обуславливающих данных (свидетельства,

от англ. evidence). Данный алгоритм впоследствии лег в основу каскадного

кода, способного исправлять ошибки в сообщениях, возникающие при пере

даче цифровой информации. Кроме того, к важным исследованиям Перла

стоит отнести применение метода Монте-Карло в марковских цепях, так

же являющихся одним из классов ВГМ, свойства условной независимости

и алгоритмы обучения.

Через 12 лет после публикации труда по байесовским сетям дове

рия выходит в свет работа «Причинность: модели, рассуждения и вывод»,

удостоенная премии Лакатоса как новаторское произведение в области

философии наук. В работе предложен строгий математический аппарат

для определения казуальных связей в данных, а также для проведения

казуальных рассуждений. Джуда Перл является яркой фигурой в ма

тематическом сообществе, награжденный медалями Аллена Ньюэлла и



27

Бенджамина Франклина, лауреат премий Тьюринга, Харви и Румельхар

та (2011).

Другим исследователем, внесшим большой вклад в развитие бай

есовских сетей доверия является Финн Вернес Йенсен. В его книге

рассматриваются [48] байесовские сети доверия, алгоритмы обновления

вероятностей и обучения в них и графы принятия решений, также явля

ющиеся языком моделирования знаний для принятия решений в условиях

неопределенности. Кроме того Йенсен описывает новое разработанное про

граммное обеспечение для построения и проведения вывода в байесовских

сетях доверия.

1.2.3 Задачи классификации как пример приложения

Попробовав проследить за циклом действий эксперта в предметной

области, мы получим следующий алгоритм действий: получение данных о

состоянии системы, принятие некоторых решений на основании получен

ных ранее данных об ожидаемом результате, сопоставление ожидаемого

результата с полученным и внесение коррективов в базу знаний. На дан

ной модели действий были основаны первые экспертные системы, целью

которых было моделирование рассуждений человека. В дальнейшем было

добавлено применение теория вероятностей вместо рассуждений с учетом

неопределенности в правилах, а также процедура «обучения» экспертной

системы вместо полной ее реконструкции. На сегодняшний день байе

совские сети доверия находят применение в распознавание образов [60;

65], интеллектуальные системах поддержки принятия решений и реко

мендательных системах [8; 12; 27], системах моделирования рисков и

обнаружения отказов [13; 31; 67], оценки повреждений и мониторинга состо

яния здоровья [4; 10; 61] и системах моделирования отклика экологических

систем на различные изменения и воздействия [24; 33].

Одним из наглядных примеров использования байесовских сетей до

верия является интернет-сервис Surfingbird [30]. Данный сервис предлагает

пользователю новые материалы для чтения, на основании уже просмотрен

ных и отмеченных им ранее материалов. Задачу в данном случае можно
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сформулировать как «найти материалы, имеющие тематику родственную

уже просмотренным/отмеченным материалам». Данную задачу можно ре

шать с помощью алгоритмов, использующих TF-IDF (term frequency —

частота слова, inverse document frequency — обратная частота документа) [1;

62], однако количество документов, их размер и постоянно динамически

меняющиеся условия (пользователь просматривает и отмечает новые ста

тьи) делают такой объем вычислений невозможным для большого числа

пользователей. Подход с использованием максимизации функции условной

вероятности кажется наиболее очевидным и удобным в данной задаче — все

что требуется это максимизировать функцию «похожести» текстов, что яв

ляется в терминах байесовской вероятности максимизацией апостериорной

гипотезы. Минусом данного подхода, делающим его использование также

невозможным является высокая сложность максимизируемых распреде

лений и большое количество тесно связанных между собой переменных

в них. Данную структуру зависимостей можно обратить в положитель

ный момент, наложив на нее байесовскую сеть и используя принципы

независимости в байесовских сетях доверия, что позволит избавиться от

вычисления большого количества условных вероятностей и ускорит вы

числения. Паттернов «последовательной», «сходящейся» и «расходящейся»

связей оказывается достаточно, чтобы рассмотреть направленный ацикли

ческий граф и провести в нем апостериорный вывод.

1.3 Знания с неопределенностью

Возрастающие с каждым днем объемы данных форсируют изучение

методов их обработки, вынуждая постоянно совершенствовать подходы

к преобразованию полученных «знаний». Зачастую размеры полученных

данных, присутствующая в них неопределенность, связанная с нехваткой

данных или их неточностью, а также общая связность системы в сово

купности порождают проблему, для решения которой в информатике и

искусственном интеллекте используется декомпозиция исходной системы

на совокупность подсистем с целью локализовать вычисления, тем самым

экспоненциально сократив затраты на решение поставленной задачи.
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Базы фрагментов знаний, представленные в виде алгебраические бай

есовских сетей подчиняются определенным положениям:

– то что совокупность знаний о предметной области декомпозируема

на ограниченные по объему ФЗ;

– то что система связей в указанной совокупности знаний в существен

ной степени разрежена.

Отметим, что базы фрагментов знаний, представленные с помощью других

ВГМ, так или иначе подчиняются тем же предположениям [81; 137]. В этом

случае, с точки зрения искусственного интеллекта, объектом исследования

является модель совокупности знаний эксперта (или более широко — сово

купность экспертных знаний) о предметной области. В своих рассуждениях

о ней эксперты не связывают «все объекты со всеми». Как правило, по мне

нию Дж. Перла, их высказывания характеризуют либо одну сущность из

предметной области, либо связи между 2–3–4 сущностями, не более [58].

Алгебраические байесовские сети предоставляют математический аппарат,

позволяющий структурировать экспертные знания и использовать зави

симости между высказываниями для дальнейшего использования сети в

качестве экспертной системы.

Однако, структурирование и декомпозиция знаний не являются един

ственной проблемой, с которой сталкиваются исследователи в области

искусственного интеллекта. Другой задачей, не решаемой в родственных

АБС байесовских сетях доверия, является обработка неточных (интерваль

ных) оценок вероятностей, возникающих как при трансформации оценок

экспертов с естественного языка(например, таким выражениям, как «воз

можно», «наверняка», «скорее всего» корректнее будет приписать интервал

оценок вместо конкретной стохастической оценки), так и вследствие ча

стичной нехватки или отсутствия данных [83]. Построение задач линейного

и квадратичного программирования, а также поиск наиболее точной апо

стериорной и априорных оценок является одной из актуальных задач

в рассматриваемой области. Наличие нескольких уровней глобальный

структур в АБС позволяет гибко оперировать как данными как в рам

ках алгоритмах синтеза указанных структур, так и на уровне уравнений

логико-вероятностного вывода. В свою очередь в области исследования

вероятностных графических моделей одним из актуальных направлений
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является развитие машинного обучения таких моделей [104], а также иерар

хической системы алгоритмов для него. Это обусловлено, с одной стороны,

тем, что, в частности, байесовские сети доверия (и родственные модели)

оказались весьма востребованными в ряде областей, однако усилия по фор

мированию сети в каждом индивидуальном случае оказываются весьма

значительными [105]. С другой стороны, за счет автоматизации широчайше

го спектра отраслей человеческой деятельности с помощью компьютерных

технологий стали накапливаться колоссальные массивы данных, которые

можно было бы использовать при автоматическом обучении разнообразных

графических моделей [104].

Таким образом, суммируя все вышесказанное, благодаря с одной

стороны возможности оперирования неточными оценками вероятностей,

адаптации к знаниям с неточностью и развитому аппарату логико-вероят

ностного вывода, а с другой стороны широкому многообразию глобальных

структур, поддерживаемых набором алгоритмов синтеза как единичных

структур, так и их множеств, алгебраические байесовские сети и род

ственные им вероятностные графические модели являются актуальным и

перспективным направлением развития в области искусственного интел

лекта.

1.4 Обоснование цели и задач работы

Проведенный в предыдущих параграфах данной главы анализ пред

метной области показал, что перед исследователями в области анализа

данных сегодня как никогда ранее остро стоит задача обработки больших

объемов данных с присутствующей в них неопределенностью.

Как было показано, БСД, родственные АБС, имеют широкое примене

ние и решают множество как промышленных так и научных задач, однако

накладывают свои ограничения на объемы и структуру данных. В свою

очередь алгебраические байесовские сети обладают рядом преимуществ в

сравнении с иными экспертными системами, однако имеют существенные

пробелы в развитии, а иногда и строгом изложении некоторых аспектов

теории. К ним относятся локальный и глобальный логико-вероятностный
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вывод, а вместе с ним и синтез глобальных структур, являющихся есте

ственной базой для глобального вывода, а именно апостериорного вывода

(пропагации свидетельства).

Все это ставит целью структурный анализ алгоритмов локального и

глобального логико-вероятностного вывода и синтеза глобальных структур

в условиях неопределенности, накладываемой на оценки вероятностей ис

тинности пропозициональных переменных. Для достижения поставленной

цели решается следующий набор задач: 1) развить и усовершенствовать

алгоритмы локального логико-вероятностного вывода за счет сведения

уравнений к матрично-векторной форме и использования нормирующего

множителя; 2) сформулировать ограничения и построить задачи линейно

го программирования для первой и второй задач апостериорного вывода

в случае неточного свидетельства или интервальных оценок вероятностей

элементов фрагмента знаний; 3) разработать способ пропагации виртуаль

ного свидетельства; 4) разработать методы оценки чувствительности и

исследовать чувствительность уравнений локального апостериорного выво

да для фрагментов знаний над идеалом конъюнктов, идеалом дизъюнктов

и набором пропозиций-квантов; 5) реализовать указанные алгоритмы в

прототипе комплекса программ с веб-интерфейсом для проведения вычис

лительных экспериментов и решения практических задач.

1.5 Выводы по главе

Знания с неопределенностью играют существенную роль в совре

менных исследованиях и анализе данных, позволяя описать нехватку,

неточность и различие в данных. Развитие методов сбора и хранения ин

формации позволяет генерировать объемные базы знаний, что, вкупе с

неопределенностью, присутствующей в знаниях ставит перед исследовате

лями серьезную задачу по обработке полученных знаний.

Среди рассмотренных в данной главе систем поддержки принятия

решений выделяются вероятностные графические модели, к которым в

частности относятся байесовские сети доверия и алгебраические байесов

ские сети. Несмотря на то, что байесовские сети доверия находят обширное
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применение в промышленности и науке, их существенным недостатком яв

ляется монолитность системы и невозможность декомпозиции базы знаний

на отдельные фрагменты, ведущая к экспоненциальному росту затрат с

ростом системы. С другой стороны алгебраические байесовские сети предо

ставляют набор структур, подразумевающих дефрагментацию базы знаний,

которые, вкупе с алгоритмами логико-вероятностного вывода позволяют

существенно ускорить обработку данных.

В следующей главе мы рассмотрим основы теории алгебраических

байесовских сетей, введем множества элементов, лежащие в основе фраг

ментов знаний, а также рассмотрим алгоритмы логико-вероятностного

вывода и их связь с глобальными структурами.
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Глава 2. Основные понятия и результаты теории алгебраических

байесовских сетей

2.1 Введение

Алгебраические байесовские сети строятся на основе логико-вероят

ностного подхода, который базируется на концепциях, предложенных Н.

Нильссоном [49] в отношении формализации вероятности в контексте про

позициональной логики для использования в интеллектуальных системах.

Для представления неопределенности данных и знаний в алгебраиче

ских байесовских сетях используются интервальные оценки вероятности,

формализованные Нгуен, Хальперном, Фаджином и Меджиддо [20; 47], ко

торые в свою очередь развили идеи Н. Нильссона [49].

На основе ряда источников [136—140; 142; 156; 166] ниже введем

необходимый математический аппарат, формально описывающий алгебра

ическую байесовскую сеть как модель знаний с неопределенностью.

2.2 Фрагмент знаний и оценки вероятности

2.2.1 Множества элементов

Зафиксируем [137; 166] конечное множество атомарных пропозицио

нальных формул (атомов)— упорядоченный алфавит атомов 𝒜 = {𝑥𝑖}
𝑛−1
𝑖=0 .

Алфавит атомов является набором элементарных высказываний экспертов

о предметной области. Над указанным набором атомов определим два набо

ра основных пропозициональных формул — идеал конъюнктов и множество

квантов.

Определение 2.2.1 ([142]). Идеал конъюнктов — все положительно

означенные цепочки конъюнкций атомарных пропозициональных фор

мул над заданным множеством атомарных формул 𝑆 = {𝑥𝑖1𝑥𝑖2 . . . 𝑥𝑖𝑘},
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включая пустую. {𝑥𝑖1𝑥𝑖2 . . . 𝑥𝑖𝑘|0 6 𝑖1 6 𝑖2 6 . . . 𝑖𝑘 6 𝑛 − 1, 0 6 𝑘 6

𝑛}, где 𝑥𝑖1𝑥𝑖2 . . . 𝑥𝑖𝑘 означает конъюнкцию соответствующих перемен

ных (конъюнкт); сам знак конъюнкции мы для удобства опустим.

Прежде чем ввести определение множества квантов укажем опреде

ление понятий аргументного места и кванта:

Определение 2.2.2 ([142]). Литерал (аргументное место) x — это про

позициональная формула, которая может принимать одно из двух

означиваний атома �̃� ∈ {𝑥,�̄�}.

Определение 2.2.3 ([142]). Квантом над алфавитом 𝒜 = {𝑥𝑖}
𝑛−1
𝑖=0

называется конъюнкция литералов �̃�0�̃�1 . . . �̃�𝑛−1. Иначе говоря, это

конъюнкция для любого атома из алфавита, содержащая либо его

самого, либо его отрицание.

Тогда множество квантов над алфавитом 𝒜 = {𝑥𝑖}
𝑛−1
𝑖=0 — 𝑄 =

{�̃�0�̃�1 . . . �̃�𝑛−1}. В дальнейшем мы будем говорить о классах цепочек конъ

юнкций, таким образом, мы будем работать с фактор множеством 𝐹 (𝒜) =

𝐹0(𝒜)/ ≡. Фактор множество содержит классы эквивалентных пропози

циональных формул, построенных над алфавитом 𝒜. Заметим также,

что любая пропозициональная формула 𝑓 ∈ 𝐹 0 по теореме о совершен

ной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) единственным образом

представима в виде дизъюнкции некоторого множества квантов из 𝑄, с

точностью до перестановки этих формул [142]:

∀𝑓 ∈ 𝐹 0 ∃!𝑄𝑓 ⊆ 𝑄(𝐴) : 𝑓 ≡
⋁︁

𝑞∈𝑄𝑓

𝑞. (2.1)

Для удобства работы с описанными множествами введем нумерацию

на них основываясь на следующем правиле: каждому кванту �̃�0�̃�1 . . . �̃�𝑛−1 по

ставим в соответствие двоичную запись, в которой на 𝑖–м месте будет стоять

1, если 𝑖–й литерал означен положительно и 0 иначе. Аналогично занумеру

ем конъюнкты и дизъюнкты: каждому конъюнкту 𝑥0𝑥1 . . . 𝑥𝑘 и дизъюнкту

𝑥0∨𝑥1∨ . . .∨𝑥𝑘поставим в соответствие сумму 2𝑖1 +2𝑖2 + . . .+2𝑖𝑘 [138]. Заме

тим, что если представить полученное в результате суммирования число в

виде двоичной записи и дополнить лидирующими нулями до n знаков полу

чим, что 𝑖–й атом входит в конъюнкт или дизъюнкт тогда и только тогда,
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когда на 𝑖–й бит числа равен 1. Таким образом, мы получим биективное

отображение множества квантов 𝑄𝐴 на множество конъюнктов 𝐶𝐴 и мно

жество дизъюнктов 𝐷𝐴. Рассмотрим введенную систему упорядочивания

на примере множеств элементов фрагмента знаний над тремя атомарными

пропозициональными формулами {𝑥1,𝑥2,𝑥3}.

Таблица 1 — Нумерация элементов идеала конъюнктов и

набора квантов

№ №(двоичная система) Conjunct Quant

0 000 𝑒 𝑥1𝑥2𝑥3

1 001 𝑥1 𝑥1𝑥2𝑥3

2 010 𝑥2 𝑥1𝑥2𝑥3

3 011 𝑥1𝑥2 𝑥1𝑥2𝑥3

4 100 𝑥3 𝑥1𝑥2𝑥3

5 101 𝑥1𝑥3 𝑥1𝑥2𝑥3

6 110 𝑥2𝑥3 𝑥1𝑥2𝑥3

7 111 𝑥1𝑥2𝑥3 𝑥1𝑥2𝑥3

Возможность упорядочивания элементов идеала конъюнктов и мно

жества квантов, их нумерации и построения векторов вероятностных

оценок существенно упрощает программную реализацию за счет очевидной

возможности представления вышеуказанных векторов в виде индексиро

ванных массивов.

2.2.2 Фрагмент знаний

Для объединения утверждений в совокупности в теории алгебраи

ческих байесовских сетей используется декомпозиция данных на фраг

менты знаний [142]. Под фрагментом знаний подразумевается множество

утверждений, достаточно тесно связанных между собой, при этом сами

фрагменты могут быть довольно слабо связаны. Эксперты в предметной

области обычно задают зависимости между парами-тройками атомарных
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утверждений, именно поэтому для уменьшения количества вычисляемых

вероятностей используется разбиение на фрагменты знаний.

Рисунок 2.1 — Фрагмент знаний над алфавитом 𝒜 = {𝑥, 𝑦, 𝑧}

Определение 2.2.4 ([138]). Математической моделью фрагмента зна

ний 𝒞 с неопределенностью назовем упорядоченную пару ⟨𝒞,Pc⟩, где 𝒞

— идеал конъюнктов над множеством атомов 𝑆 = {𝑥𝑖1𝑥𝑖2 . . . 𝑥𝑖𝑘}, для

каждого элемента которого определена функция 𝑝 из 𝒞 в интервал

[0; 1].

Далее слова математическая модель мы будем опускать, поэтому при

дальнейшем использование слов фрагмент знаний стоит подразумевать

математический термин. В свою очередь сам идеал конъюнктов, над кото

рым строится фрагмент знаний называется носителем. В качестве носителя

может выступать не только идеал конъюнктов, но и другой базис про

странства формул, который можно преобразовать к множеству квантов,

например, идеал дизъюнктов. Говоря о функции 𝑝, мы подразумеваем, что

она является вероятностью истинности пропозиций, что накладывает на

нее некоторые ограничения, разобранные в разделе 2.3. Фрагменты знаний

могут быть трех видов, в зависимости от типа функции 𝑝: бинарные, ска

лярные и интервальные.

В случае интервальных оценок вероятностей фрагментом знаний на

зывают структуру вида ⟨𝒞,𝑝⟩, где 𝐶 — идеал конъюнктов над множеством

атомов 𝑆 = {𝑥𝑖1𝑥𝑖2 . . . 𝑥𝑖𝑘, для каждого элемента которого определена функ

ция 𝑝 из 𝐶 во множество интервалов вида {[𝑎; 𝑏] : 𝑎,𝑏 ∈ [0; 1],𝑎 6 𝑏}. В

данном случае интервалы являются множествами допустимых значений

для вероятностей конъюнктов.



37

Отметим, что фрагмент знаний с бинарными оценками вероятностей

является частным случаем фрагмента знаний со скалярными оценками,

который в свою очередь может быть обобщен до фрагмента знаний с ин

тервальными оценками. Допустим, у нас определен фрагмент знаний со

скалярными оценками ⟨𝒞,𝑝⟩, где 𝑝 : ∀𝑐 ∈ 𝒞 𝑝(𝑐) = 𝑚, тогда в ФЗ с интер

вальными оценками, обобщающем данный ФЗ, будет определена функция

𝑝 : ∀𝑐 ∈ 𝒞 𝑝(𝑐) = [𝑤,𝑤], где 𝑤 ∈ [0,1]. Фрагмент знаний можно также за

дать на матрично-векторном языке. Для этого введем вектор Pc такой что

Pc[𝑖] = 𝑝(𝑐𝑖), где 𝑐𝑖 — конъюнкт из 𝒞 с номером 𝑖. Аналогично для фрагмен

та знаний с интервальными оценками введем векторы нижних и верхних

оценок вероятностей конъюнктов P+
c и P−

c , такие что 𝑝(𝑐𝑖) = [P−
c [𝑖];P

+
c [𝑖]].

Тогда фрагменты знаний со скалярными и интервальными оценками мож

но определить как ⟨𝒞,Pc⟩ и ⟨𝒞,P−
c ,P

+
c ⟩ соответственно.

2.3 Непротиворечивость оценок вероятности

В предшествующем разделе мы описали локальную структуру алгеб

раической байесовской сети, теперь рассмотрим вопрос локальной непро

тиворечивости фрагмента знаний. Аксиоматика вероятностной логики

накладывает [149] некоторые ограничения как на вероятности квантов, так

и на вероятности конъюнктов, не позволяя означивать их произвольным

образом. Дадим формальное определение непротиворечивости фрагмента

знаний.

Определение 2.3.1 ([142]). Фрагмент знаний со скалярными оценками

⟨𝒞,Pc⟩ непротиворечив тогда и только тогда, когда существует веро

ятность 𝑝𝐹 , заданная над множеством пропозициональных формул

𝐹 (𝒜), такая, что ∀𝑐 ∈ 𝒞 𝑝𝐹 (𝑐) = 𝑝(𝑐). Непротиворечивость фрагмен

та знаний подразумевает истинность предиката Consistent[⟨𝒞,Pc⟩].

Определение 2.3.2 ([82]). Фрагмент знаний с интервальными оценка

ми ⟨𝒞,Pc⟩ непротиворечив тогда и только тогда, когда для любого

конъюнкта 𝑐 ∈ 𝐶 и любого ε ∈ 𝑝(𝑐) найдется функция 𝑝𝑐,ε(𝑐) =
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ε и ⟨𝐶,𝑝𝑐,ε⟩ — непротиворечивый. Consistent[⟨𝒞,𝑝⟩] ⇔ 𝑐 ∈ 𝐶,∀ε ∈

𝑝(𝑐) ∃𝑝𝑐,ε : 𝐶 → [0; 1] : (𝑝𝑐,ε(𝑐) = ε)&(Consistent⟨𝐶,𝑝𝑐,ε⟩).

Определение 2.3.3 ([83]). Фрагмент знаний с интервальными оцен

ками ⟨𝒞,𝑝⟩ согласуем тогда и только тогда, когда существует

согласованный (непротиворечивый) фрагмент знаний с интервальны

ми оценками ⟨𝐶,𝑝
′
⟩, такой что ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝

′
(𝑐) ⊆ 𝑝(𝑐).

Ранее мы ввели такие понятия как множества квантов и конъюнк

тов, а также ввели вероятность на множестве квантов, идеала конъюнктов

и множестве пропозициональных формул. Учитывая все вышесказанное,

можно сделать вывод, что фрагменту знаний соответствует 3 множества:

множество квантов, множество конъюнктов и множество дизъюнктов. На

всех трех множествах определена нумерация, а также задана вероятность.

Векторы вероятностей элементов идеала конъюнктов, идеала дизъюнктов

и вектор вероятностей квантов над атомарными пропозициональными фор

мулами записываются следующим образом:

Pc =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

𝑝(𝑐1)
...

𝑝(𝑐2𝑛−1)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
и Pq =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑝(𝑞0)

𝑝(𝑞1)
...

𝑝(𝑞2𝑛−1)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (2.2)

Например, для фрагментов знаний, построенных над двумя и тремя

атомами, векторы вероятностей квантов м конъюнктов будут выглядеть

следующим образом:

Pc =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

𝑝(𝑥1)

𝑝(𝑥2)

𝑝(𝑥2𝑥1)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
и Pq =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑝(𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥2𝑥1)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,
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Pc =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

𝑝(𝑥1)

𝑝(𝑥2)

𝑝(𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥3)

𝑝(𝑥3𝑥1)

𝑝(𝑥3𝑥2)

𝑝(𝑥3𝑥2𝑥1)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

и Pq =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑝(𝑥3𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥3𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥3𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥3𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥3𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥3𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥3𝑥2𝑥1)

𝑝(𝑥3𝑥2𝑥1)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

.

Появление 1 на первой позиции вектора Pc обусловлено тем, что 𝑐0 —

пустой конъюнкт, соответствующий тождественной истине. При анализе

процессов локального логико-вероятностного вывода вектор Pc рассмат

ривается как представление фрагмента знаний с оценками вероятности

истинности его элементов, а вектор Pq оказывается необходим как в матема

тических выкладках, так и при последующей алгоритмической реализации.

Эти векторы выражаются друг через друга с помощью соотношений [152]:

Pq = I𝑛Pc, Pc = J𝑛Pq, где векторы I𝑛 и J𝑛 обратные друг другу и мо

гут быть заданы с помощью рекуррентных соотношений I𝑛 = I
[𝑛]
1 ,I1 =⎛⎜⎜⎝1 −1

0 1

⎞⎟⎟⎠ ,J𝑛 = J
[𝑛]
1 ,J1 =

⎛⎜⎜⎝1 1

0 1

⎞⎟⎟⎠ Воспользовавшись побитовыми операциями

можно вычислить [94; 166] конкретный элемент I𝑛 или J𝑛 по следующим

формулам:

I𝑛(𝑖,𝑗) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0, 𝑖&𝑗 ̸= 𝑖,

(−1)bits(𝑗)−bits(𝑖), 𝑖&𝑗 = 𝑖,
J𝑛(𝑖,𝑗) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0, 𝑖&𝑗 ̸= 𝑖,

1, 𝑖&𝑗 = 𝑖.
(2.3)

Вводя вероятность на множестве квантов и множестве пропозицио

нальных формул, мы вводили некоторые ограничения. Перепишем их на

матрично-векторном языке с использованием введенных векторов: Pq >

0 и (1,Pq) = 1. (Здесь и далее под записью двух векторов в круглых

скобках через запятую будем подразумевать скалярное произведение векто

ров). Однако, так как при работе с алгебраическими байесовскими сетями

мы чаще имеем дело с вероятностями конъюнктов чем квантов, то нам

сначала требуется перейти к вероятностям над квантами, а затем прове

рить, что получившиеся вероятности неотрицательны. Воспользовавшись
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вышеуказанными соотношениями получим ограничение: I𝑛Pc > 0. Условие

нормировки ((1,Pq) = 1) будет выполнено в данном случае автоматиче

ски [139], исходя из построения матриц J𝑛 и I𝑛:

(1,I𝑛Pc) = Pc (I𝑛1) = 1. (2.4)

Определение 2.3.4 ([166]). Ограничения, накладываемые условиями,

перечисленными выше, на вектора вероятностей Pq и Pc будут на

зываться ограничениями, вытекающими из аксиоматики теории

вероятностей и обозначаться ℰ.

Теперь, введя некоторый матрично-векторный аппарат, переформули

руем предыдущие определения непротиворечивости на матрично-вектор

ном языке [160].

Определение 2.3.5 ([134]). Фрагмент знаний со скалярными оценками

⟨𝒞,Pc⟩ является непротиворечивым, если выполняются условия ℰ.

Определение 2.3.6 ([134]). Фрагмент знаний с интервальными оцен

ками ⟨𝒞,P−
c ,P

+
c ⟩ является непротиворечивым тогда и только тогда,

когда ∀𝑖 : 1 6 𝑖 6 2𝑛−1∀ε : P−
c [𝑖] 6 ε 6 P+

c [𝑖]∃Pc : (P
− 6 P𝑐 6 P+)&(Pc[𝑖] =

ε)&(I𝑛Pc > 0).

Определение 2.3.7 ([134]). Фрагмент знаний с интервальными оцен

ками ⟨𝒞,P−
c ,P

+
c ⟩ согласуем тогда и только тогда, когда существует

непротиворечивый фрагмент знаний с интервальными оценками

⟨𝐶,P−,P+⟩, такой, что P− > P−
c и P+ 6 P+

c .

В случае фрагмента знаний со скалярными оценками, ограничений,

вытекающих из аксиоматики теории вероятностей, вполне достаточно для

непротиворечивости фрагмента знаний. Однако, в случае с интервальным

фрагментом знаний нам потребуется ввести еще один вид ограничений.

Определение 2.3.8 ([134]). Ограничениями, вытекающими предмет

ной области для фрагмента знаний с интервальными оценками

⟨𝒞,P−
c ,P

+
c ⟩ будем называть ограничения вида P−

c 6 Pc 6 P+
c и обозна

чать 𝒟.
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Для удобства работы с ограничениями введено свое особое обозначе

ние для объединения множеств ограничений [146; 166]:ℛ = 𝒟∪ℰ . Приведем

пример множеств ограничений для фрагмента знаний с интервальными

оценками над двумя атомами {𝑥1, 𝑥2}.

ℰ2 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑝(𝑥2𝑥1) > 0

𝑝(𝑥1)− 𝑝(𝑥2𝑥1) > 0

𝑝(𝑥2)− 𝑝(𝑥2𝑥1) > 0

1− 𝑝(𝑥1)− 𝑝(𝑥2)− 𝑝(𝑥2𝑥1) > 0

и 𝒟2 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1 6 1 6 1

𝑝−∘ (𝑥1) 6 𝑝(𝑥1) 6 𝑝+∘ (𝑥1)

𝑝−∘ (𝑥2) 6 𝑝(𝑥2) 6 𝑝+∘ (𝑥2)

𝑝−∘ (𝑥2𝑥1) 6 𝑝(𝑥2𝑥1) 6 𝑝+∘ (𝑥2𝑥1)

Тогда ℛ2 = ℰ2 ∪ 𝒟2.

Лемма 2.3.1 ([148]). Пусть фрагмент знаний с интервальными оцен

ками ⟨𝒞,P−
c ,P

+
c ⟩ согласуемый, тогда фрагмент знаний, построенный

по следующим формулам, будет непротиворечивым

Pc[𝑖] = min
ℛ

Pc[𝑖] и Pc[𝑖] = max
ℛ

Pc[𝑖], 1 6 𝑖 6 2𝑛 − 1.

Пользуясь определением, сформулируем утверждение о согласуемо

сти фрагмента знаний с интервальными оценками [149].

Утверждение 2.3.1 ([129]). Фрагмент знаний с интервальными оцен

ками ⟨𝒞,P−
c ,P

+
c ⟩ согласуемый, если существует вектор Pc, удовлетво

ряющий условиям 𝒟 и ℰ.

Ранее уже говорилось, что фрагмент знаний со скалярными оценками

можно рассматривать, как частный случай фрагмента знаний с интерваль

ными оценками. Отсюда вытекает следующее утверждение.

Утверждение 2.3.2 ([129]). Пусть фрагмент знаний со скалярными

оценками ⟨𝒞,Pc⟩ является непротиворечивым, тогда и фрагмент зна

ний с интервальными оценками ⟨𝐶,Pc,Pc⟩ непротиворечив.

Для поддержания непротиворечивости нужно решить серию задач

линейного программирования, приведенных в теореме. В случае, если все

задачи линейного программирования будут разрешимы, то оценки вероят

ностей либо сохранятся неизменными, либо уточнятся, давая наибольший

интервал оценок вероятностей, задающий непротиворечивый фрагмент зна

ний. Иначе ограничения, накладываемые условиями непротиворечивости
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на оценки вероятностей, дают пустое множество оценок вероятностей.

Такой фрагмент знаний называется несогласуемым, а оценки противоре

чивыми.

2.4 Локальный априорный вывод

Теперь, имея непротиворечивый фрагмент знаний, рассмотрим ло

кальный априорный вывод над данным фрагментом знаний.

Определение 2.4.1 ([130]). Задачей локального априорного вывода яв

ляется построение на основе непротиворечивого фрагмента знаний

оценок истинности пропозициональной формулы, заданной на том

же алфавите, что и фрагмент знаний.

Очевидно, что истинность пропозициональной формулы стоит выра

жать через истинность элементов фрагмента знаний. Сперва рассмотрим

фрагмент знаний со скалярными оценками ⟨𝒞,Pc⟩. Как было показано в раз

деле 2.2 вероятность пропозициональной формулы можно выразить через

вероятность квантов, входящих в ее СДНФ. Тогда введем понятие харак

теристического вектора формулы.

Определение 2.4.2 ([130]). Характеристическим вектором пропозици

ональной формулы 𝑓 называют такой вектор χ𝑓 , такой, что χ𝑓 [𝑖] =⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0, если 𝑞𝑖 /∈ 𝑆(𝑓),

1, если 𝑞𝑖 ∈ 𝑆(𝑓),
где 𝑞𝑖 — 𝑖-й квант, а 𝑆(𝑓)— множество квантов,

содержащихся в СДНФ 𝑓 .

Перейдем к матрично-векторной записи уравнения априорного вы

вода для фрагмента знаний со скалярными оценками [133]. Исходя из

определений априорного вывода и вектора χ𝑓 , мы можем выразить веро

ятность пропозициональной формулы, построенной над теми же атомами,

что и данный фрагмент знаний следующим образом: 𝑝(𝑓) = (χ𝑓 ,Pq). Та

ким образом, вектор χ𝑓 построен так, что он «вычеркивает» из вектора Pq

элементы, не входящие в СДНФ данной пропозициональной формулы.
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Зачастую нам приходится работать с фрагментами знаний, зная

только вероятности конъюнктов. Для того, чтобы избежать избыточных

вычислений выразим Pq = I𝑛Pc. Тогда вероятность пропозициональной

формулы будет равна: 𝑝(𝑓) = (χ𝑓 ,I𝑛Pc) =
(︁
I𝑇𝑛χ𝑓 ,Pc

)︁
. Заменим 𝐿𝑓 = IT𝑛χ𝑓 .

Тогда 𝑝(𝑓) = (𝐿𝑓 ,Pc). Стоит отметить, что вектор 𝐿𝑓 также является харак

теристическим вектором пропозициональной формулы.

Однако точную оценку вероятности пропозициональной формулы

можно дать только в случае фрагмента знаний со скалярными оценками. В

случае же фрагмента знаний с интервальными оценками вероятность про

позициональной формулы будет задаваться минимальной и максимальной

оценкой. Найти их можно решив 2 задачи линейного программирова

ния [131]:

𝑝−(𝑓) = min
ℛ

(𝐿𝑓 ,Pc) и 𝑝+(𝑓) = max
ℛ

(𝐿𝑓 ,Pc) . (2.5)

Стоит отметить, что для решения первой задачи априорного вывода нам

необязательно предварительно проверять непротиворечивость фрагмента

знаний, так как в случае согласуемого фрагмента знаний мы получим

оценки, соответствующие максимальному непротиворечивому фрагменту

знаний, вложенному в данный. В том случае, когда фрагмент знаний про

тиворечив, задача линейного программирования будет неразрешима.

2.5 Локальный апостериорный вывод

В предыдущей главе, когда мы говорили об априорном выводе и под

держании непротиворечивости, перед нами стояла задача формирования

оценок вероятностей либо их уточнения с учетом введенных ограничений.

В случае апостериорного вывода мы уже работаем со сформированной

базой фрагментом знаний с неопределенностью, в которую поступают но

вые, уточняющие данные (свидетельство) и с учетом новых данных нам

нужно принять некое решение. В данной главе мы рассмотрим две зада

чи апостериорного вывода для различных видов исходных объектов. Для
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дальнейшего изложения аппарата апостериорного вывода нам потребует

ся описать логико-вероятностную модель свидетельства, а также описать

виды свидетельств в теории АБС [139; 156].

2.5.1 Виды свидетельств

Определение 2.5.1 ([156]). Под свидетельством мы понимаем новые

“обусловливающие” данные, которые поступили во фрагмент знаний

и с учетом которых нам требуется пересмотреть все (или неко

торые) оценки. Далее мы рассмотрим все три вида поступающих

свидетельств: детерминированное, стохастическое и интервальное.

Определение 2.5.2 ([156]). Атомарное детерминированное свидетель

ство — это информация о том, что некоторое утверждение,

соответствующее атомарной пропозициональной формуле, приняло

либо истинное, либо ложное означивание. Примерами атомарного де

терминированного свидетельства могут быть ⟨𝑥⟩ или ⟨�̄�⟩.

Определение 2.5.3 ([156]). Мы говорим, что на вход поступило де

терминированное свидетельство (кортеж атомарных детермини

рованных свидетельств), если новые сведения представимы в виде

конъюнкции атомарных переменных и их отрицаний.

В качестве примера таких свидетельств можно привести ⟨𝑥1⟩, ⟨�̄�2𝑥1𝑥0⟩.

Такое свидетельство можно разбить на конъюнкты из атомов, получив

ших положительно и отрицательное означивание, что позволяет сократить

запись, сопоставив положительной и отрицательной части индекс, соот

ветствующий десятичному представлению двоичного числа, являющегося

характеристическим вектором положительного (или отрицательного) сви

детельства. Таким образом, детерминированное свидетельство ⟨�̄�2𝑥1𝑥0⟩

можно будет записать следующими обозначениями:⟨�̄�2𝑥1𝑥0⟩ = ⟨𝑥0𝑥1,�̄�2⟩ =

⟨3,4⟩ = ⟨0112,1002⟩. Таким образом, детерминированное свидетельство бу

дем обозначать как ⟨𝑖; 𝑗⟩ (или ⟨𝑐𝑖; 𝑐𝑗⟩).
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Определение 2.5.4 ([156]). Стохастическое атомарное свидетельство

характеризуется апостериорной вероятностью своей истинности.

В данном случае мы знаем апостериорную точечную оценку вероят

ностей обоих означиваний (𝑥 и �̄�).

Определение 2.5.5 ([156]). Стохастическое свидетельство (кортеж

атомарных стохастических свидетельств) — это предположение о

том, что на 𝒞
′
— подыдеале 𝒞 — задан непротиворечивый фрагмент

знаний со скалярными оценками, который определяет вероятности

истинности элементов соответствующего подыдеала. В рамках тео

рии АБС стохастическое свидетельство принято обозначать как

⟨𝒞,Pc⟩.

Наконец, последним видом свидетельств являются интервальные

(неточные) свидетельства.

Определение 2.5.6 ([156]). Неточное свидетельство — это предполо

жение о том, что на 𝒞
′
— подыдеале 𝒞 — задан непротиворечивый

фрагмент знаний с интервальными оценками, который определяет

вероятности истинности элементов соответствующего подыдеала.

В рамках теории АБС стохастическое свидетельство принято обо

значать как ⟨𝒞,P−
c ,P

+
c ⟩.

Определение 2.5.7 ([156]). Квант 𝑞𝑚 согласован со свидетельством

⟨𝑐𝑖; 𝑐𝑗⟩, если все атомы конъюнкта 𝑐𝑖 положительно означены в 𝑞𝑚,

а все атомы 𝑐𝑗 означены отрицательно.

2.5.2 Постановка задач

Первой задачей локального апостериорного вывода является оценка

вероятности появления свидетельства или кортежа свидетельств над за

данным фрагментом знаний. Вероятность поступившего свидетельства мы

будем обозначать как 𝑝(⟨𝑐𝑖; 𝑐𝑗⟩) в случае детерминированного свидетельства

и 𝑝(⟨(𝐶
′
,P𝑎

c или 𝑝(⟨𝐶
′
,P(𝑎,−)

c ,P(𝑎,+)
c ⟩) в случае свидетельства со скалярными

или интервальными оценками вероятностей соответственно. Рассмотрим
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вектор P⟨𝑖;𝑗⟩
q , состоящий из условных вероятностей квантов при заданном

свидетельстве [143]

P⟨𝑖;𝑗⟩
q =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑝(𝑞0|𝑞⟨𝑖;𝑗⟩)

𝑝(𝑞1|𝑞⟨𝑖;𝑗⟩)
...

𝑝(𝑞2𝑛−1|𝑞⟨𝑖;𝑗⟩)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (2.6)

Также рассмотрим вектор условных вероятностей конъюнктов P⟨𝑖;𝑗⟩
c , связан

ный с ним следующими соотношениями: P⟨𝑖;𝑗⟩
q = I𝑛P

⟨𝑖;𝑗⟩
c ,P⟨𝑖;𝑗⟩

c = J𝑛P
⟨𝑖;𝑗⟩
q [144]

P⟨𝑖;𝑗⟩
c =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑝(𝑐0|𝑞⟨𝑖;𝑗⟩)

𝑝(𝑐1|𝑞⟨𝑖;𝑗⟩)
...

𝑝(𝑐2𝑛−1|𝑞⟨𝑖;𝑗⟩)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (2.7)

Второй задачей апостериорного вывода является оценка условных вероят

ностей истинности элементов фрагмента знаний, при предположении, что

во фрагмент знаний поступило свидетельство. Таким образом для решения

второй задачи апостериорного вывода нам потребуется найти значения эле

ментов вектора P⟨𝑖;𝑗⟩
q или P⟨𝑖;𝑗⟩

c . Стоит отметить, что при решении второй

задачи апостериорного вывода мы воспользуемся результатами, получен

ными при решении первой задачи.

2.5.3 Фрагмент знаний над идеалом конъюнктов

Предварительно рассмотрим отдельно случай пропагации свидетель

ства во фрагмент знаний с бинарными оценками вероятностей. Решение

обоих задач апостериорного вывода сводятся к одной в данном случае

— определить вероятность поступившего свидетельства. Тогда, если веро

ятность поступившего свидетельства не равна 0, то оценки вероятностей

во фрагменте знаний остаются неизменными, иначе, в качестве обработ

ки такого рода свидетельств, мы выставляем все оценки вероятностей во
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фрагменте знаний равными интервалу [0; 1]. Ниже мы рассмотрим подход

к вычислению вероятности поступившего свидетельства.

Ограничимся здесь пропагацией детерминированного свидетельства

как наиболее простым и наглядным случаем. Пусть дан фрагмент знаний

со скалярными оценками вероятностей ⟨𝒞,Pc⟩. Далее, мы полагаем, что

нам поступило свидетельство ⟨𝑖; 𝑗⟩. Обратим наше внимание к вектору ве

роятностей конъюнктов и попробуем вычислить их условные вероятности

при условии поступившего детерминированного свидетельства. Определим

вспомогательную матрицу T⟨𝑖;𝑗⟩ [159; 161].

T⟨𝑖;𝑗⟩ = ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩
𝑛−1 ⊗

̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩
𝑛−2 ⊗ · · · ⊗ ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩

0 , (2.8)

где ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩
𝑘 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

T+, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑖,

T−, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑗,

T0, иначе,

T+ =

⎛⎜⎜⎝0 1

0 1

⎞⎟⎟⎠ ,T− =

⎛⎜⎜⎝1 −1

0 0

⎞⎟⎟⎠ ,T0 =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠ . В принятых обозначениях уравнения, описывающие решение пер

вой задачи апостериорного вывода примут следующий вид [158]:

𝑝(⟨𝑐𝑖; 𝑐𝑗⟩) = (T⟨𝑖;𝑗⟩Pc)[0]. (2.9)

Если поступившее свидетельство имело вероятность 0 (то есть 𝑝(⟨𝑐𝑖; 𝑐𝑗⟩) =

0), то такое свидетельство называют невероятным. В противном случае

решением второй задачи апостериорного вывода можно представить в сле

дующем виде [158]:

P⟨𝑖;𝑗⟩
c =

T⟨𝑖;𝑗⟩Pc

(T⟨𝑖;𝑗⟩Pc)[0]
, (2.10)

где в левой части равенств стоят апостериорные вероятности конъюнктов

при поступившем детерминированном свидетельстве ⟨𝑖; 𝑗⟩, а [0] указывает

на верхний компонент вектора, получающегося в результате произведения

T⟨𝑖;𝑗⟩Pc [94; 166].
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2.5.4 Фрагмент знаний над пропозициями-квантами

Однако в рамках теории алгебраических байесовских сетей в локаль

ном апостериорном выводе (выводе на основе поступившего свидетельства),

а также при попытках распространить влияние свидетельства на сосед

ние фрагменты знаний (пропагировать свидетельство), зачастую возникает

необходимость манипулировать не только традиционно рассматривающи

мися фрагментами знаний над пропозициями-конъюнктами, но и над

фрагментами знаний с пропозициями-квантами.

С формальной точки зрения, фрагмент знаний над квантами родстве

нен традиционно рассматриваемому в теории АБС фрагменту знаний над

идеалом конъюнктов с оценками вероятностей их истинности, однако требу

ет иной системы накладываемых на оценки вероятности ограничений, что

не позволяет непосредственно воспользоваться формулами апостериорного

вывода, полученными в предыдущем разделе и ранее. В данном случае мы

будем работать либо с фрагментом знаний со скалярными оценками ⟨𝒬,Pq⟩,

либо с фрагментом знаний с интервальными оценками ⟨𝒬,P−
q ,P

+
q ⟩, где 𝑄 —

это носитель фрагмента знаний, то есть множество квантов, упорядоченных

согласно принятой индексации. В случае фрагмента знаний с интервальны

ми оценками допустимое значение Pq[𝑖] лежит в границах [P−
q [𝑖];P

+
q [𝑖]]. В

начале предыдущего раздела мы уже провели рассмотрение случая пропа

гации свидетельств во фрагмент знаний с бинарными оценками, поэтому

не будем вновь заострять внимание на данном случае и сразу начнем с

рассмотрения пропагации детерминированного свидетельства ⟨𝑖; 𝑗⟩ в фраг

мент знаний над пропозициями-квантами.

Аналогично матрице T⟨𝑖;𝑗⟩ для ФЗ над идеалом конъюнктов, для ЗФ

над множеством пропозиций-квантов определена матрица H⟨𝑖;𝑗⟩

H⟨𝑖;𝑗⟩ = ̃︁H⟨𝑖;𝑗⟩
𝑛−1 ⊗

̃︁H⟨𝑖;𝑗⟩
𝑛−2 ⊗ · · · ⊗ ̃︁H⟨𝑖;𝑗⟩

0 , (2.11)
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где ̃︁H⟨𝑖;𝑗⟩
𝑘 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

H+, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑖,

H−, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑗,

H0, иначе,

H+ =

⎛⎜⎜⎝0 0

0 1

⎞⎟⎟⎠ ,H− =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 0

⎞⎟⎟⎠ ,H0 =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠ . В принятых обозначениях уравнения, описывающие решение пер

вой задачи апостериорного вывода примут следующий вид [166]:

𝑝(⟨𝑐𝑖; 𝑐𝑗⟩) = (1,H⟨𝑖;𝑗⟩Pq). (2.12)

Тогда решение второй задачи апостериорного вывода можно представить

в следующем виде [166]:

P⟨𝑖;𝑗⟩
c =

H⟨𝑖;𝑗⟩Pq

(1,H⟨𝑖;𝑗⟩Pq)
, (2.13)

где в левой части равенств стоят апостериорные вероятности конъюнктов

при поступившем детерминированном свидетельстве ⟨𝑖; 𝑗⟩ [94]. Отметим,

что матрица H⟨𝑖;𝑗⟩ состоит из нулей, кроме некоторых позиций на диагона

ли, занятых единицами.

2.6 Глобальные структуры

Согласуясь с принципом декомпозиции, теория АБС предполагает раз

биение предметной области на набор подмножеств атомов (подалфавитов),

над которыми строятся фрагменты знаний [156; 157]. Совокупность таких

фрагментов знаний и составляет алгебраическую байесовскую сеть [156;

166; 167]. Очень важным предположением является ограниченность раз

мера подалфавита. Это позволяет свести экспоненциальный рост к линей

ному [156; 166]. Алгебраическая сеть характеризуется двумя объектами:

первичной и вторичной структурой.

Таким образом, одной из особенностей байесовских сетей является

наличие как локальной структуры (фрагмента знаний), так и множества

глобальных структур, среди которых — первичная, вторичная, третичная и

четвертичная структуры [169; 178]. Первичная и вторичная структуры необ

ходимы для проведения глобального вывода, в то время как третичная и
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четвертичная структуры служат другим целям: выявлению ацикличности

вторичной структуры, построению всего множества минимальных графов

смежности, а также поиску наиболее эффективной вторичной структуры.

2.6.1 Первичная структура

Первичной структурой является множество построенных над под

множествами атомов из заданного алфавита и связанных между собой

фрагментов знаний. Между фрагментами знаний, построенными над 𝒜1

и 𝒜2, существует связь, если пересечение 𝒜1 и 𝒜2 не пусто.

Лемма 2.6.1 ([174]). Непустое пересечение двух идеалом конъюнктов

⟨𝒞1,𝒜1⟩ и ⟨𝒞2,𝒜2⟩ является в свою очередь идеалом ⟨𝒞1∩2,𝒜1∩2⟩

Каждому фрагменту знаний соответствует уникальный набор атомов,

над которым он построен, поэтому двоичную запись, в которой на 𝑖-й пози

ции стоит 1, когда 𝑖-й атом входит в данный фрагмент знаний, и 0, когда

нет, можно использовать для индексации фрагментов знаний [170].

2.6.2 Вторичная структура

Алгебраическая байесовская сеть подразумевает связность фрагмен

тов знаний, так как в противном случае она разбивается на несколько

компонент связности и рассматривается как различные АБС. Вторичная

структура АБС описывает механизм связей [147] между фрагментами зна

ний, формируя особый граф, вершинами которого являются фрагменты

знаний, а ребрами выступают связи между ними [177]. Тогда дадим опреде

ление алгебраической байесовской сети через набор фрагментов знаний.

Определение 2.6.1 ([140]). Алгебраическая байесовская сеть 𝑁 —

это набор 𝑁∘ фрагментов знаний, такой, что : 𝑁∘ = {𝐶𝑖}
𝑖=𝑛
𝑖=1 =

{(𝐶𝑖,P
𝑖,−
c ,P𝑖,+

c )}𝑖=𝑛𝑖=1 .
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Рисунок 2.2 — Вторичная структура АБС

Определение 2.6.2 ([140]). Носителем supp(𝑁) алгебраической байесов

ской сети 𝑁 будет объединение идеалов конъюнктов, лежащих в

основе фрагментов знаний, вошедших в сеть: supp(𝑁) =
⋃︀𝑖=𝑛
𝑖=1𝐶𝑖.

Над всеми вершинами АБС определены операции пересечения, объ

единения и дополнения, удобно реализуемые с помощью побитовых опера

ций. В качестве веса вершины рассматривается подмножество алфавита

атомов, над которыми построен соответствующий фрагмент знаний, а

вес ребра определяется как фрагмент знаний, образованный пересечением

фрагментов, лежащих на концах ребра. Для конечного определения вторич

ной структуры алгебраической байесовской сети дадим определение графа

смежности.

Определение 2.6.3 ([140]). Граф смежности — это ненаправленный

связный граф, для которого выполняются следующие два условия:
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1. Между каждой парой узлов, веса которых содержат общие

элементы, существует путь без самопересечений, такой,

что в веса каждого из узлов этого пути входят все элемен

ты, общие для начального и конечного узлов;

2. Вес одного узла не входит полностью в вес никакого другого

узла.

Таким образом, вторичной структурой АБС является граф смежности

(в случае отсутствия циклов — дерево смежности [172]; логико-вероятност

ный вывод в циклах рассмотрен в [145]) с фрагментами знаний в узлах.

По каждой первичной структуре АБС можно построить множество вто

ричных структур.

2.6.3 Синтез вторичной структуры

Вторичная структура АБС, с одной стороны, позволяет осуществить

ряд других операций машинного обучения, включая обучение парамет

ров или локальное обучение, а с другой стороны, даже вне контекста

машинного обучения эта структура используется во всех видах глобаль

ного логико-вероятностного вывода [139]; кроме того, вторичная структура

используется для хранения и визуализации АБС. В связи с этим требует

ся развивать алгоритмический аппарат синтеза, обработки, преобразований

и визуализации вторичной структуры. Отметим, что графы смежности, а

в частности минимальные графы смежности (МГС), в том виде как они

используются в АБС, находят применение и в ряде других областей —

например, таблицы реляционных баз данных, а также в сетях передачи

данных [173]. Однако графы смежности являются сложной системой, что

закономерно создает определенные сложности при разработке оптималь

ных алгоритмов генерации МГС. Особенно явно проблема быстродействия

алгоритма генерации МГС встает в примерах с большим числом вершин в

АБС, что делает задачу разработки и совершенствования таких алгорит

мов актуальной.
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Для синтеза рассматриваемой структуры — минимального графа

смежности, используются алгоритмы, которые можно логически разделить

на два типа. К первому типу алгоритмов относятся прямой и жадный алго

ритмы [115; 116], ко второму — основанные на инкрементальном подходе.

Пусть задан конечный алфавит символов 𝒜, а непустые множества

символов (без повторов) — слова — рассматриваются как возможные значе

ния нагрузок вершин графов (в основном, графов смежности) и их ребер.

Пусть [104] имеется набор вершин 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑛} и такие нагрузки

𝑊 = {𝑊1,𝑊2, . . . ,𝑊𝑛}, причем для всех 𝑢 из 𝑉 — 𝑊𝑢 является нагрузкой

вершины 𝑢 [120; 166].

Определение 2.6.4 ([104; 116; 166]). Пересечение нагрузок двух вершин

𝑊𝑢 и 𝑊𝑣 будем называть сепаратором.

Определение 2.6.5 ([166]). Число элементов в заданном сепараторе на

зовем мощностью сепаратора.

Определение 2.6.6 ([166]). Будем называть списком набор объектов,

доступных по индексу.

Определение 2.6.7 ([116]). Пусть дан граф 𝐺 = ⟨𝑉,𝐸⟩, тогда граф 𝐺 ↓

𝑞 = ⟨𝑉
′
, 𝐸

′
⟩ : 𝑉

′
= {𝑣 : 𝑣 ∈ 𝑉&𝑞 ∈𝑊𝑣}, 𝐸

′
= {⟨𝑝, 𝑞⟩ : 𝑝, 𝑞 ∈ 𝑉

′
&⟨𝑝, 𝑞⟩ ∈ 𝐸} .

Введем ряд дополнительных обозначений, введенных в [104; 115], ко

торые понадобятся нам при описании алгоритмов.

𝑄 [115] — упорядоченная по убыванию мощностей сепараторов оче

редь уникальных элементов, рассматриваемая как некоторое множество.

Генерация множества 𝑄 осуществляется следующим образом: для любых

двух вершин из множества вершин 𝑉 вычисляется их сепаратор, затем из

полученного набора сепараторов в множество 𝑄 добавляются сепараторы в

порядке убывания их мощностей (например: {{𝑎,𝑏,𝑐,𝑑},{𝑏,𝑐}, {𝑎,𝑏},{𝑎},{𝑑}}).

Может возникнуть ситуация [105], когда в наборе сепараторов будут содер

жаться одинаковые сепараторы, в таком случае в множество 𝑄 необходимо

добавить только один из них (см. пример). Очередь реализуется в языках

программирования C#, C++ и Java с помощью Queue [44; 45; 54].

𝑆 [115] — структура данных, реализующая представление множества.

Элементами S являются вершины. Порядок элементов в 𝑆 не важен, значит,
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для реализации представления множества можно использовать структуру

данных список. Для реализации такого списка в языках программирования

в языках C++,C# и Java можно использовать List [42; 43; 53].

Delegate(𝑆) [115] — функция, которая возвращает произвольный эле

мент множества S. При этом сам возвращаемый элемент не удаляется из

множества 𝑆. Если 𝑆 пусто, алгоритм предусматривает добавление новых

элементов в множество; таким образом, функция Delegate всегда будет при

нимать на вход непустое множество.

Component(𝐺, 𝑣, 𝑞) [115] — функция, которая принимает в качестве

первого аргумента граф, второго — вершину, третьего — сепаратор (нагруз

ку). Первым шагом своей работы функция генерирует граф 𝐺 ↓ 𝑞, затем

получает множество достижимых вершин в графе 𝐺 ↓ 𝑞 из вершины 𝑣,

включая саму эту вершину. Таким образом, функция вернет множество

достижимых вершин, содержащее, как минимум, вершину 𝑣.

Q.Top() [104; 115] — функция, которая возвращает очередной элемент

из очереди 𝑄 и удаляет этот элемент из 𝑄.

PathExists(G, edge,nodeBegin,nodeEnd) [105] — функция, которая

определяет, связаны ли магистрально вершины nodeBegin и nodeEnd гра

фе 𝐺
′
= ⟨𝑉,𝐸

′
⟩, причем, 𝐺 = ⟨𝑉,𝐸⟩, и 𝐸

′
= {⟨𝑝, 𝑞⟩ : ⟨𝑝, 𝑞⟩ ∈ 𝐸&⟨𝑝, 𝑞⟩ ̸= 𝑒𝑑𝑔𝑒}.

edge.First, edge.Second [105] — вершины ребра edge.

edge.RemoveAllowed [105] — метка, которая показывает, возможно ли

удаление ребра 𝑒𝑑𝑔𝑒 или нет. Изначальное значение — true.

Прямой и жадный алгоритмы синтезируют структуру минимального

графа смежности «с нуля», т.е. не учитывают структуру ребер, которая

могла «накопиться» в существующем графе. Такое поведение алгоритма

не является его недостатком, ведь, с одной стороны, чтобы в графе бы

ли связи между ребрами, необходимо «с нуля» такие связи выстроить, с

другой стороны, в некоторых случаях более актуальной задачей являет

ся построение минимального графа смежности без учета существующих

связей между ребер. Однако в динамических системах и онлайн-взаимодей

ствиях, при значительном числе вершин в минимальном графе смежности,

особо важной задачей является поддержка «минимальности» в таком графе

смежности: при добавлении нового «клиента» (в графе - вершины) или уда

лении существующего, граф смежности должен оставаться минимальным.
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МГС может широко использоваться в сетях передачи данных и шифро

вании, о чем будет рассказано далее. Рассмотрим подробно каждый из

существующих алгоритмов синтеза МГС.

Прямой алгоритм

На листинге 2.1 приведен алгоритм прямой генерации минимального

графа смежности, который был формализован в статье [115], а в статье [108]

был подробно описан. Алгоритм состоит из двух основных частей. В стро

ках 2–7 формируется множество сепараторов. В строках 8–18 происходит

формирование минимального графа смежности. Подробнее алгоритм рас

смотрен в [166; 171], здесь же приведем только листинг [108; 115].

Листинг 2.1 — Прямой алгоритм построения минимального графа

смежности [101; 104].
input: 𝑉,𝑊

output: 𝐺 = ⟨𝑉,𝐸⟩

function Straight

𝑄 = ∅
5 𝐺 = ⟨𝑉,∅⟩

foreach (𝑢 in 𝑉 )

foreach (𝑣 in 𝑉 ∖ 𝑢)

if (𝑊𝑢 ∩𝑊𝑣 ̸= ∅ && 𝑊𝑢 ∩𝑊𝑣 ̸⊂ 𝑄) then

𝑄 = 𝑄 ∪𝑊𝑢 ∩𝑊𝑣

10

while (𝑄 ̸= ∅)

𝑞 = 𝑄.Top()

𝑆 = ∅

15 foreach(𝑣 in 𝑉 )

if (𝑞 in 𝑊𝑣 && (𝑣 not in 𝑆)) then

if (𝑆 ̸= ∅) then

d = Delegate(𝑆)

𝑆 = 𝑆∪Component(𝐺,𝑣,𝑞)

20 𝐺.𝐸 = 𝐺.𝐸 ∪ (𝑑,𝑣)

else

𝑆 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡(𝐺,𝑣,𝑞)

return 𝐺
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Жадный алгоритм

На листинге 2.2 приведен жадный алгоритм генерации минимального

графа смежности, рассмотренный в статьях [105]. Его отличие от прямого

алгоритма рассмотрено в [104], там же дано доказательство корректности,

существенно опирающееся на то, что система графов смежности являет

ся матроидом [116].

Листинг 2.2 — Жадный алгоритм построения минимального графа

смежности [101; 104; 105].
input: 𝑉,𝑊

output: 𝐺 = ⟨𝑉,𝐸⟩

function Greedy

𝐺 = ⟨𝑉,∅⟩
5 foreach (𝑢 in 𝑉 )

foreach (𝑣 in 𝑉 ∖ 𝑢)

if (𝑊𝑢 ∩𝑊𝑣 ̸= ∅) then

𝐺.𝐸 = 𝐺.𝐸 ∪ (𝑢,𝑣)

10 while (true)

edge=∅

foreach(𝑒 in 𝐺.𝐸)

if (e.RemoveAllowed) then

15 edge = e

break

if(edge == ∅) then

break

20 if(PathExists(𝐺, edge , edge.First , edge.Second)) then

𝐺.𝐸 −𝐺.𝐸∖ edge

else

edge.RemoveAllowed = false;

return 𝐺
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2.6.4 Третичная и четвертичная структуры

Материалы изложенные в данном параграфе излагаются в соот

ветствие с работами [121; 175]. В то время как первичная и вторичная

структуры необходимы для проведения глобального вывода, третичная

и четвертичная структуры являются в некотором роде вспомогатель

ными и служат другим целям: выявлению ацикличности вторичной

структуры [179; 180], построению всего множества минимальных графов

смежности [171], а также поиску наиболее эффективной вторичной струк

туры [175]. Кроме того третичная и четвертичная структуры в некоторых

алгоритмах участвуют в синтезе вторичной структуры [171].

Определение 2.6.8 ([175]). Третичная структура — это граф, пред

ставленный в виде диаграммы Хассе с порядком следования сверху

вниз, построенный на множестве непустых сепараторов.

Определение 2.6.9 ([175]). Родитель сепаратора — это сепаратор,

предшествующий данному в третичной структуре.

Определение 2.6.10 ([175]). Сын сепаратора — это сепаратор, следую

щий за данным в третичной структуре.

Определение 2.6.11 ([171]). Полусиблинговый граф сепаратора 𝑢 — это

граф, построенный над множеством его сыновей, ребро между двумя

вершинами которого проведено тогда и только тогда, когда сужения,

соответствующие данным вершинам, пересекаются.

Из предложенных выше определений следует что сужения мак

симального графа пересекаются, если пересекаются множества вершин

рассматриваемых сужений. Такое возможно в том случае, когда существу

ет 2 или более вершины, принадлежащие обоим сужениям, из чего следует,

что рассматриваемые вершины содержат оба сепаратора, по которым по

строены сужения. Отсюда следует, что сужение двух сыновей сепаратора 𝑢

пересекаются, если в максимальном графе присутствует вершина с нагруз

кой, включающей в себя оба сына.
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Определение 2.6.12 ([169]). Четвертичная структура — это семей

ство полусиблинговых графов, построенных для каждого элемента

множества сепараторов, которое пополнено пустым сепаратором.

Отметим, что третичная структура активно используется при по

строении и перестроении четвертичной структуры. Алгоритмы синтеза

третичной и четвертичной структур подробно описаны в работах [88; 121;

122; 171; 175].

2.6.5 Глобальный логико-вероятностный вывод

Одним из применений вторичной структуры является глобальный ло

гико-вероятностный вывод, а именно вторая задача апостериорного вывода

— пропагация свидетельства [139]. Алгоритм пропагации (распростране

ния) свидетельства по алгебраической байесовской сети подразумевает

использование декомпозиции предметной области над отдельные фраг

менты знаний. Такой подход позволяет существенно сократить объем

вычислений в сравнении с проведением апостериорного вывода с погру

жением сети в объемлющий фрагмент знаний, дающим экспоненциальный

рост количества операций при увеличении мощности алфавита. Приведем

ниже общий алгоритм распространения свидетельства по алгебраической

байесовской сети. Алгоритм можно представить следующей последователь

ностью действий:

– пропагация свидетельства извне в первый ФЗ ⟨𝒞1,𝒜1⟩ и переозначи

вание оценок вероятностей элементов в нем;

– формирование виртуального свидетельства над подалфавитом 𝒜𝑒𝑣

алфавита 𝒜1;

– пропагация виртуального свидетельства в во всех ФЗ, соединенные

с данным;

Определение 2.6.13 ([139]). Виртуальным свидетельством, пропа

гируемым из ФЗ ⟨𝒞1,𝒜1⟩ в ФЗ ⟨𝒞2,𝒜2⟩ называется свидетельство,
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Рисунок 2.3 — Распространение виртуального свидетельства по АБС

построенное над алфавитом 𝒜𝑒𝑣 = 𝒜1 ∩ 𝒜2, оценки вероятности ис

тинности которого совпадают с оценками вероятностей элементов

𝒞1.

Таким образом, виртуальное свидетельство является фрагментом зна

ний, выделенным из первого фрагмента знаний после пропагации в него

свидетельства и получения апостериорных оценок вероятностей.

Утверждение 2.6.1 ([139]). Пропагация стохастического свидетель

ства, поступающего в один из фрагментов знаний и последующее

распространение виртуального свидетельства по алгебраической бай

есовской сети дает те же апостериорные оценки вероятностей, что

и пропагация исходного свидетельства в объемлющий фрагмент зна

ний.

В случае, если алфавит, над которым построено детерминированное

свидетельство, не входит полностью ни в один из алфавитов фрагментов

знаний, принадлежащих рассматриваемой алгебраической байесовской се

ти, то такое свидетельство следует разбить на несколько не пересекающихся

детерминированных свидетельств, каждое из которых будет поступать
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только в один фрагмент знаний, а затем последовательно пропагировать

их. Стоит отметить, что конечное распределение апостериорных вероятно

стей не зависит от последовательности пропагации свидетельств.

Кроме того, интерес представляет также и выбор фрагмента знаний,

в который стоит пропагировать свидетельство, в том случае, если под

ходящих фрагментов оказывается несколько. Здесь важен тот факт, что

все операции производятся с ациклической алгебраической байесовской

сетью, представимой в виде дерева. С точки зрения программной импле

ментации, процесс распространения свидетельства можно распараллелить

за счет независимости апостериорных вероятностей в разных ветвях дерева.

При таком подходе быстрее всего получится распространить свидетельство

в дереве с наименьшей глубиной.

2.7 Выводы по главе

В данной главе введены основные определения, элементы и понятия

теории алгебраических байесовских сетей. Рассмотрены 2 множества, над

которыми строятся фрагменты знаний — идеал конъюнктов и множество

пропозиций квантов, а также указаны формулы, связывающие элементы

данных множеств. В следующей главе мы рассмотрим альтернативную

модель фрагмента знаний (идеал дизъюнктов) и предложим матричные

уравнения для связи новой модели с указанными выше.

В разделах 2.2–2.6 приведены основные результаты локального ло

гико-вероятностного вывода, включая априорный вывод, апостериорный

вывод, проверку и поддержание непротиворечивости. Рассмотренные мат

рично-векторные уравнения являются важным шагом, позволившим уйти

от функционального описания и упростить алгоритмы логико-вероят

ностного вывода. Приведенные уравнения логико-вероятностного вывода

являются базой для дальнейших исследований в данной области, проведен

ных в рамках диссертационного исследования и изложенных в следующей

главе.
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Наконец, последний раздел данной главы посвящен глобальным

структурам алгебраической байесовской сети, а именно первичной и вторич

ной структурам. Графы смежности находят применение во многих областях

— СУБД, задачи удовлетворения ограничений и байесовских сетях дове

рия и являются объектом продолжающихся исследований по обучению

структуры алгебраической байесовской сети. В рамках 3й главы вторичная

структура выполняет роль своеобразного каркаса для проведения глобаль

ного вывода, а именно описания алгоритмы распространения виртуального

свидетельства по сети.
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Глава 3. Апостериорный вывод в фрагментах знаний

алгебраических байесовских сетей

3.1 Введение

В разделах 2.2–2.6 описаны локальные и глобальные структуры ал

гебраической байесовской сети, а также введен математический аппарат,

необходимый для обработки знаний с неопределенностью. Однако, несмот

ря на то что рассмотренные алгоритмы локального логико-вероятностного

вывода предлагают частичный переход от функционального языка к мат

рично-векторной нотации, в них по прежнему присутствует избыточность.

Особенно остро данный вопрос встает в случае неточных (интервальных)

оценок вероятностей, являющихся наиболее общим и приближенным к ре

альным данным случаем.

Логико-вероятностный вывод является одним из основополагающих

аппаратов теории байесовских сетей, позволяя динамически вычислять и

изменять оценки вероятности истинности элементов с учетом поступающих

данных. В предыдущей главе мы рассмотрели классические модели носи

телей ФЗ — идеал конъюнктов и набор пропозиций-квантов. Третья глава

начинается с рассмотрения в параграфе 3.2 альтернативной модели ФЗ над

идеалом дизъюнктов. Далее мы рассмотрим алгоритмы логико-вероятност

ного вывода, полученные переходом к использованию матрично-векторной

нотации в нормирующем множителе уравнений апостериорного вывода.

Предложенные в главе 3.3 вектора позволяют сформулировать в парагра

фе 3.4 задачи линейного программирования для проведения вывода над

данными с неопределенностью, а также дают возможность выполнять от

ложенные вычисления, описанные в разделе 3.5, что немаловажно с учетом

работы с большими данными.

Пользуясь новыми формулами, в разделе 3.7 рассмотрим анализ чув

ствительности задач апостериорного вывода и дадим грубую и точную

оценки чувствительности для всех трех видов фрагментов знаний, а в пара

графе и 3.6 дадим точные оценки сложности решения задач апостериорного

вывода для различных видов оценок ФЗ и поступающего свидетельства.
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Раздел 3.8 главы посвящен применению описанных результатов в

логико-вероятном выводе к глобальному апостериорному выводу. Сфор

мулированные утверждения предлагают алгоритм передачи виртуального

свидетельства из одного фрагмента сети в другой в матричной форме.

Глобальный апостериорный вывод подразумевает развитие глобальных

структур, над которыми и производится распространение свидетельства.

Элементы синтеза глобальных структур рассматриваются в заключитель

ном параграфе главы 3.9.

3.2 Альтернативные модели фрагментов знаний

Как уже говорилось, выбор наиболее подходящей модели фрагмента

знаний,а значит и уравнений ЛВВ, во многом зависит от области знаний,

откуда извлекаются данные. Одним из рассматриваемых в рамках теории

АБС множеством является идеал дизъюнктов:

{𝑥𝑖1 ∨ 𝑥𝑖2 ∨ . . . ∨ 𝑥𝑖𝑘|0 6 𝑖1 < 𝑖2 < . . . < 𝑖𝑘 6 𝑛− 1, 0 6 𝑘 6 𝑛},

где 𝑥𝑖1∨𝑥𝑖2∨ . . .∨𝑥𝑖𝑘 означает дизъюнкцию соответствующих переменных.

Идеал дизъюнктов содержит все возможные дизъюнкции атомов заданного

алфавита, в том числе пустую дизъюнкцию и сами атомы. Таким образом

фрагменту знаний, построенному над идеалом дизъюнктов соответствует

вектор вероятностей идеала дизъюнктов — Pd. Аналогично идеалу конъ

юнктов и множеству пропозиций-квантов, над идеалом дизъюнктов задана

нумерация оп принципу, описанному в разделе 2.2. Ниже представлена

таблица, иллюстрирующая нумерацию дизъюнктов, в фрагменте знаний,

построенном над алфавитом из трех атомов.

Теперь обратимся к вектору вероятностей дизъюнктов Pd и вспомо

гательному вектору P
′

d = 1 − Pd, где 1 — единичный вектор такой же

длины, как и вектор Pd.
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Таблица 2 — Нумерация элементов идеала дизъюнктов

№ №(двоичная система) Disjunct

0 000 𝑒

1 001 𝑥1

2 010 𝑥2

3 011 𝑥1 ∨ 𝑥2

4 100 𝑥3

5 101 𝑥1 ∨ 𝑥3

6 110 𝑥2 ∨ 𝑥3

7 111 𝑥1 ∨ 𝑥2 ∨ 𝑥3

Рассмотрим вид о отношение векторов Pd и 1−Pd в случае фрагмента

знаний над алфавитом 𝑥1,𝑥1:

Pd =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

𝑝(𝑥1)

𝑝(𝑥2)

𝑝(𝑥2 ∨ 𝑥1)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
и 1−Pd =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

𝑝(𝑥1)

𝑝(𝑥2)

𝑝(𝑥2𝑥1)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (3.1)

(Более детальный разбор такого вида примеров можно найти в [109].)

Теперь воспользуемся соотношением, полученным ранее [150], для век

тора 1 − Pd : E𝑛I𝑛 (1−Pd) = Pq, где E𝑛 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 . . . 1

. . . 1 . . .

1 . . . 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ — матрица, в

которой на всех позициях кроме второй диагонали стоят нули, а вторая

диагональ занята единицами. Введем новую матрицу [90; 91]

L𝑛 = E𝑛I𝑛 =
(︁
EI1

)︁[𝑛]
=

⎛⎜⎜⎝0 0

1 0

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1 −1

0 1

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

=

⎛⎜⎜⎝0 1

1 −1

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

. (3.2)

Тогда вектор вероятностей пропозиций-квантов можно выразить через век

тор вероятностей идеала дизъюнктов как: Pq = L𝑛 (1−Pd).

Рассмотрим переход между вектором вероятностей элементов идеала

дизъюнктов фрагмента знаний и вектором вероятностей идеала конъюнк

тов. Ранее было получено равенство Pc = J𝑛Pq. Домножим обе части
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ранее рассмотренного уравнения: E𝑛I𝑛 (1−Pd) = Pq на J𝑛. Получим:

J𝑛E𝑛I𝑛 (1−Pd) = J𝑛Pq = Pc. Введем новую матрицу K𝑛:

K𝑛 = J𝑛E𝑛I𝑛 =
(︁
J1EI1

)︁[𝑛]

=

⎛⎜⎜⎝
⎛⎜⎜⎝1 1

0 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝0 1

1 0

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1 −1

0 1

⎞⎟⎟⎠
⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

=

⎛⎜⎜⎝
⎛⎜⎜⎝1 0

1 −1

⎞⎟⎟⎠
⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

.

Выразим вектор вероятностей идеала конъюнктов посредством векто

ра вероятности идеала дизъюнктов: K𝑛 (1−Pd) = Pc. Также заметим, что

K−1
𝑛 = K𝑛. Введем обозначение: P

′

d = 1 − Pd. Затем, используя введенное

ранее обозначение, получим:

Pq = L𝑛P
′

d и Pc = K𝑛P
′

d, (3.3)

где L𝑛 =

⎛⎜⎜⎝0 1

1 −1

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

, K𝑛 =

⎛⎜⎜⎝1 0

1 −1

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

.

3.3 Обработка стохастического свидетельства

В предыдущей главе мы показали, что фрагменты знаний классифи

цируются по двум признакам:

– множество элементов, над которым построен ФЗ;

– тип оценок вероятностей элементов ФЗ.

Говоря об апостериорном выводе в разделе 2.5 мы рассматривали 3 вида

свидетельств, рассматриваемые в рамках алгоритмов вывода — детермини

рованное, стохастическое и неточное. Случай пропагации свидетельства в

фрагмент знаний с бинарными оценками вероятностей является тривиаль

ным и был также рассмотрел в 2.5. Таким образом, всего рассмотрению в

рамках данной главы подлежит 6 комбинаций свидетельств и оценок веро

ятностей в ФЗ [137; 166]:

– детерминированное свидетельство и скалярные оценки вероятно

стей;

– детерминированное свидетельство и интервальные оценки вероят

ностей;
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– стохастическое свидетельство и скалярные оценки вероятностей;

– стохастическое свидетельство и интервальные оценки вероятностей;

– неточное свидетельство и скалярные оценки вероятностей;

– стохастическое свидетельство и интервальные оценки вероятностей;

– неточное свидетельство и интервальные оценки вероятностей.

Ввиду различий в строении моделей, каждый из приведенных выше слу

чаев мы рассмотрим для фрагментов знаний, построенных над каждым из

трех множеств элементов — идеалом конъюкнтов, идеалом дизъюнктов и

набором пропозиций-квантов.

3.3.1 Фрагмент знаний над идеалом конъюнктов

Существенным недостатком [124] предложенных ранее уравнений апо

стериорного вывода [158; 159; 161] описываемых уравнением 2.9 является

незавершенный анализ структуры выражений, стоящих в знаменателях и,

таким образом, являющихся нормирующими множителями. Чтобы преодо

леть указанный недостаток, докажем следующую теорему [94].

Теорема 3.3.1 ([94]).

(︁
T⟨𝑖;𝑗⟩Pc

)︁
[0] =

(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁
, (3.4)

где r⟨𝑖;𝑗⟩ = ̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩𝑛−1 ⊗ ̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩𝑛−2 ⊗ · · · ⊗ ̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩0 ̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

r+, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑖,

r−, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑗,

r0, иначе,

r+ =

⎛⎜⎜⎝0
1

⎞⎟⎟⎠ , r− =

⎛⎜⎜⎝ 1

−1

⎞⎟⎟⎠ , r0 =

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ .
Доказательство. Воспроизведем доказательство из [94]. Выполним ряд

преобразований:
(︁
T⟨𝑖;𝑗⟩Pc

)︁
[0] =

⎛⎜⎜⎜⎝
⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

,T⟨𝑖;𝑗⟩Pc

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎝T⟨𝑖;𝑗⟩𝑇

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

,Pc

⎞⎟⎟⎟⎠ . Вос
пользуемся тем, что T⟨𝑖;𝑗⟩ = ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩

𝑛−1 ⊗
̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩
𝑛−2 ⊗ · · · ⊗ ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩

0 , причем матрица
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̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩, в свою очередь, может принимать одно из трех возможных значе

ний: T+ =

⎛⎜⎜⎝0 1

0 1

⎞⎟⎟⎠ ,T− =

⎛⎜⎜⎝1 −1

0 0

⎞⎟⎟⎠ ,T0 =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠. Подставим полученное нами

ранее разложение матрицы T⟨𝑖;𝑗⟩ в нормирующий множитель и перегруппи

руем:
⎛⎜⎜⎜⎝T⟨𝑖;𝑗⟩𝑇

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

,Pc

⎞⎟⎟⎟⎠

=

⎛⎜⎜⎜⎝
(︂̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑛−1 ⊗ ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑛−2 ⊗ · · · ⊗ ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

0

)︂⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

,Pc

⎞⎟⎟⎟⎠

=

⎛⎜⎜⎜⎝
(︂
⊗𝑘=𝑛−1

𝑘=0
̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘

)︂⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

,Pc

⎞⎟⎟⎟⎠

=

⎛⎜⎜⎜⎝⊗𝑘=𝑛−1
𝑘=0

⎛⎜⎜⎜⎝̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]
⎞⎟⎟⎟⎠ ,Pc

⎞⎟⎟⎟⎠ .

Матрица ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩
𝑘 принимает лишь три возможных значения [94], а зна

чит, будет существовать всего три возможных варианта вектора ̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 =

̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

. Рассмотрим эти варианты [94]:

r+ =

⎛⎜⎜⎝0 0

1 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝0
1

⎞⎟⎟⎠ ,

r− =

⎛⎜⎜⎝ 1 0

−1 0

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝ 1

−1

⎞⎟⎟⎠ ,

r∘ =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ .

(3.5)

Таким образом, принимая во внимание r⟨𝑖;𝑗⟩ = ⊗𝑘=𝑛−1
𝑘=0

̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 , приходим

к выводу

⎛⎜⎜⎜⎝
⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

,T⟨𝑖;𝑗⟩Pc

⎞⎟⎟⎟⎠ =
(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁
.
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Таким образом, воспользовавшись полученной формулой, перепишем

уравнения для решения первой и второй задач апостериорного вывода [95]:

𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =
(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁
и P⟨𝑖;𝑗⟩

c =
T⟨𝑖;𝑗⟩Pc(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁ . (3.6)

Теперь предположим, что во фрагмент знаний со скалярными оценка

ми поступило стохастическое свидетельство ⟨𝒞,Pev
c ⟩. Заметим, что так как

фрагмент знаний над которым сформировано стохастическое свидетельство

непротиворечивый, то на основе вероятностей конъюнктов можно постро

ить оценки вероятностей для квантов Pev
q = I𝑛P

ev
c .

Рисунок 3.1 — Пропагация стохастического свидетельства,

представленного фрагментом знаний над атомами {𝑥1,𝑥2}

Рассмотрение пропагации стохастического свидетельства сведем к

рассмотрению пропагации серии детерминированных свидетельств, на

которые его можно «разбить» [123; 166]. Если вероятность какого-то

детерминированного свидетельства равна 0, но при этом оценки, зада

ваемые стохастическим свидетельством для данного детерминированного

свидетельства, нулю не равны, то такое свидетельство называется неве

роятным [139]. Исходя из вышесказанного, можно заметить, что для

формирования конечного результата апостериорного вывода, мы умножа

ем результат пропагации каждого из детерминированных свидетельств

на соответствующий элемент вектора Pev
q = I𝑛P

ev
c , а затем складыва

ем полученные произведения и, окончательно, формируем таким образом

результат апостериорного вывода. Также для сопоставления индексов
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детерминированных свидетельств с индексами множества квантов посту

пившего свидетельства введем функцию GInd(𝑖,𝑚) [123; 166], где 𝑖 — индекс

конъюнкта в алфавите над которым построено свидетельство, а𝑚— индекс

наибольшего элемента 𝒞
′
в алфавите 𝒜. Тогда, обозначив мощность алфа

вита, над которыми построено свидетельство за 𝑛
′
, мы можем составить

матрично-векторное уравнение для решения первой задачи апостериорного

вывода [137]. Вероятность поступившего свидетельства оценивается следу

ющим значением [70]:

𝑝
(︁
⟨𝒞

′

,Pev
c ⟩

)︁
=

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
r⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pc

)︃
I𝑛P

ev
c [𝑖]. (3.7)

В решении второй задачи апостериорного вывода воспользуемся тем же

приемом и рассмотрим стохастическое свидетельство как совокупность де

терминированных [168]. Пользуясь формулами, полученными при решении

второй задачи апостериорного вывода в случае детерминированного сви

детельства, решением указанной задачи в рамках фрагмента знаний со

скалярными оценками будет следующая сумма [70]:

P⟨𝑖;𝑗⟩
c =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

T⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−𝑖,𝑚)⟩Pc(︂
r⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′
−1−𝑖,𝑚)⟩,Pc

)︂I𝑛Pev
c [𝑖]. (3.8)

3.3.2 Фрагмент знаний над пропозициями-квантами

Однако в рамках теории алгебраических байесовских сетей в локаль

ном апостериорном выводе (выводе на основе поступившего свидетельства),

а также при попытках распространить влияние свидетельства на сосед

ние фрагменты знаний (пропагировать свидетельство), зачастую возникает

необходимость манипулировать не только традиционно рассматривающи

мися фрагментами знаний над пропозициями-конъюнктами, но и над

фрагментами знаний с пропозициями-квантами [166].

С формальной точки зрения, фрагмент знаний над квантами родстве

нен традиционно рассматриваемому в теории АБС фрагменту знаний над

идеалом конъюнктов с оценками вероятностей их истинности, однако тре

бует иной системы накладываемых на оценки вероятности ограничений,
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что не позволяет непосредственно воспользоваться формулами апостериор

ного вывода, полученными в предыдущем раздела. Таким образом, цель

настоящего раздела состоит в том, чтобы свести вывод апостериорных оце

нок во фрагменте знаний с пропозициями-квантами к матрично-векторным

уравнениями и, в случае интервальных оценок, к использующим эти урав

нения экстремальным задачам, на основе преобразования или адаптации

уже известных матрично-векторных уравнений локального апостериорного

вывода для фрагмента знаний АБС. В данном случае мы будем работать

либо с фрагментом знаний со скалярными оценками ⟨𝒬,Pq⟩, либо с фраг

ментом знаний с интервальными оценками ⟨𝒬,P−
q ,P

+
q ⟩, где𝒬— это носитель

фрагмента знаний, то есть набор квантов, упорядоченных согласно приня

той индексации. В случае фрагмента знаний с интервальными оценками

допустимое значение Pq[𝑖] лежит в границах [P−
q [𝑖];P

+
q [𝑖]].

Итак, в данном параграфе перед нами стоит следующая задача: вы

разить на матрично-векторном языке вероятность поступившего свидетель

ства для различных видов свидетельств, а также предложить и доказать

корректность уравнение решением которого будут оценки апостериорных

вероятностей P⟨𝑖;𝑗⟩
q для фрагмента знаний над набором пропозиций-квантов.

В разделе 2.5 мы уже провели рассмотрение случая пропагации свиде

тельств во фрагмент знаний с бинарными оценками, поэтому не будем вновь

заострять внимание на данном случае и сразу начнем с рассмотрения про

пагации детерминированного свидетельства ⟨𝑖; 𝑗⟩ во фрагмент знаний над

пропозициями-квантами с скалярными оценками.

Уравнения 2.12 и 2.13 описывают решение задач апостериорного вы

вода для ФЗ над множеством пропозиций-квантов, однако, как и в случае

фрагмента знаний над идеалом конъюнктов, здесь мы имеем возможность

улучшить матрично-векторное описание решения первой и второй задачи

апостериорного вывода. Начнем с нормирующего множителя
(︁
1,H⟨𝑖;𝑗⟩Pq

)︁
.

Теорема 3.3.2 ([93; 113]).

(︁
1,H⟨𝑖;𝑗⟩Pq

)︁
=
(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁
, (3.9)
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где s⟨𝑖;𝑗⟩ = ̃︀s⟨𝑖;𝑗⟩𝑛−1 ⊗ ̃︀s⟨𝑖;𝑗⟩𝑛−2 ⊗ · · · ⊗ ̃︀s⟨𝑖;𝑗⟩0 , ̃︀s⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

s+, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑖,

s−, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑗,

s0, иначе,

s+ =

⎛⎜⎜⎝0
1

⎞⎟⎟⎠ , s− =

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ , s0 =

⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠ .
Доказательство. Воспользуемся доказательством, приведенным в [94],

добавив некоторые подробности. Перенесем матрицу H⟨𝑖;𝑗⟩ в левую часть

скалярного произведения и произведем перегруппировку:

(︁
1,H⟨𝑖;𝑗⟩Pq

)︁
=
(︂
H⟨𝑖;𝑗⟩T1,Pq

)︂
=

⎛⎜⎜⎜⎝
(︂
⊗𝑘=𝑛−1

𝑘=0
̃︁H⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘

)︂⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠
[𝑛]

,Pq

⎞⎟⎟⎟⎠

=

⎛⎜⎜⎝
⎛⎜⎜⎝⊗𝑘=𝑛−1

𝑘=0
̃︁H⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘

⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠
⎞⎟⎟⎠ ,Pq

⎞⎟⎟⎠ .

Воспользуемся тем, что T⟨𝑖;𝑗⟩T = I
[𝑛]T

1 H⟨𝑖;𝑗⟩TJ
[𝑛]

T

1 = IT
[𝑛]

1 H⟨𝑖;𝑗⟩TJT[𝑛]

1 и вы

разим ̃︁H⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘 через T⟨𝑖;𝑗⟩T : ̃︁H⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘 = JT[𝑛]

1 T
⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘 IT
[𝑛]

1 . Подставим полученный

результат в скалярное произведение, получим:

⎛⎜⎜⎝
⎛⎜⎜⎝⊗𝑘=𝑛−1

𝑘=0
̃︁HT

𝑘

⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠
⎞⎟⎟⎠ ,Pq

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝
⎛⎜⎜⎝⊗𝑘=𝑛−1

𝑘=0 J
[𝑘]

T

1
̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘 I
[𝑘]

T

1

⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠
⎞⎟⎟⎠ ,Pq

⎞⎟⎟⎠. Заметим, что ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘 имеет всего 3 означи

вания. Рассмотрим все три [94]:T+T
=

⎛⎜⎜⎝0 0

1 1

⎞⎟⎟⎠ ,T−T
=

⎛⎜⎜⎝ 1 0

−1 0

⎞⎟⎟⎠ ,T∘T =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠.
Принимая во внимание все сказанное ранее, рассмотрим вектор ̃︀s⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 =

J
[𝑘]

T

1
̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘 I
[𝑘]

T

1

⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠. Из определения вектора ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘 следует, что и вектор ̃︀s⟨𝑖;𝑗⟩𝑘
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имеет всего 3 означивания. Распишем каждый из случаев подробнее [94]:

s+ =

⎛⎜⎜⎝1 0

1 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝0 0

1 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝ 1 0

−1 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝0
1

⎞⎟⎟⎠ ,

s− =

⎛⎜⎜⎝1 0

1 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝ 1 0

−1 0

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝ 1 0

−1 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ ,

s∘ =

⎛⎜⎜⎝1 0

1 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝ 1 0

−1 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠ .

(3.10)

Наконец, выстроим окончательную цепочку равенств [94]:

(︁
1,H⟨𝑖;𝑗⟩Pq

)︁
=

⎛⎜⎜⎝⊗𝑘=𝑛−1
𝑘=0

⎛⎜⎜⎝JT
1
̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘 IT1

⎛⎜⎜⎝1
1

⎞⎟⎟⎠
⎞⎟⎟⎠ ,Pq

⎞⎟⎟⎠ =
(︂
⊗𝑘=𝑛−1

𝑘=0
̃︀s⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 ,Pq

)︂
=
(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁
.

Оперируя полученными формулами произведем замену в матрично

векторных уравнениях, соответствующих первой и второй задачам апосте

риорного вывода. Решение первой задачи апостериорного вывода в случае

пропагации детерминированного свидетельства во фрагмент знаний со ска

лярными оценками запишется следующим образом [93]:

𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =
(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁
. (3.11)

Решение второй задачи апостериорного вывода сводится, в конце концов, к

расчету условных вероятностей, при этом вычисления, как и требовалось,

при использовании уже введенных обозначений и построенных объектов

сведутся к матрично-векторному уравнению [93]:

P⟨𝑖;𝑗⟩
q =

H⟨𝑖;𝑗⟩Pq(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁. (3.12)

где
(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁
— скалярное произведение векторов.

Фактически, матрица H⟨𝑖;𝑗⟩ задает линейный проективный оператор,

который приравнивает нулю вероятности тех квантов, которые логически

несовместны с поступившим свидетельством, то есть конъюнкция каж

дого из таких квантов и свидетельства является тождественной ложью.

Воспользовавшись произведением Адамара (операция покомпонентного
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произведения векторов одинаковой размерности), этот же линейный проек

тивный оператор можно задать и с использованием вектора-селектора s⟨𝑖;𝑗⟩.

Для наглядности рассмотрим [87] пример построения матрицы и век

тора в случае пропагации свидетельства из одного атома, означенного

отрицательно — �̄�0 — во фрагмент знаний над множеством атомов {𝑥0, 𝑥1}.

Тогда s⟨0,1⟩ = s− ⊗ s∘ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

0

1

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
, а H⟨0,1⟩ = H− ⊗H∘ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. Можно заме

тить, что главная диагональ матрицы H⟨0,1⟩ совпадает с вектором s⟨0,1⟩, то

есть, diagH⟨0,1⟩ = s⟨0,1⟩, что следует из построения каждого из них, поэтому

матрично-векторное уравнение можно переписать следующим образом [93]:

P⟨𝑖;𝑗⟩
q =

s⟨𝑖;𝑗⟩ ∘Pq(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁, (3.13)

где символ ∘ использован для обозначения произведения Адамара.

Рассмотрим пропагацию стохастического свидетельства ⟨𝒬,Pev
q ⟩. В

случае ФЗ и свидетельства над идеалом квантов ситуация упрощается еще

и тем, что элементы вектора вероятностей не требуется конвертировать как

элементы вектора вероятностей идеала конъюнктов, домножая на I𝑛.

Пользуясь аналогичным алгоритмом, что и в случае ФЗ над идеалом

конъюнктов, посчитаем решение первой и второй задач апостериорного вы

вода как линейное произведение решений задач о пропагации отдельных

элементов вектора Pev
q . Вероятность поступления свидетельства, описывае

мого ФЗ ⟨𝒬,Pev
q ⟩ можно вычислить следующим образом:

𝑝
(︁
⟨𝒬

′

,Pev
q ⟩

)︁
=

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pq

)︃
Pev

q [𝑖]. (3.14)

Алгоритм решения второй задачи в свою очередь единообразен предложен

ному выше для ФЗ над идеалом конъюнктов:

P⟨𝑖;𝑗⟩
q =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−𝑖,𝑚)⟩ ∘Pq(︂
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′
−1−𝑖,𝑚)⟩,Pq

)︂Pev
q [𝑖]. (3.15)

С технологической точки зрения, применение вектора-селектора об

легчает формализацию задачи в системах, ориентированных на работу с

векторами и матрицами, например, в системе Matlab и системе R.
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3.3.3 Фрагмент знаний над идеалом дизъюнктов

Наконец рассмотрим фрагмент знаний над идеалом дизъюнктов.

Теорема 3.3.3 ([76; 90]).

𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =
(︁
d,P

′

d

)︁
, (3.16)

где d⟨𝑖;𝑗⟩ = ̃︀d⟨𝑖;𝑗⟩𝑛−1 ⊗
̃︀d⟨𝑖;𝑗⟩𝑛−2 ⊗ · · · ⊗ ̃︀d⟨𝑖;𝑗⟩0 , ̃︀d⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

d+, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑖,

d−, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑗,

d0, иначе,

d+ =

⎛⎜⎜⎝ 1

−1

⎞⎟⎟⎠ , d− =

⎛⎜⎜⎝0
1

⎞⎟⎟⎠ , d0 =

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ и P
′

d = 1−Pd.

Доказательство. Выполним ряд преобразований. Вероятность свидетель

ства, поступившего в ФЗ над идеалом конъюнктов равна [109; 165]

𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =
(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁
. Подставим вместо Pc выражение 3.3 для вектора

вероятностей элементов идеала дизъюнктов Pd:

𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =
(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁
=
(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,K𝑛P

′

d

)︁
=
(︁
KT

𝑛r
⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁
=
(︂(︁
KT

)︁[𝑛] (︂
⊗𝑘=𝑛−1

𝑘=0
̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩𝑘

)︂
,P

′

d

)︂
=
(︂
⊗𝑘=𝑛−1

𝑘=0 (KT̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 ),P
′

d

)︂

Вектор ̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 принимает лишь 3 возможных значения. В свою очередь транс

понированная матрица K — лишь одно значение, соответственно возможны

лишь 3 значения вектора ̃︀d⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 = KT̃︀r⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 . Рассмотрим их:

d+ = Kr+ =

⎛⎜⎜⎝1 1

0 −1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝0
1

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝ 1

−1

⎞⎟⎟⎠ ,

d− = Kr− =

⎛⎜⎜⎝1 1

0 −1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝ 1

−1

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝0
1

⎞⎟⎟⎠ ,

d∘ = Kr∘ =

⎛⎜⎜⎝1 1

0 −1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠ .

(3.17)

Тогда, зная, что d⟨𝑖;𝑗⟩ = ⊗𝑘=𝑛−1
𝑘=0

̃︀d⟨𝑖;𝑗⟩𝑘 получаем, что 𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁
.
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Теперь рассмотрим решение второй задачи апостериорного вывода.

Поскольку модель ФЗ, построенного над идеалом дизъюнктов является

альтернативной, в то время как первостепенными являются модели над

идеалом конъюнктов и множеством пропозиций-квантов, то рассуждения,

приведенные ниже, будут основываться на результатах, полученных ранее

для указанных моделей ФЗ.

Теорема 3.3.4 ([112; 168]).

P
′,⟨𝑖;𝑗⟩
d =

M⟨𝑖;𝑗⟩P
′

d(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁, (3.18)

гдеM⟨𝑖;𝑗⟩ = ̃︂M⟨𝑖;𝑗⟩
𝑛−1⊗

̃︂M⟨𝑖;𝑗⟩
𝑛−2⊗· · ·⊗

̃︂M⟨𝑖;𝑗⟩
0 , ̃︂M⟨𝑖;𝑗⟩

𝑘 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

M+, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑖,

M−, если 𝑥𝑘 входит в 𝑐𝑗,

M0, иначе,

M+ =

⎛⎜⎜⎝1 −1

0 0

⎞⎟⎟⎠ , M− =

⎛⎜⎜⎝0 1

0 1

⎞⎟⎟⎠ , M0 =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠ и P
′,⟨𝑖;𝑗⟩
d = 1−P

⟨𝑖;𝑗⟩
d .

Доказательство. Заметим, что P⟨𝑖;𝑗⟩
c = T⟨𝑖;𝑗⟩Pc

(r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc)
является записью реше

ния второй задачи апостериорного вывода. Кроме того, K𝑛

(︂
1−P

⟨𝑖;𝑗⟩
d

)︂
=

K𝑛P
′,⟨𝑖;𝑗⟩
d = P⟨𝑖;𝑗⟩

c . Подставим вместо Pc и P⟨𝑖;𝑗⟩
c полученные ранее выражения

для векторов идеалов дизъюнктов, а нормирующий множитель в знамена

теле заменим на выражение, полученное в предыдущей теореме:

P⟨𝑖;𝑗⟩
c = K𝑛

(︂
1−P

⟨𝑖;𝑗⟩
d

)︂
= K𝑛P

′,⟨𝑖;𝑗⟩
d =

T⟨𝑖;𝑗⟩Pc(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁ = T⟨𝑖;𝑗⟩K𝑛 (1−Pd)(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁ . (3.19)

Выразим вектор с апостериорными вероятностями элементов идеала дизъ

юнктов: P
′,⟨𝑖;𝑗⟩
d = K−1

𝑛 T⟨𝑖;𝑗⟩K𝑛P
′

d

(d⟨𝑖;𝑗⟩,P
′
d)

.

Учтем также, что по своей структуре матрица K𝑛 = K−1
𝑛 . Так как

матрица ̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩
𝑘 , как было показано, может принимать 3 значения, а матрица
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K𝑛 — одно, то у матрицы ̃︂M𝑘 = K̃︁T⟨𝑖;𝑗⟩T

𝑘 K есть 3 варианта означивания [76]:

M+ = KT+K =

⎛⎜⎜⎝1 0

1 −1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝0 1

0 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1 0

1 −1

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝1 −1

0 0

⎞⎟⎟⎠ ,

M− = KT−K =

⎛⎜⎜⎝1 0

1 −1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1 −1

0 0

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1 0

1 −1

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝0 1

0 1

⎞⎟⎟⎠ ,

M∘ = KT∘K =

⎛⎜⎜⎝1 0

1 −1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝1 0

1 −1

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠ .

(3.20)

Рассмотрим последний случай точечных оценок вероятностей эле

ментов — пропагацию стохастического свидетельства в ФЗ с скалярными

оценками вероятностей. Случай ФЗ над идеалом дизъюнктов будет в неко

тором приближении близок случаю с ФЗ над идеалом конъюнктов с тем

различием, что в случае идеала дизъюнктов мы рассматриваем не вектор

вероятностей элементов идеала дизъюнктов Pd, а связанный с ним соотно

шением 3.1 вектор P
′

d. Тогда решение первой и второй задач апостериорного

вывода можно, в соответствии с изложенным выше алгоритмом пропагации

свидетельства, описать приведенными ниже уравнениями. Решение первой

задачи:

𝑝
(︁
⟨𝒟

′

,Pev
d ⟩

)︁
=

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
d⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pd

)︃
L𝑛P

′,ev
d [𝑖]. (3.21)

Решение второй задачи:

P
⟨𝑖;𝑗⟩
d =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

M⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−𝑖,𝑚)⟩P
′

d(︂
d⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′
−1−𝑖,𝑚)⟩,P

′

d

)︂L𝑛P
′,ev
d [𝑖]. (3.22)

3.4 Обработка неточного свидетельства

Однако, при работе с реальными данными точечные (скалярные) оцен

ки вероятностей являются редкостью по причинам, перечисленным в пер

вой главе исследования. Таким образом, намного более вероятной является



77

ситуация когда либо свидетельство либо ФЗ, куда данное свидетельство

поступает содержат элементы с интервальными(неточными) оценками ве

роятностей [128]. Аналогично предыдущему разделу рассмотрим по очереди

ФЗ над идеалом конъюнктов, множеством пропозиций-квантов и идеалом

дизъюнктов.

3.4.1 Фрагмент знаний над идеалом конъюнктов

Сперва рассмотрим фрагмент знаний над идеалом конъюнктов с

интервальными оценками пропозициональных формул ⟨𝒞,P−
c ,P

+
c ⟩. Предпо

ложим, что поступило детерминированное свидетельство ⟨𝑖; 𝑗⟩. Тогда по

аналогии с фрагментом знаний со скалярными оценками вероятность по

ступившего свидетельства можно будет вычислить по формуле 𝑝 (⟨𝑖; 𝑗⟩) =(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁
. Однако поскольку каждая из компонент вектора вероятностей Pc

принимает значения из интервала допустимых значений (то есть P−
c [𝑖] 6

Pc[𝑖] 6 P+
c [𝑖]), то решение первой задачи апостериорного вывода сводится

к решению серии задач линейного программирования по нахождению мак

симума и минимума значения
(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁
с учетом заданных ограничений.

Здесь как и ранее с помощью [𝑖] рядом с вектором мы указываем на 𝑖–ю

его компоненту. Следует обратить внимание, что индексация компонент

начинается с 0.

Говоря об ограничениях, стоит также отметить, что на вектор пе

ременных Pc накладываются линейные ограничения для поддержания

непротиворечивости фрагмента знаний: ограничения, вытекающие из аксио

матики теории вероятностей (ℰ) и ограничения, вытекающие из предметной

области (𝒟). Ограничение ℰ в случае фрагмента знаний над идеалом конъ

юнктов состоит из одного условия, записываемого на матрично-векторном

языке: {I𝑛Pc > 0}, так как условие нормировки на единицу вытекает из

свойств матрицы I𝑛 и описано в [140], а ограничение 𝒟 может быть за

писано как совокупность условий: ∀𝑖 ∈ [0 . . . 𝑛 − 1]P−
c [𝑖] 6 Pc[𝑖] 6 P+

c [𝑖],

либо, как это принято в математических дисциплинах, посвященным экс

тремальным задачам, P−
c 6 Pc 6 P+

c , где 𝑛 — это мощность множества
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конъюнктов, над которым построен данный фрагмент знаний. То есть, мно

жество ограничений 𝒟 = P−
c 6 Pc 6 P+

c . Таким образом, решением первой

задачи апостериорного вывода является замкнутый промежуток, ограни

ченный следующими значениями [95]:

min
𝒟∪ℰ

(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩Pc

)︁
и max

𝒟∪ℰ

(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁
. (3.23)

Указанные минимум и максимум находятся как результаты решения

задач линейного программирования.

Так как в данном фрагменте знаний нам заданы интервальные оценки

вероятности истинности конъюнктов, мы имеем дело с семейством рас

пределений вероятностей; следовательно, искомые во второй подзадаче

апостериорные вероятности могут быть оценены лишь интервально. Поиск

верхней и нижней границы P⟨𝑖;𝑗⟩
c сводится к поиску минимума и максимума

выражения P⟨𝑖;𝑗⟩
c = T⟨𝑖;𝑗⟩Pc

(r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc)
при ограничениях 𝒟 ∪ ℰ . Стоит отметить, что

здесь и далее задача о поиске минимума и максимума решается независимо

и отдельно для каждой целевой функции — компоненты вектора P⟨𝑖;𝑗⟩
c —

относительно переменных вектора Pc.

Экстремальные задачи по нахождению минимума и максимума

указанных целевых функций относятся к известному классу задач

дробно-линейного программирования [114; 158]. Для сведения их к за

даче линейного программирования нам нужно избавиться от множителя
1

(r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc)
. Воспользовавшись тем же приемом и обоснованием, что и в [123;

137; 166], зададим новый вектор переменных (и, таким образом, произве

дем замену переменных) D = λPc, тогда T⟨𝑖;𝑗⟩Pc

(r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc)
= T⟨𝑖;𝑗⟩λPc

(r⟨𝑖;𝑗⟩,λPc)
= T⟨𝑖;𝑗⟩D

(r⟨𝑖;𝑗⟩,D)
.

Теперь положим 1

(r⟨𝑖;𝑗⟩,D)
= 1.

При новых переменных и введенных ограничениях исходные экс

тремальные задачи сведутся к задачам линейного программирования —

поиску минимума и максимума компонент вектора T⟨𝑖;𝑗⟩D при условиях

𝒟
′
∪ℰ

′
∪{

(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,D

)︁
= 1}. Причем 𝒟

′
= {λP−

c 6 D}∪{λP+
c > D}, а ℰ

′
= {D > 0}

и {λ > 0}. Как и в решении первой задачи апостериорного вывода, дан

ная совокупность линейных ограничений обеспечивает непротиворечивость

фрагмента знаний над конъюнктами с новыми, то есть апостериорными,

оценками вероятностей. Здесь, аналогично предыдущему случаю, в каче

стве переменных выступают компоненты вектора D и λ.
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Теперь предположим, что поступающее свидетельство — стохасти

ческое. Ранее был описан алгоритм пропагации стохастического свиде

тельства как серии детерминированных [156], однако в данном случае

решениями первой и второй задач апостериорного вывода будут накры

вающие интервальные оценки вероятностей. Они получатся как линейная

комбинация интервальных оценок, появляющихся при разложении сто

хастического свидетельства на детерминированные свидетельства и их

последующая пропагация [128]. Принимая во внимание результат решения

первой задачи для случая скалярных оценок в ФЗ, сформируем задачу ли

нейного программирования, решением которой будет искомый интервал.

Таким образом, вероятность поступления стохастического свидетельства в

фрагмент знаний с интервальными оценками вероятностей будет ограниче

на следующим интервалом [168]:

min
𝒟∪ℰ

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
r⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pc

)︃
I𝑛P

ev
c [𝑖] и

max
𝒟∪ℰ

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
r⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pc

)︃
I𝑛P

ev
c [𝑖].

(3.24)

Для решения второй задачи потребуется решить задачу линейного

программирования, покомпонентно найдя минимум и максимум данного

выражения [168]

P⟨𝑖;𝑗⟩
c = T⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩D.

при условиях ℛ
′

𝑐 = 𝒟
′
∪ ℰ

′
∪ {

(︃
r⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,D

)︃
= 1}. Причем 𝒟

′
=

{λP−
c 6 D} ∪ {λP+

c > D}, а ℰ
′
= {D > 0} ∪ {λ > 0}.. Тогда конечное

решение второй задачи апостериорного вывода в случае стохастического

свидетельства можно записать следующим образом [168]:

P⟨𝑖;𝑗⟩,min
c =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

min
ℛ′

𝑐

(︃
T⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩D

)︃
I𝑛P

ev
c [𝑖],

P⟨𝑖;𝑗⟩,max
c =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

max
ℛ′

𝑐

(︃
T⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩D

)︃
I𝑛P

ev
c [𝑖]

(3.25)

Наконец, рассмотрим последний вид свидетельств — неточное. Неточ

ное свидетельство ⟨𝒞,Pev,−
c ,Pev,+

c ⟩ мы будем рассматривать как множество
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всех стохастических свидетельств, оценки которых лежат в заданном ин

тервале вероятностей [Pev,−
c ,Pev,+

c ]. В данном случае решением первой и

второй задач апостериорного вывода будут накрывающие интервальные

оценки вероятностей [138; 156]. К сожалению, при решении первой задачи

апостериорного вывода в случае фрагмента знаний над идеалом конъюнк

тов с интервальными оценками и неточных свидетельств (как и в случае

стохастических) мы приходим к задачам нелинейного программирования;

решение же построенных выше ЗЛП приводит лишь к накрывающим оцен

кам [123; 166]. Решением первой задачи будет интервал, ограниченный

следующими значениями:

min
P
ev,−
c 6Pev

c 6P
ev,+
c

⎛⎜⎜⎝2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

min
𝒟∪ℰ

(r⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pc)I𝑛P
ev
c [𝑖]

⎞⎟⎟⎠ и

max
P
ev,−
c 6Pev

c 6P
ev,+
c

⎛⎜⎜⎝2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

max
𝒟∪ℰ

(︃
r⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pc

)︃
I𝑛P

ev
c [𝑖]

⎞⎟⎟⎠.
(3.26)

В случае фрагмента знаний со скалярными оценками вероятностей

данные оценки будут точными, а не накрывающими.

Решение второй задачи можно найти воспользовавшись следующими

формулами [168]:

P⟨𝑖;𝑗⟩,min
c = min

P
ev,−
c 6Pev

c 6P
ev,+
c

⎛⎜⎜⎝2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

min
ℛ′

𝑐

(︃
T⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩D

)︃
I𝑛P

ev
c [𝑖]

⎞⎟⎟⎠,

P⟨𝑖;𝑗⟩,max
c = max

P
ev,−
c 6Pev

c 6P
ev,+
c

⎛⎜⎜⎝2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

max
ℛ′

𝑐

(︃
T⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩D

)︃
I𝑛P

ev
c [𝑖]

⎞⎟⎟⎠.
(3.27)

3.4.2 Фрагмент знаний над множеством пропозиций-квантов

Проведем аналогичные рассуждения для фрагмента знаний над мно

жеством пропозиций-квантов. Пусть нам непротиворечивый фрагмент

знаний с интервальными оценками вероятностей ⟨𝒬,P−
q ,P

+
q ⟩. Рассматри

вая последующие комбинации входных данных, мы не будем подробно

приводить преобразования, а лишь дадим точные указания для решения
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поставленных задач, поскольку рассуждения по большей части будут экви

валентны тем, что были приведены при рассмотрении фрагмента знаний

над идеалом конъюнктов.

Предположим, что в данный фрагмент знаний поступило детерми

нированное свидетельство ⟨𝑖; 𝑗⟩. Решение первой задачи апостериорного

вывода лежит внутри промежутка, границы которого являются решением

данной задачи [95; 168]:

min
𝒟∪ℰ

(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁
и max

𝒟∪ℰ

(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁
, (3.28)

где 𝒟 = {P−
q 6 Pq 6 P+

q } и ℰ = {Pq > 0} ∪ {(1,Pq) = 1}.

Вторую задачу апостериорного вывода можно свести к решению задач

линейного программирования — поиску минимума и максимума компонент

следующего вектора [123; 137; 166]:

s⟨𝑖;𝑗⟩ ∘D, (3.29)

где D = λPq, при ограничениях ℛ
′

𝑞 = 𝒟
′
∪ℰ

′
∪{

(︃
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,D

)︃
=

1}. Причем 𝒟
′
= {λP−

q 6 D} ∪ {λP+
q > D}, а ℰ

′
= {D > 0} ∪ {λ >

0} ∪ {(D,1) = λ}. В качестве переменных по которым ищутся максимум

и минимум в данном уравнении выступают компоненты D и λ.

Далее рассмотрим случай пропагации стохастического свидетельства.

Аналогично фрагменту знаний над идеалом конъюнктов апостериорные

вероятности квантов и вероятность свидетельства можно оценить лишь

накрывающим оценками. Решение первой задачи будет ограничено мини

мумом и максимумом следующего выражения [168]:

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pq

)︃
Pev

q [𝑖] (3.30)

при условиях 𝒟 ∪ ℰ .

Тогда конечное решение второй задачи апостериорного вывода в

случае стохастического свидетельства можно записать следующим обра

зом [168]:

P⟨𝑖;𝑗⟩,min
q =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

min
ℛ′

𝑞

(︃
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩ ∘D
)︃
Pev

q [𝑖],

P⟨𝑖;𝑗⟩,max
q =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

max
ℛ′

𝑞

(︃
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩ ∘D
)︃
Pev

q [𝑖].

(3.31)
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Наконец рассмотрим наиболее трудоемкий с точки зрения вычислений

случай — пропагацию неточного свидетельства ⟨𝒞ev,P−,ev
q ,P+,ev

q ⟩ в фрагмент

знаний с интервальными оценками вероятностей.

Вероятность поступления неточного свидетельства будет лежать в

следующих границах [168]:

min
P
ev,−
q 6Pev

q 6P
ev,+
q

⎛⎜⎜⎝min
𝒟∪ℰ

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pq

)︃
Pev

q [𝑖]

⎞⎟⎟⎠ и

max
P
ev,−
q 6Pev

q 6P
ev,+
q

⎛⎜⎜⎝max
𝒟∪ℰ

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,Pq

)︃
Pev

q [𝑖]

⎞⎟⎟⎠.
(3.32)

С учетом результатов, полученных для фрагмента знаний над идеа

лом конъюнктов [95; 168], апостериорные вероятности элементов фрагмента

знаний над множеством пропозиций квантов в данном случае можно вы

числить решим следующие ЗЛП [168]:

P⟨𝑖;𝑗⟩,min
q = min

P
ev,−
q 6Pev

q 6P
ev,+
q

⎛⎜⎜⎝2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

min
ℛ′

𝑞

(︃
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩ ∘D
)︃
Pev

q [𝑖]

⎞⎟⎟⎠,

P⟨𝑖;𝑗⟩,max
q = max

P
ev,−
q 6Pev

q 6P
ev,+
q

⎛⎜⎜⎝2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

max
ℛ′

𝑞

(︃
s⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩ ∘D
)︃
Pev

q [𝑖]

⎞⎟⎟⎠.
(3.33)

3.4.3 Фрагмент знаний над идеалом дизъюнктов

Наконец рассмотрим последнюю из трех моделей фрагментов знаний

— идеал дизъюнктов. По аналогии с предыдущими двумя представления

ми фрагментов знаний сперва рассмотрим наиболее тривиальный случай

— пропагацию детерминированного свидетельства ⟨𝑖; 𝑗⟩. Напомним, что

особенностью матрично-векторных уравнений над идеалом дизъюнктов яв

ляется то, что мы оперируем не вектором вероятностей элементов идеала

Pd, а вектором P
′

d равному 1 − Pd. Таким образом, говоря о фрагменте

знаний с интервальными оценками вероятностей, мы будем иметь ввиду

структуру вида ⟨𝒟
′
,P

′,+
d ,P

′,−
d ⟩
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Ниже рассмотрим решения задач апостериорного вывода для раз

личных видов свидетельств. Начнем с детерминированного. Пусть в ФЗ

описанный выше поступило свидетельство ⟨𝑖; 𝑗⟩.

По теореме 3.3.3 вероятность поступившего свидетельства можно бу

дет вычислить по формуле 𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =
(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁
. Однако, поскольку

каждая из компонент вектора вероятностей P
′

d принимает значения из

интервала [P−
d [𝑖],P

+
d [𝑖]], то решение первой задачи апостериорного вывода

сводится к решению серии ЗЛП по нахождению максимума и миниму

ма значения
(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁
при условиях ℛ, где ℛ = {ℰ ∪ 𝒟} = {L𝑛P

′

d >

0 ∪P
−,′

d 6 P
′

d 6 P
+,′

d }. Таким образом, решением первой задачи апостериор

ного вывода является замкнутый промежуток, ограниченный следующими

значениями [76; 91]:

min
𝒟∪ℰ

(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,Pd

′
)︁
и max

𝒟∪ℰ

(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁
. (3.34)

Так как в данном фрагменте знаний нам заданы неточные оценки вероят

ности истинности дизъюнктов, то искомые во второй задаче апостериорные

вероятности могут быть оценены лишь интервалом. Поиск верхней и ниж

ней границы P
′,⟨𝑖;𝑗⟩
d сводится к поиску минимума и максимума выражения

P
′,⟨𝑖;𝑗⟩
d = M⟨𝑖;𝑗⟩P

′

d

(d⟨𝑖;𝑗⟩,P
′
d)
при ограничениях ℛ = 𝒟 ∪ ℰ . Стоит отметить, что здесь

и далее задача о поиске минимума и максимума решается независимо и

отдельно для каждой целевой функции — компоненты вектора P
′,⟨𝑖;𝑗⟩
d —

относительно переменных вектора P
′

d.

Для сведения экстремальных задач по нахождению минимума и

максимума указанных целевых функций к ЗЛП нам нужно избавиться

от множителя 1

(d⟨𝑖;𝑗⟩,P
′
d)

[154]. Воспользовавшись тем же приемом и обос

нованием, что и в случае ФЗ над идеалом конъюнктов и множеством

пропозиций-квантов, зададим новый вектор переменных (и, таким образом,

произведем замену переменных) D = λP
′

d, тогда

M⟨𝑖;𝑗⟩P
′

d(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁ = M⟨𝑖;𝑗⟩λP
′

d(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,λP

′

d

)︁ = M⟨𝑖;𝑗⟩D(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,D

)︁.
Теперь положим 1

(d⟨𝑖;𝑗⟩,D)
= 1. При новых переменных и введенных огра

ничениях исходные экстремальные задачи сведутся к поиску минимума и

максимума компонент вектораM⟨𝑖;𝑗⟩D при условиях 𝒟
′
∪ℰ

′
∪{

(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,D

)︁
= 1}.

Причем 𝒟
′
= {λP−

d 6 D} ∪ {λP+
d > D}, а ℰ

′
= {D > 0} ∪ {λ > 0}.
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Как и в решении первой задачи апостериорного вывода, данная совокуп

ность линейных ограничений обеспечивает непротиворечивость ФЗ над

дизъюнктами с новыми, апостериорными, оценками вероятностей. Здесь,

аналогично предыдущему случаю, в качестве переменных выступают ком

поненты вектора D и λ.

Перейдем ко второму виду свидетельств — стохастическому. Дей

ствуя аналогично предыдущим подразделам, будем рассматривать стоха

стическое свидетельство как ФЗ со скалярными оценками вероятностей

⟨𝒟,P
′,−,ev
d ,P

′,+,ev
d ⟩, а значит и пропагацию такого свидетельства можно

рассматривать как пропагацию серии детерминированных свидетельств.

Ограничения, накладываемые на ЗЛП были введены при рассмотрении

случая детерминированного свидетельства, поэтому просто приведем вы

ражение, вычисление минимума и максимума которого, даст границы

замкнутого отрезка, ограничивающего вероятность поступления свидетель

ства [91; 112]:

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
d⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,P
′

d

)︃
L𝑛P

′,ev
d [𝑖]

при условиях 𝒟 ∪ ℰ .

Воспользовавшись преобразованиями знаменателя, проведенными

при рассмотрении второй задачи апостериорного вывода для детермини

рованного свидетельства сформируем ЗЛП для решения второй задачи в

случае стохастического свидетельства:

P
′,⟨𝑖;𝑗⟩,min
d =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

min
ℛ

′
𝑑

(︃
M⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩D

)︃
L𝑛P

′,ev
d [𝑖],

P
′,⟨𝑖;𝑗⟩,max
d =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

max
ℛ

′
𝑑

(︃
M⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩D

)︃
L𝑛P

′,ev
d [𝑖].

(3.35)

Последним рассмотрим неточное свидетельство ⟨𝐷,P
′,ev,−
d ,P

′,ev,+
d ⟩. По

аналогии с предыдущими случаями, неточное свидетельство будем рассмат

ривать как множество всех стохастических свидетельств, оценки которых

лежат в заданном интервале вероятностей [P
′,ev,−
d ,P

′,ev,+
d ]. В данном случае

решением первой и второй задач апостериорного вывода будут накрываю

щие интервальные оценки вероятностей [91; 112]. Приведем уравнения для
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их вычисления ниже:

min
P

′,ev,−
d 6P

′,ev
d 6P

′,ev,+
d

⎛⎜⎜⎝min
𝒟∪ℰ

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
d⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,P
′

d

)︃
L𝑛P

′,ev
d [𝑖]

⎞⎟⎟⎠ и

max
P

′,ev,−
d 6P

′,ev
d 6P

′,ev,+
d

⎛⎜⎜⎝max
𝒟∪ℰ

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

(︃
d⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩,P
′

d

)︃
L𝑛P

′,ev
d [𝑖]

⎞⎟⎟⎠.
(3.36)

Решение второй задачи можно найти воспользовавшись следующими

формулами [91; 112]:

P
′,⟨𝑖;𝑗⟩,min
d = min

P
′,ev,−
d 6P

′,ev
d 6P

′,ev,+
d

⎛⎜⎜⎝2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

min
ℛ

′
𝑑

(︃
M⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩D

)︃
L𝑛P

′,ev
d [𝑖]

⎞⎟⎟⎠,

P
′,⟨𝑖;𝑗⟩,max
d = max

P
′,ev,−
d 6P

′,ev
d 6P

′,ev,+
d

⎛⎜⎜⎝2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

max
ℛ

′
𝑑

(︃
M⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−𝑖,𝑚)⟩D

)︃
L𝑛P

′,ev
d [𝑖]

⎞⎟⎟⎠.
(3.37)

3.5 Отложенные вычисления компонент векторов

Изложение в данном разделе основывается на результатах [93; 94; 165].

Рассмотрим структуру вектора-селектора s⟨𝑖;𝑗⟩, полученное в разде

ле 3.3 данной главы. Заметим, что на позиции𝑚 вектора-селектора единица

будет стоять тогда и только тогда, когда квант 𝑞𝑚 согласован со свидетель

ством ⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩. Это, в частности, значит, что на всех позициях, где в двоичном

представлении i стоит единица в m, также должна быть единица. В част

ности, это значит, что (𝑚&̇𝑖 = 𝑖). С другой стороны, на всех позициях, в

которых 𝑗 содержит единичные биты,𝑚 должно содержать нули. В против

ном случае квант 𝑞𝑚 не будет согласован с отрицательным свидетельством.

Это значит, что 𝑚&̇𝑗 = 𝑗.

Таким образом, любой элемент вектора-селектора s⟨𝑖;𝑗⟩ можно выра

зить, воспользовавшись следующей формулой [93; 94]:

s⟨𝑖;𝑗⟩[𝑚] =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
1, если

(︁
𝑚&̇𝑖 = 𝑖

)︁
и
(︁
𝑚&̇𝑗 = 𝑗

)︁
,

0, иначе,
(3.38)
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где 𝑖 и 𝑗 — это числа, двоичное представление которых является харак

теристическими векторами конъюнктов, представляющих положительно и

отрицательно означенные свидетельства соответственно в означенном ал

фавите.

Аналогичный прием в отношении операций с битами в двоичном пред

ставлении индексов 𝑖,𝑗,𝑚 может использоваться для выражения компонент

вектора r⟨𝑖;𝑗⟩ [94; 165; 168] :

r⟨𝑖;𝑗⟩[𝑚] =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0, если

(︁
𝑚&̇𝑖 ̸= 𝑖

)︁
или

(︁
𝑖∨̇𝑗&̇𝑚 ̸= 0

)︁
,

(−1)bitscount(𝑗&̇𝑚) , иначе.
(3.39)

Точка над знаками логических операций означает, что они выполняются

побитово. Функция bitscount выдает число ненулевых бит в двоичном пред

ставлении своего целочисленного аргумента.

В случае вектора-редистрибъютора будет удобнее не рассуждать о сов

местности свидетельств, а напрямую обратиться к полученной выше форме

представления через тензорное произведение [94]. Рассмотрим все места, где

в тензорном произведении встречается r+ =

⎛⎜⎜⎝0
1

⎞⎟⎟⎠. Заметим, что позиции r+

определяются положительным свидетельством, а именно — единичными

битами в индексе положительного свидетельства. Если в позиции, где 𝑖 со

держит единичный бит,𝑚 будет содержать нуль, то в определении значения

𝑚-го элемента вектора r⟨𝑖;𝑗⟩ будет участвовать верхний (нулевой) элемент

вектора r+, что заведомо обращает указанный элемент в нуль. Таким обра

зом, мы получаем первую строку указанного выше равенства.

Теперь рассмотрим позиции, где встречается r∘ =

⎛⎜⎜⎝1
0

⎞⎟⎟⎠. Рассуждения
будут аналогичны предыдущему случаю [94]. Вектор r∘ встречается там,

где одновременно индексы положительного и отрицательного свидетель

ства имеют нулевой бит, т.е. позиции, где выражение 𝑖∨̇𝑗 имеет единицу в

двоичной записи. Заметим, что если в такой позиции у𝑚 в двоичной записи

будет единица, то при вычислениях будет использоваться нижний (равный

нулю) элемент вектора r∘. Иначе говоря, если у 𝑖∨̇𝑗 и 𝑚 будет единица

в одной и той же позиции двоичной записи, то 𝑚-й элемент вектора r⟨𝑖;𝑗⟩

заведомо будет нулем. Эта ситуация в точности соответствует второй стро

ке приведенного выше равенства. Следует заметить, что первое и второе
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условие не являются взаимоисключающими и могут выполняться одновре

менно, но так как в обоих случаях соответствующий элемент вектора r⟨𝑖;𝑗⟩

равен нулю, то мы можем написать их и по отдельности.

Выше мы разобрали все ситуации, когда r⟨𝑖;𝑗⟩[𝑚] равно нулю. Рас

смотрим оставшиеся значения. Так как r+ и r∘ либо обращают значение

в нуль, либо не меняют его (умножают на единицу), а ситуации с нулем мы

разобрали, то они не будут оказывать влияния на оставшуюся ситуацию.

Остается определиться со вкладом r− =

⎛⎜⎜⎝ 1

−1

⎞⎟⎟⎠ в итоговое значение. Если

в соответствующей позиции двоичной записи m стоит нуль, то в вычисле

нии используется верхний (равный единице) элемент вектора r−, который

не оказывает влияния на результат. Остается ситуация, когда в соответ

ствующей позиции двоичной записи m стоит единица, при этом происходит

умножение на минус один. Но таких мест, где единица встречается в двоич

ной записи m и двоичной записи 𝑗 одновременно, ровно столько, сколько

ненулевых бит в числе 𝑗&̇𝑚. Это в точности приводит нас к последней

строке указанного выше равенства [94].

Проведем аналогичные изыскания по отношению к вектору d⟨𝑖;𝑗⟩, ис

пользуемому в уравнениях апостериорного вывода для идеала дизъюнктов.

Заметим, что элементы тензорного произведения, результатом кото

рого является вектор d⟨𝑖;𝑗⟩ схожи с элементами в тензорном произведении

вектора-редистрибьютора с тем лишь различием, что r+ = d− и r− = d+.

Перейдем к формированию системы, определяющей значение элемента век

тора d⟨𝑖;𝑗⟩. Отметим, что позиция d− определяется единичными битами в

индексе отрицательного свидетельства 𝑗. Тогда, если на позиции в битовом

представлении, где в 𝑗 находится 1 в 𝑚 будет стоять 0, то 𝑚-й элемент

вектора d⟨𝑖;𝑗⟩ будет нулевым из-за наличия в произведении нулевого эле

мента. Данное условие можно записать следующим образом:
(︁
𝑚&̇𝑗 ̸= 𝑗

)︁
.

Рассуждения, касающиеся d∘ аналогичны рассуждениям о равному ему r∘

и дают вторую часть первой строки системы, описывающей поэлементое

вычисление вектора d⟨𝑖;𝑗⟩.

Применим результат рассуждений об отрицательных элементах век

тора-редистрибьютора к вектору d⟨𝑖;𝑗⟩ с тем лишь отклонением, что вместо

r− и соответствующего ему представления отрицательного свидетельста 𝑗
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мы возьмем d+ и 𝑖. Тогда выражение, описывающее ненулевые элементы

вектора d⟨𝑖;𝑗⟩: (−1)bitscount(𝑖&̇𝑚).

Суммируя все вышесказанное, запишем итоговую систему [168]:

d⟨𝑖;𝑗⟩[𝑚] =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0, если

(︁
𝑚&̇𝑗 ̸= 𝑗

)︁
или

(︁
𝑖∨̇𝑗&̇𝑚 ̸= 0

)︁
;

(−1)bitscount(𝑖&̇𝑚) , иначе.
(3.40)

.

Заметим, что такая возможность по вычислению коэффициентов,

отмеченная в [94], позволяет в расчетах воспользоваться концепцией от

ложенных вычислений. Нам не требуется строить сразу весь вектор s⟨𝑖;𝑗⟩,

d⟨𝑖;𝑗⟩ или вектор r⟨𝑖;𝑗⟩. Наоборот, в программной реализации мы сможем

вычислить любую их компоненту по мере надобности, избегая хранения

вспомогательных объектов значительной размерности.

Наконец, рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих объек

ты, которые строятся в утверждение доказанных выше теорем.

Таблица 3 — Примеры расчета векторов s⟨𝑖;𝑗⟩, r⟨𝑖;𝑗⟩,d⟨𝑖;𝑗⟩

Алфавит Свидетельство s⟨𝑖;𝑗⟩ r⟨𝑖;𝑗⟩ d⟨𝑖;𝑗⟩

{𝑥1,𝑥0}
𝑥0 = ⟨1; 0⟩ =

⟨01; 00⟩

s⟨1,0⟩ = s+ ⊗ s∘

s⟨1,0⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

1

0

1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

r⟨1,0⟩ = r+ ⊗ r∘

r⟨1,0⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

1

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

d⟨1,0⟩ = d+ ⊗ d∘

d⟨1,0⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

−1

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

{𝑥1,𝑥0}
�̄�0 = ⟨0; 1⟩ =

⟨00; 01⟩

s⟨0,1⟩ = s− ⊗ s∘

s⟨0,1⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

0

1

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

r⟨0,1⟩ = r− ⊗ r∘

r⟨0,1⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

−1

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

d⟨0,1⟩ = d− ⊗ d∘

d⟨0,1⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

1

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠



89

Продолжение таблицы 3
Алфавит Свидетельство s⟨𝑖;𝑗⟩ r⟨𝑖;𝑗⟩ d⟨𝑖;𝑗⟩

{𝑥2,𝑥1,𝑥0}
𝑥0 = ⟨1; 0⟩ =

⟨001; 000⟩

s⟨1,0⟩ = s+ ⊗ s∘
[2]

s⟨1,0⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

1

0

1

0

1

0

1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

r⟨1,0⟩ = r+ ⊗ r∘
[2]

r⟨1,0⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

1

0

0

0

0

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

d⟨1,0⟩ = d+ ⊗ d∘[2]

d⟨1,0⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

−1

0

0

0

0

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

{𝑥2,𝑥1,𝑥0}
𝑥0𝑥1 = ⟨3; 0⟩ =

⟨011; 000⟩

s⟨3,0⟩ = s+
[2]
⊗ s∘

s⟨3,0⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

0

0

1

0

0

0

1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

r⟨3,0⟩ = r+
[2]
⊗ r∘

r⟨3,0⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

0

0

1

0

0

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

d⟨3,0⟩ = d+[2]
⊗ d∘

d⟨3,0⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

−1

−1

1

0

0

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

{𝑥2,𝑥1,𝑥0}
𝑥0�̄�1 = ⟨1; 2⟩ =

⟨001; 010⟩

s⟨1,2⟩ =

s+ ⊗ s− ⊗ s∘

s⟨1,2⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

1

0

0

0

1

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

r⟨1,2⟩ =

r+ ⊗ r− ⊗ r∘

r⟨1,2⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

1

0

−1

0

0

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

d⟨1,2⟩ =

d+ ⊗ d− ⊗ d∘

d⟨1,2⟩ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

0

1

−1

0

0

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
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3.6 Оценка сложности алгоритмов апостериорного вывода

В параграфах 3.3–3.4 мы рассмотрели матрично-векторные уравнения

апостериорного вывода, являющиеся развитием подхода к апостериорному

выводу, предложенному А.В. Сироткиным и А.Л. Тулупьевым [143; 158].

Новые алгоритмы используют вектора r⟨𝑖;𝑗⟩,s⟨𝑖;𝑗⟩ и d⟨𝑖;𝑗⟩, позволяющие со

кратить количество вычислений.

Оценка сложности алгоритмов является важной составляющей в про

ектировании программного обеспечения, планировании экспериментов и,

наконец, сравнении предполагаемого времени работы и объема требуемой

памяти алгоритмов. В работах [124; 127] были предложены оценки слож

ности алгоритмов поддержания непротиворечивости, априорного вывода и

апостериорного вывода. Однако стоит отметить, что в работах о сложности

алгоритмов апостериорного вывода не учитывались затраты на построение

матриц T⟨𝑖;𝑗⟩,H⟨𝑖;𝑗⟩,M⟨𝑖;𝑗⟩, в то время как эта операция требует 4𝑛 умно

жений, где 𝑛 — мощность алфавита ФЗ. Кроме того не была отдельно

рассмотрена оценка сложности алгоритма решения первой задачи апосте

риорного вывода.

В данном параграфе мы сформулируем и докажем новые оценки

сложности алгоритмов апостериорного вывода с учетом использования по

лученных векторов и новых нормирующих множителей. Говоря в данном

разделе о сложности алгоритмов, мы будем подразумевать, что для чисел

задано некоторое представление фиксированного размера, то есть слож

ность операций с данным представлением является константной и не влияет

на общую сложность алгоритма.

Итак, рассмотрим фрагмент знаний над набором пропозиций-квантов

⟨𝒬,Pq⟩ со скалярными оценками вероятностей, построенный над алфави

том 𝒜 = {𝑥1, 𝑥2, . . . ,𝑥𝑛−1,𝑥𝑛} и предположим, что в данный ФЗ поступило

свидетельство, построенное над алфавитом 𝒜ev = {𝑦1,𝑦2, . . . ,𝑦𝑘−1,𝑦𝑘}. В

формулировке и доказательствах последующих теорем данного параграфа

положим, что свидетельство построено над 𝑘 атомами, а ФЗ, куда сви

детельство поступает, над 𝑛 атомами. Сформулируем оценки сложности
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операций вычисления вероятности свидетельства (первая задача апосте

риорного вывода) и апостериорных оценок вероятностей элементов ФЗ

(вторая задача апостериорного вывода) для различных типов свидетельств.

Теорема 3.6.1. Для решения первой задачи апостериорного вывода

требуется сделать не более 2𝑛+1 умножений и 2𝑛 сложений/вычи

таний.

Доказательство. Рассуждения будем строить на результатах, получен

ных в теореме 3.3.2. По построению вектор s⟨𝑖;𝑗⟩ состоит из произведения

Кронекера 𝑛 векторов размерности 2. Следовательно для построения

вектора s⟨𝑖;𝑗⟩ потребуется сделать 2𝑛 операций умножения. Далее, для вы

полнения операции скалярного произведения нам потребуется выполнить

2𝑛 операций умножения элементов вектора s⟨𝑖;𝑗⟩ на элементы вектора веро

ятностей элементов набора пропозиций-квантовPq и 2𝑛 операций сложения.

Таким образом, в целом для выполнения алгоритма решения первой задачи

апостериорного вывода необходимо выполнить 2𝑛+1 умножений и 2𝑛 сложе

ний.

Однако, при рациональной реализации вычислений можно обратить

внимание на то, что некоторые элементарные вектора, из которых стро

ится вектор s⟨𝑖;𝑗⟩, а именно вектора s+ и s−, содержат элементы равные 0.

Появление данных векторов в произведении обусловлено наличием положи

тельно или отрицательно означенных пропозиций-квантов в поступающем

свидетельстве (иначе говоря их количество равно количеству атомов в по

ступающем свидетельстве). Тогда количество нулевых элементов вектора

s⟨𝑖;𝑗⟩ будет равно 2𝑛−𝑘, а ненулевых соответственно 2𝑛 − 2𝑛−𝑘, при этом их

расположение однозначно определяется формулой 3.38. При таком подходе

для решения первой задачи нам потребуется выполнить 2
(︁
2𝑛 − 2𝑛−𝑘

)︁
умно

жений и 2𝑛 − 2𝑛−𝑘 сложений.

Перейдем к решению второй задачи апостериорного вывода — вычис

лению апостериорных вероятностей элементов фрагмента знаний. Решение

данной задачи для фрагмента знаний над набором пропозиций-квантов опи

сывается уравнением 3.13.
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Теорема 3.6.2. Для решения второй задачи апостериорного вывода

требуется сделать не более 2𝑛+2 умножений/делений и 2𝑛 сложений

/вычитаний, где 𝑘 — количество атомов в свидетельстве, а 𝑛 —

общее число атомов в алфавите ФЗ.

Доказательство. Рассмотрим сперва числитель дроби: как и в первой

задаче апостериорного вывода для построения вектора s⟨𝑖;𝑗⟩ нужно выпол

нить 2𝑛 операций умножения, а для вычисления произведения Адамара нам

необходимо произвести 2𝑛 операций умножения элементов вектора s⟨𝑖;𝑗⟩ на

элементы вектора Pq.

Как было отмечено ранее, результат первой задачи апостериорного

вывода используется во второй задаче при вычислении нормирующего мно

жителя. Однако, при вычислении вектора, стоящего в числителе дроби мы

уже построили вектора s⟨𝑖;𝑗⟩, поэтому для вычисления нормирующего мно

жителя нам потребуется выполнить только 2𝑛 умножений и 2𝑛 сложений.

Наконец, для того чтобы нормировать вектор, стоящий в числителе,

нам необходимо каждый его элемент поделить на нормирующий множи

тель, стоящий в знаменателе дроби и по совместительству являющийся

решением первой задачи апостериорного вывода, что потребует 2𝑛 делений.

Тогда, суммируя количество операций необходимых для вычисления выра

жений, стоящих в числителе и знаменателе мы получим, что для решения

второй задачи потребуется сделать 2𝑛+2 операций умножения/деления и 2𝑛

операций сложения.

При решении второй задачи, также как и при решении первой, сто

ит учесть нулевые элементы вектора s⟨𝑖;𝑗⟩ и использовать этот факт при

оценке общего количества операций. Как было показано в доказательстве

теоремы 3.6.1 в векторе s⟨𝑖;𝑗⟩ 2𝑛 − 2𝑛−𝑘 ненулевых элементов, а значит для

вычисления произведения Адамара в числителе нам потребуется 2𝑛 − 2𝑛−𝑘

умножений. Тогда общее количество операций при корректном использова

нии структуры вектора s⟨𝑖;𝑗⟩ будет равно 2𝑛+2 − 2𝑛−𝑘+2 умножений/делений

и 2𝑛 − 2𝑛−𝑘 сложений.

Пропагация детерменированного свидетельства является простейшим

случаем задачи апостериорного вывода, но вместе с тем и наиболее удоб

ным для развития модели и ее первичного анализа. Теперь перейдем к

рассмотрению пропагации стохастического свидетельства, представленного
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фрагментом знаний с точечными оценками вероятностей. Решение данной

задачи описано уравнением 3.15.

Теорема 3.6.3. Для решения первой задачи в случае пропагации

стохастического свидетельства в ФЗ с скалярными оценками ве

роятностей нам потребуется выполнить 2𝑘
(︁
1 + 2𝑛−𝑘+1

)︁
операций

умножения и 2𝑘
(︁
1 + 2𝑛−𝑘

)︁
операций сложения/вычитания, где 𝑘 —

мощность алфавита, над которым построен ФЗ свидетельства, а 𝑛

— мощность алфавита ФЗ, куда свидетельство поступает.

Доказательство. Как было показано в работе [166], а также проиллюстри

ровано на рисунке 3.1, пропагация стохастического свидетельства рассмат

ривается как линейная комбинация серии пропагаций детерминированных

свидетельств. То есть для каждого пропагируемого детерминированного

свидетельства нам потребуется умножить получающийся в результате его

(свидетельства) пропагации скаляр на вероятность указанного детермини

рованного свидетельства. Тогда, к количеству операций, необходимых для

решения первой задачи, описанной в теореме 3.6.1 добавится 2𝑘 умножений

и 2𝑘 операций сложения, что даст в общей сумме 2𝑘 + 2𝑛+1 умножений и

2𝑘 + 2𝑛 сложений/вычитаний.

Перейдем ко второй задаче апостериорного вывода в случае стохасти

ческого свидетельства.

Теорема 3.6.4. Для решения второй задачи в случае пропагации сто

хастического свидетельства в ФЗ с скалярными оценками вероятно

стей нам потребуется выполнить 2𝑘
(︁
1 + 2𝑛−𝑘+2

)︁
умножений/делений

и 2𝑘
(︁
1 + 2𝑛−𝑘

)︁
сложений/вычитаний, , где 𝑘 — мощность алфавита,

над которым построен ФЗ свидетельства, а 𝑛 — мощность алфави

та ФЗ, куда свидетельство поступает.

Доказательство. При доказательстве данной теоремы воспользуемся ре

зультатом для второй задачи апостериорного вывода, полученному для

детерминированного свидетельства, полученному в теореме 3.6.1 и анало

гично теореме 3.6.3 добавим к оценке лишь необходимое число операций

умножения (2𝑘) и сложения (2𝑘). Суммарное число операций, необходимое

для вычисления вектора апостериорных вероятностей не будет превышать

2𝑘+2𝑛+2 умножений/делений и 2𝑘+2𝑛 операций сложения/вычитания.
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Однако, как было показано в параграфе 3.4, операциями сложени

я/умножения удается ограничиться только в случае скалярных оценок

вероятностей в ФЗ и в поступающем свидетельстве. Если же в ФЗ или

в свидетельстве присутствуют неточные данные (данные с неопределенно

стью), выраженные интервальными оценками вероятностей, то решением

является ЗЛП с накладываемыми на нее ограничениями 𝒟 и ℰ (подробнее

ограничения описаны в параграфе 2.5).

Теорема 3.6.5. Для решения первой задачи апостериорного вывода в

случае поступления детерминированного свидетельства в ФЗ с ин

тервальными оценками вероятностей потребуется решить 2 ЗЛП,

включающих в себя 3 (2𝑛)+1 ограничений, вытекающих из аксиомати

ки теории вероятностей и предметной области, где 𝑘 — количество

атомов, входящих в свидетельство, а 𝑛 — мощность алфавита, над

которым построен ФЗ.

Доказательство. Доказательство оценки будет основываться на ЗЛП, по

строенной в уравнении 3.28. Рассмотрим сперва множество ограничений.

Множество ограничений 𝒟 (ограничения, вытекающие из предметной обла

сти) соответствует 2𝑛+1 ограничениям, а множество ℰ по построению дает

2𝑛 + 1 ограничений. В результате объединения мы получим 3 (2𝑛) + 1 огра

ничений.

Количество ЗЛП объясняется естественным образом, исходя из то

го, что нам необходимо найти минимум и максимум линейной комбинации(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁
.

Теорема 3.6.6. Для решения второй задачи апостериорного вывода в

случае поступления детерминированного свидетельства в ФЗ с ин

тервальными оценками вероятностей потребуется решить 2 ЗЛП,

включающих в себя 3 (2𝑛)+2 ограничений, вытекающих из аксиомати

ки теории вероятностей и предметной области, где 𝑘 — количество

атомов, входящих в свидетельство, а 𝑛 — мощность алфавита, над

которым построен ФЗ.

Доказательство. Решение второй задачи изначально представляется за

дачей квадратичного программирования из-за наличия переменной в чис

лителе и знаменателе целевой функции. Однако, в уравнении 3.29 данная
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задача сводится алгебраическими преобразованиями к ЗЛП, с дополнитель

ными ограничениями на равенство знаменателя единице. Таким образом, к

условиям, перечисленным в теореме 3.6.3, добавится 1 условие на равенство

знаменателя единице, что и даст постулируемые 3 (2𝑛)+2 ограничений. Ко

личество решаемых ЗЛП при этом не изменится и останется равным 2.

Как в случае скалярных оценок вероятностей в ФЗ, так и в случае

интервальных оценок, случаи пропагации детерминированного и стоха

стического свидетельств похожи. С точки зрения количества задаваемых

ограничения случай пропагации стохастического свидетельства идентичен

случаю пропагации детерминированного свидетельства и отличается лишь

количеством ЗЛП — их в случае стохастического свидетельства придется

решить 2𝑛+1 (для каждого детерминированного свидетельства, на которые

мы декомпозируем вектор вероятностей ФЗ, представляющего стохасти

ческое свидетельство). Поэтому сразу перейдем к наиболее сложному с

вычислительной и с точки зрения построения задачи случаю — пропагации

неточного свидетельства в ФЗ с интервальными оценками вероятностей.

Теорема 3.6.7. Для решения первой задачи апостериорного вывода

в случае поступления неточного свидетельства в ФЗ с интер

вальными оценками вероятностей потребуется решить 2(𝑘+1) ЗЛП,

включающих в себя 2 (3 (2𝑛) + 1) ограничений, вытекающих из ак

сиоматики теории вероятностей и предметной области, где 𝑘 —

количество атомов, входящих в алфавит свидетельства, а 𝑛 — мощ

ность алфавита, над которым построен ФЗ.

Доказательство. Задачи линейного программирования, решение кото

рых дает интервал, накрывающий вероятность поступившего свидетель

ства сформирована в уравнении 3.32. Отметим, что объемлющую ЗЛП

можно разбить на 2 задачи — поиск минимума(максимума) скалярного

произведения вектора s⟨𝑖;𝑗⟩ и Pq, при условиях 𝒟 ∪ ℰ и затем поиск мини

мума(максимума) линейной комбинации минимума, полученного в первой

задаче, и элементов вектора вероятностей фрагмента знаний.

Начнем рассмотрение с первой задачи. Как было показано ранее в

теореме 3.6.5 множество условий 𝒟 ∪ ℰ добавляет в ЗЛП 3 (2𝑛) + 1 ограни

чений. Сама же ЗЛП состоит из 2𝑘 уравнений, представленных скалярным
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произведением двух векторов — по одному для каждого пропагируемого

детерминированного свидетельства.

Перейдем ко второй ЗЛП, решаемой в рамках данной задачи. Здесь

ограничение на вектор вероятностей свидетельства Pev
q добавляют 2𝑛+1

ограничений — по 2 для каждого элемента вектора, а ЗЛП представлена

линейной комбинацией элементов вектора вероятностей свидетельства и ми

нимумов вероятностей соответствующих детерминированных свидетельств.

С другой стороны, можно заметить, что минимум данного выражения бу

дет достигнут при минимальных оценках вероятностей элементов вектора

Pev
q , а максимальные, соответственно при максимальных. Данное замеча

ние позволит нам не строить вторую ЗЛП, а лишь посчитать результат

соответствующей линейной комбинации.

3.7 Оценки чувствительности уравнений

В предыдущих параграфах были предложены матрично-векторные

уравнения для первой и второй задач апостериорного вывода, что не толь

ко добавило ясности и прозрачности в алгоритмы апостериорного вывода,

но и открыло возможности для оценки чувствительности уравнений апосте

риорного вывода к вариации входных данных. Целью данного параграфа

является оценка чувствительности уравнений для решения первой задачи

апостериорного вывода к вариации вероятностей элементов идеала конъ

юнктов свидетельства и фрагмента знаний, куда данное свидетельство

поступает. Для достижения поставленной цели строятся задачи линейно

го программирования, решение которых дает искомую оценку, а также

проводятся алгебраические преобразования, результатом которых являет

ся точная оценка чувствительности.

Анализ чувствительности является одним из критериев оценки мате

матической модели [14; 16; 46]. Характеризуя степень колебания результата

в зависимости от изменения входных данных, чувствительность имеет прак

тическое предназначение и позволяют определить степень претенциозности
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к точности входных данных, что сказывается на количестве входных дан

ных необходимых на вход соответствующему алгоритму для получения

результата заданной точности.

В данном разделе будем придерживаться той же структуры изложе

ния, что и в разделах 3.3 и 3.4 и сгруппируем излагаемый материал по

типам фрагментов знаний и видам оценок вероятностей в поступающих

свидетельствах.

3.7.1 Фрагмент знаний над идеалом конъюкнтов

Детерминированное свидетельство

Пусть задан фрагмент знаний (ФЗ) со скалярными оценками вероят

ностей истинности элементов идеала конъюнктов ⟨𝐶,Pc⟩. Рассмотрим посту

пившее в данный ФЗ детерминированное свидетельство ⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩. Отметим,

что на вектора Pc и ̂︁Pc накладывается условие непротиворечивости [156;

166] I𝑛Pc > 0 и ̂︁PcI𝑛 > 0. Воспользовавшись введенной выше формулой

для решения первой задачи апостериорного вывода запишем решения для

двух рассматриваемых фрагментов знаний:

𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =
(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁
и ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) = (︁

r⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁Pc

)︁
.

Для анализа чувствительности данного выражения мы воспользуем

ся двумя метриками — метрика 𝑣, действующая на векторах вероятностей

истинности элементов ФЗ
(︁
𝑣
(︁
Pc,

̂︁Pc

)︁)︁
и метрика 𝑑, действующая на оценках

вероятности поступления свидетельства ⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩ — 𝑑 (𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) , ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩)).
Немаловажным является выбор метрик 𝑣 и 𝑑, так как он непосредственно

влияет на дальнейшие преобразования и конечный результат, поэтому в на

ших интересах сделать процесс вычислений и анализа проще и сводимым

к ранее полученным результатам. Для множества векторов вероятностей

выберем метрику
(︁
𝑣
(︁
Pc,

̂︁Pc

)︁)︁
= max𝑖=0(1)2𝑛−1

⃒⃒⃒
Pc[𝑖]−

̂︁Pc[𝑖]
⃒⃒⃒
, где Pc[𝑖] и ̂︁Pc[𝑖] —

скаляры, а для оценок вероятности свидетельства𝑑 (𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) , ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩)) =
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𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = |𝑝− ̂︀𝑝|. Тогда постановка задачи сведется к исследованию чув

ствительности величины 𝑑 (𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) ,𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩)) к допустимой вариации

вероятностей истинности элементов ФЗ при поступлении допустимого сви

детельства ⟨𝑖; 𝑗⟩ (термин «допустимого» в данном контексте подразумевает,

что индексы 𝑖 и 𝑗 не превосходят наибольший индекс конъюнкта в рас

сматриваемом ФЗ).

Перейдем к формулировке экстремальных задач и постановке задач

линейного программирования. Первой задачей является поиск супремума

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) при вариации допустимых вероятностей элементов идеалов конъюнк
тов δ : 𝑣

(︁
Pc,

̂︁Pc

)︁
6 δ, где допустимость Pc и ̂︁Pc описывается условиями

непротиворечивости. Формальная запись данной задачи будет выглядеть

следующим образом [77]:

ε = sup̂︀PcI𝑛>0,PcI𝑛>0,

𝑣(Pc,̂︀Pc)6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝).

Второй задачей, решаемой параллельно с данной будет задача определения

указанного супремума при условии зафиксированного набора исходных оце

нок Pc = P∘
c. Данную задачу можно записать следующим образом [77]:

ε = sup̂︀PcI𝑛>0,P∘
cI𝑛>0,

𝑣(P∘
c ,
̂︀Pc)6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝).

Для преобразования данной задачи в задачу линейного программирования

необходимо привести все ограничения к линейному виду. Данное требова

ние автоматически выполняется для условий непротиворечивости оценок

ФЗ (I𝑛Pc > 0 и ̂︁PcI𝑛 > 0), а условие 𝑣
(︁
Pc,

̂︁Pc

)︁
6 δ можно, в соответ

ствии с выбранной метрикой, расписать как max𝑖=0(1)2𝑛−1

⃒⃒⃒
Pc[𝑖]−

̂︁Pc[𝑖]
⃒⃒⃒
6

δ что, в свою очередь, преобразуется в систему линейных неравенств⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
Pc[𝑖]−

̂︁Pc[𝑖] 6 δ,

Pc[𝑖]−
̂︁Pc[𝑖] > −δ,

𝑖 = 0 (1) 2𝑛−1. Кроме того наличие модуля в целевой

функции 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = |𝑝− ̂︀𝑝| подразумевает решение ЗЛП для двух целевых

функций 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = 𝑝 − ̂︀𝑝 и 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = ̂︀𝑝 − 𝑝. Суммируя все вышесказанное
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задача оценивания чувствительности сводится к двум ЗЛП:

ε = max̂︀PcI𝑛>0,PcI𝑛>0,

𝑣(Pc,̂︀Pc)6δ,
𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc),̂︀𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(r⟨𝑖;𝑗⟩,̂︀Pc)

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝} и ε (P∘
c) = max̂︀PcI𝑛>0,P∘

cI𝑛>0,

𝑣(P∘
c ,
̂︀Pc)6δ,

𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(r⟨𝑖;𝑗⟩,P∘
c),̂︀𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(r⟨𝑖;𝑗⟩,̂︀Pc)

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝}.

Однако зачастую необходим простой подход, не требующий большого

числа вычислений и позволяющий дать некоторую оценку чувствительно

сти, что в частности позволит в дальнейшем, при постановке экспериментов

или опросе экспертов планировать затраты на сбор информации. Вос

пользуемся алгебраическими операциями для получения верхней оценки

чувствительности.

Теорема 3.7.1 ([77]). Оценка чувствительности первой задачи апосте

риорного вывода при поступлении детерминированного свидетель

ства в фрагмент знаний с скалярными оценками истинности к

допустимой вариации оценок истинности элементов фрагмента зна

ний меньше либо равна произведению допустимой вариации оценок

истинности на сумму элементов вектора-редистрибьютора для по

ступившего свидетельства

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) 6 δ 2𝑛−1∑︁
𝑖=0

r⟨𝑖;𝑗⟩[𝑖].

Доказательство. Оценим 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝):
𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = | ̂︀𝑝− 𝑝| =

⃒⃒⃒(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁Pc

)︁
−
(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,Pc

)︁⃒⃒⃒
=
⃒⃒⃒(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁Pc −Pc

)︁⃒⃒⃒
=
⃒⃒⃒∑︀2𝑛−1

𝑘=0 r
⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]

(︁̂︁Pc[𝑘]−Pc[𝑘]
)︁⃒⃒⃒
6
⃒⃒⃒∑︀2𝑛−1

𝑘=0 r
⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]δ

⃒⃒⃒
= δ

⃒⃒⃒∑︀2𝑛−1

𝑘=0 r
⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]

⃒⃒⃒
Что и требовалось доказать.

Стохастическое свидетельство

Теперь рассмотрим аналогичную задачу при поступлении стоха

стического свидетельства, заданного над фрагментом знаний ⟨𝒞
′
,Pev

c ⟩, в

сформированный ранее фрагмент знаний. Уравнение для решения первой

задачи в случае стохастического свидетельства предложено выше.
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Рассмотрим допустимый вектор вероятностей истинности элементов

ФЗ, лежащего в основе поступившего свидетельства и зафиксируем его.

Таким образом мы сведем количество переменных в уравнении первой

задачи апостериорного вывода к 1 — вектору вероятностей элементов

ФЗ. Используя метрики и обозначения из предыдущего подраздела сфор

мулируем задачу как оценить чувствительность первой задачи апостери

орного вывода к допустимой вариации вероятностей элементов ФЗ при

поступлении стохастического свидетельства. Данную формулировку мож

но записать следующим образом с использованием формального языка:

𝑑
(︁
𝑝
(︁
𝒞

′
,Pev

c

)︁
, ̂︀𝑝 (︁𝒞 ′

,Pev
c

)︁)︁
= 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = |𝑝− ̂︀𝑝| Аналогично предыдущему случаю

перед нами встают 2 задачи —- поиск супремума 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) и поиск супремума
𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) при условии зафиксированного набора исходных оценок Pc = P∘

c.

Кроме того, необходимо добавить ограничение допустимости, накладыва

емое на вектор вероятностей элементов ФЗ свидетельства — I𝑛P
ev
c 6 0.

Формальная запись первой и второй задач представлена ниже:

ε = sup̂︀PcI𝑛>0,PcI𝑛>0,Pev
c I𝑛>0

𝑣(Pc,̂︀Pc)6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) и ε (P∘
c) = sup̂︀PcI𝑛>0,P∘

cI𝑛>0,Pev
c I𝑛>0

𝑣(P∘
c ,
̂︀Pc)6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝).

Проведя преобразования, аналогичные тем, что мы применили в предыду

щей задаче, рассматривая поступившее детерминированное свидетельство,

сведем оценивание чувствительности в решению двух ЗЛП:

ε = max̂︀PcI𝑛>0,PcI𝑛>0,Pev
c I𝑛>0

𝑣(Pc,̂︀Pc)6δ,

𝑝=
∑︀2𝑛

′

−1
𝑖=0

(︃(︃
r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],Pc

)︃
I𝑛P

ev
c

)︃
[𝑖],

̂︀𝑝=∑︀2𝑛
′

−1
𝑖=0

(︃(︃
r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],̂︀Pc

)︃
I𝑛P

ev
c

)︃
[𝑖]

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝},

ε (P∘
c) = max̂︀PcI𝑛>0,P∘

cI𝑛>0,Pev
c I𝑛>0

𝑣(P∘
c ,
̂︀Pc)6δ,

𝑝=
∑︀2𝑛

′

−1
𝑖=0

(︃(︃
r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],P∘
c

)︃
I𝑛P

ev
c

)︃
[𝑖],

̂︀𝑝=∑︀2𝑛
′

−1
𝑖=0

(︃(︃
r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],̂︀Pc

)︃
I𝑛P

ev
c

)︃
[𝑖]

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝}.

Теорема 3.7.2 ([77]). Оценка чувствительности первой задачи апосте

риорного вывода при поступлении стохастического свидетельства в
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фрагмент знаний с скалярными оценками истинности к допустимой

вариации оценок истинности элементов фрагмента знаний оценива

ется следующим образом:

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) 6 δ 2𝑛
′

−1∑︁
𝑘=0

⎛⎝2𝑛−1∑︁
𝑖=0

r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−[,𝑚)⟩𝑘][𝑖]

⎞⎠ I𝑛P
ev
c [𝑘].

.

Доказательство. Следуя подходу использованному в доказательстве Тео

ремы 1 оценим 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝):
𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = | ̂︀𝑝− 𝑝| =

⃒⃒⃒ ̂︀𝑝 (︁⟨𝒞 ′

,Pev
c ⟩

)︁
− 𝑝

(︁
⟨𝒞

′

,Pev
c ⟩

)︁⃒⃒⃒

=

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],̂︁Pc

)︃
I𝑛P

ev
c

)︃
[𝑖]

−
2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],Pc

)︃
I𝑛P

ev
c

)︃
[𝑖]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒

=

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],
(︁̂︁Pc −Pc

)︁)︃
I𝑛P

ev
c

)︃
[𝑖]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒.

По теореме 1
⃒⃒⃒(︁
r⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁Pc −Pc

)︁⃒⃒⃒
6 δ

∑︀2𝑛−1

𝑘=0 r
⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]. Тогда произведем подстанов

ку:

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],
(︁̂︁Pc −Pc

)︁)︃
I𝑛P

ev
c

)︃
[𝑖]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒

6 δ
2𝑛

′

−1∑︁
𝑘=0

⎛⎝2𝑛−1∑︁
𝑖=0

r⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−[,𝑚)⟩𝑘][𝑖]

⎞⎠ I𝑛P
ev
c [𝑘].
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3.7.2 Фрагмент знаний над множеством пропозиций-квантов

Детерминированное свидетельство

Рассмотрим фрагмент знаний ⟨𝒬,Pq⟩ над множеством пропозиций

квантов, описанным выше. Предположим, что в данный ФЗ поступило

детерминированное свидетельство ⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩ и изучим чувствительность урав

нения для решения первой задачи апостериорного вывода к вариации

оценок вероятностей в ФЗ.

Пусть вариация оценок вероятностей описывается двумя векторами

— Pq и ̂︁Pq, при этом на каждый из них накладываются ограничения непро

тиворечивости, определяющие допустимые значения: Pq > 0 и ̂︁Pq > 0, а

также (Pq,1) = 1 и
(︁̂︁Pq,1

)︁
= 1. Пара последних ограничений — ни что

иное, как условие нормировки. Тогда запишем для каждого из двух векто

ров соответствующее уравнение апостериорного вывода:

𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =
(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁
и ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) = (︁

s⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁Pq

)︁
. (3.41)

Таким образом, чтобы провести анализ чувствительности данного выра

жения, нам потребуется 2 метрики — метрика 𝑣, чьей областью действия

является множество оценок вероятностей элементов ФЗ, и метрика 𝑑, при

менимая к оценкам вероятностей элементов свидетельства. В качестве

метрики для множества оценок вероятностей элементов ФЗ воспользуемся

метрикой Чебышева. Ниже приведем выбранные в рамках данной работы

метрики для обоих множеств:(︁
𝑣
(︁
Pq,

̂︁Pq

)︁)︁
= max

𝑖=0(1)2𝑛−1

⃒⃒⃒
Pq[𝑖]−

̂︁Pq[𝑖]
⃒⃒⃒
,

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = 𝑑 (𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) , ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩)) = |𝑝− ̂︀𝑝| , (3.42)

где Pq[𝑖] и ̂︁Pq[𝑖] — скалярные значения вероятностей пропозиций-квантов,

приняв ради однозначности здесь и далее обозначение Pq[𝑖] за 𝑖-й элемент

вектора Pq. Формальная постановка задачи оценки чувствительности сво

дится к исследованию значения величины 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) к допустимой вариации

вероятностей элементов ФЗ, а именно к величине 𝑣
(︁
Pq,

̂︁Pq

)︁
[164]. Отме

тим, что требование допустимости в данном контексте обуславливается
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накладываемыми моделью ограничениями непротиворечивости оценок, а

также совпадающей размерности рассматриваемых векторов. Говоря о чув

ствительности, будем одновременно рассматривать решение двух задач для

каждого вида свидетельств — чувствительность модели при варьировании

обоих наборов оценок вероятностей (Pq и ̂︁Pq) и чувствительность при усло

вии фиксирования значений одного из наборов оценок (Pq = P∘
q).

Теперь, основываясь на постановке задачи, предложенной выше, сфор

мулируем задачу линейного программирования для каждого из случаев. В

первом случае математическим языком задачу можно записать следующим

образом, где ε означает оценку чувствительности [97]:

ε = sup̂︀Pq>0,Pq>0,

(Pq,1)=1,(̂︀Pq,1)=1,

𝑣(Pq,̂︀Pq)6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝). (3.43)

Во втором рассматриваемом случае к списку условий добавится условие

фиксации значений одного из векторов Pq = P∘
q. Ниже представлена фор

мулировка задачи для второго случая [97]:

ε
(︁
P∘

q

)︁
= sup̂︀Pq>0,Pq>0,

(Pq,1)=1,(̂︀Pq,1)=1,

Pq=P∘
q,𝑣(P∘

q,
̂︀Pq)6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝). (3.44)

Тем не менее обе формулировки, представленные выше пока не яв

ляются ЗЛП из-за наличия нелинейных ограничений. Рассмотрим их по

очереди и приведем все ограничения к линейному виду. Условия непротиво

речивости по определению представляются системой линейных уравнений,

в то время как условие накладываемое на метрику 𝑣 можно, в соответствии

с выбранной метрикой, расписать следующим образом [97]:

𝑣
(︁
Pq,

̂︁Pq

)︁
) 6 δ⇔ max

𝑖=0(1)2𝑛−1

⃒⃒⃒
Pq[𝑖]−

̂︁Pq[𝑖]
⃒⃒⃒
6

δ⇔

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
Pq[𝑖]−

̂︁Pq[𝑖] 6 δ,

Pq[𝑖]−
̂︁Pq[𝑖] > −δ,

𝑖 = 0(1)2𝑛−1.
(3.45)

Равенство векторовPq иP∘
q подразумевает покомпонентное их равенство, то

есть систему из 𝑛 равенств, где 𝑛 — мощность множества пропозиций-кван

тов. Кроме того, наличие модуля в целевой функции 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) подразумевает
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решение ЗЛП для двух противоположных целевых функций 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = 𝑝− ̂︀𝑝
и 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = ̂︀𝑝 − 𝑝. Тогда, учитывая все вышесказанное, представим ниже

окончательную формулировку ЗЛП для обоих случае, описанных уравне

ниями 3.43 и 3.44

ε = max̂︀Pq>0,Pq>0,

(Pq,1)=1,(̂︀Pq,1)=1,

𝑣(Pq,̂︀Pq)6δ,
𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq),̂︀𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(s⟨𝑖;𝑗⟩,̂︀Pq)

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝} и ε
(︁
P∘

q

)︁
= max̂︀Pq>0,P∘

q>0,

(Pq,1)=1,(̂︀Pq,1)=1,

𝑣(P∘
q,
̂︀Pq)6δ,

𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(s⟨𝑖;𝑗⟩,P∘
q),̂︀𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(s⟨𝑖;𝑗⟩,̂︀Pq)

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝}. (3.46)

Сложность решения приведенных выше ЗЛП зависит от количества

атомов, входящих в фрагменты знаний, что, с учетом принципа дефраг

ментации данных в АБС на небольшие, тесно связанные между собой

группы, не должно превышать 5–8 атомов. Ранее было сказано, что од

ной из причин выполнения анализа чувствительности модели является

количественный результат, характеризующий необходимый объем собран

ной информации для достижения заданной точности результата. Данный

параметр можно получить решив предложенные выше ЗЛП, но порой тре

буется получить результат с минимальными затратами времени и ресурсов.

Применим алгебраические преобразования к формуле 3.43 и выведем тео

рему, представленную ниже и снабженную доказательством.

Теорема 3.7.3 ([97]). Оценка чувствительности первой задачи апосте

риорного вывода при поступлении детерминированного свидетель

ства в фрагмент знаний над пропозициями-квантами с скалярными

оценками истинности к допустимой вариации оценок истинно

сти элементов фрагмента знаний меньше либо равна произведению

допустимой вариации оценок истинности на сумму элементов век

тора-селектора для поступившего свидетельства

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) 6 δ 2𝑛−1∑︁
𝑖=0

s⟨𝑖;𝑗⟩[𝑖].
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Доказательство. Рассмотрим оценку чувствительности, предложенную

выше в уравнении 3.43, при допустимой вариации исходных данных δ:

𝑑 (𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) , ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩)) = 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = | ̂︀𝑝− 𝑝|

=
⃒⃒⃒(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁Pq

)︁
−
(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁⃒⃒⃒
=
⃒⃒⃒(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁Pq −Pq

)︁⃒⃒⃒
=

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒2

𝑛−1∑︁
𝑘=0

s⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]
(︁̂︁Pq[𝑘]−Pq[𝑘]

)︁⃒⃒⃒⃒⃒⃒
6

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒2

𝑛−1∑︁
𝑘=0

s⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]δ

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ = δ 2𝑛−1∑︁

𝑘=0

s⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘].

Отметим, что в отличие от вектора-редистрибьютора r⟨𝑖;𝑗⟩, по построению

содержащего как 0 и 1, так и −1, элементы вектора-селектора s⟨𝑖;𝑗⟩ неотри

цательны, что дает возможность избавиться от модуля в формуле выше.

Таким образом получим оценку чувствительности, постулируемую в теоре

ме.

Стохастическое свидетельство

Предположим, что поступившее свидетельство представлено фрагмен

том знаний с скалярными оценками вероятностей элементов множества

пропозиций-квантов. Такое свидетельство может быть представлено фраг

ментом знаний ⟨𝒬ev,Pev
q ⟩, а вероятность свидетельства может быть получена

по формуле 3.14. В данном параграфе мы рассматриваем лишь вариацию

вероятностей элементов фрагмента знаний, куда поступает свидетельство,

поэтому зафиксируем допустимый вектор вероятностей свидетельства и,

аналогично случаю детерминированного свидетельства, рассмотрим чув

ствительность модели для решения первой задачи апостериорного вывода

к допустимой вариации вероятностей элементов фрагмента знаний. Сфор

мулируем задачу оценки чувствительности на математическом языке:

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = 𝑑
(︁
𝑝
(︁
𝒬ev,Pev

q

)︁
, ̂︀𝑝 (︁𝒬ev,Pev

q

)︁)︁
= |𝑝− ̂︀𝑝| . (3.47)

Воспользуемся метриками 𝑑 и 𝑣, описанными в случае детерминированно

го свидетельства для оценки вариации оценок вероятностей и результата.

Прежде чем сформулировать экстремальную задачу для поиска чувстви

тельности, отметим, что к условиям, сформированным ранее в задачах
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(3.44) и (3.43), добавятся условия непротиворечивости оценок фрагмен

та знаний, над которым построено поступившее свидетельство: Pev
q > 0,(︁

Pev
q ,1

)︁
= 1. Тогда задачу можно сформулировать следующим образом [79]:

ε = sup̂︀Pq>0,(̂︀Pq,1)=1,

Pq>0,(Pq,1)=1,

Pev
q >0,(Pev

q ,1)=1

𝑣(Pq,̂︀Pq)6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝). (3.48)

Ниже представлена задача поиска супремума в случае когда только один из

векторов оценок вероятностей рассматриваемого ФЗ варьируется, а второй

остается неизменным [79]:

ε
(︁
P∘

q

)︁
= sup̂︀Pq>0,(̂︀Pq,1)=1,

Pq>0,(Pq,1)=1,

Pev
q >0,(Pev

q ,1)=1

Pq=P∘
q𝑣(Pq,̂︀Pq)6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝). (3.49)

Применим к условиям обеих задач преобразования, описанные в выражении

(3.45) и получим 2 задачи линейного программирования, решение которых

даст точную оценку чувствительности рассматриваемой модели. Задачу

(3.48) тогда можно переформулировать [79]

ε = max̂︀Pq>0,(̂︀Pq,1)=1,

Pq>0,(Pq,1)=1,

Pev
q >0,(Pev

q ,1)=1

𝑣(Pq,̂︀Pq)6δ,

𝑝=
∑︀2𝑛

′

−1
𝑖=0

(︃(︃
s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],Pq

)︃
Pev
q

)︃
[𝑖],

̂︀𝑝=∑︀2𝑛
′

−1
𝑖=0

(︃(︃
s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],̂︀Pq

)︃
Pev
q

)︃
[𝑖]

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝}. (3.50)

В свою очередь ЗЛП для задачи с одной фиксированной границей вектора

вероятностей можно записать следующим образом [79]:

ε
(︁
P∘

q

)︁
= max̂︀Pq>0,(̂︀Pq,1)=1,

Pq>0,(Pq,1)=1,

Pev
q >0,(Pev

q ,1)=1

𝑣(P∘
q,
̂︀Pq)6δ,

𝑝=
∑︀2𝑛

′

−1
𝑖=0

(︃(︃
s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],P∘
q

)︃
Pev
q

)︃
[𝑖],

̂︀𝑝=∑︀2𝑛
′

−1
𝑖=0

(︃(︃
s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],̂︀Pq

)︃
Pev
q

)︃
[𝑖]

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝}. (3.51)
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Руководствуясь теми же доводами, что и в первом случае, попробуем найти

накрывающую оценку чувствительности для случая стохастического сви

детельства.

Теорема 3.7.4 ([79]). Оценка чувствительности первой задачи апосте

риорного вывода при поступлении стохастического свидетельства в

фрагмент знаний над пропозициями-квантами с скалярными оценка

ми истинности к допустимой вариации оценок истинности элемен

тов фрагмента знаний меньше либо равна произведению допустимой

вариации оценок истинности на линейную комбинацию элементов

вектора вероятностей свидетельства с суммой элементов вектора

селектора в качестве коэффициента:

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) 6 δ 2𝑛
′

−1∑︁
𝑘=0

⎛⎝2𝑛−1∑︁
𝑖=0

s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−[,𝑚)⟩𝑘][𝑖]

⎞⎠Pev
q [𝑘]. (3.52)

Доказательство.

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = | ̂︀𝑝− 𝑝| =
⃒⃒⃒ ̂︀𝑝 (︁⟨𝒬ev,Pev

q ⟩
)︁
− 𝑝

(︁
⟨𝒬ev,Pev

q ⟩
)︁⃒⃒⃒

=

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],̂︁Pq

)︃
Pev

q

)︃
[𝑖]

−
2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],Pq

)︃
Pev

q

)︃
[𝑖]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒

=

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],
(︁̂︁Pq −Pq

)︁)︃
Pev

q

)︃
[𝑖]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒.

По теореме 3.7.3
⃒⃒⃒(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁Pq −Pq

)︁⃒⃒⃒
6 δ

∑︀2𝑛−1

𝑘=0 s
⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]. Тогда произведем под

становку в формуле выше. В данном случае запись с использованием

нотации ⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛
′

− 1 − 𝑖,𝑚)⟩ и ⟨𝑖; 𝑗⟩ идентична, так как вторая

используется для трансформации локальных индексов элементов свиде

тельства в глобальные индексы накрывающей АБС, которой принадлежит

рассматриваемый ФЗ. Также, аналогично первому случаю, можно опустить

использование модуля в записи благодаря неотрицательности элементов

вектора-селектора
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⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],
(︁̂︁Pq −Pq

)︁)︃
Pev

q

)︃
[𝑖]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒

6 δ
2𝑛

′

−1∑︁
𝑘=0

⎛⎝2𝑛−1∑︁
𝑖=0

s⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−[,𝑚)⟩𝑘][𝑖]

⎞⎠Pev
q [𝑘].

3.7.3 Фрагмент знаний над идеалом дизъюнктов

Детерминированное свидетельство

Аналогично предыдущим подразделам, в случае ФЗ над идеалом

дизъюнктов воспользуемся следующими метриками: 𝑣, действующая на

векторах вероятностей истинности элементов ФЗ
(︁
𝑣
(︁
P

′

d,
̂︁P′

d

)︁)︁
и 𝑑, дей

ствующая на оценках вероятности поступления свидетельства ⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩

— 𝑑 (𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) , ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩)). Для множества векторов оценок вероятно

стей элементов идеала дизъюнктов выберем метрику
(︁
𝑣
(︁
P

′

d,
̂︁P′

d

)︁)︁
=

max𝑖=0(1)2𝑛−1

⃒⃒⃒
P

′

d[𝑖]−
̂︁P′

d[𝑖]
⃒⃒⃒
, где P

′

d[𝑖] и
̂︁P′

d[𝑖] –– скалярные величины. На

множестве оценок вероятностей свидетельства рассмотрим следующую

метрику:

𝑑 (𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) , ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩)) = 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = |𝑝− ̂︀𝑝| .
Тогда исследование чувствительности сведется к рассмотрению

зависимости величины 𝑑 (𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) , ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩)) от допустимой вариации

вероятностей истинности элементов ФЗ при поступлении допустимого

свидетельства ⟨𝑖; 𝑗⟩ (термин «допустимый» в данном контексте подразу

мевает, что индексы 𝑖 и 𝑗 не превосходят наибольший индекс конъюнкта

в рассматриваемом ФЗ).

Перейдем к формулировке экстремальных задач и постановке ЗЛП.

Первой задачей является поиск супремума разницы оценок вероятностей

поступившего свидетельства по метрике 𝑑 (𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝)) при вариации допусти

мых вероятностей элементов идеалов конъюнктов δ : 𝑣
(︁
P

′

d,
̂︁P′

d

)︁
6 δ, где
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допустимость P
′

d и
̂︁P′

d описывается условиями непротиворечивости. Второй

задачей, решаемой параллельно с данной будет задача определения указан

ного супремума при условии зафиксированного набора исходных оценок

P
′

d = P
′,∘
d . Две указанные задачи можно формализовать следующим об

разом [92]:

ε = sup
L𝑛
̂︀P′

d>0,

L𝑛P
′

d>0,

𝑣
(︁
P

′

d,
̂︀P′

d

)︁
6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) и ε = sup
L𝑛
̂︀P′

d>0,

L𝑛P
′,∘
d >0,

𝑣
(︁
P

′,∘
d ,̂︀P′

d

)︁
6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝).

Однако, отметим, что указанные выше задачи не являются по умолча

нию ЗЛП. Для приведения данной задачи к ЗЛП необходимо привести все

ограничения к линейному виду. Данное требование автоматически выпол

няется для условий непротиворечивости оценок ФЗ (L𝑛P
′

d > 0 и L𝑛
̂︁P′

d > 0),

а условие 𝑣
(︁
P

′

d,
̂︁P′

d

)︁
) 6 δ можно, в соответствии с выбранной метрикой 𝑣,

расписать как

max𝑖=0(1)2𝑛−1

⃒⃒⃒
P

′

d[𝑖]−
̂︁P′

d[𝑖]
⃒⃒⃒
6 δ что, в свою очередь, преобразуется в систе

му линейных неравенств

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
P

′

d[𝑖]−
̂︁P′

d[𝑖] 6 δ,

P
′

d[𝑖]−
̂︁P′

d[𝑖] > −δ,
𝑖 = 0(1)2𝑛−1. Кроме того

наличие модуля в целевой функции 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = |𝑝− ̂︀𝑝| подразумевает од

новременное решение ЗЛП для двух целевых функций 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = 𝑝 − ̂︀𝑝 и

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = ̂︀𝑝 − 𝑝. Суммируя все вышесказанное сформулированные выше за

дачи по оценке чувствительности сводится к двум ЗЛП [92]:

ε = max
L𝑛
̂︀P′

d>0,L𝑛P
′

d>0,

𝑣
(︁
P

′

d,
̂︀P′

d

)︁
6δ,

𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=
(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁
,

̂︀𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(︁d⟨𝑖;𝑗⟩,̂︀P′

d

)︁

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝} и ε
(︂
P

′,∘
d

)︂
= max

L𝑛
̂︀P′

d>0,L𝑛P
′,∘
d >0,

𝑣
(︁
P

′,∘
d ,̂︀P′

d

)︁
6δ,

𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=
(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′,∘
d

)︁
,

̂︀𝑝⟨𝑐𝑖,𝑐𝑗⟩=(︁d⟨𝑖;𝑗⟩,̂︀P′

d

)︁

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝}.

Приведенный выше подход является корректным с математической

точки зрения, однако требует больших затрат на вычисление и решение

ЗЛП. Приведем ниже утверждение, позволяющее с помощью алгебраиче

ских преобразований получить верхнюю оценку чувствительности.

Теорема 3.7.5 ([92]). Оценка чувствительности первой задачи апосте

риорного вывода при поступлении детерминированного свидетель

ства в фрагмент знаний с скалярными оценками истинности к
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допустимой вариации оценок истинности элементов фрагмента зна

ний меньше либо равна произведению допустимой вариации оценок

истинности на сумму элементов вектора для поступившего свиде

тельства

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) 6 δ 2𝑛−1∑︁
𝑖=0

d⟨𝑖;𝑗⟩[𝑖].

Доказательство. Оценим 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝):

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = | ̂︀𝑝− 𝑝| =
⃒⃒⃒(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁P′

d

)︁
−
(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,P

′

d

)︁⃒⃒⃒
=
⃒⃒⃒(︁
d⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁P′

d −P
′

d

)︁⃒⃒⃒
=

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒2

𝑛−1∑︁
𝑘=0

d⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]
(︁̂︁P′

d[𝑘]−P
′

d[𝑘]
)︁⃒⃒⃒⃒⃒⃒ 6

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒2

𝑛−1∑︁
𝑘=0

d⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]δ

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ = δ

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒2

𝑛−1∑︁
𝑘=0

d⟨𝑖;𝑗⟩[𝑘]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ .

Что и требовалось доказать.

Построив график зависимости разницы δ от вариации оценок веро

ятности истинности элементов ФЗ можно заметить, что кривая стремится

к 1, что дает нам уверенность утверждать, что модель устойчива и ее ис

пользование корректно.

Стохастическое свидетельство

Наконец рассмотрим случай пропагации стохастического свидетель

ства ⟨𝒟ev,Pev
d ⟩ в фрагмент знаний над идеалом дизъюнктов. Аналогично

предыдущим двум моделям фрагментов знаний, здесь мы будет рассмат

ривать стохастическое свидетельство как пропагацию серии детермини

рованных свидетельств. Зафиксируем вектор допустимых вероятностей

фрагмента знаний, над которым сформировано свидетельство, так чтобы

мы могли анализировать чувствительность лишь относительно вариации

оценок вероятностей элементов фрагмента знаний, куда свидетельство

поступает. Используемые ниже метрики 𝑑 и 𝑣 позаимствуем из случая де

терменированного свидетельства.

𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) =
(︁
s⟨𝑖;𝑗⟩,Pq

)︁
и ̂︀𝑝 (⟨𝑐𝑖, 𝑐𝑗⟩) = (︁

s⟨𝑖;𝑗⟩,̂︁Pq

)︁
. (3.53)
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Принимая во внимание все вышесказанное, сформулируем ЗЛП, решение

которой дает оценки чувствительности рассматриваемой модели [92]:

ε = sup
L𝑛
̂︀P′

d>0,

L𝑛P
′

d>0

L𝑛P
ev,′

d >0

𝑣
(︁
P

′

d,
̂︀P′

d

)︁
6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝). (3.54)

Отметим, что в данном уравнении, в сравнении с ЗЛП для детермини

рованного свидетельства, добавилось условие непротиворечивости оценок

вероятностей элементов свидетельства. Ниже представлена задача поиска

супремума в случае когда только один из векторов оценок вероятностей

рассматриваемого ФЗ варьируется, а второй остается неизменным [92]:

ε
(︂
P

′,∘
d

)︂
= sup

L𝑛
̂︀P′

d>0,

L𝑛P
′

d>0,

L𝑛P
ev,′

d >0,

P
′

d=P
′,∘
d 𝑣
(︁
P

′

d,
̂︀P′

d

)︁
6δ

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝). (3.55)

Как и в случае с идеалом конъюкнтов, преобразуем поставленные выше

задачи к серии ЗЛП, приведенных ниже [92]:

ε = max
L𝑛
̂︀P′

d>0,L𝑛P
′

d>0,L𝑛P
ev,′

d >0

𝑣
(︁
P

′

d,
̂︀P′

d

)︁
6δ,

𝑝=
∑︀2𝑛

′

−1
𝑖=0

(︃(︃
d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],P
′

d

)︃
L𝑛P

ev,′

d

)︃
[𝑖],

̂︀𝑝=∑︀2𝑛
′

−1
𝑖=0

(︃(︃
d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],̂︀P′

d

)︃
L𝑛P

ev,′

d

)︃
[𝑖]

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝},

ε
(︂
P

′,∘
d

)︂
= max

L𝑛
̂︀P′

d>0,L𝑛P
′,∘
d >0,L𝑛P

ev,′

d >0

𝑣
(︁
P

′,∘
d ,̂︀P′

d

)︁
6δ,

𝑝=
∑︀2𝑛

′

−1
𝑖=0

(︃(︃
d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],P
′,∘
d

)︃
L𝑛P

ev,′

d

)︃
[𝑖],

̂︀𝑝=∑︀2𝑛
′

−1
𝑖=0

(︃(︃
d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],̂︀P′

d

)︃
L𝑛P

ev,′

d

)︃
[𝑖]

{𝑝− ̂︀𝑝, ̂︀𝑝− 𝑝}.

Поставленные ЗЛП дают точные оценки чувствительности, однако

требуют больших объемов вычислений. Рассмотрим ниже альтернативный

способ вычисления накрывающей оценки чувствительности рассматрива

емой модели.
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Теорема 3.7.6 ([92]). Оценка чувствительности первой задачи апосте

риорного вывода при поступлении стохастического свидетельства в

фрагмент знаний с скалярными оценками истинности к допустимой

вариации оценок истинности элементов фрагмента знаний оценива

ется следующим образом:

𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) 6 δ 2𝑛
′

−1∑︁
𝑘=0

⎛⎝2𝑛−1∑︁
𝑖=0

d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−[,𝑚)⟩𝑘][𝑖]

⎞⎠L𝑛P
ev,′

d [𝑘].

Доказательство. Следуя подходу использованному в доказательстве тео

ремы 3.7.5 оценим 𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝):
𝑑 (𝑝, ̂︀𝑝) = | ̂︀𝑝− 𝑝| =

⃒⃒⃒⃒ ̂︀𝑝 (︂⟨𝒞 ′

,P
ev,′

d ⟩
)︂
− 𝑝

(︂
⟨𝒞

′

,P
ev,′

d ⟩
)︂⃒⃒⃒⃒

=

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],̂︁P′

d

)︃
L𝑛P

ev,′

d

)︃
[𝑖]

−
2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],P
′

d

)︃
L𝑛P

ev,′

d

)︃
[𝑖]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒

=

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],
(︁̂︁P′

d −P
′

d

)︁)︃
L𝑛P

ev,′

d

)︃
[𝑖]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒.

По теореме 3.7.5
⃒⃒⃒(︁
d,̂︁P′

d −P
′

d

)︁⃒⃒⃒
6 δ

∑︀2𝑛−1

𝑘=0 d[𝑘]. Тогда произведем подстановку:

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒2𝑛

′

−1∑︁
𝑖=0

(︃(︃
d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛

′

−1−[,𝑚)⟩𝑖],(̂︁P′

d −P
′

d

)︃)︃
L𝑛P

ev,′

d )[𝑖]

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒

6 δ
2𝑛

′

−1∑︁
𝑘=0

⎛⎝2𝑛−1∑︁
𝑖=0

d⟨GInd([,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−[,𝑚)⟩𝑘][𝑖]

⎞⎠L𝑛P
ev,′

d [𝑘].

3.8 Способ обработки виртуального свидетельства

Предложенные ранее матрично-векторные уравнения в апостериор

ном выводе [93—95; 165] оказались удобны как для работы с математиче

ским аппаратом [87; 92; 113], так и в программной реализации [35; 111].
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Данный раздел главы направлен на распространение матрично-векторно

го подхода, апробированного в локальном ЛВВ на глобальный вывод. В

контексте главы рассматривается связанная непротиворечивая АБС, сфор

мированная над множеством идеалов конъюкнтов.

Рассмотрим ациклическую АБС, удовлетворяющую условиям, при

веденным выше. Аналогично рассмотренному в разделе 2.5 локальному

случаю пропагации свидетельства мы положим скалярные оценки во всех

фрагментах знаний рассматриваемой сети. Предположим, что в один из

фрагментов знаний рассматриваемой АБС поступило стохастическое сви

детельство, выраженное фрагментом знаний ⟨𝒞ev,Pev
c ⟩. Основные шаги

алгоритмы распространения виртуального свидетельства были приведены

в разделе 2.6. Ниже на рисунке 3.2 проиллюстрировано распространение

свидетельства внутри ациклической АБС, представленной деревом.

Перейдем к первому шагу алгоритма — пропагации свидетельства

в первый ФЗ. Следуя алгоритму и воспользовавшись формулой, предло

женными в предыдущем параграфе мы абстрагируемся от связи данного

ФЗ с остальной АБС и рассмотрим пропагацию свидетельства в ФЗ с

точки зрения локального апостериорного вывода. Результатом пропагации

свидетельства в первый ФЗ будут переозначенные оценки вероятности ис

тинности элементов идеала конъюнктов P1,𝑎
c (здесь 𝑎 в верхнем индексе

соответствует сокращенному «a posterior»).

В работе по вторичной структуре АБС было показано [32; 140],

что пересечение двух фрагментов знаний (сепаратор) также является

фрагментом знаний, построенным над идеалом конъюнктов. Определение

сепаратора подразумевает, что вероятности всех элементов, принадлежа

щих сепаратору совпадают в двух ФЗ, соединяемых им. Данный факт, в

частности, приводит к тому, что типы оценок любых двух ФЗ в рассматри

ваемой АБС одинаковы (скалярные или интервальные). После проведения

первого этапа апостериорного вывода и переозначивания оценок в первом

фрагменте знаний была нарушена непротиворечивость АБС, так как конъ

юнкты, принадлежащие сепаратору, имеют с одной стороны оценки P1,𝑎
c

как конъюнкты, принадлежащие первому ФЗ, а с другой стороны P2
c, как

элементы второго ФЗ. Рассматривая ФЗ, построенный над элементами, при

надлежащие сепаратору, с точки зрения второго ФЗ можно сказать, что

новые оценки P1,𝑎
c являются своего рода новой информацией, поступающей
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а) б)

в) г)
Рисунок 3.2 — Распространение свидетельства в ациклической АБС

во второй ФЗ, называемой «виртуальным свидетельством». Для того чтобы

восстановить консистентность АБС нам необходимо пропагировать вирту

альное свидетельство во второй ФЗ, тем самым провести апостериорный

вывод и переозначить оценки вероятностей элементов идеала конъюнктов.

Для формирования виртуального свидетельства необходимо из век

тора вероятностей идеала конъюнктов первого ФЗ P1,𝑎
c s извлечь только

те значения вероятностей элементов, которые соответствуют конъюнктам,

принадлежащим обоим ФЗ, то есть формируют вектор вероятностей идеала

конъюнктов сепаратора. Для выделения необходимых значений из вектора
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вероятностей элементов идеала конъюнктов первого ФЗ обратимся к связи

векторов Pc и Pq — они связаны следующей формулой Pc = J𝑛Pq . По

скольку все элементы в векторе вероятностей истинности элементов идеала

конъюнктов отсортированы в соответствии с введенным ранее правилом ну

мерации конъюнктов и квантов, то, зная алфавиты первого и второго ФЗ,

не составит труда определить на каких позициях в векторе вероятностей

элементов идеала конъюнктов первого ФЗ находятся искомые значения.

Приведем ниже соответствующий алгоритм, описанный в [100].

Пусть алфавит, над которым построен первый ФЗ — 𝒜1, алфавит,

над которым построен второй ФЗ — 𝒜2, а алфавит ФЗ-сепаратора двух

данных ФЗ — 𝒜1 ∩ 𝒜2 = 𝒜sep. Ниже приведен рисунок, иллюстрирующий

ФЗ-сепаратор над алфавитом 𝒜sep = {𝑥,𝑦}, принадлежащий двум ФЗ.

Рисунок 3.3 — Сепаратор, построенный на пересечении фрагментов знаний

Рассмотрим строчки матрицы J𝑛 и отметим, что при умножении стро

ки J𝑛[𝑖] на вектор P1
q мы получаем 𝑖-й элемент P1

c. Тогда выделим в

отдельную матрицу строки J𝑛[𝑖], такие, что элементы идеала конъюнктов,

значения которых записаны в соответствующих строках P1
c[𝑖] , составляют

идеал конъюнктов ФЗ-сепаратора элементов. Умножив данную матрицу

на вектор P1
q мы получим искомое подмножество оценок вероятностей ис

тинности элементов идеала конъюнктов первого ФЗ, являющееся в свою

очередь вектором оценок вероятностей элементов идеала конъюнктов вир

туального свидетельства (ФЗ-сепаратора).

Для того, чтобы выделить строки матрицы J𝑛, удовлетворяющие ука

занному условию в отдельную матрицу необходимо домножить J𝑛 слева на

матрицу Q размерности 𝑚 × 𝑛, где 𝑚 и 𝑛 — мощности идеалов конъюнк

тов 𝒞sep и 𝒞1 соответственно, а элементы матрицы задаются следующим
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правилом [96]:Q[𝑖,𝑗] =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
1,𝒞1[𝑗] == 𝒞sep[𝑖],

0, иначе.
Последним шагом этапа форми

рования виртуального свидетельства осталось умножить данную матрицу

на P1
q и получить искомое подмножество вектора P

1
c — P𝑠𝑒𝑝

c . Таким образом,

вектор вероятностей сепаратора можно выразить через вектор вероятно

стей первого ФЗ как Psep
c = QP1

c.

Наконец последним шагом алгоритма необходимо пропагировать сви

детельство ⟨𝒞sep,Psep
c ⟩ во второй ФЗ.

Суммируя все вышесказанное запишем уравнение для пропагации

виртуального свидетельства и следующего за ней переозначивания оценок

вероятностей элементов идеала конъюнктов:

P2,𝑎
c =

2𝑛
′

−1∑︁
𝑖=0

T⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛
′

−1−𝑖,𝑚)⟩P2
c(︂

r⟨GInd(𝑖,𝑚),GInd(2𝑛
′
−1−𝑖,𝑚)⟩,P2

c

)︂I𝑛QP1
c[𝑖], (3.56)

где P1
c и P2

c — вектора вероятностей элементов идеалов конъюнктов перво

го и второго ФЗ соответственно;

P2,𝑎
c — вектор апостерионых вероятностей элементов идеала конъюнктов

второго ФЗ;

𝑛 — мощность идеала конъюнктов сепаратора;

Q— матрица проекции вектора вероятностей элементов идеала конъюнктов

первого ФЗ на вектор вероятностей элементов идеала конъюкнтов сепара

тора;

GInd(𝑖,𝑚) — индекс конъюнкта с номером 𝑖 из идеала конъюкнтов над ал

фавитом 𝒜sep в идеале конъюнктов над алфавитом 𝒜2.

После получения переозначенных оценок вероятностей истинности

элементов идеала конъюнктов второго фрагмента знаний необходимо вер

нуться к шагу формирования виртуального свидетельства и аналогичным

образом пропагировать новое сформированное свидетельство далее до тех

пор пока оценки элементов идеалов конъюнктов не будут переозначены во

всех ФЗ в данной сети.

Однако, предложенный выше подход имеет недостаток матрично-век

торного представления в алгоритме формирования матрицы Q, что в

дальнейшем может усложнять анализ чувствительности и устойчивости
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рассматриваемой модели. Данный недостаток возможно устранить предло

жив алгоритм вычисления матрицыQ, основанный на матрично-векторных

операциях, аналогично матрицам J𝑛, I𝑛,T,H и другим.

Теорема 3.8.1 ([78]). Вектор вероятностей элементов виртуального

свидетельства можно вычислить следующим образом:

Psep
c = QP1

c,

где Q = ⊗𝑛−1
𝑘=0

̃︁Q𝑘, при том что 𝑛 - мощность алфавита 𝒜1, а
̃︁Q𝑘 =⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

Q+, если 𝑥𝑘 входит в 𝒜sep,

Q−, иначе,
Q+ =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 1

⎞⎟⎟⎠ ,Q− =
(︂
1 0

)︂
.

Доказательство. Для доказательства несколько видоизменим матрицу

Q−, добавив к ней строчку из 2х нулей, чтобы результирующая матрица Q

была квадратной и диагональной по построению: Q− =

⎛⎜⎜⎝1 0

0 0

⎞⎟⎟⎠. Рассмотрим
диагональ матрицы Q подробнее. Она состоит из 0 и 1, при этом единицы

в данной матрицы показывают какие из оценок вероятностей в векторе

P1
c окажутся неизменными в векторе Psep

c , нули — какие заменятся нуля

ми. Рассмотрим на каких позициях на диагонали матрицы Q оказываются

нули: по построению каждое перемножение матриц произведением Кроне

кера увеличивает размерность матрицы вдвое, тогда можно заметить, что

единственная возможность для появления 0 на диагонали матрицы Q это

0, стоящий на диагонали матрицы Q−. Тогда отметим, что по построению

матрица Q− находящаяся на позиции 𝑚 в произведении Кронекера дает ну

ли на всех позициях Q[𝑖,𝑖], где 𝑖&̇2𝑚−1 = 2𝑚−1, где &̇ обозначает побитовое

«И». Отметим также, что по построению и в соответствии с операциями

перемножения матриц P𝑠𝑒𝑝
c [𝑖] = Q[𝑖]P1

c, где Q[𝑖] — 𝑖-я строка матрицы Q.

Теперь рассмотрим множество 𝑖 таких что 𝑖&̇2𝑚−1 = 2𝑚−1. Из выраже

ния выше понятно, что это все такие числа, в двоичной записи которых на

месте𝑚−1 стоит единица. Обратимся к нумерации конъюнктов и отметим,

что все такие 𝑖 соответствуют номерам конъюнктов, в которых присут

ствует атом с номером 𝑚. Например, рассмотрим ФЗ над 3 атомами —

{𝑥1, 𝑥2, 𝑥3} и отметим все конъюнкты, соответствующие записи выше, при

условии, что 𝑚 = 2:
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Таблица 4 — Пример выделения конъюнктов из идеала

конъюнктов над атомами {𝑥1,𝑥2,𝑥3}

№ №(двоичная система) Conjunct

0 000 𝑒

1 001 𝑥1

2 010 𝑥2

3 011 𝑥1𝑥2

4 100 𝑥3

5 101 𝑥1𝑥3

6 110 𝑥2𝑥3

7 111 𝑥1𝑥2𝑥3

Таким образом, добавление матрицы Q− на позицию 𝑚 в произведе

нии Кронекера «зануляет» в результирующем векторе Psep
c все конъюнкты

𝑐𝑚, для которых не выполняется условие ∀𝑥𝑘 ∈ 𝑐𝑚 : 𝑥𝑘 ∈ 𝒜sep.

Однако, при таком построении матрицы Q вектор Psep
c будет оди

наковой размерности с вектором P1
c за счет присутствующих нулевых

элементов. Отметим, что так как все элементы вектора P1
c положительные,

то данные элементы появляются за счет умножения вектора Pc на строки

матрицы Q, в которых присутствуют только 0. Такие строки по построе

нию могут появиться только благодаря второй строке матрицы Q−. Тогда

избавимся от второй строки матрицы Q− — такой шаг позволит нам полу

чить вектор Psep
c нужной размерности, а следовательно мы получим то, что

и требовалось доказать.

Полученных теоретических результатов оказывается достаточно для

проведения численных экспериментов, однако очевидна необходимость

дальнейшего развития матричного подхода и его финализации, а также

дальнейшего распространения результатов на АБС, построенные над аль

тернативными моделями ФЗ. Приведем ниже пример для пояснения. Пусть

первый ФЗ построен над атомами {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3}, а ФЗ сепаратор над атомами
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{𝑥1, 𝑥3}. Построим матрицу Q = Q+ ⊗Q− ⊗Q+ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

Тогда Psep
c = QP1

c =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

𝑝(𝑥1)

𝑝(𝑥2)

𝑝(𝑥1𝑥2)

𝑝(𝑥3)

𝑝(𝑥1𝑥3)

𝑝(𝑥2𝑥3)

𝑝(𝑥1𝑥2𝑥3)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1

𝑝(𝑥1)

𝑝(𝑥3)

𝑝(𝑥1𝑥3)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

3.9 Элементы синтеза глобальных структур

3.9.1 Алгоритм синтеза минимального графа смежности

Вторичная структура АБС, с одной стороны, позволяет осуществить

ряд других операций машинного обучения, включая обучение параметров

или локальное обучение, а с другой стороны, даже вне контекста машинного

обучения эта структура используется во всех видах глобального логико

вероятностного вывода. Все эти операции возможны только тогда, когда

вторичная структура АБС в определенном смысле минимальна и не со

держит циклов.

В теории АБС в качестве вторичной структуры сети используется

граф смежности [139; 166; 167], причем в ряде контекстов обработки и пре

образования АБС требуется применение минимального графа смежности

или даже дерева смежности (т.е. графа смежности без циклов). Алго

ритмы синтеза минимального графа смежности по первичной структуре
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АБС (в данном случае достаточно говорить о корректном наборе нагрузок

вершин) были предложены [115; 116; 171; 176], однако их реализации ока

зались недостаточно быстрыми как для оператора, строящего вторичную

структуру при последовательном внесении вершин, так и для разного рода

алгоритмов, работающих перебором и на каждом своем шаге удаляющих

или вносящих одну вершину в граф [104; 105; 167; 171].

Особенностью применения инкрементального алгоритма к построе

нию вторичной структуры АБС является то, что в каждый из 𝑘 моментов

времени мы переходим из предыдущего состояния с уже имеющейся по

строенной вторичной структурой в новое, главным отличием которого

является новая вершина (фрагмент знаний), которую необходимо добавить

в граф вторичной структуры. В то время как традиционные алгоритмы

предоставляют единственное решение для конкретной постановки зада

чи, инкрементальный алгоритм позволяет адаптировать уже имеющуюся

структуру и рассчитан на использование в меняющихся условиях с ограни

чениями на ресурсы и время [66].

Синтез минимального графа смежности — вторичной структуры АБС

— в настоящем разделе описан в виде алгоритма, отличающегося тем, что,

во-первых, он основывается на принципе инкрементализации, во-вторых,

использует лишь особым образом отобранные ребра, исходящие из новой

вершины, и, в-третьих, исключает избыточные ребра с помощью жадного

алгоритма. Корректность работы инкрементального алгоритма обоснована

математическим доказательством.

Подробное рассмотрение шагов и доказательство корректности алго

ритма дано в [120], которая в свою очередь основывается на совместной

публикации [103]. Вкладом соискателя является доказательство корректно

сти алгоритма, а его построение — совместный результат с соавторами.

Функция 𝐺𝑒𝑡𝑉 𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠𝑇𝑜𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡(𝐺,𝑢)(листинг 3.1) [103] соединяет

граф смежности с новой вершиной 𝑢 ребрами так, чтобы получался новый

граф смежности без избыточных ребер.

Листинг 3.1 — Вспомогательная функция 𝐺𝑒𝑡𝑉 𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠𝑇𝑜𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡 [103].
input: 𝐺 = ⟨𝑉,𝐸⟩, v

output: 𝑉
′

function GetVerticesToConnect

𝑆 = ∅
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5 𝑉
′

= ∅
𝐻 = ⟨𝑉

′

,𝑆⟩

foreach (𝑣 in 𝑉 )

sep = 𝑊𝑢 ∩𝑊𝑣

if(sep = ∅)

10 continue;

AddAllowed = true;

foreach (𝑠 in 𝐻.𝑆)

if (sep⊆ 𝑠) then

15 AddAllowed = false;

break;

if (sep ⊃ 𝑠)

𝐻 = 𝐻 ∖ {(𝑣,)̇}

if(AddAllowed)

20 𝐻 = 𝐻 ∪ {(𝑠,𝑠𝑒𝑝)}

return 𝐻.𝑉
′

Корректность работы кода на строках 10–17 сводится к рассмотрению

трех случаев соотношения сепаратора из строки 6 с сепараторами из мно

жества 𝐻. Эти случаи подробно рассмотрены в [80; 103; 107]. На основе

указанного анализа сепаратора принимается решение о внесении или не

внесении нового ребра в пополняемый граф смежности [103].

Теорема 3.9.1 ([103]). Пусть 𝐺 = ⟨𝑉,𝐸⟩ — минимальный граф смеж

ности, 𝑣 — новая вершина. Тогда 𝐺
′
= ⟨𝑉

′
,𝐸

′
⟩ является графом

смежности, где 𝑉
′
= 𝑉 ∪ 𝑣, 𝐻 = {ℎ : ℎ ∈ 𝑉,𝑊ℎ ∩ 𝑊𝑣 ̸= ∅,∀ℎ′

∈ 𝐻 :

ℎ
′
̸= ℎ&ℎ /∈ ℎ

′
}, а 𝐸

′
= 𝐸 ∪ {{𝑢,𝑤} : 𝑤 ∈ 𝐻}

Доказательство. Доказательство подробно рассмотрено в работе [103].

Инкрементальный алгоритм на листинге 3.2 [103] использует указан

ную теорему.

Листинг 3.2 — Инкрементальный алгоритм добавления вершины в

минимальный граф смежности [103].
input: 𝐺 = ⟨𝑉,𝐸⟩, v

output: 𝐺
′

= ⟨𝑉
′

, 𝐸
′

⟩

function SmartIncremental

𝐸
′

= 𝐸
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5 𝑉
′

= 𝑉 ∪ 𝑣

foreach (𝑣 in GetVerticesToConnect(𝐺,𝑣))

𝐸
′

= 𝐸
′

∪ {{𝑢,𝑣}}

10 𝐺
′

= ⟨𝑉
′

, 𝐸
′

⟩

while(true)

edge = ∅

foreach(𝑒 in 𝐸
′

)

15 if(e.RemoveAllowed) then

edge = e

break foreach

if(edge == ∅)

20 break while

if(PathExists(𝐺
′

, 𝑒𝑑𝑔𝑒, 𝑒𝑑𝑔𝑒.𝐹 𝑖𝑟𝑠𝑡, 𝑒𝑑𝑔𝑒.𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑)) then

𝐸
′

= 𝐸
′

∖ 𝑒𝑑𝑔𝑒

else

25 edge.RemoveAllowed = false

return 𝐺
′

Детальный разбор этого инкрементального алгоритма предлагается

в [103].

В публикациях [101; 103—105; 108] показано, что реализация инкре

ментальных алгоритмов такого рода существенно превосходит по скоро

сти работы прямые и жадные алгоритмы синтеза минимальных графов

смежности. Сравнение реализации алгоритмов производилось с помощью

вычислительных экспериментов результаты которых обрабатывались соот

ветствующими статистическими методами.

Несмотря на то что в данном разделе основное внимание уделено ав

томатизации построения вторичной структуры алгебраической байесовской

сети, стоит отметить, что данные алгоритмы могут быть применимы также

при построении графовых баз данных [29; 171], превосходящих [74] реля

ционные, в частности, в решении таких задач, как внесение изменений в

схему базы и удовлетворение ограничений [11; 22; 173]. В этих областях ак

тивно проводятся исследования, нацеленные на их сближение с областью

применения графовых структур. Отметим, что эти исследования имеют
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прямое практическое применение, поскольку оптимизация запросов к ба

зе данных [55] является немаловажным фактором работоспособности всей

информационной системы в целом.

Полученные в данном разделе результаты, использующие инкремен

тальный подход, могут способствовать не только увеличению быстродей

ствия алгоритмов синтеза глобальных структур, но и уменьшению объема

пакетов, пересылаемых клиентов веб-приложения серверу и обратно. С од

ной стороны, скорость современных сетей позволяет пересылать намного

большие объемы данных и данное улучшение может быть не столь замет

но на небольших объемах, однако, в случае сложной структуры, данное

изменение может дать некоторое ускорение в обработке запроса.

3.9.2 Синтез четвертичной структуры

Существующие алгоритмы перестроения четвертичной структуры

при изменении первичной структуры АБС основываются на полном пере

строении [171], что является избыточным, замедляет синтез глобальных

структур, рассеивает внимание пользователя, вынужденного заново ана

лизировать всю перестроенную структуру, а не концентрироваться лишь

на тех изменениях, которые были непосредственно обусловлены ограни

ченной модификацией исходных данных, что снижает привлекательность

АБС как модели для обработки и визуализации данных в целом. Взаи

мосвязанность структур, а также размеры моделей при больших объемах

данных существенно усложняют полное перестроение каждой из структур

при изменении количества вершин, а при небольших изменениях в моде

ли (добавление или удаление нескольких вершин) возможность «налету»

перестроить модель позволяет ускорить обработку данных [121]. Обосно

ванность инкрементализации была показана на примере алгоритма синтеза

вторичной структуры АБС [103].

Основой для синтеза четвертичной структуры является третичная

структура, таким образом, для перестроения четвертичной структуры спер

ва нужно изменить соответствующим образом третичную структуру. В
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данном параграфе сфокусируемся на данном шаге перестроения четвер

тичной структуры. Как было показано, четвертичная структура является

множеством посиблинговых графов для каждого сепаратора из третичной

структуры, поэтому для ее перестроения нам понадобятся следующие мно

жества:

– множество новых сепараторов NewSeps. Данное множество поз

волит построить набор полусиблинговых графов по сыновьям

сепараторов, чтобы затем добавить их в четвертичную структуру;

– множество вершин третичной структуры Parents, у которых изме

нилось число сыновей. Данные изменения позволят перестроить

соответствующую вершину полусиблингово графа;

– множество сепараторов OldSeps, входящих в новую вершину, ко

торые уже присутствуют в третичной структуре. Это множество

важно, так как в ранее построенном полусиблинговом графе, содер

жащем данные сепараторы, могут появиться новые ребра.

Отдельно рассмотрим случай когда третичная структура остается неизмен

ной: в данном случае изменения в четвертичной структуре могут быть

выражены лишь новыми ребрами в полусиблинговых графах.

Возвращая помимо новой третичной структуры все три указанных

выше множества, мы получим на вход алгоритма изменения четвертичной

структуры все сепараторы, полусиблинговые графы которых изменились и

множество новых сепараторов для которых нужно построить полусиблин

говые графы. Данный результат позволяет применить инкрементальный

подход к алгоритму синтеза четвертичной структуры, описанный подроб

но в работе [121].

3.10 Выводы по главе

В этой главе были сформулированы и обоснованы основные результа

ты диссертационного исследования.
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Так, была изучена альтерантивная модель фрагмента знаний, идеал

дизъюнктов, и предложены матрицы перехода от вектора оценок вероятно

стей идеала дизъюнктов к вектору оценок вероятностей идеала конъюнктов

и множества пропозиций-квантов.

Была предложена матрично-векторная запись решения первой и вто

рой задач апостериорного вывода для фрагментов знаний над идеалом

конъюнктов, дизъюнктов и множеством пропозиций-квантов. Рассмотре

ны задачи поступления новых обуславливающих данных, представленных

детерминированным или стохастическим свидетельством. Вышеупомяну

тые утверждения сформулированы и доказаны в виде теорем. Компоненты

векторов, используемых в уравнениях апостериорного вывода, выражены

с помощью битовых операций, создавая возможность использования от

ложенных вычислений. В заключение приведены примеры вычисления

указанных векторов для некоторых свидетельств.

Были рассмотрены случаи обработки данных с неопределенностью,

а именно пропагация неточного свидетельства в фрагменты знаний с ин

тервальными оценками вероятностей. Для каждого из типов фрагментов

знаний построены задачи линейного программирования, решение которых

дает апостериорные оценки вероятностей элементов фрагментов знаний.

Для каждого из видов алгоритмов пропагации свидетельства предложены

оценки сложности и доказана их корректность.

Также проведен анализ чувствительности уравнений апостериорного

вывода и даны точные и накрывающие оценки чувствительности первой

задачи апостериорного вывода для стохастического и детерминированного

свидетельств. Каждый из описанных случаев снабжен доказательством.

Наконец, рассмотрена задача распространения влияния поступившего

свидетельства по алгебраической байесовской сети. Предложено 2 подхо

да к построению матрично-векторной формы уравнения, описывающего

пропагацию свидетельства из одного фрагмента знаний в другой. Получен

ные уравнения позволяют уйти от функционального описания пропагации

свидетельства и тем более позволяют избежать погружения сети в объ

емлющий фрагмент знаний. Данный результат дает возможность уйти

от экспоненциального роста объема вычислений при увеличении алгеб

раической байесовской сети, а матрично-векторный подход существенно

упрощает дальнейший анализ чувствительности и устойчивости модели.
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Глава заканчивается параграфом, описывающим инкрементальный

подход к алгоритмам синтеза глобальных структур. В частности рас

сматривается алгоритм инкрементального синтеза минимального графа

смежности, необходимого для проведения глобального вывода. Кроме того

рассмотрен подход к выделению множества всех измененных сепараторов

в третичной структуре АБС при перестроении четвертичной структуры,

что дает возможность также использовать принцип инкрементализации в

алгоритме синтеза четвертичной структуры.

В последней главе будет описан комплекс программ, реализующий

большую часть полученных теоретических результатов, даны примеры его

использования, а также приведены снимки экрана десктопного и веб-прило

жения с описанием функциональности присутствующих на них элементов.
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Глава 4. Комплекс программ

4.1 Введение

Являясь отечественной разработкой, алгебраические байесовские сети

относятся к тому же классу, что и байесовские сети доверия. Для операций

с моделями теории БСД существует множество свободно распространяе

мых и проприетарных пакетов, библиотек и полноценных комплексов. К

ним относятся:

1. Bayes Net Library [6]

2. Banjo [5]

3. Bayesian Network tools in Java (BNJ) [7]

4. UnBBayes [72]

5. DLib [17] и другие

В работе соискателя с соавторами [89] указывается, что в настоящее время

существует ряд программных решений для компьютеризированного пред

ставления алгоритмов и структур теории АБС. В 2008 году Тулупьевым

А.Л. был реализован комплекс программ на языке Java [141; 153; 167],

включающий в себя базу данных для хранения структуры АБС, оценок

вероятностей элементов фрагментов знаний, а также иную мета-информа

цию. С введением Сироткиным А.В. матрично-векторных уравнений в 2009

году, программный комплекс подвергся реинжинирингу [125; 162; 163]. Эти

наработки [167] к настоящему моменту перестали отвечать ожиданиям и

опираются на состояние теории десятилетней давности, хотя уже накопи

лись существенные изменения [103; 165].

В предыдущих главах рассмотрена теория алгебраических байесов

ских сетей и исследован математический аппарат локального логико-веро

ятностного вывода в них. Улучшенное матрично-векторное представление

апостериорного вывода позволяет проще представлять и оперировать

данными с неопределенностью и упрощает программную реализацию алго

ритмов. Последним этапом, логично завершающим исследование, является

проектирование, разработка и апробация комплекса программ [34; 111;
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182], реализующего описанные ранее, улучшенные и полученные в ходе ди

пломной работы алгоритмы. Комплекс программ должен включать в себя

следующие функциональности:

– представление фрагментов знаний в алгебраических байесовских

сетях над идеалами конъюнктов, а также фрагментов знаний над

пропозициями-квантами;

– локальный синтез согласованных оценок истинности (проверка и

поддержание локальной непротиворечивости, локальный априор

ный вывод);

– локальный апостериорный вывод (вероятность появления данного

свидетельства над фрагментом знаний, вычисление апостериорных

вероятностных оценок истинности).

4.2 Математическая библиотека

Основополагающим компонентом программного комплекса являет

ся [89] математическая библиотека, реализующая представления фрагмен

тов знаний и свидетельств для различных моделей, лежащих в алгоритмы

логико-вероятностного вывода над ними.

4.2.1 Средства разработки

В качестве языка программирования программного комплекса был

выбран язык C#. На выбор повлиял ряд факторов: свободно распро

страняемая среда разработки и компилятор, наличие сборщика мусора,

освобождающего память от неиспользуемых объектов, а также большое

число свободно распространяемых библиотек для решения задач линейно

го программирования.

Основной средой разработки была выбрана Microsoft Visual Studio

2013 Express [73]. Данная среда разработки обладает широким набором стан

дартных функций, упрощающих написание кода, а также дает возможность
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расширения функциональности проекта с помощью менеджера пакетов

NuGet [52], предоставляя лучшие функции коммерческого продукта в сво

бодно распространяемой версии. Среди прочих основных возможностей,

использованных в проекте можно обозначить такие, как поддержка систе

мы контроля версий Git [23], дающая возможность расположить проект

в удаленном репозитории Github, автоматизированный рефакторинг ко

да [36] и генерация аннотаций к методам и классам.

Как упоминалось ранее, одним из преимуществ C# является большое

число библиотек и пакетов, облегчающих выполнение различных задач.

В рамках дипломного проекта были использованы библиотека для реше

ния задач линейного программирования lp_solve 5.5 [69], распространяемая

под лицензией GPL, и библиотека для решения задач линейной алгеб

ры Math.NET Numerics [39], бесплатно распространяемая под лицензией

MIT/X11. Последняя библиотека включает в себя методы, реализующие

такие операции линейной алгебры, как сложение, вычитание, произведе

ние матриц, произведение Кронекера, а также умножение матрицы на

скаляр. Кроме того, в составе библиотеки присутствуют различные виды

матриц, такие как диагональная, плотная, разреженная. Выбор подходя

щей в контексте решаемой задачи матрицы существенно ускоряет процесс

вычисления результата за счет оптимизации вычислительных операций.

4.2.2 Основные классы и методы

Согласно объектно-ориентированной парадигме программирова

ния [21; 40; 41], каждая сущность, тип данных или решение задачи

реализованы в виде отдельного класса. Таким образом, классы комплекса

программ можно разбить на следующие пространства имен:

– kp — содержит описание структуры данных для хранения фрагмен

тов знаний над идеалами конъюнктов и пропозициями-квантами

для трех видов оценок вероятностей (бинарные, скалярные, интер

вальные);
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– evidence — интерфейсы и классы, содержащие описание структуры

данных для хранения свидетельств (бинарного, скалярного и неточ

ного), основанное на структуре фрагмента знаний;

– inferrer — интерфейсы и классы, содержащие реализацию алго

ритмов локального априорного вывода, проверки и поддержания

непротиворечивости фрагментов знаний;

– propagator — интерфейсы и классы, содержащие реализацию алго

ритмов локального апостериорного вывода.

Описанные выше пакеты включают в себя следующие базовые классы:

– BaseKnowledgePattern — базовый для всех типов фрагментов знаний

класс, реализующий общий функционал работы с оценками веро

ятностей и объявляющий методы, реализация которых зависит от

типов фрагментов знаний;

– BinaryKnowledgePattern, ScalarKnowledgePattern, IntervalKnowledgePattern

— классы-потомки BaseKnowledgePattern, описывающие конструкторы

и реализующие методы работы с оценками вероятностей, объявлен

ные в классе-родителе;

– BaseInferrer — базовый класс, реализующий общую функциональ

ность для алгоритмов локального априорного вывода и поддержа

ния непротиворечивости;

– BinaryInferrer, ScalarInferrer, IntervalInferrer — классы-наследники

BaseInferrer, реализующие алгоритмы априорного вывода и под

держания непротиворечивости для конкретных типов фрагментов

знаний;

– BinaryEvidence, ScalarEvidence, IntervalEvidence — наследники классов

BinaryKnowledgePattern, ScalarKnowledgePattern, IntervalKnowledgePattern

соответственно. Используются в комплексе для хранения свиде

тельств и удобства их обработки;

– BasePropagator — базовый класс, содержащий общую функциональ

ность для алгоритмов локального апостериорного вывода;

– BinaryPropagator, ScalarPropagator, IntervalPropagator — классы

наследники BasePropagator, реализующие частные случаи

алгоритмов локального апостериорного вывода в соответствии с

типом вероятностных оценок фрагмента знаний, в который посту

пают свидетельства;
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– MatrixHelper — вспомогательный класс, хранящий экземпляры мат

риц, используемых в алгоритмах априорного и апостериорного

вывода, а также реализующий такие операции как возведение в сте

пень Кронекера для матриц I𝑛 и J𝑛.

4.2.3 Реализация фрагмента знаний

В этом параграфе мы рассмотрим основные аспекты и особенности

реализации фрагмента знаний в АБС над идеалом конъюнктов и фраг

мента знаний над пропозициями-квантами. Говоря, о фрагментах знаний

в теории мы подразумеваем объект, ключевыми характеристиками кото

рого являются оценки вероятностей. Для хранения оценок вероятностей

использованы матрицы probabilities размерности 2× 𝑛 (в случае фрагмен

та знаний с интервальными оценками) или 1 × 𝑛 (в случае фрагмента

знаний с бинарными или скалярными оценками вероятностей). В обоих

случаях использованы матрицы, так как библиотека Math.NET дает возмож

ность использовать произведение Кронекера только для матриц. Также

использованы переменные size и vectorSize, хранящие размерность фраг

мента знаний (количество атомов, входящих в ФЗ) и размер вектора оценок

вероятностей соответственно. Очевидно, что зная одно из двух значений

вышеуказанных переменных, всегда можно вычислить второе, так как

они связаны соотношением vectorSize= 2𝑠𝑖𝑧𝑒, но для улучшения читаемо

сти кода и сокращения числа вычислений, хранятся оба значения. Для

идентификации фрагмента знаний среди прочих используется список atoms,

содержащий множество атомов, над которыми построен данный фрагмент

знаний. Декларация всех указанных полей приведена на листинге.

Листинг 4.1 — Базовый класс Фрагмент знаний
class BaseKnowledgePattern

{

protected int size;

protected int vectorSize;

5 protected ArrayList atoms;

protected Matrix <double > probabilities;

}
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На следующем листинге приведены конструкторы класса

BaseKnowledgePattern и его наследника ScalarKnowledgePattern

Листинг 4.2 — Конструкторы BaseKnowledgePattern и ScalarKnowledgePattern

abstract class BaseKnowledgePattern <T>

{

protected BaseKnowledgePattern () { }

protected BaseKnowledgePattern(int size){}

5 }

class ScalarKnowledgePattern: BaseKnowledgePattern <double >

{

protected ScalarKnowledgePattern ()

10 protected ScalarKnowledgePattern (int size): base(size)

protected ScalarKnowledgePattern(double [] probabilities ,

string [] atoms)

protected ScalarKnowledgePattern (ScalarKnowledgePattern

newPattern)

}

Опишем функциональность каждого из вышеуказанных конструкто

ров. BaseKnowledgePattern:

– стандартный конструктор по умолчанию;

– конструктор, создающий фрагмент знаний заданной размерности с

пустым вектором оценок.

ScalarKnowledgePattern:

– стандартный конструктор по умолчанию;

– конструктор, создающий фрагмент знаний заданной размерности с

вектором вероятностей, заполненным 0, данный конструктор рас

ширяет функциональность базового конструктора;

– конструктор, создающий фрагмент знаний заданной размерности с

указанным вектором оценок вероятностей и множеством атомов;

– конструктор копирования, создающий копию указанного фрагмента

знаний.

На следующем листинге перечислены сигнатуры методов чтения и

записи полей класса

Листинг 4.3 — Методы класса ScalarKnowledgePattern

class ScalarKnowledgePattern

{
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public ArrayList getAtoms ()

public int getSize ()

5 public int getVectorSize ()

public Matrix <double > getProbabilities ()

public void setProbabilities(Matrix <double > newProbabilities)

public double getProbability(int index)

public void setProbability(int index , double probability)

10 }

Используемый здесь тип Matrix<double> является составляющей па

кета Math.NET. За счет использования матриц, без явного указания их

размерности, удалось избежать использования раздельных векторов для

верхних и нижних границ оценок вероятностей в случае фрагментов зна

ний с интервальными оценками, а также избыточности использования двух

векторов с эквивалентными оценками в случае фрагментов знаний со ска

лярными и бинарными оценками вероятностей. Отметим, что в комплексе

программ для каждого типа фрагментов знаний реализован свой класс,

являющийся наследником одного из базовых классов (BinaryKnowledgePattern

, ScalarKnowledgePattern, IntervalKnowledgePattern), что дает возможность од

нозначно определить над какой структурой построен рассматриваемый

фрагмент знаний и однозначно определяет алгоритм обработки свиде

тельств, априорного вывода и поддержания непротиворечивости. Наконец,

рассмотрим последний листинг, относящийся к структуре фрагментов зна

ний, на котором описаны сигнатуры методов, реализующих локальный

логико-вероятностный вывод во фрагменте знаний.

Листинг 4.4 — Методы класса ScalarKnowledgePattern, реализующие

локальный логико-вероятностный вывод.
class BaseKnowledgePattern <T>

{

public bool isConsistent ();

public T concluseFormula(Vector <double > X_f);

5

public Matrix <double > propagate(BinaryEvidence evidence);

public Matrix <double > propagate(ScalarEvidence evidence);

public Matrix <double > propagate(IntervalEvidence evidence);

10 public T evidenceProbability(BinaryEvidence evidence);

public T evidenceProbability(ScalarEvidence evidence);
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public Vector <double > evidenceProbability(IntervalEvidence

evidence);

}

В указанном порядке на листинге объявлены методы, реализующие

следующую функциональность:

– проверка и поддержание непротиворечивости фрагмента знаний, а

также уточнение оценок в случае согласуемого фрагмента знаний с

интервальными оценками;

– локальный априорный вывод, то есть вычисление вероятностных

оценок указанной пропозициональной формулы при заданных оцен

ках вероятностей во фрагменте знаний;

– следующие три метода служат для пропагации детерминированно

го, стохастического и неточного свидетельства соответственно во

фрагмент знаний и дальнейшего вычисления непротиворечивых

апостериорных оценок вероятностей;

– последние три метода позволяют вычислить вероятность поступ

ления свидетельства (бинарного, стохастического, неточного) во

фрагмент знаний.

4.2.4 Реализация алгоритмов логико-вероятностного вывода

В предыдущем разделе была описана структура для хранения дан

ных с неопределенностью во фрагментах знаний и их обработка. Теперь

рассмотрим подробнее реализацию алгоритмов локального логико-вероят

ностного вывода.

Поддержание непротиворечивости

Начнем с рассмотрения задачи поддержания непротиворечивости

вероятностных оценок фрагмента знаний. Отметим, что в классах, со

держащих реализацию алгоритмов поддержания непротиворечивости
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и априорного вывода, использован порождающий паттерн «одиноч

ка»(singleton), гарантирующий, что в приложении в любой момент времени

будет единственный объект данного класса. Данный паттерн оправдывает

свое применение, так как в любой момент времени мы активно взаимодей

ствуем с одним фрагментом знаний и, в случае апостериорного вывода,

с одним свидетельством.

Листинг 4.5 — Методы класса BinaryInferrer, реализующие априорный

вывод.
class BinaryInferrer : BaseInferrer <double >

{

private BinaryInferrer(BinaryKnowledgePattern pattern)

{

5 this.pattern = pattern;

}

private static BinaryInferrer inferrer;

public static BinaryInferrer Instance(BinaryKnowledgePattern

pattern)

10 {

if (inferrer == null)

{

inferrer = new BinaryInferrer(pattern);

}

15 return inferrer;

}

}

Теперь рассмотрим сам алгоритм поддержания непротиворечивости

фрагмента знаний с интервальными оценками, реализованный в клас

се IntervalInferrer, как наиболее объемлющий. Также данная реализация

интересна тем, что в ней задействована библиотека для решения задач ли

нейного программирования.

Листинг 4.6 — Реализация алгоритма проверки непротиворечивости.
public override bool checkConsistency ()

{

int lp;

if (pattern is IntervalConjunctKnowledgePattern)

5 {

lp = setConjunctConstraints ();

} else
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{

lp = setQuantConstraints ();

10 }

Matrix <double > newProbabilities = solveProblem(lp, pattern.

getVectorSize ());

if (newProbabilities.RowCount > 0)

{

pattern.setProbabilities(newProbabilities);

15 return true;

} else

{

return false;

}

20 }

Листинг 4.7 содержит этапы определения типа фрагмента знаний (ФЗ

над идеалом конъюнктов или над пропозициями-квантами) и дальнейшего

вызова методов, соответствующих каждому из типов ФЗ. Заметим, что биб

лиотека lp_solve 5.5 устроена таким образом, что мы имеем возможность

полностью разделить процесс установки ограничений от решения задачи

максимизации и минимизации целевой функции, что позволяет реализо

вать общий метод solveProblem(lp, rowColumnNumber), принимающий в качестве

параметров ранее созданную ЗЛП и количество переменных, для обоих ти

пов фрагментов знаний, рассматриваемых в данной функции. Рассмотрим

подобнее из каких этапов состоит задание ограничений,а затем и само ре

шение ЗЛП для фрагмента знаний над идеалом конъюнктов.

Листинг 4.7 — Метод, задающий ограничения в ЗЛП над ФЗ с

пропозициями-квантами.
private int setConjunctConstraints ()

{

var I_n = matrixHelper.getKronekerPowerOfI(pattern.getSize ());

lpsolve.Init(".");

5 var rowColumnNumber = Convert.ToInt32(Math.Pow(2, pattern.

getSize ()));

int lp = lpsolve.make_lp(0, rowColumnNumber);

double [] E_constraint_row = new double[rowColumnNumber + 1];

lpsolve.set_add_rowmode(lp, true);

var P_c = pattern.getProbabilities ();

10 for (int i = 0; i < rowColumnNumber; i++)

{
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for (int j = 0; j < rowColumnNumber; j++)

{

E_constraint_row[j + 1] = I_n[i, j]; //column -row value ,

coefficient

15 }

if (! lpsolve.add_constraint(lp, E_constraint_row , lpsolve.

lpsolve_constr_types.GE, 0))

{

Console.WriteLine("Incorrect constraint added!");

}

20 lpsolve.set_bounds(lp, i + 1, P_c[i, 0], P_c[i, 1]);

}

lpsolve.set_add_rowmode(lp, false);

lpsolve.write_lp(lp , "interval_conjunct_lp");

return lp;

25 }

В первой строке объявляется матрица I𝑛, необходимая для задания

условия непротиворечивости фрагмента знаний на матрично-векторном

языке. В следующих четырех строках инициализируется переменная типа

int, хранящая задачу линейного программирования, и прочие необходимые

переменные. Устанавливая в следующей строке rowmode равным true, мы объ

являем, что собираемся задавать ограничения в ЗЛП построчно. Внутри

цикла for на каждой итерации вносятся ограничения, следующие из акси

оматики теории вероятностей (ℰ), а с помощью метода set_bounds задаются

ограничения 𝒟. Устанавливая по завершении выполнения цикла rowmode рав

ным false мы обозначаем конец блока, в котором задаются ограничения.

Данный метод возвращает число int, которое хранит в себе всю информа

цию о всех добавленных ограничениях.

Теперь перейдем к методу solveProbelm, принимающему в качестве па

раметров 2 числа типа int, первое из которых хранит информацию о ЗЛП,

а второе размер множества квантов (идеала конъюнктов), над которым по

строен данный ФЗ.

Листинг 4.8 — Покомпонентное решение задачи линйеного

программирования.
private Matrix <double > solveProblem(int lp , int rowColumnNumber)

{

Matrix <double > newProbabilities = DenseMatrix.Create(

rowColumnNumber , 2, 0);
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for (int i = 0; i < rowColumnNumber; i++)

5 {

lpsolve.set_obj_fnex(lp, 1, new double [] { 1 }, new int[] {

i + 1 });

lpsolve.set_minim(lp);

if (lpsolve.solve(lp) == lpsolve.lpsolve_return.OPTIMAL)

{

10 newProbabilities[i, 0] = lpsolve.get_objective(lp);

} else

{

Console.WriteLine("Linear programming problem can not be

solved");

return DenseMatrix.Create(0, 0, 0);

15 }

lpsolve.set_maxim(lp);

if (lpsolve.solve(lp) == lpsolve.lpsolve_return.OPTIMAL)

{

newProbabilities[i, 1] = lpsolve.get_objective(lp);

20 } else

{

Console.WriteLine("Linear programming problem can not be

solved");

return DenseMatrix.Create(0, 0, 0);

}

25 }

return newProbabilities;

}

В первой строке мы инициализируем матрицу 2 × 𝑛, в которую в

дальнейшем будем записывать уточненные вероятности. Внутри цикла мы

итерируем по всем компонентам вектора вероятностей и для каждой из

них решаем задачу максимизации и минимизации, а полученный результат

записываем в соответствующую компоненту результирующей матрицы. В

случае, если хоть одна из задач по максимизации-минимизации неразреши

ма, функция возвращает пустую матрицу. Таким образом, если размерность

матрицы, возвращаемой данным методом не нулевая, то оценки, хранимые

в данной матрице принимаются как уточненные оценки вероятностей, ина

че оценки остаются прежними, а метод isConsistent возвращает false.
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Локальный априорный вывод

Реализация алгоритма априорного вывода существенно упрощается

благодаря использованию библиотеки Math.NET. Алгебраические операции

над матрицами и векторами позволяют сократить объем и повысить чи

таемость кода. На следующем листинге приведена реализация алгоритма

локального априорного вывода над фрагментом знаний со скалярными

оценками вероятностей. Единственным параметром метода consluseFormula

является характеристический вектор пропозициональной формулы над

множеством квантов, состоящий из 0 и 1.

Листинг 4.9 — Метод, реализующий априорный вывод над ФЗ с

скалярными оценками вероятностей.
public virtual double concluseFormula(Vector <double > X_f)

{

Matrix <double > P_q = getQuantsProbability ();

return X_f * P_q.Column (0);

5 }

protected Matrix <double > getQuantsProbability ()

{

Matrix <double > P_q;

10 if (pattern is ScalarConjunctKnowledgePattern)

{

var I_n = matrixHelper.getKronekerPowerOfI(pattern.getSize

());

P_q = I_n * pattern.getProbabilities ();

}

15 else

{

P_q = pattern.getProbabilities ();

}

return P_q;

20 }

Метод getQuantsProbability() возвращает оценки вероятностей квантов

для текущего фрагмента знаний. В случае фрагмента знаний с интерваль

ными оценками потребуется решить ЗЛП по поиску минимума и максимума
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вероятности указанной пропозициональной формулы. Рассмотрим следую

щий листинг, представляющий реализацию алгоритма априорного вывода

во фрагменте знаний с интервальными оценками.

Листинг 4.10 — Реализаця алгоритма априорного вывода.
public new Vector <double > concluseFormula(Vector <double > X_f)

{

Vector <double > formulaProbability = DenseVector.Create(2, 0);

int lp;

5 if (pattern is IntervalConjunctKnowledgePattern)

{

var I_n_transposed = matrixHelper.getKronekerPowerOfI(

pattern.getSize ()).Transpose ();

var row = (I_n_transposed * X_f).ToArray ();

lp = setConjunctConstraints ();

10 lpsolve.set_obj_fn(lp, row);

} else

{

lp = setQuantConstraints ();

lpsolve.set_obj_fn(lp, X_f.ToArray ());

15 }

lpsolve.set_minim(lp);

if (lpsolve.solve(lp) == lpsolve.lpsolve_return.OPTIMAL)

{

20 formulaProbability [0] = lpsolve.get_objective(lp);

} else

{

Console.WriteLine("Linear programming problem can not be

solved");

return DenseVector.Create(2, 0);

25 }

lpsolve.set_maxim(lp);

if (lpsolve.solve(lp) == lpsolve.lpsolve_return.OPTIMAL)

{

30 formulaProbability [1] = lpsolve.get_objective(lp);

} else

{

Console.WriteLine("Linear programming problem can not be

solved");

return DenseVector.Create(2, 0);

35 }
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return formulaProbability;

}

Как и в случае с поддержанием непротиворечивости, в первых стро

ках мы инициализируем переменные и задаем ограничения в зависимости

от типа фрагмента знаний. Целевой функцией в данном случае является

либо характеристический вектор формулы над множеством квантов, ли

бо он же, домноженный на транспонированную матрицу I𝑛. Если же ЗЛП

не имеет решения, то вероятность пропозициональной формулы устанав

ливается равной 0.

Локальный апостериорный вывод

Теперь рассмотрим второй вид локального логико-вероятностного

вывода – апостериорный вывод. Все алгоритмы апостериорного вывода

реализованы в классах, являющихся наследниками класса BasePropagator.

Также, как и классы, содержащие реализацию алгоритмов априорного вы

вода, классы-пропагаторы реализуют паттерн «одиночка».

Начнем с первой задачи апостериорного вывода – определить вероят

ность поступившего свидетельства. Рассмотрим пропагацию детерминиро

ванного свидетельства во фрагмент знаний со скалярными оценками.

Листинг 4.11 — Реализация алгоритма вычисления вероятности

свидетельства.
public virtual double evidenceProbaility(BinaryEvidence

binaryEvidence)

{

Matrix <double > quants = binaryEvidence.getProbabilities ();

if (this.kp is ScalarConjunctKnowledgePattern)

5 {

quants = matrixHelper.getKronekerPowerOfI(binaryEvidence.

getSize ()) * quants;

}

int[] atomsMap = getAtomsMap(binaryEvidence);

Vector <double > transformedEvidence;

10 for (int i = 0; i < quants.RowCount; i++)

{
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if (quants[i, 0] == 1)

{

transformedEvidence = transformEvidence(i, binaryEvidence.

getSize (), atomsMap);

15 if (this.kp is ScalarConjunctKnowledgePattern)

{

return conjunctEvidenceProbability(transformedEvidence);

}

else

20 {

return quantEvidenceProbability(transformedEvidence);

}

}

}

25 return 0;

}

Листинг 4.12 — Вспомогательные алгебраические вычисления для метода

evidenceProbability.
protected double quantEvidenceProbability(Vector <double >

evidence)

{

return getEvidenceMatrix(matrixHelper.sMatrixArray , evidence).

PointwiseMultiply(this.kp.getProbabilities ()).Column (0).Sum

();

}

5 protected double conjunctEvidenceProbability(Vector <double >

evidence)

{

return getEvidenceMatrix(matrixHelper.rMatrixArray , evidence).

PointwiseMultiply(this.kp.getProbabilities ()).Column (0).Sum

();

}

В первых четырех строках мы преобразуем вектор вероятностей сви

детельства, построенного над идеалом конъюнктов в вектор вероятностей

квантов. Переменная atomsMap используется для сопоставления индексов ато

мов свидетельства с индексами атомов фрагмента знаний, в которое данное

свидетельство поступило. Далее мы проходим по всему вектору вероятно

стей квантов и ищем номер того кванта, вероятность которого не равна 0.

Очевидно, что поскольку свидетельство детерминированное, то существует

один и только один такой квант. По номеру кванта мы можем определить
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сам квант, а значит и означивание атомов, входящих в него, после чего

построить вектор, соответствующий данному детерминированному свиде

тельству. Данный вектор объединяет в себя информацию о положительно и

отрицательно означенных атомах, а также о тех атомах, которые не вошли

в свидетельство. По данному вектору можно построить вектор r⟨𝑖;𝑗⟩,d⟨𝑖;𝑗⟩,

или s⟨𝑖;𝑗⟩ и воспользовавшись матрично-векторными операциями, предо

ставляемыми библиотекой Math.NET, получить апостериорную вероятность

свидетельства. Реализация алгоритмов поиска вероятности стохастическо

го и интервального свидетельства схожи с вышеуказанной реализацией и

отличаются лишь заданием ограничений для ЗЛП в случае неточного свиде

тельства, поэтому опустим их рассмотрение и сразу перейдем к реализации

решения второй задачи апостериорного вывода.

Сперва рассмотрим пропагацию детерминированного свидетельства

во фрагмент знаний со скалярными оценками, чтобы подробно разобрать

алгоритм обработки свидетельства, а затем пропагацию стохастического

свидетельства во фрагмент знаний с интервальными оценками. Ниже при

веден метод propagate класса ScalarPropagator, параметром которого является

объект класса BinaryEvidence. Данный метод возвращает матрицу с апосте

риорными оценками вероятностей.

Листинг 4.13 — Реализация алгоритма пропагации бинарного

свидетельства.
public Matrix <double > propagate(BinaryEvidence binaryEvidence)

{

var evidenceProbability = binaryEvidence.getProbabilities ();

5 int[] atomsMap = getAtomsMap(binaryEvidence);

Matrix <double > quants = matrixHelper.getKronekerPowerOfI(

binaryEvidence.getSize ()) *

evidenceProbability;

Matrix <double > aposterioriProbability = DenseMatrix.

Create(this.kp.getVectorSize (), 1, 0);

10

Vector <double > transformedEvidence;

for (int i = 0; i < quants.RowCount; i++)

{

15 if (quants[i, 0] == 1)

{
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transformedEvidence = transformEvidence(i, binaryEvidence.

getSize (), 7 atomsMap);

if (this.kp is ScalarConjunctKnowledgePattern)

{

20 aposterioriProbability = aposterioriProbability +

getConjunctsProbability(transformedEvidence) * quants

[i, 0];

} else

{

aposterioriProbability = aposterioriProbability +

getQuantsProbability(transformedEvidence) * quants[i,

0];

25 }

}

}

return aposterioriProbability;

}

Как можно заметить, та часть метода, где происходит предобработка

свидетельства, схожа с реализацией решения первой задачи апостериорного

вывода, поэтому сконцентрируем внимание на той части, где непосред

ственно проводятся вычисления апостериорных вероятностей. Для этого

обратим внимание на реализацию следующих двух методов, первый из

которых предназначен для вычисления апостериорных вероятностей про

позиций-квантов, а второй апостериорных вероятностей элементов идеала

конъюнктов.

Листинг 4.14 — Вспомогательные алгебраические вычисления для метода

propagate.
private Matrix <double > getQuantsProbability(Vector <double >

evidence)

{

Matrix <double > nonNormalizedQuants = getEvidenceMatrix(

matrixHelper.hMatrixArray , evidence) * this.kp.

getProbabilities ();

var normalizationFactor = quantEvidenceProbability(evidence);

5

Matrix <double > aposterioriQuants = nonNormalizedQuants.Divide(

normalizationFactor);

return aposterioriQuants;

}
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10 private Matrix <double > getConjunctsProbability(Vector <double >

evidence)

{

Matrix <double > nonNormalizedConjuncts = getEvidenceMatrix(

matrixHelper.tMatrixArray , evidence) * this.kp.

getProbabilities ();

var normalizationFactor = conjunctEvidenceProbability(evidence

);

Matrix <double > aposterioriConjuncts = nonNormalizedConjuncts.

Divide(normalizationFactor);

15 return aposterioriConjuncts;

}

В каждом из методов, сначала вычисляются ненормализованные

апостериорные оценки вероятностей, затем отдельно вычисляется норма

лизующий множитель и ,наконец, векторы, содержащие апостериорные

оценки покомпонентно делятся на нормализующий множитель. Метод

getEvidenceMatrix по заданному набору матриц (H∘,H+,H−,M∘,M+,M−, или

T∘,T+,T−) и характеристическому вектору свидетельства вычисляет соот

ветствующее произведение Кронекера.

Теперь рассмотрим пропагацию стохастического свидетельства во

фрагмент знаний с интервальными оценками.

Листинг 4.15 — Реализация алгоритма пропагации стохастического

свидетельства.
public Matrix <double > propagate(ScalarEvidence scalarEvidence)

{

var evidenceProbability = scalarEvidence.getProbabilities ();

int[] atomsMap = getAtomsMap(scalarEvidence);

5 Matrix <double > evidenceQuants = matrixHelper.

getKronekerPowerOfI(scalarEvidence.getSize ()) *

evidenceProbability;

Vector <double > convertedEvidence = new DenseVector(this.kp.

getSize ());

Matrix <double > newProbabilities = new DenseMatrix(this.kp.

getVectorSize (), 2);

for (int i = 0; i < evidenceQuants.RowCount; i++)

10 {

convertedEvidence = transformEvidence(i, scalarEvidence.

getSize (), atomsMap);

Matrix <double > evidenceMatrix;
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Vector <double > evidenceVector;

if (this.kp is IntervalConjunctKnowledgePattern)

15 {

evidenceMatrix = getEvidenceMatrix(matrixHelper.

tMatrixArray ,convertedEvidence);

evidenceVector = getEvidenceMatrix(matrixHelper.

rMatrixArray ,convertedEvidence).Column (0);

Matrix <double > a = DiagonalMatrix.OfDiagonal (1, 2,

evidenceVector);

} else

20 {

evidenceMatrix = getEvidenceMatrix(matrixHelper.

hMatrixArray ,convertedEvidence);

evidenceVector = getEvidenceMatrix(matrixHelper.

sMatrixArray ,convertedEvidence).Column (0);

}

var lp = setBinaryConstraints(evidenceVector);

25 newProbabilities += solveProblem(evidenceMatrix , lp) *

evidenceProbability[i, 0];

}

Console.Write("After propagation: " + newProbabilities.

ToString ());

return newProbabilities;

}

В первых 5 строках инициализируются матрицы, хранящие апосте

риорные вероятности, вероятности пропозиций-квантов, соответствующих

идеалу конъюнктов, над которым построено свидетельство, и другие. Внут

ри цикла for производится итерация по пропозициями-квантам и построе

ние матрицы и вектора, соответствующих данному детерминированному

свидетельству. Затем создается и решается ЗЛП, результатами которой

является матрица 2 × 𝑛, хранящая апостерионые вероятности. После это

го полученные вероятности взвешиваются умножением на вероятность

пропагированного свидетельства и складываются, давая окончательный ре

зультат.

Рассмотрение остальных типов поступающих свидетельств и фраг

ментов знаний мы опустим, поскольку целью данного парагарфа является

обзор основных технологий и подходов к программированию, использован

ных при реализации алгоритмов логико-вероятностного вывода.
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4.2.5 Примеры использования

В данном параграфе продемонстрируем некоторые варианты исполь

зования комплекса программ. Для начала рассмотрим фрагмент кода и

проанализируем его, а затем рассмотрим результат его работы.

Листинг 4.16 — Тестирование метода проверки непротиворечивости.
static void IntervalConsistency ()

{

IntervalKnowledgePattern intervalKP = new

IntervalConjunctKnowledgePattern(

new double [] { 1, 0.52, 0.84, 0.52, 0.68, 0.2, 0.52, 0.2 },

5 new double [] { 1, 0.6, 1, 0.7, 0.7, 0.5, 0.68, 0.9 },

new string [] { "x1", "x2","x3" }

);

Console.WriteLine("Probability of conjuncts: \n" + intervalKP.

getProbabilities ().ToMatrixString ());

Console.WriteLine("This pattern is consistent? " + intervalKP.

isConsistent ());

10 Console.WriteLine("Consistent probability of conjuncts: \n" +

intervalKP.getProbabilities ().ToMatrixString ());

}

В первых четырех строках инициализируется фрагмент знаний над

идеалом конъюнктов с интервальными оценками вероятностей. Затем оцен

ки вероятностей выводятся на экран, после чего производится проверка

непротиворечивости фрагмента знаний и уже согласованные оценки вы

водятся на экран. Результатом работы данного фрагмента кода будет

следующий вывод:

Листинг 4.17 — Результат работы функции IntervalConsistency.
Probability of conjuncts:

1 1

0,3 0,9

0,6 1

5 0,5 0,9

0,52 0,7

0,12 0,54

0,22 0,68

0,2 0,9

10
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This pattern is consistent? True

Consistent probability of conjuncts:

1 1

0,5 0,9

15 0,6 1

0,5 0,9

0,52 0,7

0,2 0,54

0,22 0,68

20 0,2 0,54

Сравнив первые и вторые оценки, можно заметить, что некоторые из

них отличаются, что вкупе с положительным результатом работы метода

isConsistent() говорит о том, что интервальные оценки были уточнены. Бла

годаря использованию метода ToMatrixString() библиотеки Math.NET можно не

беспокоится о табуляции и аккуратном выводе на экран матриц, содержа

щих оценки вероятностей.

Теперь приведем пример априорного вывода во фрагменте знаний над

пропозициями-квантами. В приведенном ниже отрезке кода дан фрагмент

знаний с согласованными интервальными оценками вероятностей и харак

теристический вектор пропозициональной формулы.

Листинг 4.18 — Тестирование априорного вывода.
static void prioriInference ()

{

IntervalKnowledgePattern intervalKP = new

IntervalQuantKnowledgePattern(

new double [] { 0, 0.3, 0.2, 0.1},

5 new double [] { 0.4, 0.7, 0.6, 0.5},

new string [] { "x1", "x2" });

Console.WriteLine("Probability of quants \n" + intervalKP.

getProbabilities ().ToMatrixString ());

Vector <double > formula = DenseVector.OfArray(new double

[]{1,0,1,0});

10 Console.WriteLine("Formula probability \n" + intervalKP.

concluseFormula(formula).ToVectorString ());

}

Результатом выполнения данной функции станет следующий вывод:

Листинг 4.19 — Результат работы функции prioriInferrence.
Probability of quants
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0 0,4

0,3 0,7

0,2 0,6

5 0,1 0,5

Formula probability

0,2 0,6

Наконец, рассмотрим пропагацию стохастического свидетельства во

фрагмент знаний с согласованными интервальными оценками.

Листинг 4.20 — Тестирование апостериорного вывода.
static void posterioriInference ()

{

IntervalKnowledgePattern intervalKP = new

IntervalQuantKnowledgePattern(

new double [] { 0, 0.3, 0.2, 0.1 },

5 new double [] { 0.4, 0.7, 0.6, 0.5 },

new string [] { "x1", "x2" });

Console.WriteLine("Probability of pattern quant propositions: \

n" + intervalKP.getProbabilities ().ToMatrixString ());

ScalarEvidence evidence = new ScalarEvidence(new double

[]{1 ,0.5} , new string []{"x2"});

10 Console.WriteLine("Evidence conjuncts probabilities: \n" +

evidence.getProbabilities ().ToMatrixString ());

Console.WriteLine("Evidence probability: \n" + intervalKP.

evidenceProbability(evidence).ToVectorString ());

Console.WriteLine("Pattern quants aposteriori probabilities: \n

" + intervalKP.propagate(evidence).ToMatrixString ());

}

В данной функции мы вновь имеем дело с фрагментом знаний над

пропозициями-квантами с согласованными оценками. В первых 10 строках

инициализируется фрагмент знаний и стохастическое свидетельство. В по

следних четырех строках вызывается метод для вычисления вероятности

поступившего свидетельства, а за ним выполняется пропагация свидетель

ства во фрагмент знаний. В результате выполнения данной функции на

экран будет выведена следующая информация:

Листинг 4.21 — Результат работы функции posterioriInferrence.
Probability of pattern quant propositions:
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0 0,4

0,3 0,7

0,2 0,6

5 0,1 0,5

Evidence conjuncts probabilities:

1 0,5

10 Evidence probability:

0,4 1

Pattern quants aposteriori probabilities:

0 0 ,666667

15 0,1875 0,4375

0 ,333333 1

0,0625 0,3125

Приведенные выше примеры показывают работоспособность и кор

ректность имплементации алгоритмов апостериорного вывода в комплексе

программ. В следующем параграфе мы рассмотрим графический пользо

вательский интерфейс, дающий доступ к функционалу математической

библиотеки.

4.3 Графический пользовательский интерфейс

Описанная в предыдущей главе математическая библиотека может

быть рассмотрена как подключаемый модуль объемлющего проекта, одна

ко, с точки зрения теории АБС, она является полноценным продуктом,

реализующим законченную функциональность. Недостатком математи

ческой библиотеки является отсутствие графического интерфейса, что

существенно увеличивает порог вхождения и снижает удобство использо

вания.
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4.3.1 Выбор и удаление свидетельств и фрагментов знаний

Окно, представленное ниже на рисунке 4.1 содержит интерфейс для

выбора фрагмента знаний и свидетельства для проведения локального ло

гико-вероятностного вывода. В верхней части окна представлена группа

элементов Knowledge Patterns, обеспечивающая взаимодействие с табли

цей базы данных, хранящей информацию о фрагментах знаний. В нижней

части формы представлена схожая по составу группа элементов, позволя

ющая взаимодействовать с таблицей, содержащей свидетельства.

Рисунок 4.1 — Таблицы фрагментов знаний и свидетельств

Для перехода к следующей форме необходимо выбрать один из фраг

ментов знаний, представленных в верхней таблице, и одно из свидетельств

из нижней таблицы, либо указать желание создать новое свидетельство

и (или) фрагмент знаний, нажав кнопку Add new, расположенную около
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соответствующей таблицы. Строка с выбранным фрагментов знаний и сви

детельством будут выделены синим, как показано на рисунке ниже. Также

Рисунок 4.2 — Выбор фрагмента знаний и свидетельства

рядом с каждой таблицей расположена кнопка Delete, позволяющая уда

лить выбранный фрагмент знаний или свидетельство из базы данных.

После выбора фрагмента знаний и свидетельства для перехода к

логико-вероятностному выводу необходимо нажать кнопку Continue, рас

положенную в правом нижнем углу формы.

4.3.2 Логико-вероятностный вывод

Окно логико-вероятностного вывода содержит 4 группы элементов.

Все они представлены на рисунке 4.3 В левой верхней части окна распо
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Рисунок 4.3 — Окно локального логико-вероятностного вывода.

ложена группа элементов, отвечающая за создание и обработку фрагмента

знаний. Подробнее элементы данной группы представлены на рисунке 4.4.

Группа состоит из следующих элементов:

– Основные характеристики фрагмента знаний включают в

себя такие особенности как тип фрагмента знаний (бинарный,

скалярный, интервальный), структура (идеал конъюнктов, пропо

зиции-кванты), количество атомов, имена атомов;

– Поле исходные оценки вероятностей содержит последние сохра

ненные оценки вероятности истинности;
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– Поле апостериорные оценки вероятностей содержит оценки

вероятностей, полученные в ходе локального априорного или апо

стериорного вывода, а также в результате проверки непротиворечи

вости.

Рисунок 4.4 — Группа элементов «Фрагмент знаний».

Группа также включает 5 кнопок, 2 из которых отвечают за взаи

модействие с базой данных, а остальные 3 предназначены для обработки

оценок вероятностей истинности в текущем фрагменте знаний:

– Кнопка Consistency служит для проверки непротиворечивости вве

денных оценок вероятностей. В случае непротиворечивости или

согласуемости вероятностных оценок, непротиворечивые оценки бу

дут выведены в поле Апостериорные оценки вероятностей, а в поле

Output (рис. 4.3) будет выведено сообщение «Pattern is consistent»,

иначе будет выведено «Pattern is not consistent». Если одно или

несколько полей в характеристиках фрагмента знаний заполнены

неверно или несколько полей не соответствуют друг другу (напри

мер, количество атомов: 2, имена атомов: 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) будет выведено

соответствующее сообщение об ошибке в поле Output;

– Кнопка Create new очищает все заполненные поля, позволяя со

здать новый фрагмент знаний;
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– КнопкаUpdate требуется для обновления оценок вероятностей. При

нажатии на данную кнопку исходные оценки вероятностей фрагмен

та знаний заменяются непротиворечивыми оценками, полученными

в ходе логико-вероятностного вывода и выведенными в поле Апо

стериорные оценки вероятностей;

– Кнопки Save pattern и Load pattern служат для сохранения изме

нений в текущем фрагменте знаний или загрузки нового.

В правой верхней части окна расположена группа элементов, отвеча

ющих за локальный априорный и апостериорный вывод.

Рисунок 4.5 — Группа элементов «Апостериорный и априорный вывод».

Группа элементов, отвечающих за апостериорный вывод состоит из

следующих полей:

– В основные характеристики свидетельства входят тип свидетель

ства (бинарное, скалярное, интервальное), количество атомов и

имена атомов;

– Поле вероятностные оценки свидетельства содержит вероятностные

оценки элементов идеала конъюнктов, над которым построено дан

ное свидетельство.

Также в группу элементов, отвечающих за апостериорный вывод, входят

следующие кнопки:
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– Кнопка Create new позволяет очистить все заполненные поля для

создания нового свидетельства;

– Кнопка Propagate служит для пропагации созданного свидетель

ства во фрагмент знаний указанный в форме Фрагмент знаний. В

случае если одно или несколько полей в характеристиках свидетель

ства или фрагмента знаний заполнены некорректно будет выведена

соответствующая ошибка в поле Output (например, если выбран

бинарный тип свидетельства, но вектор оценок вероятностей вве

ден для интервального типа свидетельства будет выведена ошибка

«Incorrect evidence type»);

– Кнопка Evidence probability позволяет вычислить вероятность

поступления указанного свидетельства в выбранный фрагмент зна

ний. Также, как и в случае с кнопкой Propagate при нажатии

кнопки производится проверка корректности введенных данных. Ре

зультат выводится в поле Output.

– Кнопки Save evidence и Load evidence служат для сохранения те

кущего и загрузки нового свидетельства.

Ниже расположены следующие элементы, отвечающие за локальный

априорный вывод:

– Поле Formula vector служит для ввода характеристического векто

ра формулы вероятность которой требуется найти;

– Кнопка Concluse formula служит для проведения локального апри

орного вывода. Результат априорного вывода отображается в поле

Output.

4.4 Веб-приложение

В предыдущем разделе главы была рассмотрена математическая биб

лиотека с примерами использования и сопутствующий ей графический

интерфейс десктопного приложения. Используя командную строку или

графический интерфейс исследователь может получить необходимый ре

зультат, однако оба приведенных выше решения объединяет необходимость

установки на персональный компьютер, работа с документацией и, порой,
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ориентированность лишь на одну из операционных систем. Кроме того,

наличие программного комплекса с удобным, доступным пользователь

ским интерфейсом позволило бы в разы увеличить количество визуального

материала, используемого при подготовке к занятиям с учащимися и

непосредственно в рамках учебного процесса. С развитием программного

комплекса также увеличивается возможности практического применения

теории АБС за счет удобства использования алгоритмов и, следовательно,

увеличение аудитории, использующей модель АБС.

В совместной работе [89] соискателя с соавторами моделью для новой

версии программного комплекса было выбрано веб-приложение. Основани

ями для принятия решения послужили следующие причины:

– наличие доступа к приложению и всем сохраненным данным с лю

бого компьютера, подключенного к сети Интернет;

– отсутствие необходимости установки дополнительных компонент на

компьютер;

– простота доставки обновлений продукта конечным пользователям.

Кроме того к рассмотрению были приняты следующие пункты [89]:

– возможность создавать и изменять алгебраические байесовские се

ти, фрагменты знаний внутри них, а также оценки вероятности

истинности их элементов;

– возможность объединять АБС в проекты и давать доступ к данным

проектам другим пользователям;

– возможность отображать локальную и глобальные структуры рас

сматриваемой АБС в виде графа, в котором вершинами выступают

атомарные пропозициональные формулы или ФЗ соответственно;

– возможность проводить логико-вероятностный вывод в выбранной

АБС и анализировать полученные результаты.

Структура комплекса представлена на рисунке 4.6:

В рамках диссертационного исследования, Золотиным А.А. была раз

работана архитектура приложения [89], а также проведена имплементация

пользовательского интерфейса веб-приложения [102].
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Рисунок 4.6 — Диаграмма компонент проекта, их взаимосвязей и сфер

ответственности [89].

4.4.1 Используемые технологии

применялся следующий инструментарий разработчика: [2; 37; 38; 71].

4.4.2 Регистрация пользователя и вход в приложение

Для разграничения прав доступа к различным объектам внутри при

ложения (проекты, АБС) были созданы учетные записи пользователей, где

адрес электронной почты выступает идентификатором пользователя. Стра

ница регистрации пользователя представлена на рисунке 4.7.

При заполнении формы регистрации приложение проверит коррект

ность ввода данных и в случае некорректных данных подсветит соответ

ствующую строчку красным цветом. Пример корректно и некорректно

заполненных форм приведен на рисунках 4.8 и 4.9.

После прохождения процесса регистрации пользователь при следую

щем вхде в приложение может просто вводить свой логие(адрес электрнной

почты) и пароль. Корректность ввода электронной почты с семантической

точки зрения также проверяется регулярным выражением, как показано

на рисунках 4.10 и 4.11.
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!

Рисунок 4.7 — Пустая форма регистрации

Рисунок 4.8 — Корректно заполненная форма регистрации пользователя

4.4.3 Список проектов

На рисунке 4.12 изображена страница с проектами. В центральной

части страницы находятся доступные пользователю проекты, каждый из ко

торых представлен «карточкой» с основной информацией на ней. В верхней

части страницы (заголовке) находятся элементы навигации, позволяющие
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Рисунок 4.9 — Некорректно заполненная форма регистрации пользователя

Рисунок 4.10 — Корректный ввод данных в форму входа

во-первых определить на какой из страниц пользователь находится, а во

вторых перемещаться между страницами приложения

Строка над списком проектов позволяет осуществлять поиск по на

званию и описанию проекта, как показано на рисунке 4.13.

В левом верхнем углу списка проектов находится пустая карточка (ри

сунок 4.14) — она дает возможность быстро добавить новый проект, указав

лишь название и краткое описание.
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Рисунок 4.11 — Некорректный ввод данных в форму входа

Рисунок 4.12 — Страница списка проектов.

Одновременно с добавлением проектов присутствует функциональ

ность удаления, выраженная иконкой «урна», появляющейся в левом

верхнем углу карточки проекта при наведении на нее. После нажатия на

иконку, появляется всплывающее окно, где от пользователя требуется под

тверждение намерений(рисунок 4.15)
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Рисунок 4.13 — Поиск по списку проектов

Рисунок 4.14 — Создание нового проекта с именем «Новый проект»

4.4.4 Список алгебраических байесовских сетей

Пользователь попадает на данную страницу после выбора проекта

и перехода внутрь него кликом по названию проекта в карточке на стра

нице списка проектов. Как и страница списка проектов данная страница
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Рисунок 4.15 — Всплывающее окно с подтверждением удаления проекта

предоставляет функционал просмотра, поиска, создания и удаления АБС.

Рассмотрим элементы, отвечающие за каждое из указанных действий.

На рисунке 4.16 представлен список АБС, находящихся внутри вы

бранного проекта. Можно заметить, что цвета первых двух элементов

навигации в заголовке приложения изменились, что означает нахождение

пользователя на второй странице, а также дает возможность перейти назад

на страницу списка проектов кликом по элементу с текстом «Project».

Рисунок 4.16 — Список алгебраических байесовских сетей.
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Аналогично странице со списком проектов, здесь реализован по назва

нию и описанию АБС, представленный на рисунке 4.17.

Рисунок 4.17 — Поиск по списку АБС

Удаление АБС из проекта осуществляется также нажатием на иконку

«корзины», после чего пользователю предлагается дополнительное всплы

вающее окно с подтверждением намерений. Указанное окно представлено

на рисунке 4.18.

Наконец, чтобы перейти к редактированию АБС и наполнению ее

фрагментами знаний, пользователю необходимо кликнуть на название од

ной из АБС в списке.

4.4.5 Локальная и глобальная структуры

На рисунке 4.19 изображена страница редактирования первичной

структуры, как она выглядит сразу после открытия новой АБС. В ниж

ней части страницы находится панель со списком ФЗ. Как можно заметить

на данный момент она пуста.
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Рисунок 4.18 — Всплывающее окно с подтверждением удаления АБС

Рисунок 4.19 — Страница редактирования первичной структуры для

новой АБС

Для визуализации графов в приложении была выбрана JavaScript биб

лиотека D3.JS [15]. В качестве примера, иллюстрирующего визуализацию,

рассмотрим ФЗ над атомами {𝑥1,𝑥2,𝑥3}. Первоначальный вид локальной

структуры данного ФЗ представлен на рисунке 4.20

Реализация с помощью javascript библиотеки D3.JS позволяет сде

лать граф динамическим и в некоторой мере интерактивным, позволяя
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Рисунок 4.20 — Граф, изображающий структуру фрагмента знаний над

атомами {𝑥1,𝑥2,𝑥3}

пользователю изменять масштаб и расположение вершин. На рисунке 4.21

представлен альтернативный вариант расположения вершин, после их пе

ремещения пользователем.

Наконец веб-приложение позволяет отображать связи между ФЗ в

рамках вторичной структуры. Рисунок 4.22 иллюстрирует отображение вто

ричной структуры над 6 ФЗ.

4.5 Выводы по главе

В главе описан комплекс программ, реализующий структуры и поз

воляющий автоматизировать алгоритмы логико-вероятностного вывода в

алгебраических байесовских сетях, а также предлагающий 2 различных

интерфейса для взаимодействия с математической библиотекой — десктоп

ный и веб-интерфейсы. Разработка проводилась с помощью сред Microsoft

Visual Studio и Microsoft Visual Studio Code с использованием ряда C# тех

нологий, включая библиотеки lp_solve 5.5 и Math.NET, и ряда Javascript
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Рисунок 4.21 — Граф, изображающий структуру фрагмента знаний, после

перемещения вершин

Рисунок 4.22 — Граф, изображающий вторичную структуру АБС

технологий, включая язык Typescript, библиотеку для визуализаций D3.JS
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и фреймворк Angular, для десктопной и веб части соответственно. Представ

ленный выбор технологий обусловлен их удобством, наличием в открытом

доступе, а также особенностями представления и обработки данных.

Математическая библиотека предлагает публичный контракт для вы

полнения следующих операций:

– создание и редактирование фрагментов знаний, построенных над

идеалом конъюкнтов, идеалом дизъюнктов или множеством пропо

зиций-квантов;

– задание элементам фрагмента знаний скалярных или интервальных

оценок вероятностей;

– проверка и поддержание непротиворечивости оценок вероятностей

элементов фрагмента знаний;

– проведение априорного вывода;

– решение первой и второй задач апостериорного вывода для детер

минированного, стохастического и неточного свидетельств;

Весь приведенный выше функционал реализован в десктопном приложении

с графическим пользовательским интерфейсом, дополненный возмож

ностью сохранять и загружать созданные ранее фрагменты знаний и

свидетельства. В дополнение к этому, описанное в главе веб-приложение

позволяет визуализировать фрагменты знаний и графы смежности, пред

ставляющие вторичную структуру алгебраической байесовской сети.

Таким образом, реализация алгоритмов локального апостериорного

вывода позволила провести вычислительные эксперименты, чтобы убе

диться в их корректности. Благодаря наличию публичного контракта

разработанный прототип комплекса программ может быть интегрирован

в стороннее приложение.
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Заключение

Итоги исследования состоят в том, что:

1. Сформулированы и доказаны теоремы о матрично-векторных урав

нениях локального апостериорного вывода для различных видов

фрагментов знаний и типов оценок вероятностей истинности эле

ментов; описан алгоритм выражения предложенных векторов через

вектора малой размерности;

2. Исследована модель фрагмента знаний, построенная над идеалом

дизъюнктов и предложены матрицы перехода от вектора веро

ятностей элементов идеала дизъюнктов к векторам вероятностей

элементов идеала конъюнктов и набора пропозиций-квантов;

3. Разработан алгоритм покомпонентного вычисления векторов,

участвующих в расчете нормирующих множителей в алгоритмах

апостериорного вывода;

4. Сформулированы, с учетом новой матрично-векторной формали

зации, ограничения и построены задачи линейного программиро

вания для первой и второй задач апостериорного вывода в случае

неточного свидетельства или интервальных оценок вероятностей

элементов фрагмента знаний;

5. Предложен способ, описывающий пропагацию виртуального сви

детельства между двумя фрагментами знаний алгебраической

байесовской сети, основу которого составляет матрица, указанная

в пункте 2 итогов исследования;

6. Разработаны методы оценки чувствительности и дана оценка

чувствительности первой задачи уравнений локального апостери

орного вывода для фрагментов знаний над идеалом конъюнктов,

идеалом дизъюнктов и набором пропозиций-квантов;

7. Спроектирован и разработан комплекс программ на языке C#,

реализующий локальные структуры и алгоритмы логико-веро

ятностного вывода, включая априорный вывод, апостериорный

вывод, проверку и поддержание непротиворечивости для прове

дения вычислительных экспериментов; разработан графический

пользовательский интерфейс, дающий доступ ко всем функциям
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комплекса программ, а также веб-интерфейс, дающий возможность

коллаборативной работы с рассматриваемыми структурами и их

визуализациями.

В качестве рекомендаций по применению результатов работы в ин

дустрии и научных исследованиях предлагается полученные теоретические

и практические результаты применять в образовательных целях, как этап

знакомства с вероятностными графическими моделями. Ожидается, что ре

зультаты исследования удастся применить при обучении байесовских сетей

доверия в случае данных с неопределенностью (данные с пропусками, ком

бинирование с экспертными знаниями); при оценке степени защищенности

от социо-инженерных атак и оценке риска, связанных с угрозообразующим

поведением, в оценках надежности сложных систем, в эпидемиологических

моделях распространения инфекции по сетям; при необходимости рассмот

рения релаксации предположений о независимости ряда событий.

В качестве перспектив дальнейшей разработки тематики можно

выделить развитие матрично-векторного подхода в логико-вероятност

ном выводе, а именно глобальном апостериорном выводе и алгоритмах

поддержания глобальной непротиворечивости; исследование возможности

использования в целях глобального логико-вероятностного вывода гло

бальных структур отличных от вторичной — третичную и четвертичную

структуры, использование которых может ускорить алгоритм распростра

нения свидетельства за счет фокусирования на сепараторах, лежащих на

ребрах графа смежности алгебраической байесовской сети; интеграцию раз

работанного прототипа комплекса программ в объемлющие проекты и их

развитие в направлении веб-приложения.
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Рисунок Б.1 — Копия свидетельства № 2015615478
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Рисунок Б.2 — Копия уведомления № 2015615478
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Приложение В

Копия сертификата
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Рисунок В.1 — Копия сертификата «Best paper award» за лучшую работу

IITI’2016
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