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ОБЩАЯ  XAI'AKf  КРЛГ ГИКА  I'AKOTI.I 

Акщуачынкть пров.и'мы.  Усгойчиюй  тепдеиипей  ратцитнн  современных 
процессов,  протекающих  о  c(|iepe  чслоиеческоП  . лея1ед|.110с!и  (социальной, 
экономической,  биотехнической,  мелииииской,  технологической),  стаиовптся 
усложиепнс  задач,  KqropHe  прнчодщся  решать  на  различных  уроипях 
>iipaiiJicifM>i.  Это  святано  с  росшм  объемов  разнородной  информации, 
иеоГ).\од1(мои АЛЛ  оооснчвинн»! о принятия решений, и с сокран1е1И1ем  времени, 
HweiomerocH  лдя  нринягня  peiHcunii.OcoOeuHu  это  аюгултыю для  современной 
медицины 

Для  иоиышения  качсстна  прннил1аем|:1ч  решений  и  т т \  ус:н)ииях  все 
ujHpe  !1римеия101с,'1  нителдекгу;|Л1.Н1.(е  peiHaioiUHc  системы  (ИРС),  на  которые 
нереклалипаютея  не  только  принелу|11.1  полгоиткн  iHujiopMaiiiHi,  но  и 
11роцелурь[  непосредственной  ноДгогонки  (а  иногда  и  пр1Н1ятня)  рен!еннн 
различных  зПл̂ ач.  К  таким  системам  относятся  так  на)ывае\н>1е  системы 
цолдеряски  принятия  peuicHH» (СППР),  нспользуе.\и,1е  » осиойиом для  решения 
днскре|ных  задач    выбора  по  \nioiiiM  колнчестоеиним  и  качественным 
кри1С1П1ям  какой  Либо  штьгернатниы  из  заданного  дискретного  м11о;кества; 
системы  emyauHOHiioro  управления  {CCV),  исполыуемыс  »  основном  для 
решения  задач  дискретного  управления  на  основе  результатов  интерпретации 
ситуации,  ойъекгами,  структура,  свойства  и  основные  процессы 
(|пнкциопиромаиня  Koropi.ix,  не  описаны  форммьио;  экспертные  системы 
(ЭС),  непользуедняе,  в  осиовиом  для  решения  различных  дискретных 
гру;н1офор\1алнзус.\!ЫЧ  задач   и д(1ало1е с пользователем  на основе  иакоплеиия 
и  HopepaooiKH  знан.ии  (иеь'озорых  правил  решения  задач  данного  класса)  it 
данных, относящихся  к данной нредметн(Д1 ооллстн. 

Однако  'область  применения  таких  ИРС  не  охватьшаег  сложные 
грудноформалнлуемие  задачи,  сло,кность  формалипшин  которых  вызвана 
неопределенностью системы   обьетсга задачи, нефсрмализонанностыо  цели или 
выбора,  алгоритмов  решения.  К  таким  .'задачам,  и  частности,  относятся 
нропюзиропаниесосгояиия  Сложной  системы  на  заданный  интервал  времени, 
управление  Процессом  фуикционировання  слолшой  системы,  быстрая 
д|!агнос131ка • нарушений,  позиикйющнх  в  cncTeiie  н  нм  подобные.  Общей 
дсоб'еиностыо  та,кнх  задач'  явяяегся  сложность  систем  (или  процессов), 
относительно которых  приипм.ается  решение. Основными  признаками  сложных 
сисге.м  явля;о1Ся.  уттиказьность,  слабая  Предсказуемость,  целенапривлеииость, 
многомерность,  разнотипность  даниы.х,  в  среде  которых  с||ункш10Н)фуе1 
система;  сложность  или'  невоздюжность  полной  формализации  процессов  в 
сисземе  изза априорной  неонределенпостн.  Решение  задач  относ!1тельцо  таких 
систем  невозможно  без  учета  закономерностей,  з  соответстпин  с  кoтopы^нl 
протекают  основные  процессы.  Такие  задачи  требуют  для  их  решения  Не 
только  .методой  jHicKpsTuoii  опгимизацни  Я  эвристических  методов,  но  и 
мсюдов  вьщвлеши  3C4KOiHip.iepHoctei(  (})унк:ц1(0П!1рован11Я  сложных  систем, 
геории оптимального  lipoi нозиропания,  управления  и ря та других. 



Иследствне  тою,  чю  указанные  задачи  объективно  сущесгвую!  ti 
различных  областях  цеяхспьцоаи  человека,  в  диссертатн!  определяется 
обобшенный  кшсс  овьею'ми  исследамитя,  к которому  могут  быть  отнесены 
сложные  трудно<]юрмалнзусмые  задачи, типичными  примерами  которых  могут 
служить  задачи  прогнозпропаиня,  управления  н  диагнос гйкн,  а  также 
иысллектуальиме  ргшанэщие  системы,  прслна!)1аче1Н(ые  лая  поддержки  их 
решения. 

Появившиеся  в  последнее  время  интеллекпальные  [кщающпе  системы, 
использующие  модели  предьгетной  области  для  поиска  решений,  получили 
название  интегрированных  систем  {юазсржки  принятия  решений  (ИСППР). 
Известные  такие  системы  содержат  в  базе  знаний  модели.'  отражающие 
основные  закономерности  исследуемой  системы,  с  жестко  шданной 
структурой, т.е. система должна быть априорно  формализована. 

Однако  специфика  решения  трудноформапнзусмых  задач  указанною 
класса,  требует,  чтобы  проектируемая  компьютерная  система  базировалась  не 
на моделях заранее заданно» жесткой структуры,  а fia моде.чях с  настранпаемой 
структурой.  Это  сделает  систему  гибко!*,  достаточно  универсальной,  и, 
кроме  того,  оставит  за  пользователем  сг.ободу  уиас1ия  п  процедуре  синкча 
моделей  в  соответствтн!  С собственной  логикой  |)ассуждений,  в  которой 
от}1ажаются  его накопленный  опыт,  iimyinum,  прелночгона.  В  го  и;е  время 
система  будет  достаточно  строгой,  пото\!у  что  использует  некоторые 
конкретные правила анализа и синтеза моделей. 

Здесь  под  ИСППР  мы  буде.м  понимать  интеллектушзьную  решающую 
систему,  включающуто  подсистему  моделирования,  обеспечивающую  решение 
задачи  приближенной  формализации,  и  обладающей  расширенным  составом 
базы  знаний,  позволяющим  использовать  накопленный  ойыт  peuiciHui  задач 
данного класса для снижения  неопределенности. 

Применение  в  качестве  элементов.  з[иаЩ1Й форм.шьных  молелёй  дает 
возможность  использовать  ite, Долько  эвристические,  по  и  математические  . 
процедуры  поиска  решений,  обеспепнвающнс  наибольшую  зффектнвность  
это основное достоинство иптсфированной  снстемьг  . 

Однако  их создание  для  поддержки,решения  сложных  задач требует  более 
глубокой проработки ряда научных паправленнн, таких как: 

  разработка  методов  И  процед>'р  решения  слабо  струкгурирс^панныл. 
проблем  идентификации  в условиях существенной  иеонредсленности; 

 разработка методов  приближенной  форм;шизацин  исследуемых  систем и 
.задач  по  разнотипным  данным,  ориентированной'ла  поддержку,'  рон1сння 
сложных задач',  .  ,• 

  разработка  методов  прогнозирования,  улравлеиил  и  диапюсшки  на 
основе приближенных  моделей предметной области и получейного  в pciyjn.'ra'ic 
системного  аншигза щ;слслуемого процесса набо()а досговерпых  звристич«ских 
правил.  •  •.  • . , ' . • 

•  Указанные  обстоятельства  обусловили  .выбор  npv!)\n:mu;mca'tunumnu 

диссергаииошюй  работы,  которьн'!  может  быть  определен'  как  ме'ГОдологня 



р.иработкп  II  применения  1К^ППР  дли  решения  сложных 
трудиоформшпиуемых  залач,  н.иlpи^u•|>  таких  как,  как  прогиои1рование, 
диагностика  состояний  сложныч  процессов  HJHI систем  и хнравлеиис  HNIH. 

Теорс1Т1ческоГ|  бачоИ  гакоИ  мениолопш  може!  служить  теория 
обеспечения  рациоимьности  peiucinnl,  получаемых  с  номони.ю  средсш  ИРС, 
интегрирующая  в себя группу  таимоспччаиных  методов и шп>1ритмов  решения 
{рудноформшшчуелилх  :!алач  и  нх  оптимнчзции.  Рациональное п>  злесь 
понимается  как  свойство  решения,  обееиеливаюшее  системе  переход  m 
текущего  состояния  п  новое,  лучшее  в  смысле  •заданных  критериев,  те. 
поиюляюнше сисгеме сделать иии  в сторону достижения  иосчавлеиной  нели 

Пеносрелствениой  основой  laKort теории  может  быть исиолыована  теория 
, систем,  в  рамках  KOToptiii  к  11лстоян1ему  времени  накоплен  итчительный 
арсенал  мето.ю»  анализа  и  синтеза  сложных  сис!ем.  р.азработаниых 
отечествениы.ми  учеными:  Бусленко  И.П.,  Капаииншовым  H.Ii.,  Коваленко 
И.Н.,  Моисеевым  Н.И.,  HeTjioeMM  А А.,  Самарским  Л.Л  ,  Резниковым  Б.Л , 
Николаевым  П И , fipyn В М.  и '«р>бежныци:  ЗгуроЬским  М.З., Месарович  М , 
Макс  Д.,  Гакахара  И.  и  др.  В  мелиинне  и  биологии  теория  фуикипоиальны.х 
систем  активно  ра!рабатыв;1лась  в  НИИ  нормальной  физиол()1ии  им.  Анохина 
(школа К.В. Сулакова). 

Решение  подавляющего  большинства  сложных  задач  свяшио  с 
непрерывным  накоплением,  хранением  и совокупной  обработкой  разнородной 
(как  чие.'юной,  1ак  и  CMbiCjWcoii  пли  семаншческой)  нпформаиии,  причем 
информации  о/рывочиой,  недостовериой  и  противоречивой,  О.чеиидно,  что 
эффективное  решение  таких  ^алач,  от;нишк1щихся,  как  правило,  значительной 
априорной  иеоирелелеи1ШСТ1Ло,  не  может  быть  осущестплеио  зраднниоииыми 
методами, 

Поиск  меюдов,  адеквапиах  названным  выше  задачам,  привел  к  выводч  о 
необходимое lit  расширгеиия  рамок  классической  теории  систем  за  счег 
икзючения в се состав методой решениа задач указанного типа. 

Все  выше  перечисленное,  а  именно  потребность  в созда1И1и  методолотии 
ностроеиил  ПСППР  для  прогнозирооаиия,  управления  и  диагзшспиа! 
слолсных  cHcicM  и отс>зствпе  об1иеП  георнн, обобщающей  различные  подходы 
к  решению  задач,  B03iuiKa!oauix  при  построении  таких  ИСППР,  объясняет 
необходимое и. и актуальное!ь  исследовании, приведенных  и диссертации, 

lleih  (huic'pmaiinoiiiiofi  работы  состоит  в  создании  теории  сбеспечени.ч 
рациональное ги  реиюний  сложных  задач, в частности  в биомедицине,  и на  ее 
основе  научнометодолотческого  базиса  построения  интегрированных  систем 
поддержки принятия решений. 

Эта цель может быть достигнута решением  следующих  уодач. 

1,  На  основе  анализа  сложных  задач  подбор  и  рЛфаботка  меюлоп, 
которые  могЛи  бы  расширить  классическую  теорию  систем,  в  том  числе  
функниональных  систем,  с целью  <5беспече1И1я формапизанни  сложных  снсзем 
в услоБиях значительной  априорной 11еопрсделеи1ЮСТИ. 



2. Ра)рабогка методо» (|)орм»лизацни  сложных  систем на основе  обработки 
леей имеющейся разнотипной  HHijjopMauHH  количссюенной  и качественной. 

3  Разработка  меюлон  (инлечення  закономерное гей  из  имеющейся 
аиостсриорной  (измершельно!!)  информации,  еостаоляющич  основу 
нпформациоиного  обеспечения ИСППР. 

4. Разработка аг1горитмов построения  приближенных  моделей  исследуемой 
системы (оиосистемы) по разногипной  информации. 

5.  Разработка  методов  поиска  рациональных,  в  смысле  заданной 
совокупности  критериев,  решений  на  основе  приближенной  формализации. 
задачи.  ,  ,  . 

6.  Разработка  методов  дискретной  оптимизации  процедур  построения 
моделей  н отыскания  решений  Иа «.тожестве  альтеркагив  в условиях  нечеткой 
информации,  решения  задач  выбора  наилучши'«  алгоритмов  из  заданною 
набора и оценки полезности  различных вариантов решеюгя. 

7. Разработка  интеллектуальных  сноем  для  поддержки  решения  сложных 
практических  задач  на  основе  полученных  методов  и  их  использование  в 
медицинской  практике.  , 

Мс'шоОы  исасаоваиия,  используемые  при  Выполнении  настоящей  работы, 
основаны  иа положениях и методах обшеП теории систем,  в частиосги,  методах 
системного анализа, теории  информации, теории идентификации  и оценивания, 
теории  управления,  теории  диагностики,  теории  искусственного  интеллекта, 
математической  информатики, а также тео|)ин функциональных  систем. 

Научная  новил;а диссертации заключается  в следуюшем. 
1.  Формализована  проблема  обеспечения  рациональности  решений 

сложных  задач  в  различных  сферах  деятельности  человека,  в  том  числе    в 
биологии и медицине, с помощью интеллектуальных  решаюишх систем. 

2,  Обоснована  структура  ИСППР,  позврляющач  оказывать  эффективную 
поддержку  решений  сложных  трудноформализуемых  задач,  таких,  например; 
как  прогнозирование,  управление  и  диагностика  состожщя  исследуемых 
систем. 

.1.  Созданы  методология  анализа  и  синтеза  слабоструктурированнмх 
систем  (например,  биологических  и  медицинских)  и  процессов  и  методы, 
необходимые для построения формальных Моделей таких систем. 

4.  Предложены  информационные  критерии  соответствия  приближеины.х 
математических  моделей  исследуемым  процессам,  которые,  в  отличие  от 
известных  статистических  критериев,  характеризуют  не  адекватаость  модели 
выБорка%»  данных  реального  процесса,  а  возможность  ее  использования  для 
достижения  цели  решения  (прогнозирования,  управления,  диагностики)  с 
некоторым  гарантированным  качеством. 

5.  Разработаны  новые  методы  приближенной  (1)ормализацнп  предметной 
области, пополнившие  набор методов системного анализа. 

6.  Paipaooiatibi  методы  интеллектуальной  поддержки  решений, 
обсеиечньаюшие  их  рациональность  и смысле  заданной  системы  критериев и 
пре.инписний  ЛПР. 



Пршщипшпьиый  (iKtiu) в  развитие  теории  иителлеетуадьпых  решающих 
систем состоит к следующем. 

i.  Прои«;едена  (классификация  Т11улно()юрмали1уемых  лалач  ио  у!)он)1ям 
сложности  Выделен  отдельный  класс  наиболее  слоЯчНых  задач,  решепиа 
которых  требует  шаний  закономерностей  функциоииронания  исследуемой 
системы, хотя бь1 грубых  (прнблнженнь'ч) 

2.  Обоснована  cipyiaypa  ИС11Г1Р,  обеспечивающая  эффчстивную 
поддержку peuieiHiH  ^адач выделенного  класса. 

3.  Предложена  методология  построения  ИСППР,  обеспечнпаюнн1Х 
раннональностк  (удовлетворительное  качество) получаемых решений, 

•4.  Разрпботан  метод  iiocTjioeMHw  1)рибл1Гженнон  модели  исследуемой 
системы  к  инде  NHioroypoBHeDoil  системной  модели,  содержащей  множество 
разнотп1Н1Ы\  частных  моделей  (функщюнатьиых,  логических, 
лингвистических,  нечетких), каждая  И! которых отображает  поведение системы 
в определенной среде информативных  переменных. 

5.  Разработаны  алгоритмы  получения  рациональных  решений  на  осиопе 
приближенных  моделей  в  условиях,  когда  цель  получе1нш  оптимального 
решения не достижима. 

6.  Разработан  метод  1гзвлечення  знаний  из  экхпернментальных  данньгх, 
зафиксированных  в разнотипных  шкалах. 

7  Разработан  метод  формализлини  и  решения  задачи  комбинаторной 
оап1>нг!аци11  с  нечеткими  исходпылш  данными,  использование  которого 
позволяет  оитпм1гзировать  как  приближенные  модели,  так  и получаемые  па их 
основе ргшсиня. 

8.  Разработан  метод  априорной  опенки  рациональности  tюлyчae^пlx 
решений. 

Практы'нткан ijL'inirtcmh работы заключается  в следующем. 
I  Разработанные  в  диссертации  наушая  концепция,  теоретические 

положения,  методы,  методики,  основанные  на  расширенном  системном 
анализе,  ормснтированы  на  нспользова1Н1е  при  проегтировапии  и 
эксплуатации  систем  поддержки  поНска  оптнм;гльных  решений  анализа 
(определения  и  прогнозирования  значений,  представляющих  Hirrepec 
характеристик  сложной  системы),  синтеза  •  (проектирования  систем, 
оптимальных  по  заданным  критериям)  и  управления  (поиска  оптимальных 
)нра11ЛЯ1ощих  воздействий  в  процессе  функционпровання  системы,  например: 
выбора  наиболее  рационального  вида  терапии  при  излечепип  больного, 
профилактики для  предупреждения распространения  1П)фекцни и т.п.). 

2.  Предложен  ряд  алгорпумов  систем  поддержки,  аитоматизпруюнтт! 
процедуры  принятия  решении,  что обеспечивает  повышение  их •эф(1!ектпвиоС1и 
а праюическпч  условиях. 

.3  Созданы  и апробированы  на практике  следуюнше  алгоритмы  решения 
практических  задач:  сфукту1люй  иденгнфнкадтт  сложных  обт^екзов  с 
априорно  тливесгной  структурой;  обиаружсш1Я  п  оигштапия  нарпмо^юв 



сигналов  произвольной  формы;  распознавания  изображения  и  системы 
медицинской диагностики.  . 

4.  Предложены  и  проанализированы  модели  следующих  подсистем 
ИСППР;  формирования  знаний,  подсистемы  логического  вывода,  подсистемы 
решения комбинаторных  оптимизационных  задач. 

Достожрпость  полученных  теоретических  результатов  подзверждается 
результатами  апробаций  методов  решения  перечисленных  задач  путем  их 
моделирования  на  ЭВМ,  а  также  внедрением  в  медицинскую  практику, 
медикобиологические  исследования. 

Научные положения,  выносимые на защиту. 
1.  Концепция  обеспечения  рациональности  решений,  как  обеспечение 

допустимого  расстояния  между  полученным  И  оптимши>ны.м  решениями  в 
мефике  заданных  критериев. 

2.  Методология  построения  интегрированных  систем  по;щержки  принятия 
решений  сложных  трудцоформализуемых  задач,  например,  таких  как 
прогнозирование, управление и диагностика  в биологии и медициие. 

3.  Методы  обеспечения  рациональности  решений,  получаемыл  на  основе 
приближенных  моделей. 

4.  Методы  приближенной  формализации  исследуемой  сложной  с^ютемы 
(например    биологической  или  медицинской),  функционир) ющен  в  среде 
разнотипных  переменных. 

5.  Метод  получения  решений,  обеспечивающий  рациональность  в  смысле 
зздашюй cHCTBAtu критериев в условиях неопределенносзн.. 

6.  Метод  оптимизации  приближенных  моделей,.  набора  алгоритмов  и 
(юлучаемых  решений. 

7.  Метод  извлечения  из  экспериментальных  данных  знаний  об  объекте, 
предназначенных для использования алгоритмами подготовки реше1шя, 

8.  Метод  априорной  оценки  рациональности  (полезности)  получаемых 
решений. 

{'t'iviusmiuM  и,  внедрение  результатов.  Предложенные  в  диссертации 
методы,  методики  и  алгоритмы  разрабатывались  автором  на  кафедре  ЭВМ 
TjibCKoro  государственного  университета,  на  предприятии  НИИ  "Стрела"  г. 
Тулы  в  рамках  ряда  НИР,  включающего  №73224,  №79799,  №81082,  №83
1951  и  др.,  а  также  в  научном  содружестве  с  Государственным  НИИ  новь.х 
медицинских  технологий. 

Результаты,  полученные  в  диссертации,  внедрены  в  НИИ  новых 
медицинских  технологий,  на  ряде  промышленных  предприятиях,  в  учебном 
процессе  Тульского  государственного  университета  в  курсах;  "Введение  в 
системы  искусственного  интеллекта",  "Базы  знаний  и  экспертные  системы  ", 
"Ос1ювы  теории  управления",  "Микропроцессорные  системы",  "Фз1зические \^ 

физикохимические  основы  нарушения  жизнедеятельности".  А  также    в 
науч1Ю11Сследова1ельской  работе  и  чтении  курсов  для  студентов  медико
зечиическич  спсииалыюстсГ! в Новгородском  государствешюм  университете (г 
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|де  ф  (il)  Moiyr  0111).  ф,июиюиалами  HJHI  (liyiihUHMMii  от  II  С,, , 1 1  С,,,.,̂ .  

ограии'1ения  нормаитногч  вила, Kojopije  iie^i/jn  нарушать. 

•  Ограиилсщш  (2)  выделяют  в  Г  мерном  npoi  Г|)анс1ве  peuicmiii 

параллелепипед  II.  Ограничения  (3)  выделяют  в  Г1 неко7орое  подмиои.есшо 

допустимых  решений  U. 

Качестпо  peineHiuf  11  харак1х:ризуетс!1  набором  Л01ччин,и1.(.ч  кршериеи 

Q(y,ll)  =  fcj,(y,u),...,(|5(y,u)]  ,  значения  которых  стремятся  получить 

экстречальнымн.'  Для  определенноеги  будсм  смиинь    мннпмапьными, 

нотгому  t|,(ll} е  [0,q,,^jj,],  где  [0,C1,,„„, J   ненрерыьтlii  uHreiuiaji  значений  от I) 

до  максимально  возможного  дла  U  значения  iго  критерияq^^^^^  и  задач.) 

опенки  оптимального решения  имеет  вид: 

ц" =arg  mill  Q(y.u).  I'li 
i i t llcl! 

Показано,  чго  оптимальное  решение  ll"  задачи  Z  в  условиях,  ко(,да 
закономерное ги  (l)  IIJ^IHLUCOB  И С цириорн  нен'зпссшьт,  можег  быть  получено 
только  I! случалч',  кс;гда  нгопределеиносзь  задачи  срав1И([ельи()  nenejniKa,  п;. 
выбор.реше1нтя  но треоует  больнкио  количества  информатнт/в  шенноновском 
смысле).  Такие  задачи  иазнаиы  несложными  ие([)ормалнзованными.  Для 
нол!1ер;ч\::1  p^iiioina  laiaix  за.тач  могуг  усленню  ислользова1ься  и;вес1ИЬ1е 
нителлек1уал1,ньи  Cf!0̂ ê н>l;  cn.:ic..4,i  подлерл.ю!  принятия  peuiemiii, 
зкеиертиыс снетемы  ц сисГе.мм енг)'ППНОИНого уиравзення. 

Среди  сложных  1рудпо(|)0рмгин!зуе,«и.1х  задач,  решение  которых  гребу^:г 
сущес1де1Н1о  большего  iueHHoaoucKoro  количества  информации,  выделен  класс 
З!1лач,  linn  кон'рлх  jHiuo,  иритпланмдее  iiemcaHe  (ЛПР).  М1г,кег  yi;a<ar/. 

oipaunseiHiH  на  шачеиия  критериев  (||()',и)  <  q j ,  i~  !,...,:;,  котор.ые  он 
счнгаег штоане 11риемле>тьип1 с рашнчпих  тч!чек  зрения. 

'Зго.ионволлет  выделить  и ироетраисгне  [leHieiHn'i  U  нек"0|(.)р>'1о iiR.ricn. 

«u  = { u : q i ( y , i O b q | ,  l =  l , . , . , s} ,  (5| 

включающую)  точку  U"H  сидер;каа1ую  ])ец|еиия  u  e  a)„  с  U ,  к*  lopnc  мол.ио 

пазвагь рациональными  В :згих  случаях в.место задачи  (4) моалю  jjemaib  задачу 

ш* =arg  min  Q(y,ii)  ,  (о) 

410  является  более  лоонлспмрй  целью,  че.м  рен1е\те  задачи  (4),  тк,  требует 
• меньше шённоновского  количества  информанин.  

Показано,  что для  поддержки  решения  задачи  (6)  всиможно  нсно.льюианис 
не  ючных  (Н1)лнос)т>1о  адеква1иых)  моделей  S,  ncjni  Р,  ajHopHirTOB  У е  D,  а 



при())П(женгн,1х  молехшй,  ciiotBeiciBViomnx  S,  Р,  Г с  иекого()ой  допустимой 
чшибкой. 

IloKajaiiu,  что  типичными  прил1ерамн  шкпх  задач  являются  ааддчн 
ир()1н()!ирова1Н1я  сосгоя1П1я  исследуемой  системы,  управления  ее 
(jj>Ti!.!HioHiipona;uieM  н днагносгики  изменения ее сисюяния. В час1иости к JHIM 
Moiyi  быть  огнесены  задача  нрогиозирсв;|1Л1я  качества  продукта  биосинтеза, 
ubTT'ia  н))01 тииропання  результатов  адмииисфатипиых  мер,  npHMHMaeNH>ix на 
Р'лиилх  У1ЮВНЯ.Ч  у11рап.те11ня,  задача  управления  биологическим  процессом 
ироцсссом  в  условиях  значительной  неопределенности,  задача  медицинской 
днагностикн н им подобные. 

Предаюжеиа  структура  ингсллектуплыюй  сис1емы  для  поддержки 
решения  труднофс|рма]н!зуемых  задач    интегрированной  системы  поддержки 
принятия  pBuieHHfi  (ИСППР).  Основными  oijHHnin.MH  ее  oj  В1Ш1еуггомянутых 
I1PC  являются:  иачичие'  иодсисгсмы  приближетюй  |1)()рма,чнзацни  ИС, 
[;асин1реи11ый  состав  базы  знаний,  включающий  наряду  с  эвристическими 
ирапил.чми  выв<1ла  pciueiHn'i  приолилсенные  формальные  модели  ripoHccciiB  в 
ИС, HHiliopMainno о решенных ранее задачах. 

Показано,  то  основной  проблемой  обеспечения  pп!^нollaлыюctи 
получаемых  реизений,  поДдержнваел1ьгх  ИСППР,  являе1ся  прнблнжспная 
форм;шизацня  ИС,  т.е.  получение  моделей,  омнсываюпшх  повсленнс  ИС  с 
некоторой  ограничеииоГ!  допустимой  ошибкой  Cf^j(\v,u),6  Е^],  где  G„  
область  допустимых  ouni6oK  приб;и1женноГ1  модели  ИС,  выделенная  в 
нространстве  Y.  Это дёла.'т решение задачи  (6) более Достижимым^ чеМ задачи 
(4). Для оценки размеров области t „  вводится порог различимости решений 

е„=  шах'p(Q(y,u,),Q(y,U2)),  •  (7) 

н()едставляющин  собой  величину  радиуса некоторой  сферы  0)^,  выделенную в 
пространстве критериев, в которой значегше  Q(y,u)  либр, невозможно'рценнть 
с  большей  точгюсгью,  либо  такая  оценка  ие  имеет  смысла,  т.к  внутри  эгои 
области  значение  Q(y,и)  всегда  колеб.тется  без ушерба  для  ИС.  Здесь  (')(•)•
метрика  в  пространстве  критериев,  такая  что; если  p(Q(y,Uj)<Q(y,42)) '^ ' 
решение  U|  предпочтительнее  решения  ib,  при  p(Q(y,U2)  <Q(y,U,))&, 
решение \i5 предпочтигельиеере1йения  н̂ , в остальных  случаях они равНопенны. 
Любые  решения  UpU.jeU  считаются  сразличимЫми^  если.. 
p(Q(y,U. ),Q(y,U,,))>C  и  Еперг)зличимьши,  •  если' 

plQ{y,u,) .Q(y,U2))<e.  .  , ;  •  .  •• 

Показано, что мель нолучсш!;) ращи)11;и1ьиого.рси1ения!;Д('и;тиж11ма, .сс.пг. 
joiacTb ои'пГюк прибли.! cinioii мо.аели  . • . . , •  •'  ,  '  • 

М  |c\|(\v.и): ,snp Cf̂ j(\v,u) <f;^,, w е W,,ii e (J 



raKiiJi,  'ИГ.  область  ^ м    {Q(^!M>')'' '•' ' '^М  '^'^М *  "  оГ)ла1;п1 

i l n  r ' l i  'Ч1    4i*>^'>  ••''^(  прострпистса  криге1.'ие1ь  иреясмв  Î .CT  lotioii  m 

NiepavM 1 iliep3  радиус;;)  i:^,,  ошечаюшего  условию. 

me  t'.^^  рад1!)С  IVмерной  cilfpbr  с  цеифом  О    обо^ючки  (..ол^пи  оииккнг 

(йх  =̂  {*J(tj,  ,•,•],  Уи',,̂   е  iî ,̂ 1  ииепкн  вектора  W е  W  и  иросграисте 

критериеп,  ;:,    pa'iHyc  s Mipaaii  сферы  с  uempoi  {e„(vv)  *  ;M(W,  и)]  

ouojiO'iKii  (имисти  О),, =  {Q('.,ey),  VCQ  e  H Q }  иесоои'.стсгипя  критерис); 

Q(y,u)  тишпин  ue  !сГ1.он  iteiij.  Если  цель  peiiisanjn  сформулирована  четко 

(непосредственно  в  герл!ииа>; Kpiiiepne»),  го  Шр  "  0 / 

Мг!Д1..1И. 01ве"!:и(:щт;е ус.чьиию (8), являются прпслИ;̂ е̂н11ЫМ1(. 
ГaкIl̂ !  образих!,  ii  зависимости  от  неоиределсньост  идачи  »  "icikyuieii 

ситуации проблему  пр11няп1я |)е11к"иия можно сфармулировшь  lair. 
HoHi  k04ii4v:cnw  имевшейся  ниформа1»(11  о  задаче  ыюво,  чго 

;к'0Г1р;дсяе1ш(1Сгь  H.(wll)  <  Ilj;(ll)  ^  Hj.(ii)u),  "^^ рсаитт  ее  шислючаегся  п 

отыскании.MHuitcecTisa  10*, и11!';члющг|о  условию  (5), в  кого])*)м  памш  ьектор 

U  ё  6)ц    бу.лет  CviprneicTBifBafb.  раанонш1ьиому  peniebniu.  ij  палучеиио/а 

М11ижес1ве  Oi^^ нижси  in.irl  Bi.iO|/aHO  такое  решение  il  ,  KsjiDpue  являетсл 

наиболее  прёдиичтшелын.ш  о  гички  зрения  ЛИР  1в  кеех  beiniipa»  мапжестпа 

(1)^.  Наидениое таким  оОрачом р^лиение оулег  квипюптимальным. 

Рели  неопределенность  •  калачи  удалось  свеет  до  значенп;) 

llg(u)  <  НДс1)ц),  10  выбор  ргшеиия  лаключаегся  в  отыскании  И  F <>„  из 

условия {1).  •  • 

П р а  [Шчетксл! исходио!1 ииф(!рнП1И111 или  нечеткой  модели,  1!ли  нелегком 

ajuojjHTMe  решения  .значения  ceiriipa  0 ( у . ч )  •  нечеткие  полглнплества  . 

« Q  = h q i ' ' = : b   = ̂ i],«J>(lj  = ' Ч К У Д ' ) , М Ш ^ ( Я 1 ( У > 1 1 ) ) }  .  Иа  нич  можно 

ириеитироваться  юлько  в  случае,. ес.;и1  размьписть  иодмно'т.еств  (о,,  ие 

превосходит  некоторого доиусгимок! иредсла  у. 

1 !оказатгль  размыюет  нодмложсст ва  (I>Q , определяемый  по фо()М\ лнм 

K^Q  mas.  {dK,j)!,  d(a..„ )  2 1  itiiniii,  (ц,,),|  )i  (mj)l  . 
I p [ t , . . , s j  j .  I 



i l 

iijui  ч.1!.'.1н  iic,\(«iiioii  информации  w e W ,  алекваиюй  модели  (uyO) 
>ч f  i: 1\ем>)й сиск^мы  S  (I заданном  алгоритме решения Tz(w,0)  равен нулю, 
1 к  JHiuitiocib  Ml  множ'стл  <1)(.  на  иитерваie  С  равна  единит,  а 

При  ночеткоц  исход111!и  ннфар?.<ац1и1  показагель  размыюсти  oi,, 

;!i!()'.'додяегся 11ыра;|;е1»ием; 

! lis [^v  ofwiacTb нечеткости исходи! !\ данных  \v е  W. 
lipt? использовании  приблилхнно!! мсдспн М ноказа1ель размытости  (OQ 

(шрелели.гтся пьфям.еннем; 

>чоу (̂ Ч̂  >'м 1 = sup{ ?„,, |U^,ef,j]  ,Vc,„  е  Е ^ } , 

I.тс Ем  область нечегкостп  модели М. 
При  нечетком  соотиетсшия  векюра  Q(y,u)  цели  решения  Р  посазател 

(иимытости определяется выражением: 

>^aiQ[E,vJ4l'flQi  = S"p{X(,^^lli,,  JiM,CQ],VeQ  е  E Q } , 

где EQ  область ошибок  крнтерм  Q(y,u) отностслыю  ipeoycMoii цели  р е Р 
При  нечеткости  алгоритма  Tz(x,M)  показаточь  размыюсти  определяете; 
отражением;  • 

Р  ' >ио П',ч^1м 1'г,>Е i ]   sup{ )L,„^ [Е^ ,Ем ,Ец ,ет  j ,  Vcp  e  E  , } , 

I :\i:  \i]   область нечс1кос1н алгоритма is HpocrpiHicTuc критериев. 
AuiopuTM  решеипя  Тг(лу.М)  я  прнол1гжеН11яг1  модель  обеспечиваю 

гребусмую ypasMMiocTi, рсмисння, если [i<y.  '  .  . 
С  учетом  принятых  опреледенн!!  исходную  Проблему  прс/июжси' 

разделить на четыре. 
Проблема  1.  Даны  W,U,Y,S,Q(y,u),T2(x,M),y.  Требуется  найти  и 

некоторого  мнО'Кестса моделей  Q^,  отвечающих  условию  (1.3), такую модел 
М,  г.ри  которой  ооеспечивается  допустимая  уразм1>гтоеть значенкй  критери 
Q(y,u) и, соотнетствен1ю, ретпення изалаиион ирицсдурой  I^lvV.M). 

Проблема  2.  Даны  W,.IJ. Y,S,Q(y,u),T2(\V. М).7.  Тр.;бусгся  приилеч 
лзрнстчсскис зна1шя как для получения прибчиженной модели М, отвочающс 
условию  (1.Я),  так  и  дчя  ненос|')едсП1ениой  поддержки  рениння,  когорм 
оГнч печ.и puuiioH.i.'.î aocii.. peiiiciina залами 7J:/,  с jioiiyciMMoii уразмытосгтю. 



Проб,1еыа  J.  Дтил  \V, U, Y,SJ^  {Qj,У  lpeuvcic;i  cbiiv". ' ,  n,:.:.,, 

Kpureptiii Q(y,u),  наил>'!1т1(| обраюм  coonieiciiiyiomnfi  ц.; ai  pt'i:Kiii:>i  'м in i  i 

ЛроГ),1сма 4. Даны  VVJ i, V,M,Q(y,il),nT,7.  Ipeoyeioi  iiaiiiii  a,ii>p:ii  i 

T/J\v,M)  m  некоторсло  .мпо.ества П,,  пбеспсчнваюишн  лопустм);.)  у 

размигос'и. решения, ПО!J чиемсич на основе мо.шли М. 
Для  решения  чтч  проолсм  неоСхошмы  мподы  ananina  и  rmiu:;., 

pamiiiii 1.1Ы11ЛХ решений, li часгаост; 
•    Bbiiiop  таких  форы  иредсгавлемия  данных  о  задаче,  ii|:e^,,iciiii;ii 

оЗ.'иили,  ьритериеи  качостиа  [(спк'ния,  моделей  ИС,'  фуикинопир;,lomiix 
обычно  в  среде  paiiioiiiniiLU  uciieMenHtix,  коюрые  наилучшим  i.ri.iinM 
сг,(1твет1.(вую1 решению ;и;речисленныч проблс»!; 

  извлечение  знанш!  riiiia  j|i[:(iCTH4ciKiix  правил,  кшорые  (или 
ис11.>.;ьи)!лтьс;1  как  для  прнплижгнной  формалпзаш!!!  задачи,  так  к 
яепосредсгнонно для поддержчл! региений; 

•т  иыбор  оптимальиц!*)  набора  критернев,  наиболее  а i^kiuuiu 
хар.чкте))цзуюи111Ч цель решения; 

  кыбор  н.шболее  ^ффек'гивнь!Ч алгирнгмов  не  только  Hi  т&решчлчич 
сорбрая;синй,  но  и  исхода  н*  опьиа  решешн1  аналоги  IHLIS'  laлач 
наканливаемого  в  базе  auamiii  ИРС,  а  также  способа  нсплизоааиия  laiiix 
шпортмов для ijeujemia данной  задачи вллижретной си1уацин. 

, разрабогна  и  обоснование,  мегода  анрнС'рной  оценки  НОЛЙНВНЛН 
(рацнональностн) нрииимаемих peiHCHHii 

Отсутствие  таких  ме1оЛон  в  настояние  время  поти1ррл;лас1 
необхолнмоств  рлфаботкн  теории  обсспечепня  ранноналиюсп)  peiiic4iiui 
i'lOPP),  .получаемых  с  помощьк!  средств  ИРС,  Показано,  что  laun  кл^рал 
ложет  служить  теоретичесинм  базисом  меюдолопш  проектроиаинн 
интегрированных  систем  поддераал!  принятия  peiucHHii  (ИСПИР)  bSiai 
M;;,4HunHCKoi! lipaK uiKH н биологических исследований. 

Таким  об()азом,  статлися  задача  • разработки  теории  обс1..пелспи;1 
ра1нюнальиосп1 peaieHnii,  nouyiaeviiTx  с  помоитмо  1ИЧ.\  ко10|)ая  MOI ла (пл 
служить  теоретическим  ,  патнсом  методолопн!  iip()eK)iipo[faHiia  iU'lirc 
с;!ожных'  трудноформализуемых  задач.  Онреде.тено  место  )'. 'PC  и  •./.•nySn 
CHCiet.ie научных  дноилттнн, и  (а1реде.'1ешл ее оснотн.с  научные iiai!p,)H:U4iii3 
К  НИЛ!' отнесены:  разработка  метолов  ||риб.Н1;(ег!т.1Н  ||.ормали{йиии  си.ton,'\ 
систем  и  ([н'рмировання  знлиий  Hi  имеющенса  HI,формации  в  базе  ,'i!ii!i;ix 
ра;)рабогка  алг(!ритмов  поддержки  принятия  решсвип  сло.кшл»;  <,i ь.ч, 
разрабо1ка  меюликн  выбора  алгориты.т  оптимизации  в  условия.ч  неч.пгоеи! 
ис>.одпы\ даниы»;, (|.1ормилнланий  цели и виб;;ря  алгг'рчпмон  рчтин'!  \:i:v\  ;Ч с 
Vieiow након.леп(10(31 опта  рслпаич^ пнтюгичт.м,'." задач 



:. <и iioBi.i т'пи.лижЕП1К)И  ФОРМАЛИ }ЛЛИИ 
с л о ж н ы х  ГН< ТЕМ. 

t  i ujiMyjiiijuiiaiia  1адача  Н1)нблил<е(П10Й  формалн;'i  in  исследуемой 
'.•,г(!|ы  (п  частосп!  ••  fnuHioiii'iecKoii  или  медпцииско!!),,  относнгелг.Н!! 
biU'jnii  нркнимасия  решение,  цели  и  выбора  наиболее  эффемлЕим;; 
а HopiiiMoii для досг11я.1пи,ч нели на осноне приГ^тжсиныч моделей ИС. 

Определены  осно»и!,1е  ирннцнп!!  ТОРР,  в  cooiBtifciBuii  с  коюрыму, 
г;лии|  НС ДОЛЖНЫ быть:  1)  хорошо  обусловлены; 2) обдада1ь  ограниченной 
ri'.iioboii,  ipaiiHUb!  KOTopoti,  зависят  от  ipeo t̂Moii  TO'HKICIH  ))си1ен!1Я 
I  ;!;rpciHoii  .)ала'И1;,3) снособни обрабатывать pasiioiHiHiyio «шформанию. 

Показано,  uio  если  существует. некоторое  лшожество  Пл,  моделей, 
'. a.c'taioiHHS  эшм  требоБа!Н1ям,  и  cyuiecluycT  зффекгипный  алгоритм 
i,:(K,M)  рпиеиля  данного  класса  чадач  Z  такой,  что  качество  решения, 
х;;)>,!1>1срн5>емос  заданной  спстемой  крянфиев  {qi(y,lO,...,  (l;(y,U)},  будет 
iio  хул<с  допустимых  :значенин  (i)„ =0)*(u",1]),  то  задача  прнближсини!! 
(}• ;|iMajiHjauHH  iiC  заключается  в  отысканпи  некоторой  процедурой  'Гр(1,Е:м) 
м 7(сли М, нр1Н1адлежан1̂ п множеству  ft^  Здесь  II  допустимое  расстояние 
''  01 оптимального решения и" в заданной метрике. 

Мпемагпчески  эга  задача  может  бьггь  сформулирована  следующим 
• • • !ри( ) .м: 

(|3Q^,  ={М.1)Л(ЗТ2(х,М)>и*ешЧи",11))]>  , т 
^>М = Т,(1,Е^,),  МеП,.^.  ^" 

3ai4:i4y  пр11олиже1Н10н  формализации  цели  можно  сформулировать 
i.'1.:д\к)|цнм  0('ра50м,  .  •.  . 

(л|цс111'.уи1т:  1)  множество.  критериеа  (целевых  функций) 
!qi(}  u),  •'••  ,  tisty.ii)},  взаимосвязь  между  которыми  априорно  не ясна;  2) 
множен но  iJ  I'.ccx  допустимых  решений  (с  учетом  ограничений).  Гребуетс.ч 
>ка!а!1=  Н!'и,  решения    ючку  Q(y,U  ),  которая  наилучшим  обр:тзо.м 
•.•'.(чг;с1':,1Г>с( ремаемо^'иадаче:  • 

| (Ч0„  •:.  (Q(Y,u)})A(:JU)]>{u,}|Q(y,u)  = i u , q , ( u ) ^ P .  ОО) 

iuia la iip,io:in*CHaoii  формализации  выбора  эффективных  а'нрритмов 
P îijwioiii С!1;о(;му.'Н!ро1}аиа слсду/онитм <1бразо.чг . 

В  оак'  цианин  IU4J  юдсржмтса  AUiO/ivCifuo  алюритмов  peuiciUiH 
И,  = {r_.(.x.i\l)j  данною  класса  задач,  кал.лый  a.i  коюрыч  обладдс! 

(i/iaopvA)  ч.лстых  показателем  зффекзионостн  алгоритма  I = |Г| ....,Тр ] 

i\i'iu  ,eii.  ;i,4 1И/КЧ'ния  цели,  «.коросп.  )6ui!aHit:i  (увеличение!)  lua'ieiuui 
i|4>iv|'ii)[  li  I II  iJjanepiiii  Bbiuiiiia a.iiiopniMa  и; чи.с;!а '.топ '̂сюмых дл.! pciiiciuoi 



•,;; ичн  :.  чг/кет  оыгь  опре'елец  или  х'.лк o,iiiii  частных  иокачателем 

)|;ч5)ект11В111);.|И т.\, \\щ  как i)6o6iUL'iinuii  почлчагли, ( г  5\V; т,  i~ !,. . . ,р. 

[3Q,  .  {fz{x,M)~>u'6(o'(i;",t])}f  Т^(х iVI)  (х((  G{r)  (li) 

Oiipe,icj;eiibii"pe6o«aHiw,  которым  должна  yMJiijioinojwrb  ii|)ii(Wiir/uen;i;bi 
ф.'рмали^ации  систем,  целей  к  ajiiopniMc»  Г'оказаио,  ,ч\о  осиоииычи 
ир.блемами,  ш)?иикаю1Ц1|МН при решсчиш  3Toii  j;!.na'iii,  яалякися; 

•  выбор  iiimiMaiibuoro  предпаплекг.ч  даипих  и  K()in.jpi;eB,  отражающих 
iioi сдеиие исследуемой срстемы  и С1)еле paiHOTjuiiii.ix  переменных; 

 оыбор omiiManbHoii формы  представления  мод^'лс!!; 
• 1ивлеч,;иц.;  эвристических  правил  \\\  паблюлеиии  для использоиаиил  и\ ц 

(•P',6:];n(ceiii,i!,'i  модели ииепосррдир.екио!!  п:у|де;)^1:ки  решений. 

В  ii;ii;i'a( r.i Riioii  лиадели  в  качестке  »;.о,'и1ых  и  /ллходиь.х  иоздеиснаи! 

(.ai  :,матрива11.и"1  секторы  иодмиолчесгц  A'''(i\)  ~  ['iil'')>:''ib{k)]c;  ^>(Х'"), 

0''(к)    |Ь|('к),...,Ь„(к)]с  3(Y") ,  компг'иешы  которых  a,(kj  и Ь (̂к) 
i;p.  ju'MHJi.ii.'u  си'.'н.й  17одмиол<ест1!а  значений  iro  1.'',(;дио10  и  jiiLPuia.ji о 

bii.  4'iicTBii.ii,  lIpsi'irM  каждое из подлимжеств  KapaKixiais^ercji  cnoeii  фу)1К11;|'Л1 

П|,ч!иадле;к1(0С!и  . Deicrop  А' ' (к)  Nfoaciio  ра'^оигь  на  два  секюра  Л  ( И  ~ 

iL ' ' (k ) . lT (k ; j ' ,  гд; ССк)   [Ci(k),..,.Cp(k)I'  с  3 ( U  ) ,   векюр  уир|»;.ясл.1х 

i:i.i  iiiLix  ||1!дм;1.:>|си'ги, определении); па >.и1ялЯчтиах  мачсиин  Xj,  .Xj,: iKk) 

•  jiii(k),..,,  (!.,(k)j' С  3 ( W ' ' ) ,   i'eicrop  iK;yiiiiai;a,.'efa.,i.<  в'и.Д!Н1;Х под  niraciCiB, 

.л!| сделсиьих  i;a мпоагествах  ainvieniiii  Xp(i(k!,.  ..,X,,(k),  r.tc к    !л,;'К;'е,11ое 
ар.,ма. 

ПрН''м1!,1 ..iiiij.!  г.И1дель  а  '„ui.'ieiiMOc in  ос  cpeo.cwia'i  ro'i/{:Kiii 
(i:v)0pa4jeiiJi.4  1..':>сД.!И1Я  сислелп,!  моа:ет  ui.i!i.  nr;i;i|..icna  jifOii  типа  "илч
С!  .t..од" (14)  ИЛИ' 

b(k,)..M,({k„k,].Aj,,^,^,),  (12, 

л li).) в виде  i",\:i^  (О июй модели типа  "н>.одсостся!и1еИ1.1\од"  (I J ) ПНИ. 

b(k,),\i,([k,kJ,s(k,),A„,,,), 
(1Л) 

s(k,) =  M3(lk„k,Ls{k„).A„,,i). 

Jiiecb  h(kj  '~  [Si^.'.),,..,  Si,(k)j'  с:  JfG*')  neivrop  ппдмис.лгестп  сгстолтя ИС, 

unpejit;iei!Hii\:  ua  М1П)кес1нах  iHU'teintn  Cij,....G),.  iKoMiionjuia  h,  itinopn 

k'(0':.;V"  содер.жиГпс.дмпо.кеспш  Hianeauii  (У;,}!,,  (У,)'^'f*';,».!} • Лнал(ипч1!0 

1ипляд:!1  иисие ео())иол(еиия и мл дру1их иодмки.л'ОИ! ( '̂'i 1)'',  S'. 
С фа)1мулирона]П]  Г]1Лт)вии11я к иаст])(1ечи11му  и гесюио.му  icpniepHHiM 



Докашна  теорема  I,  устанавливающая,  что  в  ухливнях  разнотииности 
имеющейся илформации поставленным требованиям удовл>''творяк'г в качестве 
иастроечио!о  критерия  информационная  мера  блиюсти  модели  и  объскп!,  в 
наиболее общем виде цмсюшая вид: 

d(mj;) = S[c,,(vv),D(Cji(w))].  П4) 

а в качестве тестовош критерия  информационный критерий, имеющий вид: 

;,(ем) = 4st{S})   (c„/N)i|:hu'k^.    k i k , ] , ,  (15) 

где  CJ|(\V)H  D(Cj,(vv))  оценки  дивергенции  информации  Кульбак')  и  се 

дисперсии, вычисляемые по обучающей выборке данных W, St(6)   !)ока;атель 
)стончнвостп  оценок критерия;  к:;    р(Ь:|) расстояние  в  заданной  метрике 

р(') лод\нш;!сества bjп  iй строке мат1пты иаблюлеиий  WNОТ начала  области 
значений  выходной  переменной  У;  кц  число  подмножеств  bjSB;  Сг4  
парамеф  регуляризации  модели,  предназначенный  для  иошшения  ее 
о6;.словленноеги. 

Статистика c,i вычисляется выражением 

use C]ji оценка вероятности различения элементом rrij дискретного значения Ь;; 
Pjj  оценка всрояшостн неразличения элe^ieчтoм Ш; дискрехного значения bj. 

Показатель устойчивости оценок критерия вычисляется по выражению 

st(S)  =  }i/dVn^„ 

где Пр   число  подвыборак  W^.p; Па(б)   число подвьгборок W^.p  6  WN,  ДЛЯ 

которых  выполняется  условие  J(e^|(W'  ) ) ~ J(eK;j(Wfj.p))^  б,  У х б Х , 

V i ^ i j e J .    '.:  •'  ;  •;  .' 
В качестве параметра регуляризации модели используется 

c „  = l  n ^ / N ,  или'CM=Vns^s>  • ..  .  '  •  '• О' 
где  х\^,  Nx    соответственно  число.учитываемых  моделью  факторов м общее 
чис;ю  возможных  факторов;  lis,  Ns    соотпетствеиио  число  элемсн1ар1П>1х 
структурных  :9лементов,  включенных,  в'  модель,  и общее.число  исходных 
прукт>риых элементов, определенное из априорной информпции, 



в  некоторых  случаях,  вмесю  С^  может  ис11ользо11а)1.ея  аириориан 
оценка  критерия  качества  решения  Си,  полученного  11роцедур11Й  Tz(x,M)  с 
помощью модели М в соответствии  с условием (•)), когда такую оценку можно 
получить,  например,  с помощью процедуры  ло1 ического  вьшода.  Значение Си 
рассчитывается по выражению Си   Q{y,u)/sup{Q(y,u)). 

Оптимальное  построение  модели  заключается  в  построении 
многоуровневой  структуры,  включающей  частные  разнотипные  моде.чи, 
определяемые каждая в своей среде нaблюдac^^ы\ да1П1ых. 

Приближенной частной  математической моделью М нсслед\емой системы 
S  называется  Модель  вида  (12)  или  (13),  переменные  которой  определены  с 
точностью  до  некоторых  подмножеств  лпачепий,  причем  размеры 
подмножеств  значений  выходных  переменных  определяются  т[)еб>емои 
точностью  решения  задачи    точностью  дооижения  цели,  а  в  качестве 
критерия качества  модели  исрользуется  информационный  критерий  вида (15), 
значение которого должно удовлетворять условию 

ДМ)|ТДх,МеПм)>и*боз*(и°,п),  (1!̂ ) 

которое  при  заданном  Т^ (х  е  X, М), М : е,̂  (х, U')  < е„,, Vx t  X  можно 
представить таким образом 

То есть,  ошибка  приближенной частПой модели  меньше допустимого уровня, 
определенного из условия обеспечения рационального решения  затачи. 

Показано, что по степеш! неопределенное!и внешние  переменные  ХбХ, 
yeY  можно  разделить  на  четыре  группы:  1)  •.очно  определяемые 
количественные  переменные,  измеряемые  в шкалах:  абсолютных,  порядков, 
отношений,  2)  неточно  определяемые  количественные  переменные, 
измеряемые  с  иедостаточ1юй  точностью  а  шкалах:  абсолютных,  порядков, 
отношений,  и  в  шкале  интервалов;  3)  нечетко  определяемые  переменные, 
Измеряемые  в  шкалах:  интерватов,  с  размытыми  границалш  интервалов; 
нечетких  величин,  нечетких  отношений,  нечетких  множеств,  числовых 
лингвистических  переменных;  4)  семантические  переменные,  ччмеряемые  в 
шкалах:  наименований,  бинарных  отношений;  нечисловых  лишвнсжческнч 
перем;;нных,  лингвисгичес.ких отношений. 

В зависимости  от группы  используемт.1х  шкал  пршЗлиженшле  Moaejut 
могут  бытЕ.  нслучепы  следутншх  тиш'в:  1)  фупкционмьпая  модель,  .2) 
лоыпеская  îoлeлb, .1) нечеисая модель, 4) зшигвистическая мо.чель. 

'I'VHKtjiioiiaihnaHм)дер. (ФМ) прсдсынляетссбгй oiиотеаис; 

FUNC:.X"'>  Y", 



(де  X'",  Y^    множества  соотретственно  подмножеств  Xj,  j=l , . . , ,m;  Yi, 
il,...,n,  составленных  из множеств значений, размеры которых определяются 
!1с.л11чиной  неопределенности,  вызванной  погрешностями  измерений  или 
ouLTioK  в  KoniriecTBeiHiux  шкатах  (для  ХеХЛ  и  ошибками  модели  (для 

y . e Y , ) .  •  .  .  , 
Такая  модель отыскивается в вИде: 

b(Y,) = {F'S(Xj,J6[l,m]) + e„,b  е„еЕ^,  Ul,.,.,n, 
S(x^Je[!,m]) = [l,f,(X),f,(X),...,f,(X)r,  ^' 

где  Р   (q+I)BeKTop числовых  параметров  модели;  S(X:,j 6 [l ,m])    (ч^1)' 

Bcicrop функций  fp(X)  от входных  переменных  х:  е  Xj  с  X'",  измеряемых с 

досгточной точностью. 
Логическая модель (ЛМ) представляет собой отношение; 

LOG:  5?(X"')>9l(Y")  или  L O O : V ' ^  > W " ,  , 

пмсюп^ес вид логического описания поведеннд ИС: 

Ч  '  • 
bih„=.vC,j(A, , . . . ,A^) ,  ] = 1,...,ц,,1 =  1,...,п,ЬобНц; 

1=1 

С|,(Л,,...,А„,) = ац  лзгк  Л"лЭшь  ; hj eHj, j = l,...,m, 
(21 

где  51(Х"'), 9l(Y"),    множеств.̂   соответственро  подмног^еси 

Aj,  j  =  l,,..,m;  В], 1 = },••.•,•!,  определенных на базовьи множертвах Xj, Yj и 

состоящих из  множеств интервалов значений  3j,i,; с  Aj, (hj  S Hj  =  l,.,.,pj), 

b | i  с  B|, (ho  e  Н|) = l,...,po)  неточно  из1к(еряемых  переменных.  Здес1 

bjjig — ho   йинтервал, в который попало ioe значение выходной переменно? 

У) (i6[l,N]);  а  ),,  h :  —йинтервал, в который  попало ioe значение вход^о^ 

переменной x ĵ. На такие интервалы предварительно ра}бивается все множестве 
значений каждой информативной переменной исследуемой системы. 

При  построении  логической  модели  необходимо  решить  следующие 
задачи:  1)  разбиение  На  интервалы  выходной  и  входных  переменных 
оптимальное  в  смысле  критерия  близости;  2)  составление  логическ̂ 1> 
выражений  по  выборке  да1И1ых  в  дизъю11ктивной  нормальной  форме;  3 
минимизация  полученных  логических  выражений;  4)  обеспечение 
устойчивосп! получаемых моделей относительно выборок данных. 
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Нечеткая  модель  может  быть  представлена  как  функциональная, 
эпредгленная на нсчецснх числовых данных, нлп как логическая, определенная 
la  нечетких  знаие)и1ях  переменных  второй  н  третьей  групп  (негочио 
{змеряемых  или  нечетких)  нли/и  определенная  с  использованием  iieMciKOii 
югикп.  Наибольшн!"!  пигерес  для  решения  задач  прогночироиання  и 
1иагиости1<и имеет нечеткая лол1ческ;1Я модель. 

Такая модель имеет многоуровневую древовидную  структуру: 

«ji 

Vj,  ^A(Vj_,k,Ar).  j  l , . . . , m , 

5чесь j   уровень сети, ffl число уровне!),  i  порядкопы1| номер вершины,  llji
HfC!io  иходов  KOiiueiiTopa,  к    нс:мер  входа  iro  коннеигора.  Hej}iiHiHu  Vot  , 
с1,...,П|),  япляюгся  рецепторами:  Уц^еКс,  остальные  вершины  v,i,  j'O  
;онценторамн: Vji6Kc. 

При работе модели концептор Vji  cianonnrcii aiciHBiibi.M, если его степе!!ь 
iciiHiHocTH  tjj  ^Q.  По  сути  степень  истинности  явл51е1ся  функитй 

финадлежностп  нечеткой  пере.мепноЯ  "ПСТИИА".  Поэтому  иичение  tj, 
:ажяого концептора определяется по формуле 

•  1  " j i 
min{tj_iк, к = l,...,njj},  если —  I  w^tj^n,  > а 

bi 
О,  еслиZu'^tj..,^  > а 

де а  пороговое luaHeinie. 
Конечные  коицепторгл, таким  образом,  H.MCIOI  pnj.iHTHi.ic  лначеиия 

jj. В рассмотрение прня11маюгся только акт1И!ние вершины Beijxnti о >ровня  В 
|еаультаге  на  выходе  нечеткой  модели  обр;1зустсл  функция  npHH.iajieii.iiocni 
~и выходи./Я  переменной,  оп11еделеииая  на  множества  дискретных  чначен!;!'! 
ыходных концепторов В, 

При  построении  нечеткой  логической  модч;;н1  необходимо  peiunii, 
ледутощне  задачи:  I)  представление  рецеиюроа    •значеннн  н'.̂ юрмапишы.ч 
еремен];ых  п  виде  значений  сеМан1Ических  пергменных,  харак1ерн!\ег.н.;.'; 
тепеныо  ijcTHHHOcrH  tji;  2)  формирование  пирамид  но  иисюи1:."й|.'я 
нформацпи; 4) выбор весовых коэффицпентов щ  и порогового значения а  пз 
словпя минимизации критерия (28). 

Лингвистическая. (пр(х)укц110нная)  модель  (ПК1)  представляет  собой 
ечеткое 0Т1Юи1ение: 

LfN  :  3(Х"') > 3{Y"),  или  LIN; А'"  > В",  • 

меющее вид .гншгсистического описания iipouccca: 



LIN = v (a , iAa2 iA . . .Aa , „ i )  ^ (b | iAb2 iA . . .Ab„ j ) ^  (22) 

где  3(X"'j ,  0(Y  )—множества  нечетких  Подмножеств,  определенных  на 

базовых  множества.;  Х "  ={X„...,Xj,...,X,i,},  Y" = {Y,,..„Y,,..,Y„}; 

Ир  е  Aj, j = l,,.,ni, i = 1,...,к'. кчисло  правил;  Л;  множество  зиачсций 

вчоциых  ЛП,  определсиних  па  множествах  Х | С X'", 

l!|e  В,,  1 = 1,....п;  i=l , . . . ,k;  В,   множество  значений  выходных ЛП, 

0И1ЧЛ','.!сннмх на мио.кССТ!;м,;Л', с  Y' ,  Л"'   х Л,,  В" =  х В,. 

ЗначliiiiiM  ЛД  а,, е Л ,  cooU'cieiirnoi  нечеткие  подмножества  р 

функцией  нрмнмдлел.'пост)!  р^  (Xj),  а  значениям  ЛИ  b̂ i е  В,нечеткие 

подмпожес 1 на с фуП!сцней прпналлежносгн  (I,,  (V'|).  Поэтому отношение 1Л]̂  

можно определить как отображение: 

UN  = иИд,  ̂'Ив,' 1'д,  ^  .х,Мл,; >1в,'=  ,X,MD,,

При  г10строен1П1  лннгвнстпчсской  модели  необходимо  решить 
следующие  задачи;  1)  представлсипе  и11формативных  перемените  п  внде 
термов  C001 остствующих  лнигвистпческнх  переменных  с  помоип>!о  задания 
фупкпий принадлежности для каждого терма; 2) выдвижение  ппгогсз   набо|зр 
праиил,  описывающих  поведение  ИС; 3)  проверка  гипотез  по  имеющейся 
информации; 4) обеспечепПе устоичпвостп  получаемых  моделей  оиюсптельпо 
выборок данных.  .  • 

Предложена  ропцепция  формализации  слож11Ь1х  ИС,  тaкJHoчalon^aяcя в 
поеледонательиом  рен1е1\ии трех задач:  пост[)оснип системной  модгтн, основу 
которой составляет оценка топологии,  сосдипяк.чпен  пыделгяиые подспсгсмы: 
построения  частных  моделей  (моделей  подсишсмы)  и  постресимт  спстсмь 
моделирогм'шия,  обеспечивающей  (юследоваюлыюс  уточнение  ирнб^тжснныл 
моделц!)  Рассматрнваклся способы решения каждо!! задачи. 

Показано,  чю  построение  системной  модели  может  осуи!естнлятьс!] 
путем  структурного  анализа ПС па основе  оценок  мощности связен,  степени 
нклк'чснности  элемента  в  систему  и  па'  основе  топологического  апализч 
струк1уры,  аншн1за  связей  и  связности.  Построение  час;пн.1Х  мо,целе11 може! 
осуществляться  последовательным  опепнванисм  CTjiyKTypbi  н  парамегроЕ 
модели,  нослсдукмиего  анализа  сходства  лн>лели,  анадиза  ратмсрности  и 
ненрогиворечивостп модели. 

Предложен  ин(|)ормациоп1!ын  подход  к  н))облеме  идентификации! 
отделынлх  подспстем  \1С.  Сформулированы  и  док1т)апы  теоремы  с 



рациональности  рещеиня,  CHHTeafipoBanHoro  на  основе  ПМ  и  об  усяовнах, 
которым должна отвечать такая ПМ при следующих допущениях. 

1. Приближенная  модель М  оценивает  вектор  выходных  неременн1ах 
системы S с ограниченной ошибкой СщеЕм. 

2.  Задана  область  Ш* допустимых  значени11 критерия  Q(y,u,t)  качесша 
функционирования системы S, определяемая выражением (5). 

Показано, что при справедливости  допущений  1, 2 приближенная  модель 
М  обеспечит  получеШ1е  рационального  решения  с  помощью  процедуры  'Г, 
отвечающей  условию  (10),  если  на1^худшая  ошибка  С,„  модели  отпечаег 
условию: 

q,(e^,,u,t)<qM  = l,.,s.  (2.̂ ) 

Доказана  теорема!  2;  Ошибка  приближенной  модели  М  при  принятых 
ранее допущениях будет отвечать условию (23), если 

1)  количество  информации,  используемой  при  построении  модели, 
превыщааг значение 

l(S)SH(S)+H(Fs)  + H(St) +  H(X)HA(nQ). 

где H{S)  неопределенность информации об ИС, включающей состав входных, 
промежуточных  и  выходных  переменных;  оценки  некоторыч 
неконтрол1фуемых  переменных,  в tpM числе  переменных  состояния;  H(Fs)  
неопределенность  знаний  основных  закономерностей  поведения  ИС;  H(Sl)  
неопределенность  информации  об  исходном  состоянии  ИС,  состоянии 
окружающей  среды .и  прогноза  его  изменения;  Н(Х)  —  неопределенноегь 
ситуации,  в  Kotopofi  приходится  принимать  решение,  т.е. состоя1Н1е  входов и 
прогноза их изменения, HA{Ј1Q)  допустимая неопределенность решений; 

2) Модель М соответствует минимуму информационного критерия (15). 
Рассмотрен  информационный  аспект  построения  ПМ.  Показано,  чю 

качество процедуры построения ПМ можно оценить путем оценки npnpamtHuii  • 
Ценности информации im каждом шаге процедуры 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ДЛЯ ЙСППР 

В  первой  главе  отмечалось,  Что  в  базе  знаний  ИСППР  размещаетс« 
информация  о  закономерностях  поведения  ИС (приближенные  модели  ЙС), f 
задачах,  целях  и  критериях,  используемых  при  fax  решениях  (фактические 
знания, отражающие Накопленный опыт решения задач), алгоритмы поддержки 
решения задач (процедурные знания). Ндпример, приближенные модели могу! 
отражать  закономерности  изменения  состояний  здоройьй  человека  t 
зависимости от возраста, условий и образй жизйи, влияния й^фужаюшей среды 
как  физикохимической,  так  и  психологической  И т.п.  Фактические  знанш 
могут содержать в сжатом виде Историй конкретных  болезней при их лечеИИ» 
различными  методами,  а  процедурные  знант{    ййдь!  терапии  различиьи 
заболеваний.  .  •  ^ [; 

В связи  с  этим  при  формировании  базы  знаний  должны  быть  рещень 
следующие  основные  задачи:  1.)  выбор  формы  представления  знаний 
позволяющей  в  рамках;  единыч  формалйзмог  описывать  любой  и; 
перечисленных типов знаний; 2) формИроЬание знаний в форме приближённы? 
моделей  ЙС;  3)  формирование  фактических  знаний;  4)  формнровани» 
процедурных знаний.  ;  •  . 

Показано, что  с учетом  отмеченной  разнотийноста,  знания  в  ИСПГО 
удобно представить в виде кортежа:  .  : 

',  • < D , F , O p , R , P > ,  '•;••);:  •,•'"_ 

где  D    множество  используемых  средств  (ресурсов).  Которые  в  роетоякю 
выполнить множество F целевых функций подсистемы  (систем^) посредствб> 
множества  Ор.операций,  переводящих  систему  из  состояния  gif  в  некрторр! 
новое состояние gt;+„ ,  me[l,2,,..]. Над элеменгйми этих множеств определен) 
множество  R  различных отношений,  отражающее  Их внутреннюю структур; 
и взаимосвязи,  а каждый из элементов .эшх Множеств к,ара1сгернЗ)'ется |ia6oppj 
Р показателей. • ,  .  '  /  '  • ,  ;  •••.'•'•  .  ..  v  ' •,.  •  ... 

Для решения проблемы формирования приближенных.моделей  ЙС (9) r.i 
информации,  хранящейся  в  базе  данных  й  получаемой,  от  зкспертоЕ 
используются  методы  теории  нндукгивнЬго  вывода  (вывода  из  имеющихс 
flaiuibix  объясняющего их общего правила) и теории машинного об)т1е1*иА,  : 

В  качестве  правцл  рассматриваются  главным  образом  функции  i 
операторы,  а  в  качестве  исходной  информации    выборки  данных  "вход 
выход",  зафиксированные  в  различных  (количественных  и  качественных 
шкалах.  В  качестве  языка  знаний  используется  множество  оператороь  К 
частными  случаями  которых  являются;  функциональные  операторы  F, логик 
предикатов L, лингвистические операторы Р, Операторы в К ицеют вид: 

.  {A, , . ; . ,A,„}>{B„. .„B„}, . ;m,n^o,  у.  '  ;  :(2 
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де {Ai,...,An,} является предпосылкой, а {В|,...,В„}   заключением. 

На  множестве  К  выделяются  два  подмножества  К^    операторы 
[аблюдеНиЯ  й  Kj,    гипбтезы,  такие,  что  0  е  К,у  с  Kj,  с  К .  Проблема 
ывЬла модели М сформулирована Ьледуюхдим образом. 

Пусть задан язык операторов К  ti два его подмн^эжества К« и Кь, а также 
ицЬтеза о cyiJiecTBOBaHHn \)одели  М,  описанной на языке  К.  Тогда проблема 
;ьгвОда модели М  состоит в нахожде11Ин коне'июго полного набора аксиом К], 
юделиМ. 

То есть задачу  построения приближенной модели состоит как бы из двух 
юдзрач;  задач{1 определений подмножества гипотез Ц  На основе обучающей 
(ыборки Д4ННЦХ WN  И задачи вывода полного набора аксиом Lg. 

Предложен  алгоритм  вывода  модели  по  выборке  разнот11пных  данных, 
аключаюшййся  э  формирований  графа  0{Rc,  Кр,  Аг),  с  наибольшей 
oHHoctbK) оиисЦвающеЙ ябучаюц1уК) выборку 0(W): 

'  0(Rc,Kc,Ar) = arg  mirt  ](0{\V),0()) 

Uebj, J{)   насгроечный критерий (информационная  мера) соответствия  фафз 
З(')  обучающей эцборк^ 0(W),  I  используемая  информация,  1 а "априорная 
1нформация,' Не  « множество  вершин  (рецепторов),  связанных  с  обьектами 
)6у а̂гоц1ей выборки. Ко  • множество  остальных  вершин  [коицспторон)  грифа 
3(')»  А г '  Mpo»ectBO направдепных Дуг {стрелок  орграфа О(0). 

Оргт)аф G(')  Имеет структуру в виде леса "перевер11уты.ч деревьев"   на 
!амом верхнем уровне "дерева", составляющего элемент зйаиия (ЭЗ), на,\одится 
tOHuê itop ̂  "корень дерева", соответствующий  одному  из выходных объектов, 
i.H^  самом  нижнем  (нулевом)  уровне    "листья"  (рецепторы)    объекты 
)буча4ощей  «нформашпГ  1,  Каждый  из  концептороп  первого  уровня 
;оотвётствуюЩего "дерева" объединяет в пирамиду рецепторы, оп|зедсленные в 
икале'. иэмереЦкй  одного  типа,  концепторы  второго  уровня  объединяют  в 
шрамиду  рерщины  разнотипных  пИрамид,  включая  и  концепторы, 
1ринадле>кащие различным деревьям и т.д.. 

:  Для  каждЬго  .кониептора  кеКс  можег  быть  определен  признак 
;(кбКЕ)€[0,1]. Предложена процедура  формирован11я 33, состоящая  из двух 
кновных этапов. 
•  .  Алгоритм формирования аакономсрносгей, таки.м образом, заключается в 

)ЫполненйИ следукэщей последовательности  преобразований 

;>^:Mj(X)=Tj[M|_,],.j  = O,l, . . , ,4;M,i,Mo  = 0 .M(X):=M4(X)  (25) 

'Преобразование  (25)  состоит  из  послслппатсльности  слелуюншх 
зреобразованйй исходной информации I ia'^ W Ĵ: 
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Tfl[l]    предварительная  обработка  исходной  информаци! 
(преобразование  измерительной  информации  WN  В  требуемую  форму 
исключение  выбросов,  противоречий  в  la  и  WN,  и(1Терг(оляция  пропущенны; 
измерений  и  т.п.  В  результате  обучающая  выбор!<4  WN  преобразуется  : 
матрицу  0(W)  подмножеств  (термов),  oпpeдeляe îьIx  точностью  шп 
нечеткостью значений соответствующих переменных. 

Mi(X)=Ti[  1 ]    автоматическая  генерация  гипотез,  осуществляемая i 
соответствии  с  некоторым  правилом  R(l),  получаемом  на  основе  априорно! 
Информации  1а. Результатом  является  полученный  набор  rjinpres  Кь   прави. 
определения подмножеств значений выгодных переменных. 

M2(X)=T2[Mi(X),  0(W)*d(mj(X))]    рыоод  полного  набора  а|<сио» 

Ко  на основе алгоритма исключения противоречий. То есть процедура Т2[

выявляет  противоречия  между  некоторой  гипотезой  hie  Mi(X)=Kb  и факто» 
путем  оценки  информационной  меры  d(m,(X))  соответствия  элемента  модел! 
т,(Х)  данным  обучающей  информации  1.  Для  этого  определяется  границ; 
значений  Ct,*  цли  по  уровню  значимости  информационной  меры  или  п 

следующему  решающему  правилу:  полученные.значения  Cî  упорядочиваютс: 
по убыванию и в полученном  ряде значений  [С]^}  отыскиваегся такое значени
Ск* ,  для которого выполняется неравенство 

Мк'г 
•  о1^  Е е ,  •  .  (26 

к=к* 

Из упорядоченного набора Кь исключаются  гипотезы, имеющие значения  Cj; * 
С*.  .  ; "  .  ;  •   ; 

Мз(Х)Тз[М2(Х),Ш2(У,Х)>3(М)]   форлифование  модели  на основ
анализа  значений  тестового  Информационного  критерия  (14)  по  контрольно) 
выборке данных W2(Y,X).  •

•  М(Х)=Т4[Мз(Х),  Wi(Y,X)uW2(Y.X)»J(M)]    ркончательно! 
определение частной приближенной модели  объвета. 

В отличие  от  известных  алгоритмов,  преДчоженный  алгоритм  обладае 
следующими  достоинствами:  1)  для.  оценн8аН11Я  истиниостн  гипоте 
используются  не  только  положительные  факты  типа:  <  ai,T  >,  но 
офнцатсльные  <  Hi,  F  >;  2)  индуктивные  выгоды  следуют  от  конкретного 
общему,  410  более  естественйо  по  сравнению  с  известным. алгоритмом, 
котором  выводы  следуют  от  общего  к  конкретному;  3)  Полученные  модел 

•легко могут бытьЛополнсныпсевдофизическимй логиками.  •  • 
Рассмот1)ена  проблема  формирования  фактических  знаний.  I 

соогвегстпии  с  ирницппа.ми  ТОРР  aJHopnrMbi  решений^^должны  обладап 
следующими  свойствами:  1)  дяллны  из  набора  реализованных  решений  i 
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эамичных ситуациях  "запоминать"  наиболее улачи?,1е решения  п иеио/млиааи. 
их  ,в  качестпс  базовых  и  апалошмиых  ситуациях;  2)  лол'кчы  исчшьлт.иь 
наиболее благоприятные неуправляемые  вистиие  лтде1кчви1 лля  лоепг.гссниа 
тел и. 

Исследована  проблема  фор^1аппацип iii'.iu задачи  и  noi.iaucm.e  (10) 
зо31?ика101цая  тогда,  когда  пзаимпс»я?ь  мел<лу  отлсл1ли.1ми  |;))11П|'1!я.гн 
шриорио  не  известна.  Показано,  что  проблема  сподится  к pneiuce  oiHOdicdiia, 
:1редставимо1о  наб'ором  критериев,  для  двух  случаев:  KOI "а  \и\  N'iioa.eciue 
фитериеп  отсугстпует  нерархнчесетя  сзруктура  я  когда  (ла  есть  п  ((юрме 
дерева,  листьями которого «ыступают чпсгпые критерии. 

Предлол'.еи подкол, ззключдюшиПси  в оценке  веео1ч,',<  iv4i).J) InuuicnroB, с 
юторымн  тот  HJUt  иной  критерий  входит  в  ьыбрли.!} lo  cnepiKy.  Ои'нка 
эсуществляется с использованием знанр!! о накоплсичг),'. <иьме ретспня задач, 

Для этого в базо знаний  хранится ииформ.);;!!.! "задача  алгоригм'* п гт'ле 
5ЯПИСИ  Lj  =:(^1,.9|),  ij  которой  Cj    характеристический  векшр  задачи
^i = (,{%,а,1\);  Gj  характернстнческиП  псктор  (9, =  i9 (р,Т,7.0)  ani ортма  i,. 
Здесь и   пектор хпрактериспж  исходных  данных  задачи  z,  ,псГ1;  о. • мекгор 
зссов критериев  i](y,u),  СхсЛ,  Rj е[0,1];  Р, вектор параметров  ограничсчлн, 
ЗсВ,  pj е[0,1],  С^сПхАхВ;  р  Bsiaop варьируемых параметров алгоритма; т 
• вектор  частных  показателен  эффеетивпостн  алгоритма  (точность,  скорость 
|1змеист1я  значений  критерия,  сходимость  и  т.п.),  отображепшие  на  от|1езок 
[0,1] так,  что меньин1М пх величинам  соответствуют луч1иие характеристики  ; 
Q    обобщенный  показатель  зф(|)еи'тивпостп  применяемого  алгоритма' 

(  " 
О  = Сг(У|,...,у,) = J^Yjti,  где  YiS[0,l]    весовые  коэффициенты. 

Харакгеристическйи  вектор  алгоритма отралаег результат  его применения  при 
7еше1нпГ  конкретной  задачи.  Совокутюсть  такПх  записей  в  ЬД  бу.аег 
эпределять oriiar ]>сшеипя задач ИСППР. 

•  Для  1скуи1ей  ол110этапно11  задачи  z^  искомы!!  кмерньпТ  вектор  о* 
эп.(скивпется по формуле:

де  N  г  число  записей'L:  =  ((5j,<9|),хранимых  в  базе  знаний;  а  степень 
зодобия  текущей  задачи  ранее  реищемой,"информация  о  которых  хрантся  в 
замятй,  . Значения  ,C7j. •позволя)ог  • класе!1(1)иипропать  решаем)К1  за.тачу  но 
этцошснию к накопленному  опыту:  если niiil  {сг„ i t |  l,...,Nj  }   0. то.ланн.1я 
шдача  уже  реи1алась,  в  противттм  с.зучае,  вводя  гракшик)  но  зи:1чснп IM О,. 
у)0жнч  классифицировать  ее  как  "(ючожую  на  >/ке  •  peiiieHiu к;",  "M:I.I>I 



Пч.>1)>1;ук)',  совсем  не  нолол,;чо"  и  т.л  11ре,|]лпжеии  ироцедзра  аналогичной 

оненьк  U, juifi мшиo'jiaiuiLifC задач. 
Нсследии.ша  проблема  (n.n'xipa  нииСюлеи  эффективного алгоритма дл

рсншнич  сло;к!1<)1'! задами из множества атгорктмов, хранящихся в базе знаний 
системы ь иостаповк'е (11). 

Кртсрнем  иыбора  подкодяшего  алгоритма  из  числа  допустимых,  для 
pcujciiii!,'  задачи  Z, может быть.определен либо один из частных показателей Yi 
:л1)фек111В11ости, либо обобщенный показатель G. 

В  первом  случае  наиболее  эффективный  алгоритм  Т*  определяется  в 

результате решения за.цачи Z,; 

т ;  =arg  niiri{  OjTj,,  je[ l ,N]}. 

Во IS юром случае. 

'Г;  :: arg  min (  а̂  GXj,,  j е [ 1, N]}, 

'JKCiiepiT.ieiHibibiiibi  нроьерка процедуры формирования  закономерностей 
на  e.;MeiieiLk:  с.южнмх  нслинейпих  систем  подтвердгша  справедлиаость 
11рел.110,кон111,1,ч иолз/кепи!!. 

•». МЕТОДЫ  ПОСТРОЕНИЯ  4,vc::fii.ix  П Р И Б Л И Ж Е Н Н Ы Х  М О Д Е Л Е Й 

Изложены  мстодь!  г1аст)1оення  частных  пр11ближенних.моделей  (ЧПМ), 
ра!рабоганные на осноае принципов ТОРР. 

В основе поет)1оеиия ЧПМ ннда (11) или (12) лежат преобразрватащ (25), 
Та:с,  iijUi  HocTi)oeiimi  рриблнжеиноп  функциональной  модели  (20) 
OTHocHic и.ко  п.\л,Д1С!>,;..'и,  ф>нкцноияру101цей  в  среде  количественных 
пер,;ди,1Н(11\,  0|1С!1.̂ |\ио1!аи,1г  Т(,['1  реализуется  как  оценка  достоверной и 
HMeiv)iKeac;i  liTKk'.p.i.fv.'ibiuni  ni!(|iaj)ManHH  W(Y,X),  Преобразование'•Ti[] 
решп! lytic}! как S|(.X) ~ Tjj  1  J, iде Si(X)   Есктср функционалытых элементов 
стру''Уры модели, об()а1011.1иний прОцедзрлй Т([  I ] на основе.!=<П^, Hs',  h>, 

где  iij    число  иьфор.мзкианных  входог.  системы  S,  П,.̂     кер.кнее  значение 
стеи'.ии функции .S. (X)t^Si(X), определенной на X, 1^'  априорные сведения о 
lijjouticax  и  подсистеме,  1'.к.т1очая  и  эвристические'значил.  ПреЬбрадованиё 
ТИ1  реализуется  как  S,(X)  ^  , T2lSt(X),Wi(Y,X)>(l(s,(X))],  где 
Si(\').'S((X),  diniS2(X)  <  dimS|(X)  Преобразование  Тз[]  реализуется  как 
S3(X)    T3[S2(X),W2(Y,X)>J(S  (X))],  где  8з(Х)с  SJCX),'с11га8з(Х)  < 
dimSi(X),  Преобразование  TifJ  реализуется  как  Р(У,Х)  г  Т4[8з(Х), 
\Vi(Y,X)'.iW.'(V,X)  ~>J(M)J    оценк'а  параметров  модели  по  имеющейся 
дпоперы piioii  ин'!ир..1апии  VVi(y,X}ijWj(Y,X).  В  результате  получается 
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модель  вида;  Ь,   МДХ), 1   1,.,.,п  пли: 

y, = S,4X)P,+e„,„  е,„, бЕм,  1 = 1....,п. 
Покг̂ зано,  что требованиям  теоремы  )  iоогпетстпует  ипформаинопиал 

мера Cji соотвегствня (16), где 

Pj =:add(roj)^,  qj =add(roa)adci(rjj).  (27) 

Здесь  9dd(rnj)  '  алгебраическое  доийлнеиие для элемента  Тщ  в  определителе 
матрицы  Rs(X) медиагигых  парных  коэффициентов  корреляции;  рычнсляется 
как  определитель  матрицы,  получаемой  оычеркиванием  пй  сфоки  и  jro 
столбца  магрицы  Rs(x)i а в качестве  иифо|(маинониого  критерия  используется 
функционал (15), в котором пара.метр с^, = ! — Hg/Nj. 

При Построении функциональной модели динамического объекта 

Ук=8(Хк  ,yk_,,...,yk.p) + Vk 

преобразование  (25)  реализуется  аналогичной  последователы1ос1ыо 
преобразований, с той только |эазницеЙ, что преобразование Tj [•] выполняется 
итерационной процедурой оценки порядка (глубгнни памяти р) объекта. 

Преобразование  (25) при послроении  статической  логической  модели 
реализуется  аналогично  построению  статической  функциональной  модели. 
Преобразование  То[] эаклю»1ается в приведенич  измерений  W(Y,X)  к единой 
шкале  Интервалов  по  определенному  Правилу.  В  результате  Maqinna 
наблюдений  \V(Y,X)  преобразуется  в матрицу  нрмеров  иизервапов  K(Y,X), 
которая  используется  вр  всех  последующих  преобразованиях  Ti[]T4[]. В 
качестве  информаЦиокной  меры  в  Преобразовании  T.if]  используется 
выражение (16), в котором 

•  .  q;i=N^i/N(,  P j i=Nj , , / (NNi ) ,  (28) 

где Nk  мощность множества Ot =  (Vj — Xoi е  V|̂ },  т.е.  число строк маТ])ИН1>1 
Lji,  соответствующих  интервалу Vi,. N ĵ;  мощность множества Q^y,  в котором 
выполняется  высказывание  ŝ o,  Gsk cOi,;  N.,ta    мшщюсгь  множества 
SskcGjij  ; Gi^it  — K.\G|;  , те. Gu   допочняющее  множесгпо  (;i, , па котором 
зыполняется высказывание Sii). 

В  качестве  информационного  критерия  в  11])еобр:и()папии  T,i[ 1 
1СПользуется функциотьп (15). В результате получается модель (2 П » пиле 

Ьк^  =LOaj(A),  к^  eKj,  J = l,.:..m,  У^е\\..,  (2'М 

где Ь|̂ _  kijй интервал значегинТ >у 
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Построение  динамической  лог}1ческой  модели  отличается  только 
преобразованцем  Т4['],  которое  представляет  собой  итерационную  процедуру 
оценки порядка модели (29). 

Преобразование  (25)  при  постр;)СНИИ  нечетких  моделей  отличается 
преобразованием  То[],  которое  представляет  собой  процедуру  разбиения 
значений переменных на нечеткие множосгва, составляющие мафнцу  H(Y,X). 
Преобразования  Ti[]T4[]  аналорйчнь!  соответствующим  пресбразованиям, 
используемым  при построении  логической  модели,  с  той  разницей,  что для 
каждо! о сложного еысказывания определяется степень исгинносги 

t(ko,) =  ^ ( x , J ,  {k =  l , . . . ,Kj .  i =  l,. . . ,N}  >  (30) 

иоправилу  t(S|,j J  = min{t(kuj),SkQj  e s ^ ^ J . 

Преобразопание  (25)  при  пост11оепии  лингвистических  моделей 
•отличается  процедурой  То{']  преобразования  значении  информагивных 
пе|)емениых объекта в форму лннгвисгических  переменных и, соотиетственно, 
преобразования  обучающей  выборки  данных  W(Y,X)  а  матрицу  термов 
T(Y,X),  KOTOpai  используется  в  последующих  преобразшшниях  Ti[']"T"4[] 
вместо  Maipiiiii.i  W(Y,X).  В  результате  • получается  Модель  вида; 
Ь,  = M , ( A ) , l  i , . . . , n  или:  T(>,) = LIN,[T(X)],  11, . . . ,п , ,  где 
^ ( У О Л Х ^ )  '  'l̂ ';'мu  ЛП  соответственно  входов  и  выходов  модели,  LIN[J

Hc'iei кий  ;10ги'.'ОС) ий оператор, 
Модс,тир'.:|4,1ние  алгоритмов  построения  приближеииих  моделей  и ич 

рештзащы  на  (ц.'актике  показали  высокую  эффекпивпость  разработанных 
гиноритлкш приилиженной формализации систем. 

S. АЛГОРИТМЫ  ПОДДЕРЖКИ  ПРИНЯНШ  РЕШЕНИЙ ПО 
УПРЛВ.ИЛ 1ИЮ,  ПРОГПОЗНРОВАНИЮ  и  ДИЛГНОСШКЕ 

Задача  зак/ночаегся  и  опрелеленни  npouoAiTpu  Т(),  позволяющей 

oiucKiiiiaib  почллц'жоство  co^, о:|ределяемос  bi.ipaa:eiiHiM  (5) и отвечаюшее 
услонию  (в),  V'! (диове  информ.аиш,  ймею1де|1ся  в  бнзах  зн'ший  и  даииы> 
ПСПШ'.т.е 

T,,(A,M,F.,,,U,Q(y,«),y)  >• <•  (31) 

В  tiur.i.iiLinuH  с  принципами  ТОРР,  аягор1!тмы  рошений  должнь 
i)r)jKi;Uiii>;i:ioii4iiiMHTbio  К ошиПкам модели,  гс  i'cjiH  е^ :̂ 6  i'/jyi,To qj е  Q Q . 

i •'•!,.,  .ill, Ь], . . . ,s ,  KjioMc  Toio, для исиол1,ушпни.1  модели  М в алюрнгм! 

1;(Л  МЛ',(,)  'MiAiiii бы1Ь нредгаригельно онопена оГшаС(Ь О^ COOTBCICTBH; 

U' ic.iii  j ci i;u(.',i'.  np.)ir (.cy в пространстве  uia'ieiniii  внешних персмслшых X 



пределах  которой  использование  модечн  М  оОеспсмнвает  пыполненне 
ераненстйа Cĵ j  6 Ej^j. 

Такая  облас1Ь  представите!  ссПой  гн!1'.рпг1раллелеп1И1с;л  п нросгрлнстпе 
i, с реорама,  параллельными  координатным  осям. те.  зп.чается  исрапеисюамн 
Ĵn̂ m•̂ '*̂ i   ^ jmax 'J~lv .n .  Задачя  на.чокдсНия  Дх  решается  при 

редв.11чт'льном  нормировании  зтшчений  х,  ,  1;рес;бра.!у10шем  Х;  п 
езра!М5рные  велйчини  в  заданной  NisTpHKe,  методом  оцеиивпния . 

Ilf{<  к,,г{ем,  6 Е^  >,Х,  б Х ,  j], . . . . t t ; | ' r ; | = l}  •  ""  вькюркам  дантих. 

десь Tj   прончвпльно папрпслепиьнТ едиН1гн(ый вектор. 
Докачаны следугощне 1соремы. 
Теорема  3  об  обеспечении  рациональности  получаемого  решения  (.31). 

'словиями тако1 о обеспечения  является: 

•  ем(.еЕм,х^еП„У1бТ.  (32) 

При  Этом  мощность  fHiomecTBa  (Оу определяется  величиной 

азличймости решений г;̂ , определенной в MeTjiHKe р() по >'СлЬВ1но (7). 
ТеорелИ 4 о достижимости оптималыюго решения'. Решение lieU  можс1 

bitb oSecneMfiifo  оптимальным в смысле критерия Q(y,u), тогда и только тогда, 
огда  • пропускная  способность  каната  плнлння  решения  на  качество 
|унк1и101нфсваннл системы, относитслык) которой прнниМ(1ется решение 

С(11) = maxI(u,Q(e^,,u)) = max{H(Q(eM,u))H(Q(e^,.i.)iU)}  (33) 

авна или болнню пропускной способности канала влияний неопределенности 
нстелгы • 

CicJ=  шах  I(Q(eM,u))=  mux  [11(д(с„,и))Н(д(е^„и)!ем)},; 

rie II(Q(CiM,U)).  энтропия  cиcтe l̂ы  относительно  вектора  ошибки  выходных 

еремснны.̂ :  !  !(Q(CM,U))'=  jIlluKMblKCXcM Д0|ем)1  H(Q(CM,  U)1U)  

;;л011иа;1  ..нирония  ошибки  системы  при  реяличанШ! .  реишиия  ueU; 
i{Q(c„„Li)ien,)   условная  энтропия  с1!С1вмы  при ре;и]изаний  он1ибки  модели, 
оторая  рассматриваете;!  как • розмунткинес  воздействие;  f{(lie,„  6 Пц,())  

словная  энг()огн1я решения и условия.х  1!лн:н!11я омшбки  модели;  11(Ьм(;)1Х) 
слопная jHipoHHs] ош.ибки модели приданном шачсиин входа системы. 

!;с:>1!  тго.  условно  НС  'ньитолияотся,.  то  возможно  достижение 

auiionajH.Hoio  pcHJCinuT  Ilpii  этом  если  моннюсгь  множества  о),.  птыас 

[Ннишы, го возможно по'лунение |oiatHoiini.\iaJH>Horo рсмрсния. 
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Iti^penja  5  о  ;i(jcrii/hii:>;i'.ciir  i.Ba;iiorria.i.|iibHoro  рсше]111;!  Есл1 

сущееткуег  мыож>..стпО  w^  рсп^еиий,  д;,,(  коГО|)!лх  выполняется  >1.лов11 

теоремы  3,  но  ке  ныпллняс1С.':  и'л^ьле  1с0|..мы  4,  и  ь  этом  множестве  M.UKHI 

сь1Дели;ь  такие  u 'gc)* ,  коирые  .чрииа  i ;ежат  u:jAMnoiKecTBy  а)|%л^ц 

OI;peдe;l;.JMO!̂ ly  выражением 

a^°{u: imx| |p(q(yj .Uibi ; )  p(qiyja! , ) . r , ) : ]>i : ,^^ ; | i i ; ! l  =  l ; j  l , . . . , i 

и  паслучшам  ооразом  ои^скиог  уелгьцш  (Ij,  го доинмспно  квазиошп.ма::).)!)! 

решение  U ' e  и)[^  и... кфигерию  Qly^Ub 

Рассмотрена  3aJd',:i  )к!::'(к'};тч  и  pyut^iniii  по  уиравпсиию  па  о. nob
npnoJiiQceimoH  кмд.;.!!!  ОооГицеьиие  onHcai.ijs  обьеюа  управления  MOKIS; 
прсдставпп, сле;1уЮ!Ць.м  обра;|)м: 

ёк, I =  Ifek.V.'!,  Л! J  t f ( g ; ^ , \ v  к. Чи)>  g u s G u ,  (34 

Ук  " liigk, \\  к И1к) +• VK  > к t  К ^  1 к ; к(, Ј к < к f } ,  (З

1,ле  Г()  т  Пмерпыи  011с|);.|0|;.  ii;iej;i;!aBa.4ioin!iil  coG;u'i  11|а5бликцнн)10  M.i.4o'ia 

ооьскта  (управлле.чою  (i;Hii,.:ei,');  С{}    (1.\."])нь!й  1..:к".ор1()упкиня  о.иыбк! 

ириолижсипой  модели;  gi,    !1ме;)ии11 ьекюр  иере.м.чг.иР;  состочння;  \S'<„    fit

А!;:рный  Bej.Top  неу11;),ш.чнгм1.1Х  вчолоь  иоьск'та;  U;,    рмерш.(Г|  nu^'ioj 

) !|равлясмы>.  вхолов;  к    диокрет),',..'  (реля:  к1 'т,  т    niiri,})u.i' 

Д1)скрет1пацл11;  } \    tjMi..pauii  ocicmp  lumocjie  iciueiiuo  изяеряеммч  ( 

Mi.iepi;ii.'ioM  т  переменных;  h()    iiN!ep!ibiJi  ^екгорфу;ас1ш;1, представлякнпш': 

iia.';.!p  3,iiuicii'.iocieii  м<'>к,:;у  шмер.яеммма  nepe.K:iiiii!Vi(  и'  перелгспам.м!: 

состояния;  Vj,   Cj.NU'pidTiMieKi'op  oiUHooK  .аоа»^ли  h(l,  оиюоггельнр  KOiopux 

cij|)<ibL';ijiiiiiO  прелиолпжеиие,  4(0  они  liMcwi• [1ормг:л1.ное  рас14)еделе1;!1е  с 

Hyju'iibiM  средним  к la jiaainefaicii  /wcnep.eiial,  г,е, Vj, f. V. 

Прслиоланеся,  ч(о  оьерашри  iXfy,, \\\^.  Ui,), &{^.х.,  '^''•^•.  ^к)  "  h(gi  \\к,  и^) 

yjioiiaeiiiOi)!:ior  ycaoiiiiTM  сутесиитани.л  при  лгооы.ч  огрллсшаних  Kyco'nt.). 
iieapcpi.miibbx  Ф'/акцилх 

f.Ino.i.CLd'.a  U,  Ci  II  \S'  оирсш'млмМ'Я  \ t:ani))iiiMH  реал1сз>".:ми'. la  l'.,/,,,,,,, <Uj  Ј 

11е(а1()елелаи11ос1ь  Mivu.iii  OOI.I.'M;I 

Как  с'лелич  in  iai|4:)ieimii  (Uj .  (35i  iia  iipaiViic.i.ciiHoii  мол/лй  i()  .мо;као 
jCKiiioiitiii.  lie  реиЛ!)iiiatiii  i!;p>  iLiihi,iN  crei(nauisi,  a только  epejaiiie  Uui'ienii!! 
анг.саЗля  р.али i.aiiui  j^i,, ксК."{1:.  к  .1 к  ::'  I.,  ][,  (ижсааотаеся  и K.i/K;H>iii 



DMeHf cpt'MtiiH  1>бК.'огф;ча11ческих  рсализаин')  !i;i  г.шг.'чслу  Ci."C(yi,.\".i,.l!!,). 
е.  подмиожесшо  S c ^ i .  Значения  секто|юп  gi,.  Vj.̂ ,  i..:K  \л(гак1,ч;1пи,!| 
тЖеине  объекта  в произпольно.м  прооранаШ';  (чн!  .MI  J ^  i  Гяггь  i)(K'̂ ;ciin  u,',\ 
коляче''геепных;  ,  ir.K  и  »  качественных  ии.'алах.  ' )K',amicriv.!  ci  nir'i 

;ременных они Л()."!жны ларакгертовапся  некоторой  Meipn'oii. 

Задача  упранлетс!  зак.иочается  в  переводе  в  icfCHno  пен;; ' | 

(герв.гча  премии!!  Д ^ е К  iipsniecca  на  иекоторло  мио;! ina  Aii~!K(i  ' ' . , 

д, в  'адаинос  ai.'nei'oe миолество: 

• I  • 

'•'к  ^  <g^. '^}   >  о  f  { g , , k  >  к1  К } ,  Ci,  с  ( i  \ 

lecb  к   MOMciir времени,  (согда впервые  вынолнясия  vcar.aic  lir,  <  \ ) б  ('i  

данное  целевче  миожеслвс*  поаиций  {gK,  к > к б К } ;  ( i \    'driycni ' 

[южество, в KQidpoM  молет  находиться  сосагянис объекта  > .'.[•гл  \ciu'.'\  1 о г, i 

дача  выбора  управляющих  вохчейстнй  u()6U,  прсжле  /••:^',  ' . с .  i л  i, 

)ёспече1ИП1 у1;ловий  (37) при любых  Wi,eW,  Vk6 V, йщ^^^Г!,; 
Отсюда  в  качестве  критерия  качества  упраплсннл  ^иг.кчо  при.!;;:

уикийонал 

Q(g(),u) = max{r's,^/p(r,k)). 

le р()    полярное  рассг«яиие  от  начала  ксн'рдинаг  до  mopmiv 

[перплоскосгей  Г Sj;  =  р(г,к)  ограмичнпаю1иих  лнюжестно  дoи)Clн^tlг; 

)зицин Gk'= {gi,: r''Sk< р (r,k):|j/'|| =1, кеК}. 

Наибольшие  псблаюприятие  ночмущеиия  e(),V  максимизируют  его 
[ачени.ч: 

.r(g(),i«)  max  Q(gO,u),  (38) 
>()eV 

Неравенство  J  (g())U)^  1  означает,  что  траектория  g ( )  не  пересекает 
laumi  ыиожествч  Од,  т.е.  удовлетворяет  заданным  огра1И1чениям  (37), 
аэтрму,  любое  управление  и,  удоплсзпор.чюгдее  атому  иераиенстпу,  будет 
[циональным. 

iRM  меньше  релнчииа  J(g('))  тем  с  большим  запасом  выполняются  ати 
•ебовапия. Наиболее  эффективное  упраилеиие  мииимизирусг  этот  крнк'рии 

J"(g(.),u)=  niiu  ша.ч  Q(g().u),  (ЗУ! 

(̂•).=V 

У1|равлеинс,  наилепное  и} условий  миннмпзаиии  К11итерия  (.39),  еоыаско 
Оремс 5, будет  кнаи|<л1тималыи.1м 



Для  синем,  функционирующих  li  среде  количественных  переменны?.,  i 
(юиоке  нриицниа  гарантированного  качества  предложен  способ  синте: 
квазиопшмаиьною  управления  с использованием  функций Ляпунова 

Дни  CHCiCM,  функцнониру|он1ич  ь  среде  разнотипных  переменных,  i 
(ктюве  п(11Н(Ц11па гарангпровашшго  качества  предложен  синтез  ра1нюнально1 
II кьазнопшмально! о управления  с использованием  минимаксного  подхода. 

Гац11он,'мьное управление определяется  по приближенной  ма/(елн  объект; 

(огда  gkcii.L'^i^.  ,  y^l  — ti>,,  I'pu  к е К .  Здесь  U ( }    выбрагшая  сфагеп 

управления,  коюрая  овол1Н1СЯ к с;1едую)цему. 

Во  MHo:iceciBe  G  ^допустимых  Позиций  ciponicji  "мо'^г"  GM, кочорь 
Связывает  иалмножесп.о  С\^ начальных  условий  н  подмножество  СЬ  Такс 
мост  строится  nyfCM  определения  огранич118ак>щих  его  барьеров 
пространство  соггоаний  с  учетом  ошибок  Ј„.  fc^Rj.i  Затем  в  множестве  С 

выделяется  H04Nnio»ccrB.)  W„,  для  элементои  которого  выпо.иняет! 

неравенсгво  .1  {g(),ti)<  1 дня всех  к  е  К,  \\^  е  W, g„  е  Ор. 

Задача  выбора  КБазио(ПИмально10  )правлеиия  своли1ся  к  отыскани 

лпшпмаксиой  /apaiiiiipoBanuoii  оценки  J"(g(  ))  и  выбора'uj;'  e t i )„ ,  коюрь 

сводится  к  млогокраиюму  вычислению  оценки  (39)  для  различных  и^  6Ы 

Глра(егия  выбора  кьазиопышальп.н о управлений  свсишгся к следующему 

Среди  (0̂ 1  нроцедуроЦ  направленного  поиска  шншму.ма  функцион;!) 

(38)  выбирается  уг1равлён11Ц  Uĵ   Квазиоитмшьпое  у)]равле!1ие  011ределяеГ( 
по  выражению 

r.uecii    рассычиие  точки  Sk oi  срелчен  Hoi;c|ixHocni  fj.'̂ .Ŝ   ~  О  ' 'ылта".  i 

гогорой  llk(i.  ' 
11р1|блнжен1к)СТ1. jMUJic.m  i]  ) обьекта  (34),  (35) делает  истинной  IHHOIC 

о  гладкгхчи  ('рункииоиата  качества  (39),  чю  ooifKuiser  для  определения  и 

HCHOJU.Tonaib  опенки  Й;̂   г.огюяния  ибьекча,  по]1учаем(ш  ,  на  OCHOI 

iipHOiHiiKeHHCiii  модели  с  н{41ользоваинем  ит|)ормации,  пЪлучаемой  i 

И1ме(1сниГ|,', ооп1йип,)1а1аил  выражению  (35) 

iiiiKi'hi  чц,пи,<а!!ыч Hih'noi'ii  cocnhmnint  сформулирована  следующи 

oopauiM  Требустгя  пострать  так)')о  процедуру  13.sHy()),  которая,  буду^ 

n|Mi\ii'iu'iri  к  la.uiiipT;,  {\\\,  f;o:i\4eHi!(4i  lia  oipeiKe  К,  даст  HaHiiviniyKi 



[екотером  смысле  оценку  области  Ŝ ,  содержащей  текущее  значение  искюра 
ОСТ0Я(1ИЯ gi; 

ОГшасть s(yii) ллп объек1а  {'Щ назнан.» совместимой  с  измерспиям\1 (35), 
юли она предсгавляег  собоЯ мно;кес1во Bcicropon g^,  для каждого т  коюрых 
ipn  изпссгноп  реалшпини  U|(FU  иайде1ся  начальное  состояние  go  п  ппра 
|)ункцй\1 t;()  ~  [е|(,кнгК],  v(')  ~fV].,  kfiK],  удойлетаоряющнх  ограннчеттм 
36) так, что ренгенне уривненпя (^4)  после  преобра'оваиия  (35) даст  функтоо 
,kii(i!t,6s(yO,vv,„iu,ei,V). 

Искомая  область  S\  ciроится  как  пересечение  области  досигжнмосш 
Л(к.8^. i,Ei^()k  моменту  к  ш  области  \.\  п  области  S(yî ),  совместимой  с 
шбпюдеииямн у^: 

Sk  =A(k ,Sk_ i , l i ^ , ) r \ s (y j . 

Опорная  функция  ч!'̂ »'')  лпя  области  достижимости  Л(к.Я|^_|,Нм) 
находится по формуле 

ri(r,k,y)=  max  rT(S|^,Wk,U),): г е R.|;i|=  I  (4i) 
е„|()еЕм 

v()sV 
Область  Slyk),  совместимая  с  наблюде1н1ями  \\.  Уц,  •..,  Ук  j .  задается 

опорной функцией 

^(г,к)=  max  r''si.,r  е R, |г|| = 1.  (А2) 
«•щО'̂ Ем 

v()eV 

Опорная функция к(г,к) области Si; связана с опорными функциями  ll(r,k) 
и Ј,(г,к) областей  А(к,8)(__(,Ем)и8{ук)  операцией: 

л(г,к)  • min {ri(ai,k) +  ii(a2,k)}  О  t̂ 

при Vaj,a2  ; а,  + а2 = г, ||г| =  \. 

Последовательная  Процедура  отыскания  опенки  g,̂   сводится  к 
следующему.  На каждом  itiare поиска п соотпегсшнн с i!iij)a>boinoi\ni  ((II.  (U) 
строятся  опорные  функинн  области  л(и;ги,'.1П111сп1  /\(1;,S|^  1'"м)  " 
области  s(yt,),  а  загем  в  соотпетст1Я1ч  с  (!'»)  cip'.nirc;!  оперная  функмич 
области  Sfc. За значснпе  g^  TipiiHiiMacicn  чсГяиосвскчн  осчтр области  S), ,  т с 
точка,  для  которой  достигается  мини\1\ч  рассгоямия  :м  .uo'loii  л()>1п!  !•  чм. 
области.  . 

• Предлолсен  способ  ис/чгиич.аинл  .lornuccKi'ii  м.>.),  lu  ;LII(  (iicJiHii 
раиионального  )iipai*.icnii,4,  Гло  суп.  1акиочае1ся  л  •  i;cоьлисм  liii..4X'ii: 
опрсле.пкогся  yciioi4ia,  KOfopiiM  .lo.i.iaiu  \,ьЧ1 кгп^оряи.  \ii(  ,ii ,i..i;]ii: 



абсспечившотее  перевод  состояния  реальною  o6i,ci.!a  из  любой  точи" 
flonycTviMoii  области  пространства  ею  перемешил.ч:  а  целевую  окрестность 
1'акие  условия  опрс!1еляют  дискретное  множсс1ЬО  .iiia4enufi  управляюиш* 
воздейстьи»!    до1|уст1имую  область  управленшТ  Н  нан1!еи)10Й  таклм  oojiajoN 
области  с  помощью  логической  модели  оире.ч.^лястся  писледователыюст! 
управляюти.ч  воздеп1.1в11Й,  которая  за  меньшее  iviwiM4t:ciB0  шагов  переводи! 
со1.;гояьие  объекта  в  целевую  окрестlioctb,  например,  но  алгоритму  цоиска < 
в(1)ьрак)м  мри нсу,иачн1;м  шаге. 

Иредлоукеи  способ  испочьзовштя  лингвистччеи.чй  моОгли  дни  оцени 
рационального  улравлеши! сложной  системой. Его  суть за;и1Ючается  в peuieniiv 
o6pavHoii  .5адач11 для  HctcvKiiX  отцошеииЛ,  залапны\  вь[рс1.ксннсм  (I)  То  ест» 
задачи  сосюиг  в  оп1.едепения  входных  термов  С ,̂ Јi С^  Л  П  Ljj(Cj,. И^)  не 

•jaAauhbiM  выходным  термам  Ь,  е В  ЛП  L(b,Y)  при  лаг!ичии  лингв не шческо{ 

модели  LIN  е  3 ( Х  А  U x  Y x Q ) ,  где  3 ( )  обозначает  множество  нечетки) 

OTHouieHiiii для  X х  U >с У  х  Q . 
{;1кая  задача  решена  методом  максиминпой  композиции  нечегкн? 

опюшсннй.  Н  |)езул1>тате  верлия;!  rpaiiHiia  подмножества  управленн! 
опрсде.тяется  выра.кенисм 

где  R  i . l N x b ' ' ' ;  Ь"  ^  |гу,|1М|цГ  =  (t^  Alt]  Л  =  Л  1Чь^(А  | А ' ) , 
I  1  '  .  j  е  .1  •  1)1  ' 

Q '   А ' о  b''JC, Ь '   t . lN(A' ,c j . А '   наоор  термов,  хара1ле|)изующи.)(  HOfsyx 
сшуацшо,  на  входах  ytipaBiwenoii  CHCiCMbi, i   номер  правилаH.iнабора  нравш 
LIN,  J   '{I, . . . ,n)  ли10жгство  нндекс<)в  вкодиых  переменных 

Рч,чь{.Л..|А' ) мера  сходс,1Т!астроки  А'сострокой  iro  npaiHUiaa,!,j'l,..,.,u. 

Исследиваи;/  •Judii'tj  я.лУс/и.'ли  /'аастш  по  диаг/мсшиш'  Нй  основ( 
npiiiyiir.iccHUOH  мидоли.  I'aciMorjieHLi  м^чо.ты  решения  тадач  ,диагн(;с|ики 
llob,ij,iiio,  411) нр1;Ц1.с  и|.11ля!11.т  диа1иист11'1;;ского  jieniciiita  можно  онасап 
I'opicAeM  <  Z,  S,  .(..',  ['  ' ,  гл  С    крапсрии  сравнения  альтернатив  s e S  н; 
осьоье  1.'.меюаи'Й1Я  BO ûiuii  iiHil''.JpM4iHHi  Z;  Р    нрон.едура  ити  среден;'. 
iiM00j>a  атьтернаювц  ijiop.snipdB.'.HiiH  пути  1;ы6ора  диагноза  в  фафе  A(S,U)  i 

DUfcunbaima  3a.i4.Hiiii  CiC 

Инд  дил! iKK'iiiMtti.uM  рсшсине.ч  );0Н!<мас1'.я  определение  вершИны  граф. 
v..o(Beiciiiiiouiijiо  ipot.iiH  (Sj,)  MaiewaTiinecKH  задачу  Вьтвода  диагноз! 
KUUviio С1|н р̂м>.ч11р(1вли. cJiciVMHObM об|МЛ)л); 

dji  ^л\ц  так  4^\Л/,,  ^  \^П\1  (45) 
a , , i  S i 



Y! 

e c(dji)   некоторая мера доверия,  отражающая истинность  пысказыьания dj, 
Sji  с  определенной  степенью  C(dji)  6 [0,1],  зап\1ся1це1! в  спою  очередь от 
личестпа niiil)opMamui,  содержа|ЦеГ1ся п Zj  пекторе входное ин||)ормацни; Sj 
гножество верплн} jro уровня; llj  мощность множества Sj. 

Повышенно  Меры доверия  c(dji)  возможно  только  нугем  увелнченнч 
личества  информации,  содсржаиюнся  в  Zj,  Это  возможно  либо  путем 
сширеиия набора показателей,  что обычно окутсс1вл)1е[сл  на  послелмопптх 
зднях  лнагностнропанпя,  либо  путем  нрнплсче1Н1Я  дополнительной  (чате 
гго  сеМантическоН)  пН(1)орМацип  о  состояНш)  объекта  и  тепдепппях  его 
менення.. 

Учитывая 1);ьчи)ТИПИосгь форм входьсиЧ ипформа1М1п, co;icpiuanieiic,i  п Z,
казагелн  могут  быть  кпк  1солип1;сТ1!С1Н1ые,  так  и  качественные 
;манп1меские.  выраженные  словесно),  peineinie  за;1ачи  (45)  необходимо 
полнять  средствами,  инвариантными  к  типу  данных  (их  физической 
ироде, 1нк;и1ам измерений,  оценок и  г п.). Одним из таких средсгп  являются 
гнческне модели: 

dij^LOG.CZ^),  i e [ l , n j ,  (16) 

г I,0(i,(Zj)   набор.логических высказываний типа: 

L0G,(Z,)=.C,(Zj)vC2(Zj)vvC„(Zj) ,  p > l , j  = l,2.  (47; 

есь  C|„(Zj)    конъюнкты,  определе1НП.1е  па  множестве  Zj,  m=l,....p
Южестио  Zj  представляет  собой  мио;кхство  литерхчов    нечетких 
ременных.  Нечеткость  связана  с тем,  что одтг  и юг  же  показатель  или 
иплковы1(  01"раничс|1ны,и  набор показателей,  хотл'и в разНой степени, может 
тзывлть'  на  различные  исисправносги.  Поэтому  конъюнкты  'I^ii(Zj) 
ЛЯЮ1СЛ нечеткими  логическими  выражен.иями,  а  М(̂ лель  (47)  огноси1ся  к 
лесу нечегких логических моделей, 

Исследована  задача  прориотровачия  тстпииия  аолтых  систем, 
гголшнх из подсистем, имеюин«. co6cTiiciH4,ie пели. 

Прс1ито;кепо.такую систему  прслставии. в виде сети, каждьи"! узел когорой 
едстав.лче! c«ooii  активную подсистему,  а дуги   нлпрапленкые  связи  мс;км> 
дснсзсмлми. OiHicaniig. любой  г/олсмстемы  в оСнпе.м гчьлс мо.кно  представчи. 
яедуюшсм виде: 

g,  =f;ft,gpXi,w),  y  H , g i  + v.  i!  г.  (48) 

•  .  •  •  )  I  "  J  I  J  1 , 

.'  •  • •  •  •    .  l • ' ^ '  I ' l  I ' l  • 



II, ^arg  extrQ(y,|yj,je[l,r]),  (: 

где g,  вектор состояния ioti подсистемв!; Xj  ситуация (вектор неуправляем! 
сходив  ioii  подсистемы),  yi    веггор  выходов  iой  подсистемы;  U,    вект 
управляющих  воздействий,  геиерируеммх  самим  iм  элементом  CHCTesibi;  V 
вектор  иеконфо.тируемых  во:1.мущений,  действующих  в  системе;  Q(yi,U,) 
критерий качества  (1)у)1кцно1И1рования  iой подсистемы  Sf,  А\р  By, Су    (гх 
векторы связей между подсистемами. 

Сложная  система  S состоит  из г подсистем  Sj, объединениьк линейны! 
ьнугриснстемиымн  связями.  Система  имеет  своп  входы  (вектор  iieU) 
ВЫХОД!! (вектор уе Y). Ее математическое оиисание может быть представлен; 
внле; 

g = F{t,g(P,),x,u,w),  y = Hg + v,  ( 

1де ['i =  Р(Ј,1ц, t)матрица связей в системе. 
При изменении одного из входов  CHCICMI.I  UJGU,  t е  изменении ситуац 

ХсХ  иа входе, в соответсгвии с (49) меняется ситуация на входах  подсистем 
причем  ее  изменение  распространяется  волной  в  соответствии  с  задержка: 
времени в каждой (юдсистемс. 

Согласование  разнотипных  шкал  входов  и  выходов  вьнюлняегся 
HOMoiUbio,  лит вистическн.ч  переменных.  Поэтому  модели  подсистем 
jHHHuHciHMecKiie: 

М.  : Ф ( Х , )  > Ф ( С , ) ^ > Ф ( Ґ , ) ,  i =  I, . .„r,  (5 

|де  '1'(Х,),  0(Gi),  Ф(У|)    множества  нечетких  подмножеств  Aj,„  Bj„„  ( 
онре,теле1Н1ьгч на базовых  ^пlo•/кeerвax Х,,  А;, Yi с ({/улкйиямл принадлелнос 
|iAi„t:(l4'X,),  ).iiijii.G'J'(Gi),  ('ti'=*^4Y|).  Этим  нодмножествам  соозветству! 
icpNH3  aj„il(4)  bj,„e  r(g),  CjS'IXy)  cooiBCTCTByioinnx  лнн'гвисзическ 
нереме.ни,1л  ).,|Т,{x)>.X,],  1;ГГ,(ё).0,1'  L,[T,(y),Y,l  Здесь: Т,(х), T,(g),  Т,(у 
MH.bKcci ьа  iv;pM0B (значений) С1>огве.1Сгвуи)1цих лингвистических пере.мепньр 

Модеп,,  iii  п:)деи>. 1емы  може!  бьпт. получена  как нечеткое  соответстл 
al.^l.,ceч^,l.^|„'*1ЧХ,),рв,.„  еФ('а,), H(jetl>(Y,):  ' 

'  /icN  >"  J  111.  М  .  '"' 

Исно.тьЗуя  laryii)  кн>,те.;н,  в  JHOOIIH  мо.менг  времени  к  можно  оцен!' 
шл'пынч  lii.Kinpoi!  Переменных  Хь  ) \ , ,  110лумаелн,1е  в, виде  соответствующ 
и ji'Mb  i\ .  Cj,  Но  гнлчепиям  (срмов  iti,  не моров  входных  переменных  Х\ 



'.ИЛИ! 1Л ИрмПЛ'Црл.!  (!1'ЧЛ11.ЛГ11 1Л1Г.!''1а 

'̂  l i ' l   ' l b  l i L ' i e m i r  С Г а ; | ; ч к л  mhl  MdliMII  I •")  ' 1 

('  liciMiMUiao  iar4iii  >.io к^ля  \|1рли1!лл1л  '\'ipi.'i.'i алилл  )л|'  i..p л  i • 
1Л I  ti:i!r'cr;4i)ii  (ил)|;^!cпмl)ii  1.,; jl'i  (il).(  i,|  no U4i(<!!ui>!v 

ЛЛ11  ,wo;ii;\i  ii|iariiii)  (Л I) 
11|)и'ллч>кг1!11',л'' моле  л.  М гамцси  (лклемм  (Р)  lipo, Ьм 1/ЛЛ1 .л ьл;!,  г, •w,  ;  • 

1;'!>|Х(Г|;))  >!М())  >  '14 Y).  1Ло1\^  1'(Л|,,1,̂ )  ,чл;|лтл  :/им.  ii  IS w!,ir4:.. 
и: 

)ичсл  ci'iiai  Г);  ме  1ичллч!и;ы.  ил  :л'ллл.ло1илч1л  Vir.r  i:i  ;ч  1:,|"Ч,|  i 

u'oiuiii kci «[.'фштсш  сг.!мл  ii) ппслнлгмп'  с j  ii ii.>  iti 'cicioii 
Д|',11л.еиие  1Л1сле?.1ы  S,  пол>'шсмос  n  pirn'.unnii  римлиил/ч  лаилллл!!' 

•и.льлмч  оп'кли  le.M,  форма  и.ло  oiuicwi лсг(Л1  \iti!;i.(o  (51),  o"i  г  птяилц.лл 
Л1ГЛ|1!ЛЛ1111!10  МЧ.ЛС.ЛИ  ЛИЛП  ( i  Ч  С  умеЮМ  ^Л^НЛО!  F , .  ("1|)уК1>1"а  ОЛП'лГ!  МОЛ^Л^Л; 

1)  НС лг((;и>;п1(1Г|  ti  члшкпг  клк  ог  гскутсй  (лпуатги,  тли и  oi  а.гиллк'.л."; 
•ромл'. (,. 011|'(лч'.лр1Л!цчх  miyipcmiHe  о^ян!  МСЛЛУ  лолсигусллл'л 

11ер(:.".0'!  к  {иллшу  р;1(Ч1ЛР?ст1му  coi;io:iii;i(v)  и  г л г ь ' л :  i'.'o,:ii,i.,л  i. 
лульиис  upuiiiuiisi  кал;'10!)  подгппемаГ!  рпиноиллмли о  р ̂лполич  и,  tfli,. 
;рсделя|01и'.Л1  чокутую  Cimaimio  п  соош'чтиаш  с  ирлгипом  (Г)) 
KUioiia.iiaiocib  злссь  пчилмлсгоя  кик  с(ч,)\!ЧЛ1;и1П^  лосин  «̂ л̂ч о  j r i v i b i n i 
и.хичлльил  1«чм;глл|л:лу  11[Ч1  рлалылр.  Л1Л(',г:!ч;'1х  (рс!1''.ли! о;)  лр;т1л'1' 
)Л(Л1слс;|. 

I'aKli'J  р.|!<ИО!и>1Л!ЛС  СССтЧИЛЧ  прЛЛЧЛЬЧСИЛ;  О'ГСИПЛЛК.,  ;•  | | 11 ' "Ч!Л 'о  МЛа  i,. • 

iipiiii  К1Л'ф niMil  liiiM  лгО:1  ;млсл1С1л;!п  pл̂ •̂ '̂ !.•л рла'.'оо'i  к iv  \ м.клллкл 
«пфликлл,  а  шрслод  cixitMii  1;  pamiurct ил;:  1Члл!Л1\.'    лг;  р.''л  :ль  лл ' 
чпКчлкы  па 1ли,1гл; 1лч лал!С)!ля, 

3a;iaiU|  oueiiuH  схцдимосп!  ирллегс;*  и сисюмс  S  сиелснл  к  'ллалл  иЛ', и;.: 
•loii'iiiBOcr»  ее  iipiiLViipKciiHoi'i  модели  М  д области  сошлсюьил,  .'Pi; .ч,1Л'Л li 
rrofi'ii'nocin  модели  iiiie;tio",!4Ciio  и.11лл!.инлл|Ь  плчспли'!  ip';nep!',ii. 
luipociim.iii  в  нидс  iiCKOipiaai  ф>а,л11Л1  '1чп}Ч1лпа,  (Л1р.'.;ле л:и1ьт  о  iin\<oint..i) 

)ибли;1.'С11н<!м  модели  и  ме!]лпа'  рл ;:!0! usaiiax  шрсмошп  i.\  ti;cio.iiiii,) 
)дсис1ум  cjto.Kiioii ciiCTCMi.i. 

rin.4y'itHii|4S  тсорл(пчсЧ'кис  ji^о.'.чмлт  оплц  •ii.ciu.pii:  1.Л11аЛ:  пл' 
)(i!upciiii  цугом  Moac.'pipoiiaiiim  ладач  ii  алюршмии  ii\  iiviU4,ii;.i  лрл 
пличных  чилчсиияч  onniooK  мллслсГ)  iU,'.  11о  рсгьолаыл  л i лрюлли!,,', 



t 'lciiuiM  liiii.iiiii  ii  iijj.iu;;(i!iii:iЛ  iipeii'iii  i.eiiiibi4  к,сии;>и  iii.:i  iii)iiu^().i. 
[u.Liwmih  слолиыл  i|iijii,i(iiiipM;Lii!!scMi.i>;  тлалч  как  •ic'>.iiiri,;ciaii(i,  laK 
iu;ic\im'icci  4i.()  iiaaiui  CyjiciurfHiibiM  досюигюгсоя  upta'iii.ueiiiii.iv  ,\n:n\u 

•тллг.ся  их  а и ш р и и п ' ч с с ь а я  iistiaoaaio. п.,  м о  nfxciu'mis.ici  lu.icmc; 
ift.Miii4r.'C!,yio  iiaaeaaKiCib  uv poaiiieaiiuii  и  \iab;)iy  и pcaaiaioM  рс.чпмс  lipoMci 
ICpoML  inr,),  pcaaii  iaiiii'i  i ipouioaa  iiiiiix  мсюдов  11одлгр.1<ки  |)','iiuam!(  JUa 
iipai HO iiipouaiiiiii  11  yiipauiicfiii;!  1аигаО)кна  n  iMUie  bCipuciiu 
MtiispLaipoKiuadpiibiX  гакаом,  ' lui (ноГюнио  uaiaio  щл\ ci р.кшчсгкик  ка  ra'">apii 
l iCli l  IC П ,14  )iic()iciti'i...ciaic  iaipaii,! 

(,. ii'OiNibuDvroi'iiAiiomiiiMiisAUiiH  iiiK  iimH 
oiUdtvA  |'лцп011.л.'/1Л10(;1И)'1 nil  uiiii 

l i ixaeaaiaii/a  ii|)(<6aeftia  форлЬгииании  li pmii^.'iiii!i  lamKlimanipiioii  aaa,! 
imuiAiiUuiiiui  с ik.4ciMir.iii  ib;xo;jiii,iMH  дапаымн  }br,i л о ю сф1)|1М\ juijionaiibi  i 
' lacui  hcrfK^'iaioiniiccsi  ':iaaa4iL  mjiii'ijioniut'Cii  KOjiiiaeci  BOW  yimu.iiiatwi 
iiaiuiMLrpvUi  iiaiuV.iai'c  ixiiiiaa  i; i yiiii.M>aiyiii>.  [рочзг.аач  ci).()]iMvanpoir,ai;i  las. 
i,'i''pa!caM

I.A,|IIHV(,.)  . 11. :J Г(Л), ро\\(Т(.\)Г:  111,п :̂  m,|a,(a,,  )^•  A . I ' | ( i | J 

'!*'*^'l  ^ЧааЛ'^^*. '  i^l,... ,ii;  ,j^^l,,..,m;  lK....k;  li   1„,,м; 

ai! 
l '<  КЛ) 

I ;i.'  / \    i'(ibiM.>iaiOi;u.  lu ia iu ip i ix  d'obokUib  a,,  i,  irapa\iL 1()ами  и,!',  I ( ' \ 

Miiiiaacua)  aai оршлгаа  'j'^fju*  "̂   DapaMCipaNUi  i.|,,  предчашсг.и  i \  i 

iipCviop;. „jiaiiina  (чисцт.УпПп)  оСи.скпт  U,  G Л;  П ;  '|Ц^1,и  |    raaipi 

ji.;  tyabia ioc  ко tajiiLiunii  aau jauMai i  T ( i | | , )  ii:;  iifM.cKit.i  a | (« | i ( '  . l ( l . ( ) ! 

irpait.paii  Kaaeciiia  (lauiwiiааипи. 
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Ii  Kjai.ai  чмаа  i.u  r.iaaiaiiu  (lano  iiriciiide  caai i r / ic iuiu;  taatriaia  i,v  / \ ,  (. 

lauui.vUassVb 1|1иг1  ( J i  Maiiaiua  'ifiMi'',  (п (1^ . | ' , )    мпафлччьа  liuaiaa 

nape  bMiuauv'  Mita.i.t'ciii'!»!  ( I .,.|) ) 

Л  iii  I'laiLirasi  a ' a i  (a',aau  iip,",aaw/iriii,  iKau'iii.'.faui.  MD.i'i  jifaarii 

mil  lixma.uHi.  iH!|4'ao  [nauuaii  l oa ty  I ' I ' . p*) .  OIHCIIU  an;, in  aaia.iiri; 

ij 'Maaiiraci  I.I I •• /)  \hi\  u a i a u  !,11ак;  >(а"Г1ч;|ьм"1п  p^iutaaia  ii 'ai  â it'iii 



Многокри(ерианьиуга  задачу  предлагается  свести  к  олнокрмтернагипюн 
даче путем одного  из вариантов свертки  критериев, 

Предложенные  алгоритмы  показали  высокую  зф(1)ектнпност1>  п 
)актнческих  условиях. 

Нсследоиана  зткпа  априорной  оценки  рациоиалынкпш  принимаемых 

•шетт, имеющая  важное  практическое  значение.  Проблема  получения  гакон 
1енки  заютючаегся  в  нечеткости  значений  критерия  качества  решения, 
1чнсляемь|хс помощью  приближенной  модели, 

Предложено  вычислять  оценку  рациональности  (полетности)  решения  4j 
юмощью  выражения 

с(и,) = а[10(у,и^)/'дЛу,и,)] + (1о)я(и,),  (58) 

е а   коэффициент  нечеткости;  (^(у,!!,)  опенка  критерия  качества  pcuieiniH iii 
вычисляемая  с  помощью  приближенной  модели  (II)  или  (12),  Qj(y,u,)
пустнмое  з|1ачеиие  критерия  качества,  n(Ui)  нормализованная  функция 
1Иоритетностн  ре!иений,  отражающая  систему  предпочте1П1Й  ЛПР.  Чем 
льше значение  n(Uj), тем  больше приоритетно решение lij. 

Показано,  что  для  оценки  коэффициента  а  может  быть  использопан 

казатель  размытости  оценки  Q(y,Uj),  В  этом  случае  а = 1  р / у ,  где 

казатель  Р  рассчитывается  по  выражениям  (5),  (6),  (7),  у    допустимое 

ачение показателя размытости оценки  Q(y, и j) , 

Рассмотрено  также  решение  задачи  оценки  полезности  решспия  с 
пользованием  знаний  о  накопленном  опыте  решения  задач,  т,е,  когда  в базе 
анай  ИСППР содержится  информация  "Задача    решение    критерий"  в виде 
рактеристического  вектора  î j  =i(^(n,a, U,Q(y,u)). 

Решение предложено  в виде процедуры,  состоящей  из следуюип1х  этапов: 

оценка  соответствия  Pos.s(t^jj^') вектора  текущей  задачи  ц'с  каким  либо 

сгором  ^1 из множества  решенных  ранее задач; 2) оценка  отношения  подобия 

между  найденным^1  характеристическими  векторами  Cj,  iel;  .4) 

гобразобание  правила  R  : 7С,а, и —> Q(y, и)  в  правило 

: п',а',и'—>• 0 ' (у ' , lO  с  помощью  операции  R^ZJR',  в  результате  которой 

1учим ожидаемые значения вектора  Q'(y'>U  )• 

7. ПРИМЕРЫ  РЕШЕНИЯ  ЗЛД.ЛМ СРЕДСТИЛ.МП  ИСППР 

Исследуется  эффективность  разработанных  ,ме7одоп  ,т.тя  решения  рчлз 
)жных труднофор.мазизуемых  задач  в медик*обио,'101ической  нрдкдикс 

Одной  из  рассмофениыч  )илач  жмяется  (адача  меднцинстн 
1ГН0СТИКИ,  сложность  которой  о6пк'И!вос!на  lldK îUiHo,  ч|1)  ОСП',иным 



недостатком  существующих  сопрсмцнных  экспертных  систем  медицинско 
лиагностнки  является  неучитываннЬ  ими  особенностей  здоровья  конкретно! 
пациента. 

i кпользопаине  модели  состояния  здоровья  пациента  в  cиcтe^: 
медншнккой  диагностики  позволило  повысить  точность  диагноз 
Приближенная  модель  логического  типа  учитывает  влияние  на  состоян! 
здоровья  пациента  различных  разнотипных  факторов   условия  и образ  жизн 
работы;  предшествующие  заболевания,  наследственность,  привычк 
особенности  характера;  особенности  физического  состояния  пациента  и  pi 

других показателей. 
11а вход  подсистемы  вывода  (распозпавання  заболевания)  поступают  д 

вектора, определенные  в семантических  шкалах: вектор  показаний  (симптомо 
лабораторных  анализов  и  11НС1румснт;и1ьных  исследований)  и  вектор  обще 
состояния  пациента,  который  "смещает"  первый  вектор  и ту  или  иную  сторо: 
в  пространстве  заболеваний  выбранной  категории.  Алгоритм  диагности 
нреястанляст  собой  11роцед1уру логического вывода на основе нечеткой  входн' 
информашн!. 

Предложенный  подход  к  разработке  ИСППР  задами  медИцинск 
диагнос1Ики  можег  быть  применен  при  разработке  систем  диагности 
нракгимески  любых  заболеваний,  давая  врачу  возмо'жность  использовать  в( 
необчодимум  1И1формац1Ио  о  состоянии  здоровья  конкретного  пациента.  2 
[кшышает  точность диагноза  качество его рабо1Ы до уровня  "семенного" вра' 
Кроме  того,  с  помощью  такой  системы  может  бьпь  решена  задача  оцеп 
информативности  набора  показателен  с  точки  зрения  повышения  степе 
уверенносш  диагноза  и Ьыбора оптимальных  наборов  СИА1ПТОМОВ для  каждс 
вида забо.:1ена1шя. 

111)нменение  средств  ИСППР  задачи  распознавания  образов  позвол! 
носфоить  подсистему  обучения,  настраивающей  систему  распознавания 
обнаружение  объектов  любой  сложной  конфигурации.  Распознаваемый  объ' 
предегавлен  нечеткой  моделью  в  виде  множества  векторов  признако! 
нечетких  значений  нормированных  лтни  хорд,  проведенных  через  nein 
iaMKHViux  (jjaryp  обьекта.  Число  таких  векторов  равно  числу  фи1 
вылетепиых  HNTCM фильтрации  изображения.  Размерность  векторов  зависит 
(.ложности  (1)И1уры  и  определяется  с  помощью  информационной  м( 
лоп\с1имой  неопределенности  Решающее  правило  пост1:)осно  на  осп 
a.tiiipnrMa  paciK'iiiaBaiHiH.  исиользусмию  в • решениях  за.цач  диагпостт 
ilpc.'Lio.i.ciiHbiii  способ  может  бьыь  использован  р  11нгсллекгу;1лы 
luiil ормаииопных  сиск'мач,  в  задачу  которых  в\ид1тг  обработка  изображен! 
к'.елншии'ких  ириложепннх. 

ПГ'Иье.тены  i4.>;ii.uiui  применения  методов  ТОРР  для  решения  зал 
( ьнарчжеинз  iio'icsnurii  сшпата  в заш>млениой  1екущей  выборке  иаблюдс! 
обьсм  KOTi.ijioH  соошетсги^ег  размеру  окна  <1|ильтрации.  ИСНОЛЬЗОВЕ 
инфч'рмаииониых  нсчегких  мер  кмеею  традиционных  вероятПост 
in'vciif'iu/io  ii;4U'.:\.;4;'HHj  ;ioiiojniuте'П.Иой  inujiopMaumi  И  в  резу]1ьтат 



11|]еи||ую  ycToii'iHBocib  к  изменениям  napaMeTj)OB  сигна^та  и  помеховои 
аиовки. Относительная несложность алгоритмов  по)нолмла  осуществить их 
ратную  реалшацию  Предложенный  метал  может  найти  широкое 
KMiCHiie  при  разработке  аппаратуры  мслиштекой  диатиостики,  в 
мости,  для  ан;шнза  вызванных  слуховых  и  зртельиых  потенциалов, 
трозннефалограмм  и миографии. 

Рассмотрены  также  задачи  управления  сложными  технологическими 
leccaMH  в  химической  и  металлургической  нромышленноетях.  Инсдрение 
ИИ*,  посфоенных  методами  ТОРР,  поз1ю;и1ло  существенно  повысить 
CIBO  процесса  ректификации  на  производстве  капролактама  и  процесса 
)срыг.ной разлилкн стали на машине непрерывного литья  заготовок. 

Широкий  спектр  рассмотренных  примеров  чоказат,  что  предложенный 
!од  к  построению  систем  поддержки  приняти.ч  решений  сложных  задач 
1дает й достаточной степени универсальностью и эффективностью. 

В заключений сформулированы основные результаты  и пыводы работы. 
Приложения  содержат:  доказательства  теорем  (Приложение  1); 

аботанные  алгоритмы  моделирования  и  решения  задйч  прогнозирования, 
тления  и  диагностики  (Приложение  2);  пкть(  6  бнедрении  результатов 
(едований (Приложение 3),  . 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  PAJBOTI»! 

В  диссертации  разработаны  теоретические  положения,  совокупность 
)рых  можно  квалифицировать  как решение научной  проблемы,  iiMoomefi 
Hoe народнохозяйстьеиное значение, 

1,  Разработана  теория  обеспечения  рациональности  решений  (TOPI') 
кных, трудноформ.злизуемых  задач. Доказаны основные теоремы  ТОРР: 

 об условиях достижимости рациональности  решений  при  апостериорной 
ближенйой  формализачии  систем,  относительно  которых  принимается 
ение; 

  о согласованности  требований  к допустимым  ошибкам  приближенных 
елей и к дрпустимым значениям критерий  качества; 

•  об информационных  ^аритерияк; 

:  Об  условиях  достижи.мости  квазиоптимальности  и  оптима.1Ы1остн 
ений  при  апостериорной  приближенной  формализации  CHCICM, 
)сйтепьно которых принимается  решение. 

2.  Разработаны основные  методы ТОРР: 
  приближенной  формализации  исследуемой  системы,  в  часиюсги, 

гроения  системиои  мцлели  сложной  системы:  построения  MHoiuyiioiiHchiiix 
ближенных  моделей  нодснсгем.  функнионнруюши.ч  в  среле  [)а)мо1Н11ных 
пых;  построения  частных  приближенных  моделей  р.'иличныч  пиит 

нкциональиыч,  логических,  11ечетки\,  лннгвислических),  «киочашших 
(стическце  закономерное!и; 



  нзв;)ечеиия  эвристических  знаний  из фактографическчи)  информгш 
использования  их дл« формализации предметной области; 

  получения  р;)цмоиш1ьиых  решений  сложных  эалач.  например. 
пропючироваиия,  управления  и  диагностики,  с  помощью  приближет 
моделей; 

  riocTiX)eiiH!i  модели  задачи  оптики1защ1И  получаемых  реше1И1Й, ны 
наиболее  эффективных  алгори1Мов  комбинаторной  оптичипапии  решен 
условиях  нечетких  даиныч; 

3. На основе  принципов Tf )Pi'  предложены: 
  методика  амгипша  и  синтеза  слабо.струкгурированаых  си 

прогнозирования,  управления  и  диагностики.  Особенностью  мею 
являшся се иивариаииюст!.  к фииншской  природе  информативных  перемс! 
исследуемой  системы  и  достижение  i араитироваииого  pesyjH.Tara  в  ус.то 
еушествснной  пеонрсдслснноети, 

 методика  синтеза  сметем диагтюсшки  на основе  пр!|ближе1И10Й  мо 
обьектон  предметной  области, 

  .метод  Г1рогнозир(]|!ання  состояния  сложных  систем.  состояи1н 
множества  в(аимосвязапи1.1ч  различных  подсистем,  имеющих 
собс!венные  цели  и функционирующих  и среде разнотипных  псремсннв1х; 

 метод априорной  оценки  рационачьности  получаемых  решении. 
•1.  Р.тзработана  методо.'10и(;|  посг]юения  jnfTerpnjioBanuMX  сн 

по.здержки  принятия  решенпн  трз'дноформализуе.мых  сложных  з; 
включающих,  помимо  традиционных  для.  .СППР  средств,  подсис 
моделирования для решения задачи прнб.чиженной форма.!Н1зац1Ш и полсис 
KOMonnaiopHOi't  оптимизации  д.Ч!1 иоддсржки  работы  системы  моделирован 
системы  выработки  решений. 

•i  Показаны  пути  дальпеишсю  развития  ТОРР    использов 
ajiiopifTMOB  уточнения  приближенных  моделей  11ссле.ауо.\1оГ| системы  по . 
накопления  1П|формацпн  о ее поиедепии  в результате  решшзаиии  прииимае 
решений;  повьш1ения  качества  iipoi нозироваиия  полезности  получае 
peiiicHHii  на  основе  методов  теории  возможное гей,  использова1И1е  в  каче 
нрнб;нгл;е1ин,1х  моделей  нечетких  миле.те!! различных  тигюв:  фуикииональ 
ло1Ическич, ли1ИШ1Стическнх.  .  ._ 

[сорстическпе  результаты  лисссртацпоппой  работы  прошли  опыт 
нрсперку  и  пол>чилп  нраклическое  П()ид1енинне  при  разраб 
ав10магизированно11  сисгемы  ме;нн1инекой  диагностики,  при  no;uiei 
peaieniiH практических  задач  по обнаружению сигналов  и оценке  их случа! 
гирамегров,  по  распотаванию  итбражоинй,  а  также  при  создании  си 
и1равлгни.ч  сложными  проиессами  в  химической  и  мега)Шургиче| 
промышленности. 
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