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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие вычислительных мощностей ком-

пьютерной техники все больше расширяет границы применимости ЭВМ. Однако су-
ществуют задачи, с которыми даже современные ЭВМ справляются существенно хуже 
человека. К таким задачам относятся задачи распознавания (текста, речи и т. д.), за-
дачи предсказания неизвестных данных на основе известных, а так же задачи анализа 
данных, особенно связанные с неопределённостью. Неопределённость может быть вы-
звана как недостатком знаний, так и сложностью перевода вербальных высказываний 
в язык логики или иной формальный язык, удобный для обработки на ЭВМ. Способ-
ность людей выявлять закономерности в небольышх системах даёт существенный вы-
игрыш по сравнению с ЭВМ, однако возможности человека существенно ограничены. 
Это делает анализ достаточно больших систем почти недостижимым для человека. 

Существует ряд методов, которые позволяют совмещать способности человека ана-
лизировать структуры и выявлять зависимости с возможностями ЭВМ оперировать 
огромными объёмами данных. В частности, большинство современных автоматизи-
рованных рабочих мест в промышленности позволяют вычислять некие параметры 
системы на основе весьма объёмного и интенсивного потока исходных данных, а на 
человека-оператора возлагается принятие решений на базе небольшой совокупности 
соотношений этих параметров. 

В контексте вышесказанного становится понятной важность исследований в об-
ласти информатики, связанных с теоретическим изучением математических свойств 
моделей представления данных, сведений, знаний с неопределённостью, а также под-
ходов к моделированию рассуждений в указанном контексте. Одной из таких ма-
тематических моделей являются алгебраические байесовские сети (ABC), которым 
преимущественно посвящена диссертация. 

Применение математических моделей знаний с неопределённостью наиболее вос-
требовано в различных прогностических системах, а также в интеллектуальных си-
стемах поддержки принятия решений. Создание программных продуктов, которые 
можно использовать на практике, требует не только строгой формализации матема-
тического аппарата, но также разработки и последующего анализа алгоритмов, кото-
рый гарантирует, что результаты работы системы соответствуют действительности. 
Кроме того, в силу наличия неточности, надо чётко понимать, какая «ошибка в дан-
ных» фатальна и ведёт к неверному ответу на заданный вопрос, а какая — не повлияет 
на главный результат. Это влечёт необходимость построения оценок устойчивости и 
чувствительности логико-вероятностного вывода. 

Корректность и чувствительность алгоритмов логико-вероятностного вывода от-
вечает на вопрос, можно ли «теоретически» использовать данные алгоритмы. Но при 
этом они не отвечают на вопрос, насколько ограничено (и вообще возможно) приме-
нение указанных алгоритмов на практике, и в частности, — дождёмся ли мы резуль-
татов моделирования процессов рассуждений за разумное время. Для ответа на эти 
вопросы требуется оценить сложность алгоритмов логико-вероятностного вывода, что 
и составляет основн)гю цель диссертационной работы. 

Объектом диссертационного исследования выступают алгебраические байесов-
ские сети, а предметом — алгоритмы логико-вероятностного вывода в них. 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования является оценка эф-
фективности алгоритмов логико-вероятностного вывода в ЛВС. Её достижение осу-
ществляется посредством решения следующих задач: 1) оценить вычислительную 
сложность алгоритмов логико-вероятностного вывода в АБС; 2) исследовать устойчи-
вость и чувствительность алгоритмов проверки и поддержания непротиворечивости 
фрагмента знаний АБС; 3) исследовать возможности расширения семантики алгебра-
ических байесовских сетей за счёт введения новой степени непротиворечивости (на-
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крывающей непротиворечивости); 4) исследовать возможности моделирования байе-
совской сети доверия (БСД) с помощью АБС. 

Методы исследования. При формировании понятийного аппарата и в теорети-
ческой части исследования привлечены объекты и методы линейной алгебры, теории 
частично упорядоченных множеств, булевой алгебры, теории вероятностей, вероят-
ностной логики, теории графов, экстремальных задач (задачи линейного и гипер-
болического программирования). Проектирование и разработка комплекса программ 
базировалась на принципах структурного и объектно-ориентированного программи-
рования (как при выработке решений по архитектуре кода, так и при его реализации), 
а также на ряде технологий, связанных с языком реализации (C+-I-). Само диссер-
тационное исследование по подходам, использованным для решения ряда задач по 
построению моделей и обработке знаний с вероятностной неопределённостью, принад-
лежит комплексной сфере искусственного интеллекта, в которой изучаются и разра-
батываются фундаментальные основы, методы, средства и алгоритмы моделирования 
знаний с неопределённостью и рассуждений над ними. 

Научная новизна исследования. Предложен способ вычисления матрицы, со-
ответствующей линейному оператору ненормированного локального апостериорного 
вывода в случае детерминированного свидетельства, на основе выражения её через 
фиксированные матрицы небольшой размерности. Даны оценки сложности алгорит-
мов локального логико-вероятностного вывода (поддержание непротиворечивости, 
априорный вывод, апостериорный вывод), а также алгоритмов поддержания различ-
ных степеней непротиворечивости АБС (глобальной, интернальной, экстернальной). 
Конструктивно доказано, что экстернальная непротиворечивость АБС не гаранти-
рует интернальную непротиворечивость (построен соответствуюш?1Й контрпример). 
Предложена математическая модель согласования противоречивых данных на осно-
ве понятия «накрывающая непротиворечивость». Предложен алгоритм построения 
АБС, семантически эквивалентной заданной БСД, на основе представления послед-
ней в виде дерева смежности. Предложены подходы к оценке устойчивости процесса 
поддержания непротиворечивости ФЗ АБС. Создан комплекс программ на языке про-
грам1шрования C+-I-, реализующий локальный логико-вероятностный вывод в АБС, 
а так же поддержание различных степеней непротиворечивости и глобальный апосте-
риорный вывод для АБС представленной в виде дерева смежности. 

В целом в диссертации завершено решение задачи алгоритмизации логико-
вероятностного вывода в АБС, рассматриваемых как особые математические моде-
ли баз фрагментов знаний с неопределённостью, а также построена система оценок 
вычислительной сложности соответствующих алгоритмов. 

Все результаты, выносимые на защиту диссертации, являются новыми. 
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что ее вы-

воды, а так же материалы позволили спроектировать и реализовывать комплекс 
программ, поддерживаюп1?1Й моделирование знаний с неопределённостью и рассуж-
дения в условиях неопределённости в рамках теории алгебраических байесовских 
сетей. Основная часть этого комплекса программ реализована в виде объектно-
ориентированной библиотеки на C-f-+, что позволяет использовать ее в программных 
продуктах с байесовской интеллектуальной компонентой. 

Материалы исследования могут быть использованы для подготовки общих и спе-
циальных курсов для студентов математических и технических специальностей по 
логике, вероятностной логике, искусственному интеллекту и мягким вычислениям. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были пред-
ставлены автором на следзтюпцсс конференциях: 1) VUI Международная конференция 
по мягким вычислениям и измерениям SCM'2005¡ 2) X Международная конференция 
по мягким вычислениям и измерениям SCM'2007; 3) ХП Международная конферен-
ция по мягким вычислениям и измерениям SCM'2009; 4) Научная сессии МИФИ-
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2008; 5) Научная сессии МИФИ-2009; 6) Научная сессии МИФИ-2010; 7) Назгчная сес-
сии МИФИ-2011; 8) Всероссийская научная конференция по нечётким системам и 
мягким вычислениям, Тверь, 2006; 9) Вторая Всероссийская научная конференция с 
международным участием Нечёткие системы и мягкие вычисления (НСМВ-2008) 10) 
X Санкт-Петербургская международная конференция Региональная информатика-
2006(РИ-200б) 11) XI Санкт-Петербургская международная конференция Региональ-
ная информатика-2008 (РИ-2008) 12) IV международная назгчно-практическая конфе-
ренция «Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллек-
те», Коломна, 2007; 13) V-я Международная научно-практическая конференция «Ин-
тегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте», Коломна, 
28-30 мая 2009 г.; 14) VI-я Международная научно-практическая конференция «Ин-
тегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте», Коломна, 
16-19 мая 2011 г.; 15) V Санкт-Петербургская межрегиональная конференция «Ин-
формационная безопасность регионов России», Санкт-Петербург, 2007; 16) Научно-
практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов 
«Интегрированные модели, мягкие вычисления, вероятностные системы и комплексы 
программ в искусственном интеллекте» (ИММВИИ-2009), Коломна, 26-27 мая 2009 
г.; 17) Научная конференция «Информационные технологии и системы», Геленджик, 
29 сентября - 03 октября, 2008 г. Кроме того, результаты диссертационного исследова-
ния неоднократно докладывались на Санкт-Петербургском общегородском научном 
семинаре «Информатика и компьютерные технологии» в 2005-2010 гг. 

Исследования по теме диссертации были поддержаны грантом Фонда содействия 
отечественной науке по программе «Лучшие аспиранты РАН» (2008), грантом РФ-
ФИ (09-01-00861-а— «Методология построения интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений на основе баз фрагментов знаний с вероятностной неопределён-
ностью»), госконтрактом 02.442.11.7289 от 28.02.2006 на выполнение НИР «Направ-
ленные циклы в байесовских сетях доверия: вероятностная семантика и алгоритмы 
логико-вероятностного вывода для программных комплексов с байесовской интеллек-
туальной компонентой» в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития науки и техники на 2002-2006 годы», а так же грантом 
«У.М.Н.И.К.» (2008, 2009), госконтракт № 5353 р/7771 от 16 августа 2007 г на вы-
полнение НИОКР по теме «Разработка методов и программных средств для создания 
автоматизированных систем мониторинга и управления динамическими объектами» и 
госконтракт if26468p/8764 от 11.01.2009 на выполнение НИОКР «Разработка автомати-
зированных систем для нужд навигации, управления движением, медицины, а также 
их компонентов, включая датчики, приборы, алгоритмы и программное обеспечение». 

Издание монографии [1] соискателя «Байесовские сети: логико-вероятностный под-
ход», СПб.: Наука, 2006 (в соавторстве с А. Л. Тулупьевым и С. И. Николенко), было 
поддержано грантом РФФИ № 06-01-14108-д, а в 2007 г. её авторский коллектив стал 
лауреатом конкурса на лучшую научную книгу 2006 года (Фонд развития отечествен-
ного образования, г. Сочи). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 64 назгчные работы, из них — 
2 монографии (в соавторстве), прошедших научное рецензирование, одна из послед-
них поддержана в 2006 г. издательским грантом РФФИ, 10 статей опубликованы в 
изданиях из «Перечня рецензируемых научных журналов», рекомендованных ВАК, 
30 статей и докладов на конференциях, 13 зарегистрированных программ (в Роспа-
тенте и ЦИТиС/ОФЭРНИО) и 9 тезисов научных конференций. Кроме того, часть 
результатов включена в ряд отчётов по НИР и НИОКР. 

Личный вклад A.B. Сироткина в ключевых публикациях с соавторами кратко ха-
рактеризуется следующим образом. В монографиях [1,2] A.B. Сироткину принад-
лежат результаты, связанные со сложностью алгоритмов, выявлением структуры 
матрицы, участвующей в матрично-векторном уравнении локального апостериорно-
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го вывода, построением контрпримеров, демонстрирующих различие интернальной 
и экстернальной степеней непротиворечивости ABC. Кроме того, ему принадлежит 
авторство алгоритма поддержания экстернальной непротиворечивости ациклической 
алгебраической байесовской сети и алгоритма построения алгебраической байесовской 
сети, являющейся семантически эквивалентным образом байесовской сети доверия с 
допустимыми (ненаправленными) Щ1клами. A.B. Сироткину принадлежит формали-
зация объемлющей непротиворечивости и решение задачи поиска наименьшей непро-
тиворечивой оболочки. Наконец, в заказанных монографиях приведены примеры про-
граммного кода, написанного A.B. Сироткиным. 

В [4] A.B. Сироткину принадлежит обобщение метода пропагации детер1П1нирован-
ного свидетельства на случай свидетельства, состоящего более чем из одного атома, 
в [6] — описание семантики различных степеней непротиворечивости АБС, в [8] — 
результат, связанный с выражением числа ребер в минимальном графе смежности, 
через ранг матроида, в [10] — выявление связи теоремы о множестве минимальных 
графов смежности и полнотой классификации владений. В [9] предложено улучшение 
алгоритма оценки наблюдаемой последовательности в скрытых марковских моделях 
на основе алгебраических байесовских сетей. В [12] — теорема 4 о непротиворечивой 
оболочке данных в общем случае. 

В [3,5] A.B. Сироткин, используя индексацию объектов с помопц>ю характери-
стических векторов, сформировал основу для алгебраизации синтеза согласованных 
оценок истинности и пропагации недетерминированных свидетельств. 

Более подробное описание вклада A.B. Сироткина в совместные публикации со-
держится в тексте диссертации. 

С т р у к т у р а и объём диссертации. Диссертация состоит из введения и четырёх 
глав, заключения, библиографии, списка листингов и приложения. Нумерация разде-
лов, формул, примеров, лемм и теорем ведётся отдельно для каждой главы. Общий 
объем работы составляет 218 страниц. Список литературы содержит более 200 наиме-
нований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Нумерация определений, теорем и иных утверждений, а также формул в автореферате само-

стоятельная и не зависит от нумерации указанных объектов в тексте диссертации. 
Во введении приводится обоснование актуальности темы диссертации, формули-

руются цели и задачи работы, описывается научная новизна и практическая значи-
мость результатов, приводится информа11;ия об их апробации, а также кратко описы-
вается структзфа диссертации. 

Б первой главе рассматриваются подходы к моделированию данных и знаний с 
неопределённостью. Выделяются несколько базовых способов моделировать неопре-
делённость (нечёткость, неточность) данных и знаний на локальном уровне. Объяс-
няется необходимость дополнительных предположений о предметной области, таких 
как декомпозируемость системы знаний на фрагменты небольшого размера (счита-
ется вслед за J. Pearl'oM, что эксперт может достаточно детально охарактеризовать 
связи между двумя-тремя-четырьмя утверждениями о предметной области). Ана-
лизируются различные подходы к введению оценок истинности пропозициональных 
переменных и даётся обоснование выбору вероятности как меры неопределённости 
истинности пропозициональной формулы. Раскрывается мотивировка выбора веро-
ятностной логики как базового формализма для определения вероятности над пропо-
зициональными формулами. Предположение о декомпозируемости знаний позволяет 
использовать вероятностные графические модели как средство формализации знаний 
о предметной области. В первой главе даётся обоснование выбора алгебраических 
байесовскийх сетей в качестве объекта диссертационного исследования. 
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Во второй главе изложены математические основы теории алгебраических байе-
совских сетей на языке, удобном для дальнейшего анализа. Материалы второй главы 
базирзгются преимущественно на результатах исследований других специалистов, в 
особенности — В.И. Городецкого и А.Л. Тулупьева, но при этом она содержит ряд 
результатов, полученных автором. В главе даются необходимые определения, описы-
ваются понятия элементов локального логико-вероятностного вывода. Определяются 
понятия поддержания непротиворечивости, априорного и апостериорного вывода. Во 
второй главе приводится первый результат, принадлежащий автору, связанный с вы-
числением матрицы, соответствующей линейному оператору ненормированного ло-
кального апостериорного вывода при детерминированном свидетельстве. Кроме того, 
в разделе, посвящённом непротиворечивости алгебраических байесовских сетей, при-
водится второй результат (контрпример), принадлежащий автору, о различии экстер-
нальной и интернальной степенях непротиворечивости ЛВС. 

Основой алгебраических байесовских сетей являются фрагменты знаний, точнее, 
модели фрагментов знаний, представляющие собой идеал конъюнктов с оценками 
вероятности истинности: 
Определение 1. Идеал конъюнктов ("идеал цепочек конъюнкций) — это мно-
жество ви^а {хг, Лхг^ Л. . .Лх1к10 < 11 < 12 < . . . < < п - 1 , О < к < и } . Идеал 
конъюнктов над алфавитом А, будем обозначать Сд • 
Определение 2. Фрагмент знаний (ФЗ) со скалярными оценками — это пара вида 
(С,р), где С — это идеал конъюнктов, о р — функция из С в интервал [0;1]. 
Фрагмент знаний обозначим 6. 
Определение 3. Фрагмент знаний с интервальными оценками — это структура 
вида (С,р), где С — идеал конъюнктов, о р — функция из С в множество интер-
валов вида {[а; Ь]: а, Ь € [0; 1], а < Ь). 

Каждому из конъюнктов видахг, Х12 • • • Х1|с можно сопоставить число + . . . + 
— индекс (номер) конъюнкта. Зафиксировав такой порядок на идеале конъюнктов, 

функции р можно сопоставить вектор оценок Рс, таким образом, что = р(с1), где 
а — г-тый конъюнкт. Аналогичным образом можно определить вектора и Ч;"*" 
такие что р(с1) = [Рс~[1],Рс'̂ [г]]. 

Используя введённые обозначения, определим непротиворечивые ФЗ следующим 
образом: 
Определение 4. Фрагмент знаний со скалярными оценками (С,Р:) непротиво-
речив тогда и только тогда, когда 1п х > О. 
Определение 5. Фрагмент знаний с интервальными оценками (С, 1с~, 1с''') 
непротиворечив тогда и только тогда, когда 

Уг: 1 < г < 2*̂  - 1 Уе : Рс"[г] < £ < Рс'̂ Щ ЗРс : 
( Р - < Р , <Рс'^)&(РсЩ = е)&(1п хРс ^ 0 ) . 

Определение 6. Фрагмент знаний с интервальными оценками (С, Т^", Те''') со-
гласуем тогда и только тогда, когда существует непротиворечивый фрагмент 
знаний с интервальными оценками (С ,Р~ ,Р+) такой, что Рс~ < Р~ и Р''' < Рс"'". 
Определение 7. На множестве всех ФЗ с интервальными оценками определим 
частичный порядок следующим образом: 

((С,Рс-,Рс+) ^ ( С , Р - , Р + ) ) ((Рс" < Р - ) & ( Р + < Рс + }) . (1) 

Теорема 1. Пусть (С,Рс",Рс"'') — согласуемый ФЗ. Тогда ФЗ (С,Р~,Р"'"), постро-
енный по следующей формуле: 

р - И = шш{Рс[г]}, Р+М-тах{Рс[г]), 1 < 1 < 2̂ ^ - 1 (2) 
юиЕ виг 
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будет непротиворечив. 
Более того, построенный таким образом непротиворечивый ФЗ будет наибольшим 

по порядку :<. Или формально: 

Теорема 2. Пусть (С.Рс'.Рс"*") — согласуемый ФЗ, а (С ,Р" ,Р+) — ФЗ, постро-
енный в предыдущей теореме (формула 2). Тогда для любого непротиворечивого 
ФЗ ( С , Р ' " , Р ' + ) , из условия ( С , Р ' " , Р ' + ) Ч (С,Рс-,Рс+) следует ( С , Р ' " , Р ' + ) ^ 
(С ,Р - ,Р+) . 

Определение 8. Задача локального априорного вывода заключается в том, что-
бы на основе непротиворечивого фрагмента знаний построить оценки истинно-
сти пропозициональной формулы, заданной над тем же алфавитом, что и ФЗ. 

Для ФЗ со скалярными оценками априорный вывод можно провести по формуле 
p(f) = (Lf.R;), где Lf = In X Xf. а Xf — характеристический вектор, отражающий 
вхождение соответствуюпщх квантов в СДНФ-представление формулы f. Для ФЗ с 
интервальными оценками априорный вывод сводится к поиску экстремальных значе-
ний: 

p - ( f ) = m m ( L f , P c ) p + ( f ) = m ^ ( L b P c ) . (3) 

В теории АБС рассматриваются три вида свидетельств. Детерминированные сви-
детельства — когда известно означивание части атомов, обозначается (ci, Cj) или обо-
значается (i,i); Стохастическое свидетельство ((С',Т1;)) рассматриваются как случай-
ный элемент, принимаюпщй значения конкретных детерминированных свидетельств 
с заданными вероятностями. Неточное свидетельство ((C',Pc~,R;"'")) рассматривается 
как совокупность (семейство) стохастических свидетельств. 

Для указанных свидетельств выделяют две задачи апостериорного вывода: пер-
вая — оценить вероятность истинности свидетельства при уже заданных оценках ис-
тинности элементов ФЗ; вторая — оценить условные вероятности истинности эле-
ментов ФЗ при предположении, что свидетельство истинно. Для стохастического и 
неточного свидетельств в качестве решения первой и второй задач апостериорного 
вывода рассматриваются соответствуюпще математические ожидания. Оставаясь в 
рамках задач линейного программирования (ЗЛП), эти математические ожидания не 
всегда можно вычислить точно. Поэтому предложен способ получить их приближен-
ные накрывающие оценки. 

"Утверждение 1. В случае ФЗ со скалярными оценками, решением первой задачи 
апостериорного вывода для свидетельства (i,j) является х 1с)[0]. 
Теорема 3. Дели p((ct, cj)|e) / О, то формула 

(T< •̂'> X Рс)[0] ^ ' 
даёт решение второй задачи апостериорного вывода в случае детерминированно-
го свидетельства. 

Одним из результатов диссертации является следующая теорема о разложении 
оператора ненормированного локального апостериорного вывода: 

Теорема 4. Матрица равна тензорному произведению: 

Т' ' ® •••То , 
где 

~ г -N Í если Х|с входит в Ci; 
т г = 1 Т - , если Хк входит в Cj; 

иначе, 

- 8 -



причём = J ) ; 

Утверждение 2. Для того чтобы получить решение первой задачи апостериор-
ного вывода, в случае детерминированного свидетельства и интервальных оценок 
во фрагменте знаний, необходимо решить две задачи линейного программирова-
ния, соответствующие поиску величин: 

и m«{(^:<^•'^Pc)}. (5) 

Теорема 5. Решением второй задачи локального апостериорного вывода в слу-
чае детерминированного свидетельства и фрагмента знаний с интервальными 
оценками является решение серии задач линейного программирования по поиску: 
min{T< '̂i> X D} U хD}, при условиях: {ЛРс" < D}U{D < ЛРе+}и{1п х D > 
0}U{(X:<^''>,D) = 1}U{A>0}. 

Также во второй глгше даются определения алгебраической байесовской сети и 
степеней непротиворечивости ABC. Алгебраическая байесовская сеть определяется 
как набор фрагментов знаний. Особую роль играет вторичная структура ABC. 
Определение 9. Алгебраическая байесовская сеть со вторичной структурой — 
это граф смежности с фрагментами знаний в узлах. 

Выделяются четыре степени непротиворечивости ABC: 1) глобальная непротиворе-
чивость; 2) интернальная непротиворечивость; 3) экстернальная непротиворечивость; 
4) локальная непротиворечивость. Все перечисленные степени непротиворечивости 
различаются. В частности, автору принадлежит доказательство следующей теоремы. 
Теорема 6. Экстернальная и интернальная степени непротиворечивости АБС 
не совпадают. 

В третьей главе представляется ряд разработанных формальных описаний алго-
ритмов для локального логико-вероятностного вывода и вычисляются оценки слож-
ности, выраженные в количестве ЗЛП, которые нужно репшть, а также числе пере-
менных и числе ограничений в этих задачах. В главе описываются алгоритмы под-
держания степеней непротиворечивости АБС, доказывается их корректность и дают-
ся оценки вычислительной сложности. Даётся определение байесовских сетей дове-
рия, рассматривается их вероятностная семантика, и описывается метод построения 
алгебраической байесовской сети со скалярными оценками истинности, обладающей 
вероятностной семантикой, эквивалентной исходной баесовской сети доверия. Опи-
сывается модель согласования противоречивых оценок истинности на основе понятия 
«накрывающая непротиворечивость». Вводятся теоретические оценки чувствительно-
сти процесса проверки согласуемости ФЗ. 

В диссертации разработан ряд алгоритмов (даны формальные описания) и постро-
ены оценки их сложности. В автореферате мы приводим только оценки сложности. 
Здесь и далее п обозначает число атомов в ФЗ, если не оговорено иное. (Напомним, 
что это число, по предположению, небольшое). Важно отметить, что количество 
исходной информации о ФЗ — это - 1 оценка для ФЗ со скалярными оценками 
и 2 • — 1) — для ФЗ с интервальными оценками. Таким образом, заметная часть 
оценок, приводимые ниже, линейны относительно объёма входных данных. Здесь 
и далее, когда мы говорим о вычислительной сложности описываемых алгоритмов, 
мы считаем, что для чисел зафиксировано некоторое представление константного 
размера, а сложность операций с ним считается константой. В частности, это 
справедливо для операций с типом double. 
Теорема 7. Для проверки непротиворечивости ФЗ со скалярными оценками ис-
тинности потребуется сделать не более чем 3'^ — 2" сложений и вычитаний и 
не более чем 1Г' сравнений с нулём. 
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Теорема 8. Для поддержания непротиворечивости ФЗ с интервальными оценка-
ми истинности потребуется решить не более 2(2" — 1) ЗЛП с 2^ — 1 переменной, 
содержащих — 1) ограничений на переменные из предметной области и 
ограничений из аксиоматики теории вероятностей. 
Теорема 9. Пусть функция f задана в виде характеристического вектора ее 
СДНФ Xf W задан ФЗ С со скалярными оценками, тогда для вычисления веро-
ятности истинности формулы f, потребуется 3̂ ^ — 1 сложений и вычитаний и 
2^ умножений. 

Теорема 10. Пусть функция f задана в виде характеристического вектора ее 
СДНФ Xf и задан ФЗ С с интервальными оценками, тогда для вычисления оце-
нок вероятности истинности формулы f, потребуется — 2"- сложений и вы-
читаний, 2'̂  умножений и решение двух ЗЛП с 2'̂  — 1 переменной, содержаи^их 
2(2^ — 1) ограничений на переменные из предметной области, и 2" ограничений 
из аксиоматики теории вероятностей. 

В следующих пяти теоремах, посвящённых сложности апостериорного вывода, ис-
пользуются следующие обозначения: п ' — число атомов в свидетельстве, к — число 
отрицательно означенных атомов в детерминированном свидетельстве. 
Теорема 11. Для проведения пропагации детерминированного свидетельства 
в ФЗ со скалярными оценками требуется сделать не более — сложе-
ний/вычитаний и — 1 делений на одно и то же число. 
Теорема 12. Для пропагации детерминированного свидетельства в ФЗ с интер-
вальными оценками потребуется решить 2'^"''+' задач линейного программиро-
вания, содержащие 2{2^) ограничений на переменные из предметной области, и 
2" ограничений из аксиоматики теории вероятностей и одно дополнительное 
ограничение. 
Теорема 13. Для проведения пропагации стохастического свидетельства 
в ФЗ со скалярными оценками истинности требуется сделать не более 
2п+п'_2п'+1 сложений/вычитаний,!^"^'-У^'-2""' аелений 
умножений. 
Теорема 14. Для пропагации стохастического свидетельства в ФЗ с интер-
вальными оценкамитребуетсярешить2^~'^''*'^3^' ЗЛП, содержащие огра-
ничений на переменные из предметной области, 2'^ ограничений из аксиомати-
ки теории вероятностей и одно дополнительное ограничение, а также сделать 
2п-п'+1зп' сложений. 

Теорема 15. Для пропагации неточного свидетельства в ФЗ с интервальными 
оценками требуется решить ЗЛП, содержащие 211^) ограничений на 
переменные из предметной области, и 2" ограничений из аксиоматики теории 
вероятностей и одно дополнительное ограничение, каждая, а также 2(2" — 1) 
задач линейного программирования. Каждая из этих задач но<?2"' - 1 перемен-
ной, содержащих 2(2" — 1) ограничений на переменные из предметной области, 
2" ограничений из аксиоматики теории вероятностей. 

Построены оценки сложности поддержания степеней непротиворечивости АБС: 
Теорема 16. Для поддержания глобальной непротиворечивости требуется ре-
шить 2к задач линейного программирования с 2" — 1 переменной, 2к ограничени-
ями из предметной области и 2" ограничениями из аксиоматики теории веро-
ятностей, где п — число атомарных пропозиций, а к — число различающихся 
конъюнктов, входящих в АБС. 
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Теорема 17. Для поддержания интернальной непротиворечивости потребует-
ся решить 2к задач линейного программирования, каждая из которых будет со-
держать к переменных, 2к оценок из предметной области и не более m • 
ограничений из аксиоматики теории вероятностей, где Птах = max(Tli). 

При рассмотрении байесовских сетей доверия доказывается следующая теорема. 
Теорема 18. Пусть задана байесовская сеть доверия и для неё построено дерево 
смежности. Пусть для каждого узла дерева смежности заданы маргинальные 
вероятности на множестве переменных, входящих в узел, и они не противоре-
чат общему распределению, задаваемому байесовской сетью доверия. Тогда рас-
пределение, построенное на основе предположения об условной независимости 
относительно сепараторов, совпадает с распределением, задаваемым байесовской 
сетью доверия. 

Благодаря этой теореме доказывается корректность следующего метода постро-
ения АБС на основе БСД. Для исходной ВСД строится дерево сочленений. В этом 
дереве проводится первичная пропагация, которая позволяет получить маргинальные 
вероятности истинности на наборах переменных, входящих в з^зел. Эти вероятности 
позволяют сформировать наборы совместных вероятностей, что, в свою очередь, поз-
воляет сопоставить каждому узлу дерева сочленений ФЗ со скалярными оценками 
й сформировать из этих ФЗ алгебраическую байесовскую сеть со вторичной струк-
тзфой. Эта АБС будет обладать той же вероятностной семантикой, что и исходная 
БСД. 

Вводятся следующие определения, связанные с устойчивостью непротиворечиво-
сти АБС. 
Определение 10. Назовём алгебраическую байесовскую сеть N на множестве 
переменных Л = {xo.xi, • • • •'"tv-i} устойчиво согласуемой с показателем устойчи-
вости £ > О, если она согласуема, и для всякого конъюнкта X G N и всяких 
-£<6^,6^^<£ байесовская сеть Ке, множество ограничений которой вместо 
ограничения р"(Х) < р(Х) < р'^(Х) содержит ограничение р~(Х) -Ь < р(Х) < 
р"^(Х) -1-6'', также согласуема. 
Определение 11. Назовём алгебраическую байесовскую сеть N на множестве 
переменных S множественно устойчиво согласуемой с показателем устойчивости 
£ > О, если она согласуема, и для всякого набора конъюнктов Xi, Хг , . . . , Х|с € N 
и всяких 

байесовская сеть Ne, множество ограничений которой вместо ограничений вида 
Р"(Хг) <р(Хт) ^P'^ÍXr) содержит ограничения р'(Хг) + Ь^ <р(Хг) < Р'^'(Хг) + 
также согласуема. 

Приводится контрпример, демонстрирующий различие между этими понятиями, 
и доказываются две теоремы, выявляющие соотношение этих видов устойчивости. 
Теорема 19. Устойчиво согласуемая алгебраическая байесовская сеть с показа-
телем устойчивости £ является множественно устойчиво согласуемой с пока-
зателем устойчивости уя^т > ^ ~ количество атомарных пропозициональных 
переменных, над которыми построена данная ABC. 
Теорема 20. Пусть АБС множественно устойчиво согласуема с показателем 
£. Тогда, если все интервалы оценок истинности конъюнктов этой АБС имеют 
длину не менее Ai, то данная АБС устойчиво непротиворечива с показателем 2í. 

Понятие «накрывающая непротиворечивость» возникает при решении следующей 
задачи. Пусть задан фрагмент знаний с интервальными оценками Со = (С,Ро ,Ро ). 
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Задача — построить непротиворечивый фрагмент знаний С = (С.р^.р""") такой, что 
все оценки нового ФЗ будут содержать, как подынтервалы (возможно, несобствен-
ные), соответствующие оценки исходного ФЗ. При этом из всех возможных ФЗ мы 
будем выбирать тот, для которого набор интервальных оценок обладает минимальной 
суммой длин интервалов. Решение данной задачи сведено к решению одной задачи 
линейного программирования. Показывается, что в некоторых случаях оптимальное 
решение может быть не единственно. 

В четвертой главе приводятся ключевые моменты реализации комплекса про-
грамм на языке С+-Н. Описываются используемые структуры данных (классы 
KnowledgePattem, ABNAlphabet, ABNFonnulae, Locallnf errer , KnowledgeBase и их по-
томки), a также основные методы, реализуюпще поддержание непротиворечивости 
ФЗ, локальный априорный вывод, локальный апостериорный вывод, поддержание 
всех четырёх степеней непротиворечивости ABC. 

Кроме того, демонстрируются примеры использования реализованной функцио-
нальности. Подробно разбирается формирование и решение ЗЛП, возникающих в тео-
рии алгебраических байесовских сетей, с помош?.ю разных библиотек (ILDG CPLEX и 
Ip.solve 5.5). Описывается структура классов, реализзгющих представление ФЗ в 
программном коде. Даются разъяснения по поводу реализации поддержания непро-
тиворечивости ФЗ, априорного вывода, апостериорного вывода для трёх типов свиде-
тельств. Описываются дополнительные классы, реализующие специальное представ-
ление формул пропозициональной логики. Демонстрируется пример использования 
библиотеки для моделирования особого класса скрытых марковских моделей. 

Разработанный комплекс программ содержит более 4.5 тысяч строк кода. 
В заключении приводятся основные результаты работы, выносимые на 

защиту. ~ ^ Г 
1. Разработан алгоритм вычисления элементов матрицы, соответствующей линей-

ному оператору ненормированного локального апостериорного вывода в случае детер-
минированного свидетельства, на основе выражения ее через фиксированные «эле-
ментарные» матрицы малой размерности. 

2. Построен контрпример ABC, являющейся экстернально непротиворечивой, но 
не являющейся интернально непротиворечивой. 

3. Получены оценки сложности алгоритмов локального логико-вероятностного вы-
вода (поддержание непротиворечивости, априорный вывод, апостериорный вывод). 

4. Получены оценки сложности алгоритмов поддержания различных степеней 
непротиворечивости АБС (глобальной, интернальной, экстернальной). 

5. Сформирована математическая модель согласования противоречивых данных 
на основе понятия «накрывающая непротиворечивость». 

6. Разработан алгоритм построения АБС, семантически эквивалентной заданной 
БСД, на основе представления последней в виде дерева смежности. 

7. Исследована устойчивость процесса поддержания непротиворечивости ФЗ АБС. 
8. Разработан комплекс программ на языке C-t-+, обеспечивающий локальный 

логико-вероятностный вывод в АБС, а так же поддержание различных степеней 
непротиворечивости для АБС, представленной в виде дерева смежности. 
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