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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
X — множество концептов
R — множество отношений
RES  X res  X — множество ресурсов (англ. resource)
PR  X pr  X — множество свойств (англ. property)
ACT  X act  X — множество действий (англ. action)
PAR  X par  X pr  X — множество параметров (англ. parameter)
CH  X ch  X pr  X — множество характеристик (англ. characteristic)
NAM  X nam  X pr  X — множество наименований (англ. name)
MES  X mes  X — множество мер (англ. measure)
VAL  X val  X — множество значений (англ. value)
ST  X st  X — множество состояний (англ. state)
EST  X est  X — множество оценок (англ. estimation)
PRB  X prb  X — множество задач (англ. problem)
MET  X met  X — множество методов (англ. method)
MOD  X mod  X — множество моделей (англ. model)
EX  X ex  X — множество экзотических понятий (англ. exotic)
R    R — множество отношений между концептами из множества
X  и множества X  , где ,   " res ", " pr ", " act ", " mes ", " val ",
" st ", " est ", " prb ", " met ", " mod ", " par ", " ch ", nam
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЗС — автозаправочная станция
АМ — аналитические методы
АКМ — алгоритм колонии муравьев
АПП — алгоритм полного перебора
АРИЗ — алгоритм решения изобретательских задач
АС ТАРЗК — автоматизированная система тестирования алгоритмов
решения задачи коммивояжера
БД — база данных
БЗ — база знаний
ВЗК — вероятностная задача коммивояжера
ГА — генетический алгоритм
ГиИМАС — гибридная интеллектуальная многоагентная система
ГиИС — гибридная интеллектуальная система
ГИС — геоинформационная система
ГСМ — горюче-смазочные материалы
ДЗК — динамическая задача коммивояжера
ДП — детерминированная переменная
ДСМ-метод — метод Джона Стюарта Милля
ЗК — задача коммивояжера
ЗКВО — задача коммивояжера с временными окнами
ИИ — искусственный интеллект
ИНС — искусственные нейронные сети
ИСК — учет возможности изменения состава клиентов
ИСМ — имитационное статистическое моделирование
ИСП — учет изменения стоимостей поездок от клиента к клиенту
ИЭС — интегрированная экспертная система
КЗК — классическая задача коммивояжера
КСППР — компьютерная система поддержки принятия решений
ЛНП — лингвистическая нечеткая переменная
ЛП — логическая переменная
ЛПР — лицо, принимающее решения
ЛЧП — лингвистическая четкая переменная
МАС — многоагентная система
МБС — метод ближайшего соседа
МВБГ — метод включения ближайшего города
МВВ — мультиплексор ввода/вывода
МВГ — метод ветвей и границ
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МДП — метод динамического программирования
МКО — метод кратчайшего остова
МКОП — метод кратчайшего остова с паросочетанием
МЛП — метод локального поиска
ММО — метод моделируемого отжига
МНСК — метод нейронной сети Кохонена
МНСХ — метод нейронной сети Хопфилда
МОКПЛП — метод оптимизации колонией пчел с локальным поиском
МРКСКК — метод растущих кольцевых самоорганизующихся карт Кохонена
МСДВ — метод самого дешевого включения
МСП — метод случайного поиска
МССКЯС — метод самоорганизующейся сети Кохонена с использованием явной статистики
МФГиИС — мелкозернистая функциональная гибридная интеллектуальная система
МФПС — метод формализованного представления систем
НММС — нахождение маршрута минимальной стоимости
ННП — неизвестные науке переменные
НС — нечеткие системы
ОЗК — обобщенная задача коммивояжера
ОУ — объект управления
ПИ-методология — проблемно-инструментальная методология
ППП — пакет прикладных программ
ПС-методология — проблемно-структурная методология
СЗК — сложная задача коммивояжера
СИИ — система искусственного интеллекта
СКМ — система компьютерного моделирования
СП — статистическая переменная
СППР — система поддержки принятия решений
СУБД — система управления базами данных
ТАИР — транспортный автономный исследовательский робот
ФГиИС — функциональная гибридная интеллектуальная система
ЦКУ — цифровое кроссирующее устройство
ЭВМ — электронная вычислительная машина
ЭС — экспертная система
ЯПД — язык профессиональной деятельности
CBR-система — система прецедентных рассуждений (англ. case-based
reasoning)
PNN — вероятностная нейронная сеть (англ. probabilistic neural network)
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ГЛОССАРИЙ
Автономная модель — модель, имитирующая линию рассуждения
эксперта при решении подзадачи, полученной в результате стратификации.
Агент — некоторая вычислительная сущность, способная к автономным действиям, необходимым для достижения целей, поставленных
разработчиком.
Гибридная интеллектуальная система — система, в которой используется более одного метода имитации интеллектуальной деятельности человека.
Двунаправленная гибридизация — процесс построения функциональной гибридной интеллектуальной системы, предполагающий соединение в ней наследственных признаков решаемой задачи, т.е. ее
функциональной неоднородности, и наследственных признаков методов
для частей задачи, т.е. ее инструментальной неоднородности.
Задача коммивояжера — классическая задача оптимизации из теории графов. Даны n городов и расстояния между каждыми городами dij|
i,j = 1, …, n. Коммивояжер, выходящий из города, должен посетить n – 1
других городов (по одному разу каждый) и вернуться в исходный. В
каком порядке ему нужно посещать города, чтобы общее пройденное
расстояние было минимальным? В теории графов это означает поиск
кратчайшего гамильтонова цикла.
Класс NP задач — задачи, которые не могут быть решены с использованием детерминированной машины Тьюринга за время, растущее с
ростом размерности задачи как полином некоторой фиксированной степени.
Класс NP-полных задач — задачи, попадающие в класс NP, к которым сводима любая другая задача из класса NP.
Классическая задача — задача, моделирующая небольшое число
объектов и отношений между ними.
Концептуальная модель — модель предметной области, понятий,
используемых для ее описания, вместе со свойствами и характеристиками, классификацией этих понятий по типам, ситуациям, признакам в
данной области и законов протекания процессов в ней.
Крупнозернистая гибридизация — гибридизация, модели-потомки
которой — гибриды, полученные путем комбинирования по функциональному признаку и наследующие положительные стороны методов
8

рассуждений, примененных экспертами для решения составных частей
исходной задачи.
Мелкозернистая гибридизация — гибридизация, модели-потомки
которой — гибриды, полученные комбинированием по инструментальному признаку и наследующие положительные стороны методов рассуждений, используемых экспертами.
Мелкозернистая функциональная гибридная интеллектуальная система — гибридная интеллектуальная система, отображающая в памяти
компьютера функциональную и инструментальную структуру задачи.
Методология гибридных интеллектуальных систем — учение о
структуре, логической организации, методах и средствах деятельности
разработчика гибридных интеллектуальных систем.
Многоагентная система — система, находящаяся в некоторой среде
и состоящая из множества взаимодействующих агентов (элементов системы), роли которых определяются архитектурой системы.
Многоагентная функциональная гибридная интеллектуальная система — функциональная гибридная интеллектуальная система, построенная в рамках многоагентного подхода.
Неклассическая задача коммивояжера — задача коммивояжера, которая учитывает НЕ-факторы (в смысле, предложенном А.С. Нариньяни), присущие практическим задачам, моделирует большее число типов
объектов и отношений по сравнению с классическими задачами.
Неоднородная задача — задача-система, состоящая из однородных
подзадач, описанных различными методами формализованного представления, обладающая свойством эмерджентности, несводимости
свойств задачи к сумме свойств составляющих ее подзадач.
Нечеткая цель агента — нечеткое множество, заданное на множестве состояний объекта управления, характеризующее цель агента.
Нечеткость — свойство системы характеризоваться параметрами,
для которых невозможно указать их значение.
Общественное поведение — способность функционировать в сообществе с другими агентами и (или) людьми, обмениваясь с ними сообщениями с помощью общепонятного языка коммуникаций.
Обязательство по отношению к другим агентам — задача, которую
интеллектуальный агент берет на себя по просьбе (поручению) других
агентов в рамках кооперативных целей или целей отдельных агентов в
рамках сотрудничества.
Однородная задача — задача, не имеющая структуры и не подлежащая редукции в ходе моделирования.
Однородное отношение — отношение, связывающее переменные
одного класса.
9

Ориентированное корневое дерево — ориентированный граф, не содержащий циклов, в котором одна вершина имеет нулевую степень захода (в нее не ведут дуги), а все остальные вершины — единичную степень захода (в них ведёт по одной дуге).
Остов графа — связный подграф без циклов, в который входят все
вершины графа.
Паросочетание — множество ребер, не имеющих общих инцидентных вершин.
Приближенное решение классической задачи коммивояжера —
маршрут минимальной стоимости, длины или длительности среди всех
найденных алгоритмом маршрутов обхода городов.
Приближенные методы решения классической задачи коммивояжера — методы, обеспечивающие нахождение приближенного решения
классической задачи коммивояжера.
Проблемно-инструментальная методология — развитие проблемноструктурной методологии — методология проектирования мелкозернистых функциональных гибридных интеллектуальных систем, состоящая
из 21 этапа; учение о структуре, логической организации, принципах,
методах и средствах разработчика, выполняющего гибридизацию, объект-оригинал которой — сложная задача, объекты-прототипы — методы
из классов МФПС, объект-результат — мелкозернистая функциональная гибридная интеллектуальная система.
Проблемно-структурная методология — методология проектирования функциональных гибридных интеллектуальных систем, состоящая
из 16 этапов; учение о структуре, логической организации, принципах,
методах и средствах деятельности разработчика, выполняющего гибридизацию, объект-оригинал которой — сложная задача, объектыпрототипы — методы из классов МФПС, объект-результат — функциональная гибридная интеллектуальная система.
Путь — маршрут ориентированного графа.
Разнородное отношение — отношение, связывающее переменные
различных классов.
Реактивность — способность воспринимать состояние среды и
своевременно реагировать на происходящие в ней изменения.
Реактивный агент — агент, у которого нет развитой модели внешнего мира, имеющий примитивный механизм рассуждений, что ограничивает его возможности прогнозирования изменений среды.
Синергетика — теория коллективного, кооперативного, комплексного поведения систем.
Синергетическая система — сложная, самоорганизующаяся, эволюционирующая система, развитие которой опирается на процессы
взаимодействия ее компонентов.
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Синергетическая парадигма искусственного интеллекта — представление об искусственном интеллекте как результате происходящей в
системе самоорганизации множества подсистем. Объект синергетического искусственного интеллекта — сложные, самоорганизующиеся
интеллектуальные системы.
Сложная задача коммивояжера — задача-система с неоднородным
составом и структурой, обладающая эмерджентностью, динамичностью,
неточностью, неопределенностью, которая может решаться только коллективами людей. Задача коммивояжера называется сложной, если для
описания ее модели требуется использовать не менее двух классов переменных и одного класса разнородных отношений.
Совершенное паросочетание — паросочетание, в котором каждая
вершина имеет инцидентное ребро.
Схема ролевых концептуальных моделей — средство структурирования языка профессиональной деятельности, определяющее классы понятий и отношений между ними.
Точка разногласия — момент взаимодействия моделей-подсистем
при решении задачи методом спора моделей в функциональной гибридной интеллектуальной системе.
Точное (оптимальное) решение классической задачи коммивояжера
— маршрут минимальной стоимости, длины или длительности среди
всех возможных маршрутов.
Упреждающая активность — способность проявлять целенаправленное поведение для достижения целей, а не только реагировать на
события.
Функциональная гибридная интеллектуальная система — гибридная
интеллектуальная система, наследующая функциональную неоднородность решаемой задачи.
Цепь — маршрут неориентированного графа.
Цикл — замкнутый маршрут неориентированного графа.
Экзотическое понятие — понятие, не принадлежащее ни одному из
нижеперечисленных классов: ресурсы, свойства, действия, меры, значения, состояния, оценки, задачи, методы, модели, параметры, характеристики, имена.
Эмерджентность — несводимость свойств системы к сумме
свойств ее компонентов.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня наука располагает широким разнообразием методов решения задач, однако их приложение к решению практических задач идет
по одной схеме: задача упрощается ограничениями на количество отображаемых объектов, используемых классов переменных и отношений
между объектами. Делается это так, чтобы постановка задачи пришла в
соответствие с языком описания модели, принятым в том или ином известном методе. Такая обработка информации переводит задачу из
практической плоскости в научную и делает ее «классической». Классическая задача — удобный полигон для экспериментов, сравнительного анализа известных методов и разработки новых. Если удалось свести
практическую задачу к классической без потери адекватности модели
оригиналу, то можно надеяться, что научные результаты будут использоваться людьми в их профессиональной деятельности. Однако такое
случается редко и только в искусственно создаваемых человеком системах. В социально-экономических, био-производственных и других системах, где деятельность человека тесно связана с природными ресурсами, техникой и технологией, у результатов, получаемых на упрощенных
классических задачах, мало шансов на использование.
К известным зарубежным фундаментальным исследованиям задачи
коммивояжера относятся монографии [1] и [2]. Изданная в 1969 г. монография В.И. Мудрова «Задача о коммивояжере» [3] — единственная в
нашей стране книга, посвященная этой задаче.
Описание задачи коммивояжера занимает несколько строк: есть n
городов, между каждой парой которых известны расстояния, и нужно
посетить каждый из них по одному разу, пройдя минимальное расстояние. Из-за высокой комбинаторной сложности решить простым перебором эту задачу даже с 15 — 20 городами оказывается затруднительным,
и для ее решения создаются «интеллектуальные» методы.
В настоящей книге рассматривается «сложная задача коммивояжера». В 2006 г. старший научный сотрудник КФ ИПИ РАН, д.т.н. А.В.
Колесников и выпускник ФГОУ ВПО «КГТУ» С.В. Листопад отошли от
традиционной схемы действий разработчика систем автоматизированного управления: «практическая задача → классическая задача коммивояжера → метод → модель → эксперимент → результат → реализация» и реализовали другой подход: «классическая задача коммивояжера
→ снятие ограничений → синтез практической задачи → синтез метода
→ модель → эксперимент → результат → реализация». При этом
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«сложная задача коммивояжера» определялась как задача-система с неоднородным составом и структурой, обладающая эмерджентностью,
динамичностью, неточностью, неопределенностью, т.е. задача, которая
может решаться только коллективами людей.
Для решения сложных задач коммивояжера мы используем методы
гибридных интеллектуальных систем, синтезируемые из набора известных инструментариев и имитирующие в памяти компьютера рассуждения коллективов людей — систем поддержки принятия решений.
Книга состоит из пяти глав. Первая глава посвящена задаче коммивояжера, классификации постановок задачи, введению меры сложности
моделирования задач и анализу понятия сложной задачи коммивояжера.
Во второй главе представлены известные методы решения задачи коммивояжера и приведены результаты сравнения их эффективности.
В последующих главах рассматриваются методы и модели синергетического, гибридного искусственного интеллекта для решения задач
коммивояжера. В них представлены и гибридные интеллектуальные
системы для решения сложной задачи коммивояжера, построенные по
проблемно-структурной методологии [4] профессора А.В. Колесникова.
В частности, в третьей главе предлагается метод организации спора
моделей в функциональных гибридных интеллектуальных системах для
решения варианта классической задачи коммивояжера.
Четвертая глава посвящена моделированию процессов самоорганизации при принятии коллективных решений в системах поддержки принятия решений с использовнием гибридных интеллектуальных многоагентных систем и применению таких систем для решения сложной задачи коммивояжера.
В пятой главе приведены результаты создания методологии и технологии двунаправленной гибридизации в информатике и рассмотрена
функциональная гибридная интеллектуальная система для решения
сложной задачи коммивояжера.
Авторы признательны студенту-выпускнику факультета автоматизации производства и управления ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» Дмитрию Васильеву, который
разработал программное средство «Автоматизированная система тестирования алгоритмов решения задачи коммивояжера» и провел эксперименты с алгоритмами решения задачи коммивояжера. Он также является автором разд. 2.2.
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1. ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА
1.1. Классическая задача коммивояжера
1.1.1. Актуальность задачи коммивояжера
Одни задачи люди решают интуитивно. Другие задачи требуют
серьезных размышлений, но их решение может быть найдено самостоятельно. Третьи задачи человек решить не может. В этом случае создается группа экспертов с достаточными знаниями или автоматизированная
система поддержки принятия решения, либо их комбинации. Большинство современных практических задач относятся к этому третьему типу.
Рассмотрим несколько таких задач.
Задача 1. Шахматный конь. Эта задача решалась еще Эйлером. Она
состоит в нахождении маршрута коня, проходящего через все поля доски по одному разу. Количество замкнутых маршрутов (гамильтоновых
циклов) без учёта направления обхода равно 13 267 364 410 532 [5], а с
учётом направления обхода — в два раза больше. Задача подсчета всех
возможных незамкнутых маршрутов значительно сложнее и не решена
до сих пор. Известно [6], что количество незамкнутых маршрутов не
63
превышает числа сочетаний C168
 1, 2 1047 , где 63 — число ходов коня
в решении задачи (число клеток шахматной доски минус одна начальная клетка), а 168 — число допустимых ходов коня без учета
направления на шахматной доске
8 × 8, согласно выражению из [7,
8]: n   2  p  3   2  q  3  1 , где
n — число ходов коня на доске
размерностью p × q. Один из
Рис. 1.1 — Возможное решение задачи
возможных маршрутов шахмато шахматном коне
ного коня показан на рис. 1.1.
Задача 2. Поиск оптимального маршрута. В Малайзии в штате
Джохор есть сеть автозаправочных станций [9]. Дважды в день работники АЗС сообщают на базу сведения об остатках топлива, и, если запасов недостаточно для работы АЗС в течение дня, она включается в план
поездки бензовоза. Задача — найти маршрут с минимальным расстоянием поездки бензовоза, позволяющего объехать все АЗС в текущем
плане, при известных расстояниях между каждой парой АЗС и между
каждой АЗС и базой. На рис. 1.2 представлена схема решения данной
задачи, где оптимальный маршрут выделен жирными линиями.
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Задача 3. Сбор монет из таксофонов или почты. В 28 городах
нидерландской провинции Северная Голландия национальная почтовая служба установила таксофоны [10]. Технический работник
должен один-два раза в неделю
посещать их, изымать монеты, по
необходимости менять справочниРис. 1.2 — Схема задачи доставки бензина ки и осуществлять ремонт. Каждый
на АЗС штата Джохор, Малайзия
рабочий день продолжительностью
не более 445 мин начинается и заканчивается в столице провинции —
Харлеме. Задача — минимизировать количество дней, за которое все
таксофоны могут быть обслужены, а также общее время обслуживания.
Аналогичная задача возникла в городе Утрехт, Нидерланды. Здесь
около 200 почтовых ящиков должны быть опустошены в течение одного
часа грузовиками, отправляющимися с центральной железнодорожной
станции. Задача — минимизировать количество машин и найти маршрут с минимальным временем поездки.
Обозначим эти задачи З31 и З32. Они относятся к маршрутизации
транспортных средств. Пусть есть n объектов, которые должны быть
посещены m ресурсами, выезжающими из базы. В З31 объекты — города, в З32 — почтовые ящики, в З31 ресурсы — рабочие дни (время), в З32
— автомобили, в З31 база — г. Харлем, в З32 — центральная железнодорожная станция. Пусть cij = cji — продолжительность поездки между
каждой парой объектов, i,j  {1, …, n}  {*}, где * — номер объекта
«база», ei — время обслуживания объекта, i  {1, …, n}. Для З31 время
— произведение 8 мин на количество таксофонов в городе, а для З32 —
одна минута. Максимальная
2
3
продолжительность тура каждого транспортного средст1
4
ва составляет f мин (в случае
*
5
З31 — 445 мин, а для З32 —
6
9
60). Критерии качества реше8
7
10
ния задачи: минимальное
Обозначения:
количество
транспортных
- объекты (для З31 – город, для З32 – почтовый ящик);
средств w и общее время Tw
посещения всех городов w
* - база (для З31 – г.Харлем, для З32 – центральная
железнодорожная станция);
транспортными средствами.
- дорога, соединяющая объекты
Графически возможное реРис. 1.3 — Возможное решение
шение задачи маршрутизации
задачи маршрутизации транспортных средств
представлено на рис. 1.3.
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Задача 4. Прокладка кабелей вычислительных сетей. Рассмотрим
оптимизационную задачу — прокладку оптоволоконного кабеля по
стандарту SDH (SONET) [11]. При использовании сети SONET узлы
соединяются кольцом оптоволокна, каждый из которых передает, получает и транслирует сообщения через мультиплексор ввода/вывода.
Кольцевые сети объединяются цифровым кроссирующим устройством.
Перед телекоммуникационным провайдером стоит задача:
МВВ
МВВ
МВВ
МВВ
соединить клиентов с испольКольцо 1
Кольцо 2
сети SONET
зованием однонаправленных
сети SONET
ЦКУ
ЦКУ
МВВ
кольцевых сетей SONET так,
МВВ
Федеральноек
чтобы стоимость прокладки
ольцо
сети была минимальной. Кажсети SONET
дый узел в сети должен вхоЦКУ
дить только в одно из множества колец. Кроме того, сущеМВВ
Кольцо 3 МВВ
ствует еще одно кольцо, назысети SONET
ваемое федеральным, которое
МВВ
объединяет все кольца. Графически
конфигурация
сети
Рис. 1.4 — Пример топологии сети SONET
представлена на рис. 1.4.
При такой конфигурации сети ее стоимость складывается из стоимости МВВ, ЦКУ и оптоволоконного кабеля. При фиксированном количестве узлов сети общая стоимость МВВ остается постоянной, поэтому ее
можно не учитывать, и требуется минимизировать количество ЦКУ и
длину оптоволокна.
Задача 5. Предсказание функций протеинов рассмотрено в [12].
Один из методов предсказания основывается на изучении взаимодействия протеинов. Предполагается, что взаимодействующие протеины относятся к одной или к тесно связанным функциональным группам. При
данном предположении можно предсказать функции неописанных протеинов на основе информации об их взаимодействии с другими, известными протеинами. На рис. 1.5 представлен процесс предсказания функций неизвестных протеинов.
В качестве исходной информации используется матрица взаимодействия протеинов, а решение заключается в выделении в матрице кластеров, которые соответствуют функциональным группам протеинов.
Предсказание функции протеинов — задача кластеризации, которая
формулируется следующим образом: пусть массив элементов aij| i,j =
1,…, n, определяет силу взаимодействия между протеинами i и j. Требуется найти перестановку строк и столбцов, позволяющую выделить
подмножества сильно связанных протеинов.
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Рис. 1.5 — Схема процесса предсказания функций неизвестных протеинов

Задача 6. Построение изображений непрерывной линией [13]. Задача
состоит в том, чтобы вычертить одной сплошной черной линией без
пересечений черно-белое изображение в заданных пределах (рис. 1.6).
Для обработки используются цифровые изображения в оттенках серого. Изображение покрывается множеством точек (вершинами графа),
которые размещаются в соответствии с интенсивностью серого цвета.
Построение взвешенной диаграммы Вороного (мозаики Вороного, разбиения Дирихле) [14]. Для конечного множества точек S (рис. 1.7) она
представляет разбиение плоскости, при котором каждую область образует множество точек, более близких к одному из элементов множества
S, чем к другому элементу множества (рис. 1.7) [15]. Расстояние между
точками определяется интенсивностью серого цвета в этой части изображения таким образом, что в более темных частях области меньше по
размеру, чем в более светлых, а число таких областей в темных частях
больше, чем в светлых. Если разместить вершины графа в центре каждой области диаграммы Вороного (точки S), получим желаемое покрытие изображения, зависящее от интенсивности серого цвета. Число вер17

шин выбирается так,
чтобы получить адекватное описание исходного изображения. Когда
выполнено размещение
вершин графа, требуется
соединить их сплошной
линией без пересечений.
Что общего между
задачами 1 — 6 и важно
в исследованиях задачи
коммивояжера? Основные черты этих задач: 1)
легко формализуемы; 2)
представимы графом; 3)
наличие только детерминированных переменных; 4) один тип объектов (например, таксофоны, АЗС и т.п.) и одно
отношение (например,
«быть на расстоянии …
от …»); 5) высокая выРис. 1.6 — Решение задачи о построении изображений
непрерывной линией для фрагмента картины
числительная сложность,
Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы Джокондо» простота представления.
Все эти свойства задач характеризуют классическую ЗК, а перечисленные задачи могут быть представлены в виде ЗК и решаться методами, предназначенными для их решения.
Задача коммивояжера. Рассмотрим постановку ЗК и покажем, как к
ней сводятся перечисленные задачи. ЗК формулируется следующим
образом. Даны n городов и известны
расстояния dij| i,j = 1, …, n. Коммивояжер, выходящий из какого-либо
города, должен посетить n – 1 других городов (по одному разу) и вернуться в исходный. В каком порядке
ему нужно посещать города, чтобы
пройденное расстояние было минимальным [16]? На рис. 1.8 представлена графическая постановка ЗК.
Результат ее решения — тур 1–3–5–
Рис. 1.7 — Пример диаграммы Вороного 2–1 либо тур 1–2–5–3–1.
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Рис. 1.8 — Графическая постановка задачи коммивояжера

Каким же образом задачи 1 — 6 можно представить в виде ЗК? В задаче 1 о шахматном коне представим клетки шахматной доски вершинами графа (городами в ЗК). При этом расстояние (вес ребер графа,
длину дорог в ЗК) между клетками доски определим по правилу: если
ходом коня можно перейти из одной клетки в другую, то расстояние
будет равно единице, а в противном случае — ∞. Фрагмент матричного
представления такого графа дан на рис. 1.9.
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Рис. 1.9 — Матричное представление графа ЗК
для задачи о шахматном коне
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Если для такого графа найти оптимальное решение ЗК, оно будет соответствовать определенному обходу доски шахматным конем. Таких
решений множество, а все оптимальные маршруты имеют длину 64.
Если сравнить задачу 2 о поиске оптимального маршрута (рис. 1.2) с
графической постановкой ЗК (рис. 1.8), заметна их идентичность.
Задача 3 сводится к ЗК заменой базы (*) на m искусственных баз
(n + 1,…, n + m) и определением для них новых значений времени обслуживания ei, значений времени проезда cij от баз до остальных объектов и между базами следующим образом (рис. 1.10):
en+k = 0; ci,n+l = ci*; cn+k,j = c*j; cn+k,n+l = , k, l = 1, …,m,
где значение параметра  выбирается в зависимости от целевой функции. Если решение ЗК содержит m – w связей между искусственными
вершинами, то решение требует w коммивояжеров, а добавление коммивояжера уменьшает значение целевой функции на , т.е. – может
рассматриваться как стоимость добавления коммивояжера, что приводит к трем целевым функциям, соответствующим трем значениям :
  = + соответствует min B(m), т.е. минимизации общего времени
поездки для m коммивояжеров;
  = 0 соответствует min {B(w)| w=1, …, m}, т.е. минимизации времени поездки одного из коммивояжеров;
  = – соответствует min B (min {w| w=1, …, m}), т.е. минимизации
общего времени поездки при минимальном количестве коммивояжеров.
Если множество объектов — N = {1,…, n + m}, а длины связывающих их дорог — dij = 0,5ei + cij + 0,5ej для i, j  N, то получаем ЗК с одним коммивояжером.
В работе [11] предлагается разделить задачу 4 на две: минимизировать число подсетей, т.е. не1 … j … n n + 1 … n + m обходимых ЦКУ, и для каж1
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Последнюю подзадачу предлагается представить в виде
Рис. 1.10 — Матрица времени проезда между
КЗК, обозначив узлы городаобъектами с введенными фиктивными базами
ми, а кабель — дорогой.
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Задача 5 также может быть сведена к ЗК. Чтобы преобразовать задачу кластеризации в оптимизационную задачу, должна быть введена
функция качества ME () перестановки , представляющая суммарное
сходство соседних элементов aij матрицы A, определяющих силу взаимодействия между протеинами i и j. Такой функцией может быть сумма
произведений элементов соседних по вертикали или горизонтали:
ME () 

1 n n
 a(i )( j )  a(i )( j 1)  a(i )( j 1)  a(i 1)( j )  a(i 1)( j )  ,
2 i 1 j 1

(1.1)

которая для симметричной матрицы A преобразуется к виду
n

n

ME ()  2 a j (i ) a j (i 1) .

(1.2)

i  0 j 1

Значения функции качества (1.2) для примера нескольких перестановок массива 44 представлены на рис. 1.11.
2 3 4
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3 3 1 2 4
0 1 0
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ME(3) = 8
Рис. 1.11 — Значения функции качества для перестановок массива 44
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Таким образом, задача кластеризации сводится к оптимизационной
задаче, где оптимальная кластеризация соответствует перестановке  с
максимальным значением ME(), т.е. к ЗК с матрицей расстояний:
n

d ij   aik a jk

.

(1.3)

k 1

Чтобы избавиться от отрицательных значений dij , перепишем (1.3):
n

d ij  lc   aik a jk ,

(1.4)

k 1

n

где lc — константа, большая любой из сумм

a

ik

a jk .

k 1
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После решения ЗК и получения оптимальной перестановки исходная
матрица взаимодействия протеинов соответственно перестраивается,
позволяя выделить функциональные группы протеинов и предсказать
функции еще неизученных протеинов.
В задаче 6 требуется соединить множество точек на плоскости непрерывной линией без пересечений. В [17] это предлагается сделать,
решив ЗК в геометрической постановке (эвклидову ЗК), полагая, что все
города (точки, вершины) связаны ребрами, длина каждого из которых
равна эвклидову расстоянию между инцидентными вершинами. Одно из
свойств оптимального решения эвклидовой ЗК — отсутствие пересечений его фрагментов, а оптимальное решение эвклидовой ЗК — решение
задачи построения изображений непрерывной линией.
Универсальность ЗК объясняется тем, что она представляет класс
NP-полных по вычислительной сложности задач в теории алгоритмов.
Класс NP (недетерминированные полиномиальные) включает задачи,
которые нельзя решить с помощью детерминированной машины Тьюринга за время, растущее с ростом размерности задачи как полином некоторой фиксированной, не зависящей от размерности задачи, степени.
Термин NP-полная означает, что задача попадает в класс NP, и к ней
сводима любая задача из этого класса, т.е. задача является NP-сложной.
Таким образом, к ЗК может быть сведена любая задача из обширного
NP класса, что обуславливает интерес к ЗК и актуальность разработки
новых методов ее решения. Исследования ЗК развиваются в двух направлениях: 1) построение методов решения ЗК, позволяющих ускорить
ее решение и, соответственно, решать задачи большей размерности [18]
(табл. 1.1); 2) приближение ЗК к реальности (разд. 1.1.3), добавление
объектов и отношений и разработка методов решения таких задач.
1.1.2. Формальная постановка классической задачи коммивояжера
Пусть V — множество узлов v1 , v2 , , vn , представляющих города, а
dij  d (vi , v j ) | i,j =1, …, n — расстояния между парой узлов. Требуется
n 1

найти минимальное значение

d

 ( i ),  ( i 1)

 d  ( n ),  (1) среди всех (n  1)!/ 2

i 1

перестановок , где (i ) — i-й город в выбранной перестановке. При
этом накладываются условия неотрицательности, симметричности, запрета на петли (1.5) и удовлетворения неравенству треугольника (1.6):
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dij  0, dij  d ji , dii = , i, j  1, n ,

(1.5)

dij  d jk  dik , i, j , k  1, n | i  j , j  k , j  k .

(1.6)

Таблица 1.1 — Процесс увеличения размерности решенных ЗК
Год

Исследователи

1954 Дж. Данциг, Р. Фалкерсон, С. Джонсон
1971 М. Хелд, Р.М. Карп
1975 П.М. Камерини, Л. Фратта, Ф. Маффиоли
1977 М. Гроетсчел
1980 Х. Кроудер, М.У. Падберг
1987 М.У. Падберг, Дж. Ринальди
1987 М. Гроетсчел, О. Холланд
1987 М.У. Падберг, Дж. Ринальди
1994 Д. Аппэлгейт, Р.Биксби, В. Хватал, У. Кук
1998 Д. Аппэлгейт, Р.Биксби, В. Хватал, У. Кук
2001 Д. Аппэлгейт, Р.Биксби, В. Хватал, У. Кук
Д. Аппэлгейт, Р.Биксби, В. Хватал, У. Кук,
2004
К. Хелсгаун
Д. Аппэлгейт, Р.Биксби, В. Хватал, У. Кук,
2005
К. Хелсгаун, Д. Эспиноза, М. Гойкулиа
2010 К. Хелсгаун

Размерность ЗК
Название (код)
(количество городов)
ЗК
49
dantzig42
64 случайные
64
точки
67 случайных
67
точек
120
gr120
318
lin318
532
att532
666
gr666
2 392
pr2392
7 397
pla7397
13 509
usa13509
15 112
d15112
24 978

sw24798

85 900

pla85900

1 904 711

World TSP

Напомним, что граф G = <X, R> — множество точек X, представляющих объекты, и множество соединяющих точки отрезков линий R,
представляющих отношения между объектами [19]. Точки xi  X,
i = 1, ..., N — вершины графа, а отрезки линий rij  R, i,j = 1, ..., N — дуги (если отрезки направленные) или ребра (в противном случае) графа.
В ЗК вершины представляют города, а ребра — расстояния между ними.
Вершину xi называют инцидентной ребру (дуге) rij, если она является
его концевой вершиной, а ребро (дуга) rij инцидентно вершине xi, если
оно ограничено этой вершиной. Число ребер, инцидентных вершине,
называют степенью, или валентностью, вершины и обозначают i. Две
вершины графа называются смежными, если между ними существует
ребро или дуга, а два ребра — смежными, если имеют общую вершину.
Граф называют реберно-взвешенным (вершинно-взвешенным), если
его ребра (вершины) имеют дополнительные характеристики. В ЗК ребра взвешены одной характеристикой — длиной.
Последовательность смежных ребер или дуг, соединяющих две вершины xi и xj, называют маршрутом (i, j) (неориентированного графа —
цепью, а ориентированного — путем). Маршрут открыт, если его концевые вершины различны, и замкнут, если они совпадают. Замкнутый
маршрут неориентированного графа называют циклом, ориентированного — контуром, а цикл (контур) — гамильтоновым, если он замкнут и
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проходит через каждую вершину графа только по одному разу. Граф,
содержащий гамильтонов цикл (контур), называется гамильтоновым.
Таким образом, в терминах теории графов КЗК формулируется следующим образом: найти гамильтонов цикл (контур)  наименьшей длины на реберно-взвешенном графе G = <V, D>, вершины vi| i = 1, …, N
которого представляют города, а взвешенные ребра dij| i,j = 1, …, N, i  j
– расстояния между ними. Пример графа КЗК приведен на рис. 1.8.
В терминах теории графов сформулированы критерии существования гамильтоновых циклов и возможности решения КЗК. Необходимый
и достаточный критерий существования гамильтонова цикла [20] имеет
высокую вычислительную сложность, поэтому его использование не
всегда оправданно. Другие достаточные критерии с меньшей вычислительной сложностью не являются необходимыми (и наоборот), поэтому
нарушение данных условий не может гарантировать отсутствие (наличие) гамильтоновых циклов на графе. Тем не менее полезно проверить
возможность существования гамильтонова цикла, прежде чем начинать
его поиск: достаточные условия изложены в [21 — 23], а условия отсутствия гамильтоновых циклов представлены в работах [22], [24].
1.1.3. Классификация задач коммивояжера
Задача коммивояжера возникает в обширном классе приложений, но
в своей классической формулировке не учитывает многих аспектов задач, возникающих на практике. Введение ограничений на количество
отображаемых объектов (только города и дороги), использование единственного отношения «находиться на расстоянии … от …» и только
детерминированных переменных позволяет свести представление системы к реберно-взвешенному неориентированному графу, для которого
может быть найден гамильтонов цикл наименьшей длины. Это облегчает моделирование предметной области, притом что задача обладает высокой комбинаторной сложностью, позволяя сконцентрироваться на
создании эвристик для сокращения пространства поиска решений. В то
же время, при этих упрощениях КЗК не учитывает многие аспекты
практических задач, такие как динамичность, нечеткость, неточность,
недоопределенность и др. [25], что не позволяет представить их в виде
КЗК. Поиск оптимального решения КЗК без учета этих свойств реального мира ведет к решению, которое может стать неудовлетворительным даже при незначительных изменениях условий задачи.
Это приводит к появлению новых формулировок КЗК введением новых типов отношений и переменных либо дополнительных моделируемых объектов. Такие задачи будем называть неклассическими (разд. 1.2),
например, обобщенную ЗК, ЗК с временными окнами, ЗК с движущимися целями, динамическую ЗК, вероятностную ЗК. Разделение ЗК на
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классические и неклассические — результат их классификации по степени обобщенности (рис. 1.12). Рассмотрим классификации по размерности задачи и по топологическим особенностям подробнее.
Разделение ЗК по размерности весьма условно, так как точную границу между ЗК большой и малой размерности указать невозможно.
Критерием классификации выступает приемлемость использования
точных методов решения ЗК, что весьма субъективно. На сегодняшний
момент, известно о нахождении оптимальных маршрутов для задач более чем с двумя тысячами городов. Эти задачи решались продолжительное время с использованием сети высокопроизводительных ЭВМ,
но так как на практике такие затраты вычислительных мощностей не
приемлемы, максимальная размерность задачи, решенной с помощью
точных методов, не может выступать в качестве границы. К настоящему
времени считается, что наиболее эффективный из точных методов —
метод ветвей и границ — применим при задаче, содержащей около 100
городов, поэтому будем полагать, что размерность задачи может считаться большой, если она близка или превышает эту величину.
Важный признак классификации ЗК — топологические особенности
задачи — совокупность ограничений на отношения между объектами,
например, в классической формулировке это ограничения (1.5), (1.6). На
практике эти ограничения, особенно условие симметричности в (1.5),
часто нарушаются, например, если пункты i и j соединяются двумя дорогами с односторонним движением разной длины. В этой связи различают два варианта КЗК: симметричную, когда условие симметричности
в (1.5) выполнено, и асимметричную — в противном случае. Если dij —
стоимость проезда из города i в город j, может нарушаться условие (1.6)
(проезд из i в k напрямую стоит дороже, чем проезд транзитом через j).
В этом случае различают метрическую задачу при выполнении (1.6) и
неметрическую [26] — в обратном случае. Если не нужно возвращаться
в исходный пункт, задача — незамкнутая (открытая) [27].
Часто к ограничениям (1.5), (1.6) добавляют новые ограничения,
создавая методы решения частных случаев ЗК. Такие методы работают
лучше, чем методы решения КЗК, однако они узкоспециализированны и
не могут быть перенесены на ЗК другого вида. Например, в [28] рассматривается ЗК с ограничением следующего вида:
dij  d kl  dil  d kj | i, j , k , l  1, n; i  k , j  l.

(1.7)

Если ЗК удовлетворяет условию (1.7), то по алгоритму [28] она может быть решена за время O(n2), что гораздо эффективнее по сравнению
с любым из точных алгоритмов решения КЗК.
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Рис. 1.12 — Классификация формулировок задачи коммивояжера

В отдельный класс выделяются ЗК без топологии, описать которые в
терминах теории графов затруднительно или даже невозможно.
Приведенная на рис. 1.12 классификация демонстрирует множественность вариантов ЗК, что обуславливает ее практическую значимость
и актуальность разработки методов решения. В разд. 2.1.1 и 2.1.2 рассмотрены известные методы точного и приближенного решения КЗК.
1.2. Понятие и особенности сложных задач коммивояжера
1.2.1. Понятие сложной задачи
Рассмотрим термины и определения, позволяющие раскрыть понятие сложной задачи, в частности сложной задачи коммивояжера. Общепринятой классификации задач по сложности моделирования в настоящее время не существует [25]. Анализ [29 — 46] показывает, что с задачей чаще всего соотносят две оценки: «трудность» и «сложность». Актуальность применения этих оценочных характеристик в деятельности
человека связано с принятием решений как процессом сбора, анализа,
хранения, обработки и выдачи информации.
В 1908 г. эмпирически был открыт закон Йеркса-Додсона [30] об оптимуме мотивации при принятии решений (рис. 1.13). Он гласит, что
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эффективность решения задачи увеличивается с ростом мотивации, од+
нако после некоторого уровня мотивации эффективность падает. ПсихоСредней
логи объясняют это тем, что при
трудности
слишком сильной мотивации возниЛегкая
кает избыточная ответственность лизадача
ца, принимающего решения, что ведет к неспособности адекватно оценивать ситуацию. Представленные на
+
0
Мотивация
рис. 1.13 кривые отображают эмпирические зависимости времени решеРис. 1.13 — Зависимости времени
решения задачи от уровня мотивации
ния задачи от уровня мотивации, посогласно закону Йеркса-Додсона
лученные для трех видов задач: трудной, средней трудности и легкой. Для трудной задачи оптимум достигается при слабой мотивации, а для легкой он соответствует сильной мотивации, когда избыточная мотивация не вызывает нарушений поведения, которые возникают при трудных задачах.
О.К.Тихомиров [31], Р.А.Гильманов [32], А.М.Сохор [33] рассматривали трудность задачи как психологическую характеристику, отражающую отношения между задачей и тем, кто ее решает. Уровень трудности зависит не только от задачи, но и от способностей ЛПР. Исследования ведутся в направлении количественной оценки трудности, полученной в ходе решения задачи [34].
В работе [35] В.М. Глушков, говоря о понятии «сложной задачи»,
связывал с каждой системой Sx величину Ф(Sx) сложности управления
этой системой — количество элементарных операций, необходимых для
выработки правильных решений по управлению системой за фиксированный промежуток времени. По
Р
мере развития системы Sx увеличи3
вается сложность индивидуальных
решений и процессов общения меж2
ду людьми. В результате сложность
P(Sx) управления системой растет
быстрее, чем число людей N(Sx) в
1
этой системе. Рассмотрим рис 1.14:
на оси абсцисс фиксируется число
р
людей в замкнутой экономической
системе. По оси ординат — слож1
2
0
N
ность задач управления этой систеРис. 1.14 – Первый и второй
мой. Кривая 3 показывает рост
информационные барьеры
сложности задач управления систе27
Время

Трудная
задача

мой по мере ее развития, прямая 1 отображает максимальное количество управленческих задач р, которые способен решить в единицу времени отдельный человек, прямая 2 (P = рN) — максимальное количество
управленческих задач, которое способны решить все члены системы Sx
без использования средств автоматизации. До прохождения 1-го информационного барьера система Sx может управляться одним человеком, а после перехода через 2-й информационный барьер любой неавтоматизированный механизм управления будет не эффективен.
Оценкам сложности задач посвящены работы [36 — 46]. Обобщая
результаты этих работ, можно сделать следующие выводы:
1) несомненна актуальность выработки единого понимания сложности
задачи и создания количественной меры такой сложности;
2) понятие сложности многоаспектно, т.е. может изучаться в разных
отношениях, при этом сложности моделирования задач уделяется неоправданно мало внимания;
3) следует согласиться с выделением, как главных, таких специфицирующих свойств задач, как «составной характер» и «многообразие».
В дальнейшем сконцентрируем внимание на «сложности», полагая,
что «трудность» решения задач не составляет предмет настоящей книги.
Для отображения составного характера и разнообразия задач в [25]
была предложена модель «неоднородная задача». Эта модель может
быть представлена системой взаимосвязанных подзадач (элементов системы), как показано на рис. 1.15, где подзадачи фиксированы разной
штриховкой [4]. Подзадачи-элементы обладают свойствами, например,
зашумленности, нечеткости исходных данных, а также уникальными
наименованиями. Для спецификации задачи как системы в ее составе
должны быть минимум две подзадачи, обладающие разнородными
свойствами.
Исходную задачу с подзадачами связывают отношения включения
«целое-часть», обозначенные на рис. 1.15 пунктиром. Они задают состав
задачи-системы, изменяющийся в определенных пределах, не затрагивая качества системы, т.е. ее эмерджентных
свойств. Часть связей, между подзадачами, ограничивает степень свободы между элементами, задавая порядок на причинно-следственной, временной и других шкалах.
В настоящее время вопрос о полноте
связей не решен [47], хотя можно предРис. 1.15 — Представление
положить [48], что для того, чтобы сиссложной задачи как системы
тема-задача не распалась на части, необ28

ходимо обеспечить превышение силы внутренних связей над мощностью связей между элементами системы и внешней средой. Измерения
силы связей трудно реализовать и можно судить о них лишь косвенно.
До появления квантовых и релятивистских теорий, неравновесной
термодинамики и фрактальных представлений научные школы исследовали простые системы с детерминированным или (и) периодическим
поведением [49]. Как отмечает В.Б. Тарасов, методология классической
науки основывалась на следующих положениях: 1) предмет науки —
общие (повторяющиеся), воспроизводимые и обратимые явления; 2)
наука позволяет преодолеть неопределенность и случайность; 3) научное объяснение — это объяснение свойств целого из свойств частей; 4)
общенаучные положения должны выражаться как точное, непротиворечивое знание, описываясь строгими логико-математическими моделями.
На рис. 1.16 показано преобразование человеком информации о задаче, традиционное для парадигм рационализма, детерминизма и редукционизма. В итоге такого преобразования, суть которого сводилась к
введению совокупности ограничений, оказывалось возможным получить игровую задачу как сильно упрощенную, ограниченную модель
реальности. Предпринималась попытка встроить такую модель в автоматизированную систему обработки информации и управления, однако
в большинстве случаев оказывалось, что человек-управленец ее не принимает. Все дело в том, что научная школа, стоящая на позициях рационализма, «вырезает» отдельные части из неоднородной субъективной
сущности, которые доступны пониманию в рамках того или иного метода моделирования, исповедуемого участниками данной школы.
«Внедрение» таких научных результатов ничего не меняет на практике. ЛПР по-прежнему решает общую (целую) задачу, содержащую
больше разнообразия, и компьютерная технология «не вписывается» в
его творческий процесс. СаИгровая
Реальная
задача
мый большой недостаток
задача
моделей управления в том,
что они никогда не используются на практике [50].
Положительными результатами рационализма являются разработка разнообразия методов моделирования
решения игровых задач и
Целостность
Системность
Однородность
установление соответствия
Неоднородность
Рис. 1.16 — Преобразование задачи в методологии «игровая задача — методы
решения».
рационализма, детерминизма и редукционизма
29

Методологический недостаток рационализма в том, что он выработал в сознании разработчиков автоматизированных систем обработки
информации неверную стереотипную схему последовательности действий: сведение реальной задачи к игровой — использование соответствия «игровая задача – методы» для выбора метода — разработка модели
— моделирование решения задачи на компьютере — использование
программы в составе автоматизированной системы.
Кроме того, сознание человека, обученного на методологии рационализма и стереотипе «игровая задача — методы», перестает воспринимать смысл понятия «реальная задача», так как ни одна реальная задача
не укладывается в парадигму опыта рационализма, основанного на опыте использования прецедентов «задача — метод». Попытаемся определить этот смысл, идя от стереотипа научного мышления к реальной жизни: выберем игровую задачу и попытаемся «вернуть» ей свойства, утраченные в ходе рационалистического преобразования «реальная задача
→ игровая задача». В качестве примера возьмем ЗК (разд. 1.1.2).
В табл. 1.2 дана характеристика стандартной (классической) задачи о
коммивояжере. Введение ограничений разнообразия через количество
объектов (города и дороги), использование единственного отношения
«находиться на расстоянии… от…» и только детерминированных переменных позволяют свести представление системы к реберновзвешенному неориентированному графу, для которого может быть
найден гамильтонов цикл наименьшей длины.
Таблица 1.2 — Характеристика классической задачи коммивояжера
Модель
Оригинал
Города
Дороги

Теория графов

Отношения

Вершины графа (точ- «Находиться на раски на плоскости)
стоянии… от…»
Ребра графа (отрезки
—
линий на плоскости)

Детерминированные
переменные
Количество вершин
Количество ребер
Расстояние между городами

В [51] рассматривается одна из разновидностей ЗК — задача коммивояжера с временными окнами (разд. 1.2.5) — задача поиска маршрута
автомобиля, развозящего заказы потребителям. Все заказы загружены в
машину на складе — исходной точке маршрута — и для каждого потребителя задан интервал времени, в течение которого он должен быть посещен машиной, заданы матрицы расстояний и времени проезда между
потребителями. Если машина прибывает к потребителю до начала интервала его обслуживания, то она ожидает его начала, после чего начинается разгрузка, а если после завершения временного интервала, маршрут либо считается недопустимым (задача с жесткими временными
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окнами), либо подвергается штрафу за опоздание (задача с мягкими
временными окнами). Требуется найти маршрут посещения потребителей, обладающий, по возможности, наивысшим качеством.
Если сравнить этот вариант задачи коммивояжера с КЗК (табл. 1.2),
можно заметить, что добавились две детерминированные переменные:
«время проезда между потребителями» и «интервал обслуживания потребителя», причем граф модели стал вершинно- и реберновзвешенным.
Могут быть и другие постановки ЗК. При этом расширяется не только количество детерминированных переменных, что оставляет задачу в
классе однородных задач, но и вводятся новые отношения и переменные из классов: стохастических, логических, нечетких и др. [4].
При выполнении подобных действий по детализации и уточнению
условий задачи происходит следующее: 1) смещение задачи по шкале
сложности моделирования от игровых, простых, однородных к реальным, сложным, неоднородным задачам, что означает уход от классической и приближение к реальной ЗК; 2) формирование множества «задачсистем» из различных областей однородных подзадач, причем отношения возникают между задачами внутри области и задачами из разных
областей; минимальное количество областей, комбинируемых в «задаче-системе», — две; 3) должно быть учтено большее количество переменных и их зависимостей, чтобы «задача-система» могла считаться
решенной по мере интеграции областей; при этом растет и сложность
моделирования задачи. Графически этот процесс показан на рис. 1.17.
Множес тво сложных
(пра ктически х) задач

.
.
.

Игровая
задача

Комби нирован ие
Инт егра ция

Рис. 1.17 — Преобразование игровой задачи комбинированием
областей подзадач с однородными переменными
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На рис. 1.17 изображен переход («справа — налево») от понятия
«игровая задача» к понятию «сложная задача» методом комбинирования пяти областей подзадач с однородными переменными. Подзадачи
показаны точками, а связи между ними внутри областей — линиями.
В результате комбинирования образуется многообразие — множество моделей практических задач. Элементы этого множества отличаются:
1) количеством однородных областей, интегрируемых в задаче-системе;
2) количеством подзадач в областях; 3) различными отношениями между подзадачами в различных областях. Такие различия могут породить
множество моделей практических задач большой мощности моделирования. Единственный критерий релевантности моделей сложной задаче
— результаты моделирования и их сравнение с практикой.
1.2.2. Понятие сложности моделирования задач
К понятию сложности моделирования приводит анализ свойств
практических задач. Приведем список этих свойств [25].
Первое — системность. Сложные задачи — задачи-системы, акцент
в ходе их решения должен быть смещен на глубокое понимание задачи.
Второе — разнообразие, неоднородность. Сложные задачи — неоднородные системы. На множестве подзадач, входящих в их состав, существуют подмножества с различными свойствами, целями и критериями, что приводит к проблеме многокритериальности. Такое разнообразие — следствие отсутствия целостности знаний и наличия множества
парадигм. Из этого следуют важные обстоятельства. Во-первых, не существует единственного метода решения сложной задачи, а есть набор
средств экспертов для работы в пределах частей неоднородной системы,
которые можно комбинировать для получения инструмента решения
задачи-системы в целом. Во-вторых, проблема эрудиции. Для автоматизации решения сложных задач недостаточно владеть одним методом
(классом методов). Необходим широкий спектр знаний в области теории
и методов принятия решений в дисциплинах, которые «взяли ответственность» за моделирование механизмов решения задач человеком.
Третье — динамичность. Сложные задачи имеют нефиксированные
предметную и проблемную области, изменяющиеся данные, а также
состав подмножеств задач-элементов. Нельзя говорить о методе, навсегда разработанном и применяемом для решения сложной задачи.
Четвертое — неопределенность в ситуации решения задачи и необходимость анализа риска последствий. Неопределенность может быть
вызвана неполнотой исходных данных и знаний экспертов, невозможностью учета реакции внешней среды, а также неточным пониманием
своих целей ЛПР. Способ снятия неопределенности — субъективные
оценки ЛПР и экспертов [52].
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Пятое — полиязыковый характер [4]. Так как сложные задачи — задачи-системы, то их решения — система решений. Зависимость между
двумя решениями определяется тем, что влияние одного из них на показатели функционирования системы обусловлено, в свою очередь, влиянием на него и другого решения. В сложных задачах недостаточно одного эксперта, обычно для их решения привлекаются эксперты в разных
предметных областях, имеющих различные профессиональные языки.
Шестое — внутренняя несогласованность как следствие неоднородности. По частичному решению сложной задачи (решению подзадачи)
не удается сделать вывод о его пригодности, так как нет надежных способов проверки качества одних частных решений относительно других.
Анализ свойств сложных задач показывает, что для практики автоматизированного решения задач важно получить оценку сложности их
моделирования (разработка и эксперименты с моделями). Чтобы отобразить сложность моделирования на реалии внешнего мира через
«призму» разнообразия, в [4] были введены две модели: «однородная
задача», «неоднородная задача». Однородные задачи — задачи, не
имеющие структуры и не подлежащие редукции в ходе моделирования;
содержат минимум разнообразия и специфицируются одним методом
формализованного представления систем (термин предложен Ф.Е. Темниковым [53]). Неоднородные задачи — задачи-системы, состоящие из
однородных подзадач, описанных различными МФПС, обладающие
свойством эмерджентности, несводимости свойств неоднородной задачи к сумме свойств составляющих ее подзадач. В научных представлениях многообразия реального мира различают следующие МФПС [47]:
 аналитические — методы, в которых свойства многомерной системы
Sx отображаются функционалом Ф(Sx) в точку многомерного пространства, совершающую движение (рис. 1.18,а). К ним относятся методы
классической математики, поиска экстремумов функций, вариационное
исчисление, методы математического программирования и т.п. Применяются, если свойства системы представимы детерминированными величинами, а их взаимосвязи — аналитическими зависимостями;
 статистические — методы, в которых свойства многомерной системы Sx отображаются функционалом Ф(Sx) в «размытую» точку (область)
многомерного пространства, совершающую движение в соответствии со
случайной функцией (рис. 1.18,б). К ним относятся теория вероятностей, математическая статистика, теория массового обслуживания и т.п.
Они расширяют возможности моделирования систем, так как не требуют выявлять все детерминированные связи между компонентами системы, заменяя их статистическими закономерностями. Применение этих
методов ограничивается возможностью определения представительной
выборки и проведения статистических исследований;
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Рис. 1.18 — Построение модели задачи различными методами формализованного
представления систем: а) — аналитическими; б) — статистическими; в) — логическими;
г) — лингвистическими; д) — нечеткими
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 логические — переводят систему и отношения в ней на язык одной
из алгебр логики (см. рис. 1.18,в), основанных на применении алгебраических методов для выражения законов формальной логики. Применяются при моделировании задач в системах, в которых характер отношений между компонентами недостаточно изучен для составления аналитических зависимостей, а статистические исследования затруднены;
 лингвистические — отображают систему Sx в знаковую модель, как
показано на рис. 1.18,г (окружность с тремя знаками, соединенными
отношениями, где каждый знак разделен на три сектора, обозначающих
синтаксис, семантику и прагматику) [25]. К лингвистическим методам
следует относить экспертные системы. Они являются удобным аппаратом первого этапа формализации задач принятия решений в плохо формализуемых ситуациях;
 нечеткие — методы, в которых свойства многомерной системы Sx
отображаются функционалом Ф(Sx) в совокупность взаимосвязанных
нечетких множеств, как показано на рис. 1.18,д. Нечеткое множество A
— пара объектов U ,  A , где U — универсум, A — функция принадлежности, принимающая значения в упорядоченном множестве
M = [0,1] (множестве принадлежностей). К таким методам относятся
системы нечеткого вывода. Такие методы упрощают моделирование
задач, во многом благодаря возможности использования плохо формализованных знаний экспертов, отсутствию необходимости нахождения
аналитических взаимосвязей между компонентами и проведения статистических исследований.
При классификации задач по сложности моделирования простыми
задачами будем называть однородные задачи, а сложными — неоднородные задачи-системы, элементы-подзадачи которых описываются
различными МФПС.
1.2.3. Мера сложности моделирования задачи
Измерение сложности задач можно сравнить с измерением количества информации. Известны фундаментальные результаты [54 — 65] по
синтаксической, семантической и прагматической информации. На их
основе В.И. Николаев [48] вводит для оценки сложности решения задачи показатель:
С p* 

1
b
(C0  a0 I 0b0  a1 I1b1  a p I pp  al 1 I lbl 11 ),
Pp
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где Pp — вероятность правильного решения; C0  ln  k (l ! k  1) l ! ,
k — число возможных схем решения, l — число операций (ЭВМ), которые нужно выполнить для решения задачи; a и b — коэффициенты учета условий получения и обработки информации; I 0 , I1 , I p — информация, участвующая в решении задачи; I l 1 — информация, полученная в
результате решения задачи.
В работе [66] в качестве меры сложности задач предлагаются неопределенности их формулировки: параметрическая, функциональноструктурная, неопределенность по статической структуре оригинала, по
оригиналу (по границе раздела оригинала и его среды), по целям исследования. Еще одна мера сложности задач — объем поиска, который
требуется осуществить для их решения.
Определяя меру количества информации, У.Эшби исходил из понятия «разнообразие» [56], употребляя его в двух смыслах: 1) количество
различных элементов; 2) логарифм этого количества по основанию два.
Поскольку базисом для построения моделей «однородная задача» и
«неоднородная задача» выбран естественный язык, то разнообразие и
неоднородность были сведены к разнообразию и неоднородности двух
фундаментальных понятий: переменной и отношения (разд. 1.2.4). Составлены ограниченные перечни классов переменных (табл. 1.3), которыми оперирует наука [4], и классов отношений, связывающих эти переменные. Разнообразие классов отношений показано на рис. 1.19. На
нем представлен ориентированный граф G = <VT, RT>, где вершины VT
— классы переменных из табл. 1.3, а дуги RT — классы отношений между переменными. Класс отношения будем определять по классам переменных, которые оно связывает, например: «ДП — ДП», «ДП — СП»
или «СП — ДП». Отношения переменных одного класса будем называть однородными (представлены петлями на графе G), в противном
случае — разнородными.
Разнообразие и неоднородность информации — фундаментальная
причина сложности моделирования решения задач [25]. Вводимая ниже
мера названа мерой сложности моделирования задачи и будет включать
два показателя: 1) количество классов переменных в модели задачи; 2)
количество классов разнородных отношений между ними.
Представим меру сложности моделирования задачи, и классифицируем задачи по сложности моделирования, отобразив множество
комбинаций типов переменных и классов разнородных отношений на
множество классов сложности задач.
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Таблица 1.3 — Классы переменных
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Наименование
класса переменных

Методы научных дисциплин

Методы классической математики
Детерминированные перемен- Методы поиска экстремумов функций
ные (ДП)
Методы вариационного исчисления
Методы математического программирования
Методы теории вероятностей
Стохастические переменные Математическая статистика
(СП)
Теория массового обслуживания
Методы статистических испытаний
Логические или пропозицио- Методы математической логики
нальные переменные (ЛП)
Методы дискретной математики
Лингвистические нечеткие
Теория нечетких множеств
переменные (ЛНП)
Методы нечеткой логики
Лингвистические четкие или Методы теории формальных языков и автоматов
символьные переменные
Методы синтаксического анализа
(ЛЧП)
Методы сопоставления с образцом
Неизвестные науке переменБудущие научные методы
ные (ННП)

Рис. 1.19 — Полный граф G классов переменных и классов отношений
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Обозначим число классов переменных (табл. 1.3), используемых в
модели задачи, как x  X , а число классов разнородных отношений —
y  Y . И количество классов переменных, и количество классов разнородных отношений — положительные целые числа. Число классов переменных ограничим пятью, рассмотренными в табл. 1.3. Если разнородные (т.е. связывающие переменные разных классов) отношения отсутствуют в модели, число их классов равно нулю, т.е. X   ,
Y    {0} . Кроме того, верхняя и нижняя границы числа классов разнородных отношений y зависят от числа классов переменных x, используемых в модели. Пусть G’ = <VT’, RT’> — подграф графа G классов
переменных и классов разнородных отношений, используемых в модели
задачи, где вершины VT’ — классы переменных, используемые в модели, x = |VT’|, а дуги RT’ — классы разнородных отношений, y = |RT’|.
Исследуем на графе G’ два случая.
Случай 1. Максимальное число дуг на графе G’ достигается, если
каждая вершина связана дугой с каждой другой вершиной, т.е. граф —
полный. Кроме того, в нем должны отсутствовать петли, так как они
представляют однородные отношения (т.е. связывающие переменные
одного класса). Число дуг такого графа |RT’|, т.е. максимально возможное число классов разнородных отношений ymax, определяется как размещение без повторений из x элементов по 2:
ymax 

x!
, x2.
( x  2)!

(1.8)

Случай 2. Минимальное число дуг достигается, если граф G’ — ориентированное корневое дерево. Любая вершина достижима из корня,
либо корень достижим из любой вершины. В корень не заходит либо не
выходит ни одна дуга. Число дуг такого графа |RT’|, т.е. минимально
возможное число классов разнородных отношений ymin:
ymin  x  1 .

(1.9)

Если в модели задачи используется один класс переменных (x = 1),
то согласно (1.8) значение ymax не определено. Очевидно, что в модели,
где все переменные одного класса, не может быть разнородных отношений, т.е. ymax = ymin = 0.
Определим соответствие V как множество векторов (x, y), т.е. допустимых в модели задачи пар («число классов переменных», «число классов разнородных отношений»):
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x ! 
V   x, y  x  , x  2, y    {0}, x  1  y 
  1, 0 .
( x  2)!


(1.10)

Вектор (1, 0) в (1.10) обозначает ситуацию, когда в модели задачи
используется один класс переменных и ymax не определено. Вектор
v   x, y  v  V  X  Y

(1.11)

будем рассматривать как отображение разнообразия (неоднородности) и
назовем мерой сложности моделирования задачи.
Для сравнения задач по сложности моделирования введем метрику p
множества V как евклидово расстояние. Тогда расстояние между векторами v1 и v2, представляющими две задачи, определяется:
p (v1 , v2 )  ( x2  x1 ) 2  ( y2  y1 ) 2 .

(1.12)

Введение метрики (1.12) позволяет рассмотреть классификацию задач по сложности моделирования. Для этого определим отображение H
множества векторов V (1.10) на множество классов задач Z = {«простые», «сложные»}. Модели простых задач однородны, т.е. используют
не более одного класса переменных. Модели сложных задач неоднородны и содержат не менее двух классов переменных. Классификация задач
по сложности моделирования выглядит так:
h : V  Z;


если  x, y   1;0  , то z  «простая»,
H    x, y  , z 
если  x, y   V , x  2, то z  «сложная»



.


(1.13)

Графически отображение H представлено на рис. 1.20. Ось абсцисс
— количество классов переменных, ось ординат — число классов разнородных отношений. Элементы множества V (1.10) представлены точками. Верхняя и нижняя границы множества V показаны кривыми, интерполирующими значения функций ymax (1.8) и ymin (1.9), соответственно. Отображение H представлено точками на плоскости (X, Y), а третье
измерение Z — фигурными скобками под осью OX . Оно делит вертикальными линиями точки на плоскости (X, Y) на две области: простых и
сложных задач. Область простых задач содержит только один вектор —
начало координат, (1; 0), а область сложных задач — все векторы, представленные черными точками. Учитывая, что в табл. 1.3 было рассмот39

рено пять классов переменных, область сложных задач
ограничена
вертикальной
прямой x = 5.
При перемещении по рис.
1.20 слева направо происходит увеличение сложности
моделирования задачи за счет
добавления новых классов
переменных и разнородных
отношений. При движении
снизу вверх задача также усложняется, но за счет появления новых классов разнородных отношений между переменными уже существующих
классов.
Чтобы определить количество классов переменных и
разнородных
отношений,
нужно исследовать предметную область и построить модель задачи. В разд. 1.2.4 рассмотрен один из подходов к
моделированию предметной
Рис. 1.20 — Классификация задач
по сложности моделирования
области — концептуальное
моделирование —, а также язык, которым описываются концептуальные модели задачи.
1.2.4. Язык концептуального моделирования
Практика работы с языками профессиональной деятельности в технических, социально-экономических и био-производственных системах
[4] показывает, что основными проблемами их анализа являются: 1)
неструктурированность — отсутствие указания, к какой лексической
группе относится слово, и пресуппозиция — смысл текста — несовокупность смыслов образующих его предложений; 2) несистематизированность знаний и запутанность их связей в пределах носителей (длинный контекст); 3) использование нескольких выразительных средств
разных уровней абстракции, которые друг без друга труднопонимаемы
(неоднородность); 4) противоречивость терминологии; 5) многочисленные условные обозначения, сокращения, лексика, понимаемая только в
узком кругу специалистов.
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Задача, выраженная на ЯПД, и машинная программа — два полюса
шкалы «оригинал-программа», на которой располагаются и модели,
занимающие промежуточное положение. Актуальность «промежуточных» моделей объясняется невозможностью преобразования информации на ЯПД в информацию, «понятную» ЭВМ. Поэтому методология
системного анализа предусматривает последовательное, итерационное
моделирование на искусственных языках, свободных от недостатков
ЯПД. Один из таких языков — язык концептуальных моделей.
Концептуальная модель — модель предметной области, состоящая
из перечня понятий, используемых для описания области, свойств, характеристик, классификации понятий по типам, ситуациям, признакам в
данной области и законов протекания в ней процессов [67, 68].
Концептуальная модель ограничивает предметную область как совокупность объектов (сущностей), связей и отношений между объектами,
а также процедур преобразования этих объектов при решении задач. С
другой стороны, она предполагает внесение в моделирование субъективных представлений разработчика — эвристик, специфицирующих
понятия ресурса, свойства, действия, структуры, состояния, а также метода, модели, алгоритма, программы и раскрывающих содержание и
связанность отдельных видов деятельности при моделировании. Мир
концептуальных моделей разнообразен — тематика международных
конференций и объект исследований многих ученых [69 — 72].
Ранние исследования использовали в качестве таких представлений
семантические сети, концептуальные зависимости, сценарии и фреймы.
К современным представлениям следует отнести концептуальные графы, категориальные архитектуры и др.
Построение концептуальных моделей основывается на описании
предметной области в виде аксиоматической теории, а приписывание
значений первичным понятиям теории называется интерпретацией теории. Если эти значения удовлетворяют аксиомам, они называются моделью теории. Перенос теорем аксиоматической теории на интерпретируемую предметную позволяет развивать и обогащать конкретные теории. Ограниченность аксиоматического подхода показана Гёделем, доказавшим, что всякая достаточно богатая непротиворечивая, формальная система неполна [73]. В данной работе концептуализация основывается на описании предметной области в виде неформальной (содержательной) аксиоматической теории Te [70]:
Te  TeTH , TeTO , Te A , Te BT ,

(1.14)
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где TeTH , TeTO — неопределяемые и определяемые термины соответственно; Te A — аксиомы; Te BT — высказывания-теоремы, выводимые из
Te A по некоторым фиксированным логическим правилам.
Упорядоченная пара TeTH , Te A — формулировка теории, которая
совместно с Te BT определяет ее предметную область. В концептуальном
моделировании понятийная структура предметной области описывается
с помощью неформальных аксиоматических теорий, формулировки которых называются концептуальными моделями. Для построения теории
(1.14) определим TeTH , TeTO , т.е. ее категориальное ядро.
Описание категориального ядра теории Te. Один из результатов в
теории систем и системном анализе получен А.И. Уемовым [74], предложившим в качестве базиса системного подхода и языка анализа и
синтеза сложных объектов триаду категорий «вещь — свойство — отношение». Ее главная особенность в том, что все эти категории определяются друг через друга, причем центральная, основная категория —
категория вещи [74]. Из этого следует, что в категориальном ядре не
действует правило о запрещении круга в определениях и что в неформальной аксиоматической теории (1.14) TeTH  TeTO  {«вещь», «свойство», «отношение»}.
Понимание вещи. Вещь имеет границы, изменение качественной
границы в эволюционных, биологических, производственных и других
процессах превращает одну вещь в другую, независимо от изменения ее
пространственных характеристик.
Определение 1. Вещь — система качеств.
Будем предполагать: 1) различные вещи — это различные системы
качеств; 2) одна и та же вещь — это одна и та же система качеств;
3) вещи существуют в пространстве и времени.
Результаты отражения материальных вещей представляют собой
восприятия, представления и понятия, т.е. системы признаковотображений существующих качеств. Качественное толкование вещи
соответствует пониманию предмета в логике и лингвистике. Оно едино
в онтологическом, логическом и грамматическом планах.
Понимание свойства. Будем использовать следующие определения.
Качество — свойство, граница вещи. С исчезновением качества вещь
превращается в другую. Одно качество может быть присуще разным
вещам. Вещь может обладать множеством качеств, каждое из которых
отделяет ее от других вещей. Качество одной вещи — свойство другой.
Определение 2. Свойство — то, что не является границами данной
вещи, что, характеризуя вещи, не образует новых вещей.
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Понимание отношения. Вещь состоит из вещей или свойств. Из
одних и тех же элементов могут быть составлены разные вещи. У разных вещей — разные способы их образования из этих элементов, различны взаимоотношения между элементами. Так как взаимодействие
свойств дает систему свойств, т.е. вещь, а взаимодействие вещей также
дает вещь, то отношение можно определить через понятие вещи.
Определение 3. Отношение — то, что образует вещь из элементов
(свойств или других вещей), что, будучи установлено между вещами,
образует новые вещи.
Взаимоотношения вещей, свойств и отношений. Между категориями вещи, свойства и отношения существует зависимость, выраженная «треугольником» А.И. Уемова [74]. Все категории соотносительны,
определяются друг через друга, причем центральная категория — вещь.
Отношение можно считать особым случаем свойства. Что же отличает отношения от других свойств? То, что вещь, которую характеризует отношение, рассматривается не в своей целостности, а в своем разнообразии, т.е. как совокупность других вещей — своих элементов. Возможности рассмотрения отношения как свойства отражены в ЯПД.
Свойства предметов обозначаются прилагательными. Также могут быть
выражены и отношения («равные вещи», «одновременные действия»).
В практике мышления человека свойство, взятое само по себе, рассматривается как вещь. Оно является особым, частным случаем вещи.
Подобно свойству отношение разложимо на совокупность отношений, т.е. оно — система отношений. Например, отношение равенства —
система из двух отношений «не меньше» и «не больше». Поскольку отношение можно рассматривать как свойство, то система отношений —
система свойств. Это значит, что отношение, как система других отношений, будет частным случаем вещи и должно характеризоваться свойствами такими, например, как рефлексивность, симметричность, транзитивность, валентность и т.д. Можно дать не формальные признаки
отношения, а содержательные — пространственные, временные, причинно-следственные и другие отношения, что важно при вычленении в
языке групп отношений, несущих функциональную нагрузку.
Подобно свойствам, отношения выражаются словами, обозначающими вещи, например, «равенство», «сходство», «погрузка» и др.
Вещь можно рассматривать как свойство. Тот факт, что вещь может
быть свойством другой вещи, часто проявляется в языке профессиональной деятельности. Рассмотрим два выражения «транспортное
средство имеет государственный регистрационный номер» и «номер
регистрации присвоен транспортному средству». В первом выражении
транспортное средство — вещь, а государственный регистрационный
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номер — свойство. Во втором — уже государственный регистрационный номер играет роль вещи, а транспортное средство — свойства.
Свойство можно рассматривать как отношение. Одна и та же вещь,
взятая в разных отношениях, обладает различными свойствами.
Такая относительность свойств может быть понятна, если рассматривать само свойство как отношение. Например, низкая скорость
транспортного средства характеризует не только само транспортное
средство, но и другие элементы транспортной системы: дорожное покрытие, водителя, транспортный поток. Все эти элементы, благодаря
данному свойству, образуют систему. Таким образом, свойство объединяет вещи в систему, т.е. удовлетворяет определению отношения. Отношение можно рассматривать, абстрагируясь от тех вещей, между которыми оно существует. Свойство же вещи — это отношение, существующее в той вещи, в которую включается данная вещь.
Вещь можно рассматривать как отношение. Каждая вещь организует
системы из других вещей. Например, транспортное средство представляет собой комбинацию внутренних отношений и отношений к другим
вещам — дороге, грузу, атмосфере и т.д. Изменяя отношения вещи к
другим вещам, в которых она существует, изменяют и саму вещь, превращая ее в другую. Отличие вещей от других отношений заключается в
том, что эти отношения, в отличие от отношений-свойств, сложны и
охватывают бесчисленное множество других вещей.
Преобразование категориального ядра применительно к теории
предметной области. Непосредственное применение категориального
ядра TeTH к системному анализу предметной области затруднительно.
Во-первых, категория вещи — предел абстракции, что вызывает трудности с ее интерпретацией разработчиком. Во-вторых, существуют
трудности с интерпретацией понятия «зависимость» между категориями
ядра. Поскольку зависимость между ними — отношение, то возникает
неоднозначность в толковании отношений. В-третьих, категория «отношение» носит общий характер и целесообразно выбрать категорию,
которая, являясь отношением, была бы предметно-ориентированной.
Эти трудности преодолимы. Из множества вещей будем рассматривать только вещи-ресурсы (в дальнейшем просто ресурсы), и будем считать, что природные явления — ресурс, вне зависимости от эффекта их
воздействия. Из множества отношений выберем отношения-действия
(далее — просто действия), подчеркивая тем самым интерес к отношениям на ресурсах, установление или разрыв которых может изменить
состояние объекта управления. Таким образом:
Определение 4. Ресурс — понятие, обозначающее вещь, имеющуюся
у субъекта управления для решения задач.
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Например, коммивояжер, транспортное средство, клиент и др.
Определение 5. Действие — понятие, обозначающее отношения на
ресурсах, как следствие деятельности, поступков и поведения.
Например, доставка груза, поездка, погрузка товара и др.
После выполненных преобразований
появляется возможность уточнить понятие «зависимость» между категориями
ресурса, свойства и действия. Выполненные преобразования изменяют вид треугольника А.И. Уемова и изображены на
рис. 1.21 в виде графа G . Модель на
рис. 1.21 структурирует внешний мир как
мир ресурсов, действий, свойств и девяти
классов отношений: «ресурс-ресурс»,
«действие-действие», «свойство-свойство», «ресурс-свойство» и «свойство-ресурс», «ресурс-действие» и «действие-реРис. 1.21 — Категориальное ядро
сурс», а также «действие-свойство» и
«ресурс — свойство — действие —
«свойство-действие», которые обозначим
отношение»
r , а их множества — R .
Главная особенность этой модели — ее ролевой характер, который
сформулирован при перечислении девяти классов отношений. Например, выражение «ресурс-ресурс» — неявно выраженное отношение с
двумя ролями, причем обе роли играют ресурсы. В выражении «ресурсдействие» одну роль займет ресурс, а другую — действие. Ролевой характер придает модели универсальность и делает ее независимой от
специфики предметной области.
Пусть X   RES , PR, ACT  , где RES  X res , PR  X pr , ACT  X act
— множества базисных понятий, обозначающих ресурсы, свойства и
действия, соответственно. Построим на X полный граф G  X , R и
получим классификацию базовых отношений R   R res res , R pr pr , R act act ,
R res pr , R pr res , R res act , R act res , R act pr , R pr act  , где R res res , R pr pr , R act act ,

R res pr , R pr res , R res act , R act res , R act pr , R pr act — множества отношений
«ресурс-ресурс», «свойство-свойство», «действие-действие», «ресурссвойство», «свойство-ресурс», «ресурс-действие», «действие-ресурс»,
«действие-свойство», «свойство-действие» соответственно. После определения графа G имеем TeTH  {«вещь», «свойство», «отношение»},
TeTO  {«вещь», «свойство», «отношение», «ресурс», «действие»}, и
можно ввести аксиоматику (1.14).
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Аксиоматика ролевых конструктов.
Аксиома 1 (существования одноролевого конструкта, обозначение
А1). Если X   X , а R    R , то существует одноролевой конструкт

co1  R    X  , X   , где   " res ", " pr ", " act " .
Графическая
интерпретация
co1 показана на рис. 1.22,а. Одноролевой конструкт имеет в качестве ролей одну категорию. ОднороРис. 1.22 — Примеры:
левых конструктов — три, сколько
а) одноролевого конструкта;
б) двухролевого конструкта
петель на графе G . Они могут
быть записаны или изображены, если переменная  будет принимать
значения на множестве " res ", " pr "," act " . Одноролевой конструкт —
точечная диаграмма. Например, в языке логиста можно выделить одноролевые конструкты: дорога соединяет клиентов, водитель управляет
транспортным средством, т.е. в которых присутствует только одна из
базисных категорий. Семантическая сила таких конструктов невелика.
Они выражают смысл на абстрактном уровне.
Аксиома 2 (существования двухролевого конструкта, A2). Если

X , X   X , а R   , R  , R    R , то существует двухролевой конструкт co 2  R    X  , X    R   X  , X    R    X  , X   , где ,  

" res ",

" pr ", " act " ;    .

Графическая интерпретация co 2 изображена на рис. 1.22,б. Двухролевой конструкт включает два одноролевых конструкта, связанных отношениями R   . Двухролевых конструктов — шесть (количество дуг
на графе G ). Переход от одноролевой модели к двухролевой означает
переход от точечной к линейной диаграмме.
Например, в языке логиста можно выделить двухролевые конструкты: вес груза, хрупкий груз, т.е. в которых есть только две из трех базисных категорий. Применение двухролевого конструкта (линейной диаграммы) не обеспечивает целостную картину внешнего мира.
Аксиома 3 (существования трехролевого конструкта, A3). Если
X  , X  , X   X , а R   , R  , R   , R   , R  , R    R , существует трехролевой

конструкт

co3  R   X  , X    R   X  , X    R   X  , X   

R   X  , X    R   X  , X    R    X  , X   , где , ,   " res ", " pr ",
" act " ;      .
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Графически co3 представлен на рис. 1.23.
Трехролевых конструктов — восемь (число вариантов различной ориентации дуг графа G ).
Переход от двухролевой модели к трехролевой
— переход от линейной разомкнутой диаграммы
к фигурной замкнутой диаграмме, концептуально полной для триады «ресурс — свойство —
действие» картине мира. Например, в языке лоРис. 1.23 — Пример
гиста можно выделить трехролевой конструкт:
трехролевого конструкта
транспортное средство перевозит хрупкий
груз. Здесь присутствуют ресурсы, свойства, действия и их отношения.
В итоге, Te A   A1 , A2 , A3  , CO1  co11 , ..., co31  , CO 2  co12 , ...,
co62  , CO 3  co13 , ..., co83  . На категориальном ядре (множестве X )

невозможно задать других конструктов.
Расширение категориального ядра. Для моделирования предметных знаний об объекте управления категориальное ядро расширим
PAR  X par  X pr
— физическими свойствами (параметрами),
ch
pr
CH  X  X — характеристическими свойствами (характеристиками), NAM  X nam  X pr — именными свойствами (именами),
MES  X mes — единицами измерения (мерами), VAL  X val — значениями и ST  X st — состояниями. Для моделирования предметных знаний
о субъекте управления в X включены EST  X est — оценки и
PRB  X prb — задачи, а о субъекте моделирования — MET  X met —
метод и MOD  X mod . Чтобы иметь возможность расширять категориальное ядро, введем EX  X ex — экзотические понятия.
Определение 6. Параметр — свойство, имеющее меру.
Определение 7. Характеристика — свойство, выражающее строение,
устройство, особенности.
Определение 8. Имя — свойство, идентифицирующее ресурсы, действия, задачи, методы и выделяющее их среди других с одинаковыми
параметрами и характеристиками.
Определение 9. Мера — понятие, обозначающее единицу параметра
свойства, используемую в качестве меры последнего.
Определение 10. Значение — понятие или число, показывающее количество единиц меры.
Определение 11. Состояние — понятие, обозначающее проявление
процессов, происходящих в ресурсе в некоторый момент времени.
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Определение 12. Оценка — понятие, отображающее результат выполнения действий на оценочные шкалы.
Определение 13. Задача — понятие, обозначающее то, что требует
размышления, и содержащее исходные данные, неизвестное и условия,
конкретизирующие связи неизвестного с данными.
Определение 14. Метод — понятие, обозначающее совокупность того, что направлено на теоретическое или практическое освоение действительности и подчинено решению конкретной задачи.
Определение 15. Модель — понятие, обозначающее образ или прообраз оригинала, используемый при определенных условиях в качестве
его «заместителя», «представителя».
Определение 16. Экзотическое понятие — понятие, не принадлежащее ни одному из нижеперечисленных классов: RES , PR, ACT ,
MES , VAL, ST , EST , PRB, MET , MOD, PAR, CH , NAM .
Расширение категориального ядра позволяет строить другие конструкты. Их примеры изображены на рис. 1.24.

Рис. 1.24 — Примеры ролевых конструктов расширенного категориального ядра

Правило склеивания ролевых конструктов. Чтобы перейти к построению множества высказываний-теорем Te BT теории (1.14), сформулируем на X правило склеивания (во всех правилах ,   " res ", " pr ",

" act ", " mes ", " val ", " st ", " est ", " prb ", " met ", " mod ", " par ", " ch ", nam ):
1) трехролевой конструкт co3  CO 3 есть схема sch  SCH ролевых
концептуальных моделей;
2) если sch  A1  R    X  , X    B1 — схема ролевых концептуальных
моделей, где A1 , B1 — фрагменты (в том числе и пустые) модели, не
содержащие R    X  , X   , исключая случай A1  B1   , и co  A2 
R    X  , X    B2 — двух- или трехролевой конструкт, где A2 , B2 —
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фрагменты (в том числе пустые), не содержащие R    X  , X   , исключая случай A2  B2   , то sch  A1  R    X  , X    B1  A2  B2 — схема
ролевых концептуальных моделей (склеивание вершиной). Например,
для схемы sch  R res pr  X res , X pr   R pr pr  X pr , X pr   R pr act  X pr , X act  и
конструкта co  R pr mes  X pr , X mes   R pr pr  X pr , X pr   R pr val  X pr , X val  , в
результате склеивания треугольников вершиной получим схему sch 

Rres pr  X res , X pr   R pr pr  X pr , X pr   R pr act  X pr , X act   R pr mes  X pr , X mes  
R pr val  X pr , X val  , показанную на рис. 1.25,а;
3) если

sch1  A1  R    X  , X    B1 ,

sch2  A2  R    X  , X    B2

—

схемы ролевых концептуальных моделей, причем A1  A2 , B1  B2 —
непустые фрагменты, то sch3  A1  R    X  , X    R   X  , X    B1 —
схема ролевых концептуальных моделей (добавление обратного отношения). Например, для двух схем ролевых концептуальных моделей
sch1  R pr pr  X pr , X pr   R res pr  X res , X pr   R pr act  X pr , X act  и sch2 

R pr pr  X pr , X pr   R pr res  X pr , X res   R pr act  X pr , X act  , в результате добавления обратного отношения получим схему (рис. 1.25,б) sch3 
R pr pr  X pr , X pr   R pr res  X pr , X res   R res pr  X res , X pr   R pr act  X pr , X act  ;

4) если sch1  A1  R    X  , X    B1 , sch2  A2  R    X  , X    B2 — схемы ролевых концептуальных моделей, A1 , B1 , A2 , B2 — непустые фрагменты, то sch3  A1  A2  R    X  , X    B1  B2 — схема ролевых концептуальных моделей (склеивание стороной). Пусть sch1  R pr pr  X pr , X pr  

R res pr  X res , X pr   R pr act  X pr , X act , sch2  R res act  X res , X act   R res pr  X res ,
X pr   R pr mes  X pr , X mes  , тогда в результате склеивания стороной получим схему (рис. 1.25,в) sch3  R pr pr  X pr , X pr  

R res act  X res , X act  

R res pr  X res , X pr   R pr act  X pr , X act   R pr mes  X pr , X mes  ;

5) в схеме ролевых концептуальных моделей не может быть более одного не связанного одноролевого конструкта;
6) никаких других схем ролевых концептуальных моделей нет.
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Рис. 1.25 — Правило склеивания ролевых конструктов:
а) склеивание вершиной; б) добавление обратного отношения; в) склеивание стороной

Таким образом, схемы ролевых концептуальных моделей sch  SCH
строятся из конструктов-аксиом, и есть высказывания-теоремы аксиоматической теории (1.14), полученные по правилу склеивания.
Применение аксиоматической теории ролевых концептуальных
моделей в теории, методологии и технологии функциональных гибридных интеллектуальных систем. Чтобы преобразовать схему концептуальной модели в концептуальную модель, необходимо наполнить
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классы понятий и отношений из базового и расширенного ядра теории
Te (1.14) лексемами и специфицировать элементы множеств X , R , использованных в схеме, т.е. выполнить интерпретацию теории Te (1.14).
Схемы ролевых концептуальных моделей — эвристики, которые могут использоваться с разными целями: 1) для построения в памяти компьютера семантической структуры текстов [75] на ЯПД экспертов, ЛПР
и разработчиков, для разработки модели действительности [76] с целью
автоматизированного преобразования схемы концептуальных моделей в
концептуальные модели; 2) для структурированного представления знаний о задачах, методах и моделях, элементах ГиИС и ГиИС в целом, о
действиях разработчика ГиИС для описания системы операций, разработки информационной и инструментальной сред технологии ФГиИС.
Схема ролевых концептуальных моделей для представления моделей действительности. «Семантическая структура текста образуется
в сознании познающего субъекта с помощью знаний о языке, знаний о
мире, а также общих знаний в той предметной области, которой посвящен текст. Тексты пишутся для посвященных» [75, с. 127]. Это относится и к текстам на ЯПД — источнику информации о задачах и методах
их решения. Для извлечения информации, структурирования и использования при гибридизации применяются модели действительности.
Задача структурирования формулируется следующим образом: дан
текст на ЯПД и необходимо классифицировать его лексемы по семантическим группам и присвоить лексемам метки классов. Пусть есть предложение: «автомобиль № о001оо39 доставляет срочный груз». Тогда
необходимо преобразовать его к виду: «автомобиль (ресурс) № (имя)
о001оо39 (значение) доставляет (действие) срочный (характеристика)
груз (ресурс)», где в скобках указаны метки классов. Такое преобразование обеспечивает последующую обработку: построение ролевых
концептуальных моделей по схемам, наполнение словарей понятиями и
отношениями, извлечение знаний, пополнение текста знаниями и др.
Проблему решают распределением функций анализа, принятия решения об отнесении лексемы в тот или иной класс между человеком и
компьютером. Формулируется и вводится в компьютер модель действительности, которая может быть построена с использованием схем
концептуальных моделей [76]. На рис. 1.26 представлена одна из схем
концептуальных моделей sch1 (1.15), используемая, например, для
структурирования знаний о предметной области моделируемой задачи.
Схема sch1 построена с использованием одно-, двух- и трехролевых
конструктов на семи основных категориях: ресурса, свойства, действия,
меры, значения, состояния и оценки. В схеме применены вспомогательные категории: параметра, характеристики, имени и экзотических поня51

тий (чтобы сделать модель расширяемой методом логического замыкания [77]). Схема позволяет моделировать до 28 классов отношений.

Рис. 1.26 — Схема ролевых концептуальных моделей действительности

sch1  R res res  RES , RES   R pr pr  PR, PR   R act act  ACT , ACT  
 R mes mes  MES , MES   R val val VAL, VAL   R st st  ST , ST  
 R est est  EST , EST   R ex ex  EX , EX   R par par  PAR, PAR  
 R ch ch  CH , CH   R nam nam  NAM , NAM   R par pr  PAR, PR  
 R ch pr  CH , PR   R nam pr  NAM , PR   R res pr  RES , PR  
 R pr res  PR, RES   R res act  RES , ACT   R act res  ACT , RES  

(1.15)

 R pr act  PR, ACT   R act pr  ACT , PR   R res st  RES , ST  
 R st res  ST , RES   R act est  ACT , EST   R est act  ACT , EST  
 R pr mes  PR, MES   R mes val  MES , VAL   R pr val  PR, VAL  
 R val pr VAL, PR  .

Отношения R res res применяются для моделирования классификации
(класс-подкласс), включения (целое-часть), пространственного положения (рядом, на) ресурсов. Отношения R act act моделируют процессы и
операции, задавая их классификацию, включение, подчиненность, временное положение, причинно-следственные и каузальные связи. Отношения R pr pr используются для сравнения свойств ресурсов и действий.
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Отношения R mes mes устанавливают соответствие шкал для единиц
измерения; R val val задают порядок на значениях параметров и позволяют
различать нечеткие значения свойств, выраженные качественно; R st st
отображают на ЯПД смену состояний ресурсов, выражаются причинноследственными отношениями для моделирования поведения ресурсов;
R est est — предпочтения на оценочных шкалах, используемые в теории
принятия решений, отношения сравнения оценок, преобразования оценок, существенные для анализа результатов действий.
Отношения R res pr специфицируют ресурсы через свойства; R act res
определяют действия на ресурсах; R act pr задают свойства действий,
определяя их классификационные и видовые особенности. Отношения
R pr mes , R mes val , R pr val связывают свойства, меры и значения и хорошо
изучены в теории измерений, теории множеств и теории нечетких множеств. Отношения R val pr присутствуют неявно, например, в выражениях максимальное значение скорости, предельное значение грузоподъемности и других конструкциях вида «значение имеет свойство».
Отношения R par pr , R ch pr , R nam pr — отношения вид-род или подкласс-класс, R res st связывают состояние с его носителем — ресурсом,
например, выполняемый заказ, поврежденный груз и другие, а R act st —
выполняемые субъектом действия по изменению состояния ресурсов.
В работах [78, 79] установлено соответствие данной оригинальной и
традиционных классификаций.
Схема sch1  SCH (рис. 1.26) специфицирует семантическую структуру текстов на ЯПД и используется для построения концептуальных
моделей. Компьютер выделяет из текста предложения и предъявляет по
очереди слова из них, а инженер по знаниям, видя (помня) схему ролевых концептуальных моделей, дает оценки этого слова по семимерной
 RES , PR, ACT , MES , VAL, ST , EST  модели действительности. Если
принятие решения затруднено, лексема — экзотическая. После установления пороговых значений оценок автоматически наполняются словари.
Класс EX используется для повторного анализа. Слова, попавшие в
него, относятся к одному из классов RES , PR, ACT , MES , VAL, ST ,
EST , или множество X должно быть расширено новой категорией.
Метод имеет итерационный характер. Признак конвергенции — размер словаря экзотических понятий. Если он опустится ниже порогового
значения (до 10 %), первый этап формирования модели завершен. Релевантность (1.15) подтверждена адаптацией определений 4 — 15 к трем
источникам смысла слов русского языка — словарям В.И. Даля, С.И.
Ожегова, Большой Советской Энциклопедии и экспериментально [4].
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Рассмотрим концептуальную модель КЗК, в которой будем учитывать типы переменных. Одна из формулировок КЗК: требуется найти
такой маршрут обхода n клиентов (городов), чтобы общая стоимость
маршрута была минимальной, если известна стоимость проезда по каждой дороге, соединяющей пару клиентов. Перечислим используемые
концепты и отношения, разбив их по категориям: RES КЗК  {res1 
" маршрут ", res2  " дорога ", res3  " клиент ", res4  " коммивояжер "};
PRКЗК  { pr1  " идентификатор ", pr2  " стоимость ", pr3  " класс "};
ACTКЗК  {act1  " сравнение маршрутов ", act2  " поездка "}; VALКЗК 
res res
res pr
{val1  " детерминированное "}; RКЗК
 {r1res res  " соединяет "}; RКЗК


{r1res pr  " иметь свойство "};

res act
RКЗК
 {r1res act  " определяет ",

r2res act 

pr pr
" выполняет "}; RКЗК
 {r1pr pr  " иметь свойство ", r2pr pr  " влияет на "};
pr val
act res
RКЗК
 {r1pr val  " иметь значение "}; RКЗК
 {r1act res  "иметь объектом ",

act pr
r2act res  " использует "}; RКЗК
 {r1act pr  " иметь свойство "}.
Из множества значений VAL всех свойств будем рассматривать
подмножество значений свойства «тип», так как нас будет интересовать
количество классов переменных и разнородных отношений, используемых в модели задачи. Концептуальная модель GКЗК классической задачи коммивояжера может быть записана выражением:

GКЗК  r1act res (act1 , res1 )  r1res act (res1 , act2 )  r2res act (res4 , act2 ) 
 r1act res (act2 , res3 )  r2act res (act2 , res2 )  r1res res (res2 , res3 ) 
 r1res pr (res1 , pr2 )   r1pr pr ( pr2 , pr3 )  r1pr val ( pr3 , val1 )  
 r1res pr (res2 , pr1 )   r1pr pr ( pr1 , pr3 )  r1pr val ( pr3 , val1 )  
 r1res pr (res2 , pr2 )   r1 pr pr ( pr2 , pr3 )  r1pr val ( pr3 , val1 )  
 r1act pr (act2 , pr2 )   r1pr pr ( pr2 , pr3 )  r1pr val ( pr3 , val1 )  

(1.16)

 r1res pr (res3 , pr1 )   r1pr pr ( pr1 , pr3 )  r1pr val ( pr3 , val1 )  


  pr

 pr2 y pr2 z  r1act res (act2 , pr2 z )  r1res pr (res2 , pr2 y )   r2pr pr ( pr2 y , pr2 z )  
2y



pr2 z  r1res pr (res1 , pr2 z )  r1act res (act2 , pr2 y )   r2pr pr  pr2 y , pr2 z  .

Если проанализировать эту модель, в ней можно выделить пять схожих между собой фрагментов:
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r
r
r
r
r

pr pr

( pr2 , pr3 )  r1 pr val ( pr3 , val1 )  ,

pr pr

( pr1 , pr3 )  r1 pr val ( pr3 , val1 )  ,

pr pr

( pr2 , pr3 )  r1 pr val ( pr3 , val1 )  ,

pr pr

( pr2 , pr3 )  r1 pr val ( pr3 , val1 )  ,

pr pr

( pr1 , pr3 )  r1pr val ( pr3 , val1 )  .

1
1

1
1
1

В общем виде эти пять фрагментов можно записать выражением
r1pr pr ( prj , pr3 )  r1pr val ( pr3 , valk ), где prj  PRКЗК , valk  VALКЗК . Они
связывают свойство и класс переменной (табл. 1.3), представляющей
его. С усложнением модели число таких фрагментов будет увеличиваться и загромождать модель. Во избежание этого, введем новый тип
концептов «свойство — класс» для представления этих фрагментов.
Пусть PT   pt j k | j  1, ..., N pr , j  3, k  1, ..., N val  — множество
концептов «свойство — класс». Концепт
«свойство — класс»
pr pr
pr val
r1 ( prj , pr3 )  r1
( pr3 , valk ), где prj  PRКЗК , valk  VALКЗК , определяется как: pt j k   prj , pr3 , valk  . Для КЗК множество концептов
«свойство — класс» представимо как:
PTКЗК   pt1 1  ( pr1 , pr3 , val1 ), pt2 1  ( pr2 , pr3 , val1 ) .

При этом концептуальная модель КЗК (1.16) записывается в виде:

GКЗК  r1act res (act1 , res1 )  r1res act (res1 , act2 )  r2res act ( res4 , act2 ) 
r1act res (act2 , res3 )  r2act res (act2 , res2 )  r1res res ( res2 , res3 ) 
r1res pt (res1 , pt2 1 )  r1res pt ( res2 , pt1 1 )  r1res pt (res2 , pt2 1 ) 
r1act pt (act2 , pt2 1 )  r1res pt (res3 , pt1 1 ) 



 pt2 1 y pt2 1 z  r1act pt (act2 , pt2 1 z )  r1res pt (res2 , pt2 1 y )  



 r2pt pt  pt2 1 y , pt2 1 z  

(1.17)



 pt2 1 y pt2 1 z  r1res pt (res1 , pt2 1 z )  r1act pt (act2 , pt2 1 y )  



 r2pt pt  pt2 1 y , pt2 1 z  .
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Мы рассмотрели схему концептуальных моделей для представления
структуры задачи. Когда подробное представление не нужно, например,
при рассмотрении связей между несколькими задачами, пользуются
макроуровневой моделью задачи (1.19), в которой рассматриваются
свойства задачи в целом без учета ее структуры на микроуровне (1.17).
Схема ролевых концептуальных моделей для представления задачи на макроуровне. В [4] рассмотрены схемы концептуальных моделей «однородная задача», которой релевантна КЗК, а также «неоднородная задача», которой релевантны неклассические ЗК (разд. 1.2.5).
Для макроуровневого представления задачи могут быть использованы другие схемы концептуальных моделей. Ниже приведена схема ролевых концептуальных моделей для определения понятия «однородная
задача» — prb h через понятия «метода» — MET h , свойства — PR и
состояния — ST :

prb h  R prb st  prb1 , GLh   R prb pr  prb1 , DAT h  
 R prb met  prb1 , MET h   R prb pr  prb1 , KLh   R prb pr  prb1 , SPC h  
R

prb prb
1

 prb , PRB   R
h

1

prb prb
2

(1.18)

 prb , prb  ,
u

1

где GLh  ST , DAT h  PR , MET h  MET — схемы ролевых концептуальных моделей цели, исходных данных и условий задачи prb h ;
KLh  PR — классификатор — схема ролевых концептуальных моделей, определяющая фазу (учет, контроль, анализ, нормирование, прогнозирование, планирование, регулирование, организация), класс переменных для решения prb h (детерминированные, стохастические, нечеткие или четкие лингвистические, логические), класс задачи (размещения, расписания, маршрутизации, совершенствования и другие, см.
табл. 7.2 в [4]) и множество классов переменных-отношений «сравнения», «пространства», «времени», «причинности» для решения prb h ;
SPC h  PR — спецификатор — схема ролевых концептуальных моделей, определяющая идентификатор, свойства среды разработки, проблемной среды, проекта, среды экспертов, измерений, информации для
решения задачи; R1prb prb — отношения с другими prb h из одной и той

же prbu (1.19); R2prb prb — отношения включения prb h в prbu .
Для представления неоднородных задач prbu будем использовать
схему ролевых концептуальных моделей (рис. 1.27):
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prbu  R prb st  prb1 , GLu   R prb pr  prb1 , DAT u   R prb met  prb1 , MET u  
 R prb pr  prb1 , KLu   R prb pr  prb1 , SPC u   R prb act  prb1 , ACT  
 R prb est  prb1 , EV u   R2prb prb  prb1 , PRB h   R3prb prb  PRB h , PRB h  

(1.19)

R4prb prb  prb1 , PRB h  ,

где GLu  ST , DAT u  PR , MET u  MET — схемы ролевых концептуальных моделей цели, исходных данных, условий; KLu  PR — классификатор; SPC u  PR — спецификатор, включающий идентификатор
prbu , схему ролевых концептуальных моделей ЛПР, схему ролевых
концептуальных моделей операции ACT , исполняющей решение prbu ;
EV u  EST — эвалюэйтор — схема ролевых концептуальных моделей,
определяющая оценки результатов операции ACT , оценки результатов



решения однородных задач PRB h  prb1h ,..., prbNh h

prb

 из состава

prbu ,

h
где N prb
— количество элементов множества; R3prb prb  PRB h , PRB h  —



u
u
u  
PRB
prb1 ,..., 
prb N uprb



— множество декомпозиций

задачи prbu ,

u
u

prb j   PRB h , R3prb prb  , j  1,..., N prb
, R3prb prb — множество отношений

декомпозиции prbu ; R2prb prb  prb1 , PRB h  — состав prbu ; R4prb prb —
отношения GLu и GLh , DAT u и DAT h , MET u и MET h .
Rmet met

Метод
MET

Задача
PRB
prb es

t

prb

Оценка
EST

Свойство
PR

Rest est

Rpr pr

R prb

pr

R

Rprb prb

R prb act

st

Состояние
ST

Операция
ACT

Rst st

Ract act

Рис. 1.27 — Схема концептуальных моделей «неоднородная задача»
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В разд. 1.2.1 показано, что однородные и неоднородные задачи занимают крайнее левое и правое положения на шкале «известное — неизвестное». Рассмотрим существующие неклассические формулировки
ЗК. Проверим их на неоднородность, а также сформулируем сложную
задачу коммивояжера.
1.2.5. Сложная задача коммивояжера
В предыдущем разделе рассмотрена концептуальная модель КЗК.
Все свойства ресурсов модели представляются детерминированными
переменными при отсутствии разнородных отношений (связывающих
переменные из разных классов). Если для анализа сложности моделирования применить меру (1.11), то КЗК отобразится в точку (1; 0) на
рис. 1.20 и попадет в класс простых (однородных) задач. Понятие сложной задачи было рассмотрено в разд. 1.2.1, а в табл. 1.4 оно детализировано до множества сложных задач коммивояжера.
Таблица 1.4 — Характеристика сложной задачи коммивояжера
Модель
Образы, эмоПеременные
ции, характер Детерминированные Стохастические
Города Определения Карта
Число городов
Время задержки
Узлы
Включения Схема
Число клиентов
и обслуживания
Отели
Сравнения
Расстояния:
Погода
Вокзалы Пространст«город-вокзал»,
Пробки венные
«клиент-клиент»,
на ули- Временные
«вокзал-клиент»
цах
Причинности
Стоимость
Дороги Определения Карта
Расстояния:
Вероятность
Транс- Сравнения
Путь
«город-город»,
проезда
порт
Пространст«город-поселок»
Время задержки
Потоки венные
Скорость
и обслуживания
Временные
Затраты
Плотность
Причинности
Стоимость
потока
(проезда, сервиса)
Время прибытия
Время в пути
Время отправления
Оригинал

Люди:
«ЛПР»,
«агент»,
«клиент»
Сервис

Отношения

Семейные
Подчиненности
Согласования
Принадлежность группе
Дружеские

Активность
Координаты агента
Антиципация Критерии выбора
Надежность
Гибкость
Настойчивость
Страх
Эгоизм
Жадность

Вероятность
изменения
маршрута
Вероятность
появления
клиента

Лингвистические
Названия
Адреса
Положение
Престижность гостиницы
Возможности агента
Погода
Названия (пунктов,
дорог)
Категория дороги
Загрузка магистрали
Вид транспорта
Расписание
Безопасность
Опоздания
Наличие билетов
Очереди
Субъективные оценки
Личные предпочтения
Критерии и риск
выбора
Здоровье
Уверенность
Ошибки агента
Важность клиента

В табл. 1.4 сняты ограничения на количество моделируемых объектов оригинала, добавлен «человеческий фактор», расширен список
классов отношений между объектами и (или) их свойствами и учтены
еще два класса переменных — стохастических, позволяющих учесть
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неопределенность, и лингвистических для качественного описания поведения системы «города-дороги-люди».
Табл. 1.4 не претендует на охват всего множества условий, обстоятельств, процессов, переменных, актуальных для коммивояжера и ЛПР,
стремящихся достичь целей своего бизнеса. Задача таблицы — показать
возможность постановки множества задач коммивояжера. Например,
можно рассмотреть область стохастического поведения системы «города-дороги-люди» с учетом вероятности изменения ЛПР или агентом
первоначально избранного маршрута. Этими оценками можно взвесить
города-вершины графа и дороги-ребра. Можно сформировать область
рассуждений использованием детерминированных количественных и
качественных, логических (пропозициональных) переменных, учитывая
названия пунктов, дорог, виды транспорта и его расписание, а также
наличие билетов. Можно сформировать области поведения агента с нечеткими оценками важности клиентов и деятельности агента лицом,
принимающим решения. Наконец можно детализировать города и дороги до карт и схем транспортных узлов или укрупнять графические образы до городов-точек и дорог-отрезков линий на плоском графе.
При выполнении таких действий по детализации задачи происходит:
1) смещение задачи по шкале сложности моделирования слева направо
(добавление новых классов переменных) и снизу вверх (добавление новых классов разнородных отношений) от простых, однородных к сложным, неоднородным задачам, что означает переход от КЗК к сложной
задаче коммивояжера; 2) формирование множества «задач-систем», состоящих из различных областей однородных подзадач и отношений между задачами внутри области и задачами из разных областей; 3) большое количество переменных и их зависимостей должно быть учтено,
чтобы «задача-система» была решенной по мере интеграции областей;
при этом растет структурная сложность задачи.
Рассмотрим неклассические ЗК (по классификации из разд. 1.1.3), в
которых по сравнению с КЗК добавляются новые объекты и отношения
между ними. Применив к их моделям меру сложности моделирования,
определим, какие из них относятся к классу сложных.
Обобщенная задача коммивояжера [80]. В ОЗК минимизируются
энергозатраты (произведение веса груза на длину пути до получателя).
Задача состоит в определении гамильтонова цикла, соответствующего
минимальным энергозатратам. Дополнительная исходная информация
— вес груза pr4 , который должен быть доставлен клиенту res3 . В данной модели задачи ресурс «клиент» характеризуется дополнительным
детерминированным свойством «вес требуемого груза» pt4 1 . Тогда
концептуальная модель ОЗК представляется выражением:
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GОЗК  r1act res (act1 , res1 )  r1res act (res1 , act2 )  r2res act (res4 , act2 ) 
r1act res (act2 , res3 )  r2act res (act2 , res2 )  r1res res (res2 , res3 ) 
r1res pt (res1 , pt2 1 )  r1res pt (res2 , pt1 1 )  r1res pt (res2 , pt2 1 ) 
r1act pt (act2 , pt2 1 )  r1res pt (res3 , pt1 1 )  r1res pt (res3 , pt4 1 ) 



 pt2 1 y pt2 1 z  r1act pt (act2 , pt2 1 z )  r1res pt (res2 , pt2 1 y )  



 r2pt pt  pt2 1 y , pt2 1 z  



 pt4 1 y pt2 1 z  r1act pt (act2 , pt2 1 z )  r1res pt (res3 , pt4 1 y )  

(1.20)



 r2pt pt  pt4 1 y , pt2 1 z  



 pt2 1 y pt2 1 z  r1res pt (res1 , pt2 1 z )  r1act pt (act2 , pt2 1 y )  



 r2pt pt  pt2 1 y , pt2 1 z  .
Как видно, у всех концептов «свойство — класс» pt1 1 , pt2 1 и pt4 1 в
выражении (1.20) второй индекс — 1, т.е., согласно введенным в разд.
1.2.4 обозначениям, все свойства — детерминированные. В задаче отсутствуют разнородные отношения (все отношения в выражении (1.20)
установлены между свойствами одного типа). Если построить граф G =
<VT, RT>, аналогичный представленному на рис. 1.19, он будет состоять
из вершины «ДП» и петли «ДП — ДП». Если для анализа сложности
моделирования применить меру (1.11), ОЗК отобразится в точку (1; 0)
плоскости на рис. 1.20 и попадет в класс простых (однородных) задач.
Задача коммивояжера с временными окнами [51, 81, 82]. В ЗКВО
требуется проложить маршрут движения коммивояжера по пунктам
(городам), а для каждого пункта задан промежуток времени, в течение
которого он должен быть посещен. Существуют две разновидности задачи: с жесткими временными окнами, когда опоздания недопустимы, и
с мягкими временными окнами, когда за опоздание назначается штраф.
В ЗКВО для каждой дороги, кроме стоимости, задается время проезда.
Решение — маршрут, обладающий наивысшим качеством. В [51] в качестве критерия качества маршрута предлагается один из параметров:
стоимость маршрута; время движения по маршруту без учета времени
простоя; время простоя в ожидании начала работы клиентов; опоздание
(для задачи с мягкими временными окнами). Тогда концептуальная модель ЗКВО с критерием «суммарное время движения по маршруту без
учета времени простоя» представляется выражением:
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GЗКВО  r1act res (act1 , res1 )  r1res act (res1 , act2 )  r2res act (res4 , act2 ) 
r1act res (act2 , res3 )  r2act res (act2 , res2 )  r1res res (res2 , res3 ) 
r1res pt (res1 , pt6 1 )  r1res pt (res2 , pt1 1 )  r1res pt (res2 , pt6 1 ) 
r1act pt (act2 , pt6 1 )  r1res pt (res3 , pt1 1 )  r1res pt (res3 , pt5 2 ) 



 pt6 1 y pt6 1 z  r1act pt (act2 , pt6 1 z )  r1res pt (res2 , pt6 1 y )  



 r2pt pt  pt6 1 y , pt6 1 z  



 pt5 2 y pt6 1 z  r1act pt (act2 , pt6 1 z )  r1res pt (res3 , pt5 2 y )  

(1.21)



 r2pt pt  pt5 2 y , pt6 1 z  



 pt6 1 y pt6 1 z  r

res pt
1

(res1 , pt6 1 z )  r

act pt
1

(act2 , pt6 1 y )  



 r2pt pt  pt6 1 y , pt6 1 z  ,
где

pt5 2   pr5 , pr3 , val2  ,

pr5  ″желаемый интервал посещения″,

val2  ″лингвистическое четкое″, pt6 1 

 pr6 , pr3 , val1  ,

pr6  ″дли-

тельность″.
В ЗКВО по сравнению с КЗК ресурс «клиент» характеризует дополнительное лингвистическое четкое свойство «желаемый интервал посещения», а ресурсы «дорога», «маршрут» и действие «поездка» характеризуются детерминированным свойством «длительность», а не стоимостью. Если для анализа сложности моделирования применить меру
(1.11), то ЗКВО отобразится в точку (2; 1) плоскости на рис. 1.20 и попадет в класс сложных (неоднородных) задач, так как для ее описания
требуется использовать ДП и ЛП, а также одно разнородное отношение
«ДП — ЛП».
Динамическая задача коммивояжера [83]. Авторы ДЗК предлагают учесть влияние дорожных пробок на путешествие коммивояжера и
оптимизировать суммарную стоимость путешествия. При образовании
пробки расстояние, пройденное транспортным средством, остается
прежним, но длительность и стоимость путешествия увеличиваются.
Концептуальная модель ДЗК представляется выражением (1.22).
В данной задаче по сравнению с КЗК появляется второй тип переменных — стохастические — и один тип разнородных отношений. Если
для анализа сложности моделирования применить меру (1.11), то ДЗК
отобразится в точку (2; 1) плоскости на рис. 1.20 и попадет в класс
сложных (неоднородных) задач.
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G ДЗК  r1act res (act1 , res1 )  r1res act ( res1 , act2 )  r2res act ( res4 , act2 ) 
r1act res (act2 , res3 )  r2act res (act2 , res2 )  r1res res (res2 , res3 ) 
r1res pt (res1 , pt2 1 )  r1res pt (res2 , pt1 1 )  r1res pt (res2 , pt2 3 ) 
 r1act pt ( act2 , pt2 1 )  r1res pt (res3 , pt1 1 ) 



 pt2 3 y pt2 1 z  r1act pt ( act2 , pt2 1 z )  r1res pt (res2 , pt2 3 y )  

(1.22)



 r2pt pt  pt2 3 y , pt2 1 z  



 pt2 1 y pt2 1 z  r1res pt (res1 , pt2 1 z )  r1act pt (act2 , pt2 1 y )  



 r2pt pt  pt2 1 y , pt2 1 z  ,
где pt2 3   pr2 , pr3 , val3  , pr2  ″стоимость″, val3  ″стохастическое″.
Вероятностная задача коммивояжера [84]. В ВЗК каждый клиент
посещается с некоторой вероятностью независимо от остальных и нужно найти тур минимальной ожидаемой стоимости, охватывающий всех
клиентов. Этот тур ищется один раз на несколько поездок. Маршрут
обхода клиентов, потребовавших обслуживания в конкретной поездке,
формируется исключением из найденного тура клиентов, которые не
требуют посещения в данной поездке. Такая формулировка ЗК полезна,
если порядок обхода клиентов не меняется в течение долгого времени.
Недостатки ВЗК проявляются, если состав клиентов нестабилен, их
число невелико и нельзя определить вероятность, с которой они требуют посещения. Модель ВЗК представляется выражением:
GВЗК  r1act res (act1 , res1 )  r1res act (res1 , act2 )  r2res act (res4 , act2 ) 
 r1act res (act2 , res3 )  r2act res (act2 , res2 )  r1res res (res2 , res3 ) 
 r1res pt (res1 , pt2 1 )  r1res pt (res2 , pt1 1 )  r1res pt (res2 , pt2 1 ) 
 r1act pt (act2 , pt2 1 )  r1res pt (res3 , pt1 1 )  r1res pt (res3 , pt7 3 ) 



 pt2 1 y pt2 1 z  r1act pt (act2 , pt2 1 z )  r1res pt (res2 , pt2 1 y )  



 r2pt pt  pt2 1 y , pt2 1 z  



 pt7 3 y pt2 1 z  r

act pt
1

(act2 , pt2 1 z )  r

res pt
1

(res3 , pt7 3 y )  



 r2pt pt  pt7 3 y , pt2 1 z  



 pt2 1 y pt2 1 z  r1res pt (res1 , pt2 1 z )  r1act pt (act2 , pt2 1 y )  



 r2pt pt  pt2 1 y , pt2 1 z  ,
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(1.23)

где pt7 3 

 pr7 ,

pr3 , val3  , где pr7  ″вероятность необходимости

посещения″, val3  ″стохастическое″.
Если для анализа сложности моделирования применить меру (1.11),
то ВЗК, ДЗК и ЗКВО отобразятся в точку (2; 1) плоскости на рис. 1.20 и
попадут в класс сложных (неоднородных) задач.
Рассмотрены пять формулировок задачи коммивояжера: КЗК, ОЗК,
ВЗК, ДЗК, ЗКВО. Первые две из них по сложности моделирования относятся к классу простых, однородных, последние три — к классу
сложных, неоднородных. Однако практические задачи все равно плохо
к ним сводятся. Главная причина: коммивояжер — торговец, он не путешествует налегке, возможны потери из-за повреждений груза, перевозка требует различных транспортных средств. Сформулируем ЗК из
множества сложных задач без подобных недостатков, взяв за основу
задачу логистической организации, доставляющей грузы клиентам.
Пусть у организации — несколько единиц транспортных средств.
Требуется найти маршруты доставки (по одному для каждого транспортного средства), охватывающие всех клиентов. При составлении
маршрутов должны учитываться условия перевозки грузов, качество и
загруженность дорог, временные интервалы доставки, определенные
клиентами, а также нормы законодательства в отношении персонала.
Совокупность маршрутов должна быть оптимальной по стоимости, длительности, надежности и вероятности опоздания. Стоимость — затраты
на горюче-смазочные материалы, затраты, связанные с повреждением
или потерей груза, и зарплата персонала. Надежность оценивается как
математическое ожидание увеличения стоимости маршрута. Вероятность опоздания — вероятность того, что груз не будет доставлен вовремя хотя бы одному клиенту. Не обязательно задействовать все автомобили, но желательно добиться равного распределения нагрузки по
всем транспортным средствам.
Исходные данные для решения задачи: 1) запросы клиентов на доставку грузов, в которых указывается наименование груза, его количество, а также временной интервал доставки; 2) сведения о дорогах к клиентам: протяженность, загруженность и качество; 3) паспортные данные
транспортных средств (расход ГСМ, грузоподъемность и т.п.); 4) графики работы, размер заработной платы персонала (водителей и грузчиков); 5) информация о перевозимом грузе (габариты, хрупкость и т.п.).
Выполним концептуальную постановку СЗК, для чего перечислим
используемые при этом концепты и отношения: RESСЗК  RES КЗК 
{res5  " транспортное средство ",
res6  " груз ", res7  " водитель ",
res8  " грузчик ", res9  " товар "}; PRСЗК  PRКЗК  { pr5  " желаемый
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интервал посещения ", pr6  " длительность ", pr8  " протяженность ",

pr9  " фактическая
скорость
движения ", pr10  " вероятность
опоздания ", pr11  " надежность ", pr12  " качество
покрытия ",
pr13  " требуемый товар ",
pr14  " количество требуемого товара ",
pr15  " стоимость часа работы ", pr16  " нанесенные грузу повреж дения ", pr17  " стоимость километра пробега ", pr18  "показатели
качества работы ",
pr19  " стоимость груза ",
pr20  " предельная
скорость движения ",
pr21  " состав груза ", pr22  " цена ", pr23 
" грузоподъемность ",
pr24  " допустимые габариты груза ",
pr25 
"возможность регулирования температуры груза ", pr26  " расход
ГСМ ", pr27  " техническое состояние ", pr28  " имя ", pr29  " хрупкость ", pr30  " наименование ", pr31  " габариты ", pr32  " вес ", pr33 
" температура хранения ", pr34  " состав "}; PTСЗК   pt1 2  ( pr1 , pr3 , val2 ),

pt2 1  ( pr2 , pr3 , val1 ),

pt2 3  ( pr2 , pr3 , val3 ),

pt5 2  ( pr5 , pr3 , val2 ),

pt6 1  ( pr6 , pr3 , val1 ),

pt8 1  ( pr8 , pr3 , val1 ),

pt9 3  ( pr9 , pr3 , val3 ),

pt10 1  ( pr10 , pr3 , val1 ),

pt11 1  ( pr11 , pr3 , val1 ),

pt12 4  ( pr12 , pr3 , val4 ),

pt13 2  ( pr13 , pr3 , val2 ),

pt14 1  ( pr14 , pr3 , val1 ),

pt15 1  ( pr15 , pr3 , val1 ),

pt16 4  ( pr16 , pr3 , val4 ),

pt17 1  ( pr17 , pr3 , val1 ),

pt18 4  ( pr18 , pr3 , val4 ),

pt19 1  ( pr19 , pr3 , val1 ),

pt20 1  ( pr20 , pr3 , val1 ),

pt22 1  ( pr22 , pr3 , val1 ),

pt23 1  ( pr23 , pr3 , val1 ),

pt24 1  ( pr24 , pr3 , val1 ),

pt25 5  ( pr25 , pr3 , val5 ),

pt26 1  ( pr26 , pr3 , val1 ),

pt27 4  ( pr27 , pr3 , val4 ),

pt28 2  ( pr28 , pr3 , val2 ),

pt29 4  ( pr29 , pr3 , val4 ),

pt30 2  ( pr30 , pr3 , val2 ),

pt31 1  ( pr31 , pr3 , val1 ),

pt32 1  ( pr32 , pr3 , val1 ),

pt33 1  ( pr31 , pr3 , val1 ),

ACTСЗК  ACTКЗК ; VALСЗК 

VALКЗК



pt34 2  ( pr34 , pr3 , val2 ) ;

val2 

" лингвистическое

четкое ", val3  " стохастическое ", val4  " лингвистическое нечеткое ",
val5  " логическое " ;

" включает "};

res res
res res
RСЗК
 RКЗК
 {r2res res  " управляет ",

res pr
res pr
RСЗК
 RКЗК
;

" ограничивает использование "};

res act
res act
RСЗК
 RКЗК
;

r3res res 

pr res
RСЗК
 {r1pr res 

pr pr
pr pr
RСЗК
 RКЗК
 {r2pr pr  " соответст-

pr val
pr val
act res
act res
act pr
act pr
вует ", r3pr pr  " включает "}; RСЗК
 RКЗК
; RСЗК
 RКЗК
; RСЗК
 RКЗК
.
Концептуальная модель СЗК описывается выражениями (1.24) —
(1.28).
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GСЗК  r1act res (act1 , res1 )  r1res act (res1 , act2 )  r2res act (res4 , act2 ) 
r1act res (act2 , res3 )  r2act res (act2 , res2 )  r1res res (res2 , res3 ) 
r1res pt (res1 , pt2 1 )  r1res pt ( res1 , pt6 1 )  r1res pt (res1 , pt10 1 ) 
r1res pt (res1 , pt11 1 )  r1res pt (res2 , pt1 2 )  r1res pt ( res2 , pt8 1 ) 
 r1res pt (res2 , pt9 3 )  r1res pt (res2 , pt12 4 )  r1res pt (res3 , pt1 2 ) 
 r1res pt (res3 , pt5 2 )  r1res pt (res3 , pt13 2 )  r1res pt (res3 , pt14 1 ) 
r1res pt (res4 , pt15 1 )  r1res pt (res4 , pt16 4 )  r1res pt (res4 , pt15 1 ) 
r1res pt (res4 , pt16 4 )  r1res pt (res4 , pt17 1 )  r1res pt (res4 , pt18 4 ) 
r1res pt (res4 , pt19 1 )  r1res pt (res4 , pt20 1 )  r1res pt ( res4 , pt21 2 ) 
r1res pt (res4 , pt1 2 )  r1act pt (act2 , pt2 3 )  r1act pt ( act2 , pt6 3 ) 
r3res res (res4 , res5 )  r3res res (res4 , res6 )  r3res res (res4 , res7 ) 
r3res res (res4 , res8 )  r3res res (res4 , res9 ) 



 pt8 1 y pt2 3 z  r1act pt (act2 , pt2 3 z )  r1res pt (res2 , pt8 1 y )  



 r2pt pt  pt8 1 y , pt2 3 z  



 pt8 1 y pt6 3 z  r

act pt
1

(act2 , pt6 3 z )  r

res pt
1

(1.24)
(res2 , pt8 1 y )  



 r2pt pt  pt8 1 y , pt6 3 z  



 pt9 3 y pt6 3 z  r

act pt
1

(act2 , pt6 3 z )  r

res pt
1

(res2 , pt9 3 y )  



 r2pt pt  pt9 3 y , pt6 3 z  



 pt12 4 y pt16 4 z  r1res pt (res4 , pt16 4 z )  r1res pt (res2 , pt12 4 y )  



 r2pt pt  pt12 4 y , pt16 4 z  



 pt5 2 y pt10 1 z  r1res pt (res1 , pt10 1 z )  r1res pt (res3 , pt5 2 y )  



 r2pt pt  pt5 2 y , pt10 1 z  



 pt5 2 y pt6 3 z  r

act pt
1

(act2 , pt6 3 z )  r

res pt
1

( res3 , pt5 2 y )  



 r2pt pt  pt5 2 y , pt6 3 z  



 pt13 2 y pt21 2 z  r

res pt
1

(res4 , pt21 2 z )  r1res pt (res3 , pt13 2 y )  



r2pt pt  pt13 2 y , pt21 2 z   GСЗК 2 ,
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GСЗК 2   pt14 1 y pt21 2 z  r1res pt (res4 , pt21 2 z )  r1res pt (res3 , pt14 1 y )  
 r2pt pt ( pt14 1 y , pt21 2 z )  



 pt16 4 y pt2 3 z  r1act pt (act2 , pt2 3 z )  r1res pt (res4 , pt16 4 y )  
 r2pt pt ( pt16 4 y , pt2 3 z )  



 pt17 1 y pt2 3 z  r1act pt (act2 , pt2 3 z )  r1res pt (res4 , pt17 1 y )  
 r2pt pt ( pt17 1 y , pt2 3 z )  



 pt15 1 y pt2 3 z  r1act pt (act2 , pt2 3 z )  r1res pt (res4 , pt15 1 y )  
 r2pt pt ( pt15 1 y , pt2 3 z )  



 pt18 4 y pt6 3 z  r1act pt (act2 , pt6 3 z )  r1res pt (res4 , pt18 4 y )  
 r2pt pt ( pt18 4 y , pt6 3 z )  



 pt19 1 y pt2 3 z  r1act pt (act2 , pt2 3 z )  r1res pt (res4 , pt19 1 y )  
 r2pt pt ( pt19 1 y , pt2 3 z )  



 pt20 1 y pt6 3 z  r1act pt (act2 , pt6 3 z )  r1res pt (res4 , pt20 1 y )  
 r2pt pt ( pt20 1 y , pt6 3 z )  



 pt6 3 y pt2 3 z  r1act pt (act2 , pt2 3 z )  r1act pt (act2 , pt6 3 y )  
 r2pt pt ( pt6 3 y , pt2 3 z )  



 pt2 3 y pt2 1 z  r1res pt (res1 , pt2 1 z )  r1act pt (act2 , pt2 3 y )  
 r2pt pt ( pt2 3 y , pt2 1 z )  



 pt2 3 y pt11 1 z  r1res pt (res1 , pt11 1 z )  r1act pt (act2 , pt2 3 y )  
 r2pt pt ( pt2 3 y , pt11 1 z )  



 pt6 3 y pt6 1 z  r1res pt (res1 , pt6 1 z )  r1act pt (act2 , pt6 3 y )  
 r2pt pt ( pt6 3 y , pt6 1 z )  



 pt6 3 y pt10 1 z  r1res pt (res1 , pt10 1 z )  r1act pt (act2 , pt6 3 y )  
r2pt pt ( pt6 3 y , pt10 1 z )   GСЗК 3 ,
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(1.25)



GСЗК 3  res4 y res5 z pt16 4 v  r3res res (res4 y , res5 z ) 
r1res pr (res4 y , pt16 4 v )    r1res pr (res5 z , pt1 2 )  r1res pr (res5 z , pt20 1 ) 
r1res pr (res5 z , pt23 1 )  r1res pr (res5 z , pt24 1 )  r1res pr (res5 z , pt25 5 ) 
r1res pr (res5 z , pt26 1 )  r1res pr (res5 z , pt27 4 )  r1pr res ( pt23 1 , res5 z ) 



r1pr res ( pt24 1 , res5 z )  r1pr res ( pt25 5 , res5 z )  r1pr pr ( pt27 4 , pt16 4 v )  



 res4 y res6 z pt16 4 v  r

res res
3

 r

res pr
1

r

res pr
1

(res4 y , res6 z )  r

res pr
1

(res6 z , pt19 1 )  r

res pr
1

(res6 z , pt31 1 )  r

res pr
1

r

res pr
1

(res6 z , pt29 4 )  r

(res6 z , pt32 1 )  r

res pr
1

(res6 z , pt34 2 )  r1



 res4 y res7 z pt16 4 v  r

res res
3

(res4 y , pt16 4 v )  

res pr
1

pr pr

(res6 z , pt30 2 ) 

(res6 z , pt33 1 ) 



( pt29 4 , pt16 4 v )  

(res4 y , res7 z )  r

res pr
1

(res4 y , pt16 4 v )  

(1.26)

  r1res pr (res7 z , pt28 2 )  r1res pr (res7 z , pt15 1 )  r1res pr (res7 z , pt18 4 ) 
 r1pr pr ( pt18 4 , pt16 4 v ) 



 res4 y res8 z pt16 4 v  r

res res
3



(res4 y , res8 z )  r1res pr (res4 y , pt16 4 v )  

  r1res pr (res8 z , pt28 2 )  r1res pr (res8 z , pt15 1 )  r1res pr (res8 z , pt18 4 ) 



r1pr pr ( pt18 4 , pt16 4 v )  



 res4 y res9 z  r

res res
3

(res4 y , res9 z )    r1res pr (res9 z , pt22 1 ) 

r1res pr (res9 z , pt29 4 )  r1res pr (res9 z , pt22 1 )  r1res pr (res9 z , pt29 4 ) 
r1res pr (res9 z , pt30 2 )  r1res pr (res9 z , pt31 1 )  r1res pr (res9 z , pt32 1 ) 



 r1res pr (res9 z , pt33 1 )  



 res4 y res5 z res7 t  r

res res
3

(res4 y , res5 z )  r3res res (res4 y , res7 t )  

 r2res r e s (res7 t , res5 z )  



 res4 y res6 t pt21 2 u pt34 2 v  r3res res (res4 y , res6 t ) 
r

res pr
1





(res4 t , pt21 2 u )  r1res pr (res6 t , pt34 2 v )   r2pr pr ( pt21 2 v , pt34 2 u ) 

 res4 y res6 t pt19 1 u pt19 1 v  r

res res
3

(res4 y , res6 t )  r

res pr
1

(res4 t , pt19 1 u ) 



r1res pr (res6 t , pt19 1 v )   r2pr pr ( pt19 1 v , pt19 1 u )  GСЗК 4
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GСЗК 4  res4 y res7 t pt18 4 u pt18 4 v  r3res res (res4 y , res7 t ) 



r1res pr (res7 t , pt18 4 u )  r1res pr (res4 y , pt18 4 v )   r1 pr pr ( pt18 4 u , pt18 4 v ) 



 res4 y res8 t pt18 4 wpt18 4 v  r3res res (res4 y , res8 t ) 
r

res pr
1



(res8 t , pt18 4 w )  r1res pr (res4 y , pt18 4 v )   r1 pr pr ( pt18 4 w , pt18 4 v ) 



 res4 y res7 t pt15 1 u pt15 1 v  r3res res (res4 y , res7 t ) 



r1res pr ( res7 t , pt15 1 u )  r1res pr (res4 y , pt15 1 v )   r1 pr pr ( pt15 1,u , pt15 1 v ) 



 res4 y res8 t pt15 1 w pt15 1 v  r

res res
3

(res4 y , res8 t ) 



r1res pr ( res8 t , pt15 1 w )  r1res pr ( res4 y , pt15 1 v )   r1pr pr ( pt15 1 w , pt15 1 v ) 



 res4 y res5 t pt20 1 u pt20 1 v  r3res res (res4 y , res5 t ) 



r1res pr (res5 t , pt20 1 u )  r1res pr ( res4 y , pt20 1 v )   r2pr pr ( pt20 1 u , pt20 1 v ) 



 res4 y res5 t pt26 1 u pt17 1 v  r

res res
3

( res4 y , res5 t ) 



r1res pr (res5 t , pt26 1 u )  r1res pr (res4 y , pt17 1 v )   r1pr pr ( pt26 1 u , pt17 1 v ) 



 res4 y res5 t pt1 2 u pt1 2 v  r3res res (res4 y , res5 t ) 



r1res pr (res5 t , pt1 2 u )  r1res pr (res4 y , pt1 2 v )   r1 pr pr ( pt1 2 u , pt1 2 v ) 



 res4 y res7 t pt28 2 q pt1 2 v  r

res res
3

( res4 y , res7 t ) 



r1res pr (res7 t , pt28 2 q )  r1res pr ( res4 y , pt1 2 v )   r1pr pr ( pt28 2 q , pt1 2 v ) 



 res4 y res8 t pt28 2 w pt1 2 v  r3res res (res4 y , res8 t ) 
r

res pr
1



(res8 t , pt28 2 w )  r1res pr (res4 y , pt1 2 v )   r1pr pr ( pt28 2 w , pt1 2 v ) 
  res4 y res5 z res6 t pt24 1 p pt31 1 u pt32 1 v pt33 1 w

r

res res
3

(res4 y , res5 z )  r1res pr (res6 t , pt33 1 w )  r1res pr (res6 t , pt32 1 v ) 

r1res pr (res6 t , pt31 1 u )   r1pr pr ( pt24 1 p , pt31 1 u )  r1pr res ( pt31 1 u , res5 z ) 
r1pr res ( pt32 1 v , res5 z )  r1pr res  pt33 1 w , res5 z    GСЗК 5
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(1.27)



GСЗК 5  res4 y res9 z res6 t pt22 1 u pt19 1 v  r3res res (res4 y , res9 z ) 
r3res res (res4 y , res6 t )  r1res pr (res6 t , pt19 1 v )  r1res pr (res9 z , pt 22 1 u )  
 r1pr pr  pt22 1 u , pt19 1 v   

res

4y

res9 z res6 t pt30 2 u pt34 2 v  r3res res (res4 y , res9 z ) 

r3res res (res4 y , res6 t )  r1res pr (res6 t , pt34 2 v )  r1res pr (res9 z , pt30 2 u )  
 r3pr pr  pt34 2 u , pt30 2 v   

res

4y

res9 z res6 t pt29 4 u pt29 4 v pt22 1 w  r3res res (res4 y , res9 z ) 

r3res res (res4 y , res6 t )  r1res pr (res6 t , pt29 4 v )  r1res pr (res9 z , pt29 4 u ) 
r1res pr (res9 z , pt22 1 w )   r1 pr pr  pt29 4 u , pt29 4 v   r1 pr pr  pt22 1 w , pt29 4 v   

(1.28)



 res4 y res9 z res6 t pt31 1 u pt31 1 v  r3res res (res4 y , res9 z ) 
r

res res
3

(res4 y , res6 t )  r1res pr (res6 t , pt31 1 v )  r1res pr (res9 z , pt31 1 u )  
 r1pr pr  pt31 1 u , pt31 1 v   



 res4 y res9 z res6 t pt32 1 u pt32 1 v  r3res res (res4 y , res9 z ) 
r

res res
3

(res4 y , res6 t )  r1res pr (res6 t , pt32 1 v )  r1res pr (res9 z , pt32 1 u )  
 r1pr pr  pt32 1 u , pt32 1 v   



 res4 y res9 z res6 t pt33 1 u pt33 1 v  r3res res (res4 y , res9 z ) 
 r3res res (res4 y , res6 t )  r1res pr (res6 t , pt33 1 v )  r1res pr (res9 z , pt33 1 u )  
 r1pr pr  pt31 1 u , pt31 1 v   .

Сравнивая концептуальные модели КЗК (1.17) и СЗК (1.24) — (1.28),
можно заметить, что добавились: 1) три свойства ресурса «дорога»: «качество покрытия», «протяженность», «фактическая скорость движения»; 2) три свойства ресурса «клиент»: «желаемый интервал посещения», «требуемый товар», «количество требуемого товара»; 3) восемь
свойств ресурса «коммивояжер»: «идентификатор» — наименование
или номер бригады и номер транспортного средства, «предельная скорость движения», «стоимость километра пробега», «состав груза»,
«стоимость груза», «нанесенные грузу повреждения», «показатели качества работы» — экспертная оценка квалификации персонала, выпол69

няющего перевозку, «стоимость часа работы». Свойство «стоимость» действия
«поездка» стало стохастическим, и появилось стохастическое свойство «длительность» этого же действия. Добавились оценочные
критерии маршрута: «длительность»,
«вероятность
опоздания», «надежность».
Ресурс «коммивояжер» стал
составным и включает ресурсы: «транспортное средство», «товар», «груз», «водитель» и «грузчик» — каждый со своим набором
свойств.
В модели СЗК используются пять классов переменных и семь классов разнородных отношений. Согласно (1.11), СЗК отображается в точку (5, 7) плоскости на рис. 1.20 и попадет
Рис. 1.28 — Классификация задач коммивояжера
по сложности моделирования
в класс сложных задач.
При рассмотрении каждой ЗК определено число классов переменных
и разнородных отношений, необходимых для ее описания. Нанесем эти
значения на график на рис. 1.20, результат показан на рис. 1.28.
Результаты анализа показывают, что рассмотренные ЗК становятся
сложнее. Некоторые из них (ЗКВО, ВЗК, ДЗК) относятся к классу сложных, имеют меру сложности v1 = (2, 1). Очевидно, что практические задачи еще сложнее, и их модели не ограничиваются использованием ДП
и СП, поэтому была сформулирована СЗК с мерой сложности v2 = (5, 7).
Расстояние (разница в сложности моделирования) между этими векторами, согласно (1.12), составляет p(v1 , v2 )  6, 71 . Если сравнить его с
расстоянием между вектором v1 и вектором сложности моделирования
КЗК v3 = (1, 0), которое составляет p(v3 , v1 )  1, 41 , заметно значительное повышение сложности. Для решения задач подобных СЗК нужен
метод, релевантный оценкам сложности моделирования не ниже (5, 7).
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2. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА
2.1. Методы и алгоритмы
решения классической задачи коммивояжера
По вычислительной сложности КЗК относится к NP-полным задачам. Это означает, что до настоящего времени не разработан эффективный, полиномиальный алгоритм точного решения, т.е. время нахождения решения растет несоразмерно быстрее роста количества городов в
КЗК. Под точным решением КЗК понимается маршрут минимальной
стоимости, длины, длительности среди всех возможных маршрутов обхода городов. NP-полнотой объясняется редкое применение точных алгоритмов при решении КЗК. Из-за высоких вычислительных затрат такие алгоритмы используют для задач малой размерности и для проверки
качества решений в эвристических алгоритмах поиска приближенных
решений. Под приближенным решением понимается маршрут минимальной стоимости, длины, длительности среди всех найденных алгоритмом маршрутов. В общем случае, методы приближенного решения
рассматривают только некоторую часть маршрутов обхода городов. Таким образом, среди всех методов решения КЗК будем выделять алгоритмы точного (разд. 2.1.1) и приближенного (разд. 2.1.2) ее решения.
2.1.1. Точные методы решения классической задачи коммивояжера
Среди точных методов решения КЗК наиболее известны методы:
полного перебора, динамического программирования, ветвей и границ.
Алгоритм полного перебора [85]. Алгоритм может использоваться
для любой КЗК. Его можно приспособить для решения сложных задач,
но высокая вычислительная сложность ограничивает его применение, и
он используется для решения КЗК малого размера. КЗК с n городами
требует рассмотрения (n  1)!/ 2 туров в симметричной задаче и (n – 1)!
туров в несимметричной, а факториал (табл. 2.1) растет очень быстро.
Чтобы проводить перебор в КЗК, нужно генерировать перестановки
без повторений n элементов. Это можно сделать разными способами,
например, лексикографическим перебором. Пусть есть алфавит и наборы символов алфавита (букв) — слова [85]. Буквы в алфавите упорядочены, а можно упорядочить и слова. Пусть даны слова u = (u1, u2, ..., un),
w = (w1, w2, ..., wn), тогда если u1  w1, то u  w, если u1 = w1, то сравнить
вторые буквы и т.д. Этот порядок слов называется лексикографическим.
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Таблица 2.1 — Зависимость числа допустимых
решений КЗК от числа городов
Количество городов n
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Количество маршрутов (n – 1)!
24
~105
~1011
~1017
~1024
~1031
~1038
~1046
~1054
~1063

Рассмотрим перестановки π из пяти элементов π(i) = 1, …, 5, где
i = 1, …, 5 — порядковый номер элемента в перестановке. Лексикографически первая перестановка — 1-2-3-4-5, вторая — 1-2-3-5-4, …, последняя — 5-4-3-2-1. Можно использовать следующий алгоритм перебора. Пусть дана перестановка 1-3-5-4-2. Нужно двигаться по ней справа налево, пока не встретим число, меньшее предыдущего (в примере
это 3 после 5). Это число π(i – 1) надо увеличить, поставив вместо него
число из расположенных от π(i) до π(5). Число большее, чем π(i – 1)
найдется, так как π(i – 1) < π(i). Если есть несколько таких чисел, нужно
выбрать меньшее из них. Пусть это π(j) | j > i–1. Затем число π(i – 1) и
числа от π(i) до π(5), кроме π(j), упорядочиваются по возрастанию. В результате в соответствии с лексикографическим порядком получится следующая за π перестановка, в примере — 1-4-2-3-5, потом 1-4-2-5-3 и т.д.
Очевидно, что в КЗК с n городами не нужны все перестановки из n
элементов, так как 1-3-5-4-2 и 3-5-4-2-1 (последний элемент соединен с
первым) задают один и тот же тур. Поэтому нужно определить базовый
город и присоединять к нему все перестановки из остальных элементов,
что даст (n – 1)! туров, т.е. полный перебор в несимметричной КЗК.
Метод динамического программирования [26]. Метод требует
больших затрат оперативной памяти, что сдерживает его применение
[86] и ограничивает использование задачами с размерностью n  18.
Пусть v1 — начальный город, a v2 , , vn — другие города; k  (1k ,
k2 ,..., kk ) — перестановка из k городов, ik  kj , при i  j , i, j  2,..., n ,
ik , kj  v2 ,..., vn  , 1k  v1 ; f k (1k , 2k ,..., km 1 , km 1 , ..., kk , km ) — функ-

ция вычисления длины кратчайшего пути, соединяющего города 1k и
km , m  2,..., k  1 и проходящего через города k2 ,..., km1 , km 1 ,..., kk .
Тогда функция для вычисления длины кратчайшего пути из k городов,
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начинающегося в городе 1k  v1 и заканчивающегося в городе kk , задается рекуррентным соотношением:
f k (1k , 2k ,..., kk 1 , kk ) 
 min  f k 1 ( , k2 ,..., km 1 , km 1 ,..., kk 1 , km )  d   km ,  kk   ,
m  2, k 1
k
1

(2.1)

где d  km , kk  — длина дороги между городами km и kk .
Алгоритм решения КЗК — последовательное вычисление (2.1):
Шаг 1. Вычислить функцию:

f 2 (12 , 22 )  d  12 , 22  , 22  v2 ,..., vn  , 12  v1 .
Шаг 2. Вычислить функцию:
f 3 (13 , 32 , 33 )  f 2 (12 ,  22 )  d (32 , 33 ), 32 , 33  v2 ,..., vn  , 32  33 , 13 =v1 .

Шаг k – 1 (4  k  n). Вычислить функцию:

f k (1k , k2 ,..., kk 1 , kk ) 
 min  f k 1 (1k , k2 ,..., km 1 , km 1 ,..., kk 1 , km )  d  km , kk   .
m  2, k 1
Шаг n. Вычислить функцию
f n 1 (1n 1 , 2n 1 ,..., nn 1 , 1n 1 ) 
 min  f n (1n 1 , 3n 1 ,..., nn 1 , 2k )  d  2n 1 , 1n 1  ,
f n (1n 1 , 2n 1 , 4n 1 ,..., nn 1 , 3k )  d  3n 1 , 1n 1  , ...,
f n (1n 1 , 2n 1 ,..., nn 11 , kn )  d   nn 1 , 1n 1   ,
in 1 , nj 1  v2 ,..., vn  , i, j  2,..., n, in 1  nj 1 , при i  j , , 1n 1 =v1 .

Вычислительная сложность алгоритма оценивается как O(n2  2n-1), а
объем требуемой памяти пропорционален n  2n-1, где n — число городов. По сравнению с АПП, для которого число необходимых вычислений для асимметричной матрицы равно (n  1)! , достигнуто сокращение
объема вычислений за счет увеличения требуемой памяти. Соотношение (2.1) может быть использовано для задач размерности n > 18.
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Метод ветвей и границ [26]. МВГ был предложен для решения общей задачи целочисленного линейного программирования [87]. Алгоритм Литтла и других использует оценку нижней границы длины маршрута, основанную на применении свойств приведенной матрицы и
процесса приведения [86]. Ключевые процедуры в методе ветвей и границ — ветвление дерева поиска и нахождение границ. Основная идея
алгоритма — с помощью процедуры ветвления последовательно разбивать множество допустимых решений КЗК на непересекающиеся подмножества, а на основе оценок, получаемых процедурой нахождения
границ, выбирать перспективные подмножества для поиска кратчайшего маршрута. После чего их снова разбивать процедурой ветвления.
Процедура нахождения границ — поиск нижних границ длин для
каждого подмножества маршрутов. Пусть D — матрица длин дорог,
строка i — город отправления, а столбец j — город назначения дороги
i → j длиной dij. Если из всех элементов строки i (или столбца j) вычесть
минимальный элемент этой строки (столбца), получим матрицу, у которой в этой строке (столбце) имеется не меньше одного нулевого элемента. Повторив эту операцию для каждой строки и столбца, получим матрицу, называемую приведенной, в каждой строке и столбце которой
имеется не меньше одного нулевого элемента. Процесс образования
нулевых элементов называется приведением, а вычитаемые элементы —
константами приведения. Их сумму для всей матрицы обозначим как hs,
где s — порядковый номер приведения (итерация алгоритма).
Если dij (i )  min (dij ) , где dij — длина дороги между городами i и j, а
j

dij (i ) — константа приведения по строке i, то в результате приведения

по строкам получаем матрицу (Dij) с элементами d ij = dij – dij (i ) . Если

d i ( j ) j  min (dij ) , то процесс приведения по столбцам приводит к матриi

це (Dij) с элементами dij = dij – di ( j ) j . Сумма h1 констант приведения
n
n 
на первой итерации определяется выражением h1   dij (i )   di ( j ) j ,
i 1

j 1

где n — число городов. Пусть t — кратчайший маршрут (точное решение КЗК), z (t )   dij — его длина до приведения, z1 (t )   dij —
( i , j )t

( i , j )t

после приведения на первом шаге алгоритма, а h1 — сумма констант
приведения на первом шаге алгоритма, тогда z(t) = z1(t) + h1. Так как
элементы dij приведенной матрицы Dij неотрицательны, то h1 — нижняя граница для множества длин допустимых маршрутов при матрице D
(для данной КЗК не существует маршрута с длиной меньшей, чем h1).
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Процедура ветвления дерева решений имеет геометрическую интерпретацию (рис. 2.1). Разбиение множества
маршрутов на непересекающиеся подмножества будем изображать в виде
дерева с вершинами, обозначенными
парами городов (i, j). Вершина (i, j)
Рис. 2.1 — Граф процедуры ветвления обозначает множество маршрутов, содержащих дорогу i → j, а вершина (i, j ) — маршруты, в которых дорога
i → j не используется. Например, на рис. 2.1 вершина ( k , l ) обозначает
множество маршрутов, в которые включена дорога i → j и в которых
отсутствует дорога k → l. Если из некоторой вершины подняться к корню дерева, можно назвать все дороги, входящие и не входящие в маршруты, принадлежащие множеству, обозначаемому этой вершиной.
Пусть X — множество маршрутов, подлежащее разбиению на некоторой итерации алгоритма, Y и Y — множества после разбиения. Маршрут минимальной длины наиболее вероятно содержится во множестве
Y маршрутов, включающих дорогу i → j, для которой приведенная длина dij = 0, а так как таких дорог несколько (в каждой строке и столбце
приведенной матрицы существует, по крайней мере, один такой нулевой элемент), возникает неоднозначность выбора. Устраним ее, рассмотрев нижние границы множеств Y , не содержащих дорогу i → j.
Так как из города i коммивояжер должен выехать в город k (k  j), то
кратчайший маршрут из множества Y содержит одну из дорог i → k с
длиной, не превышающей наименьшего элемента строки i (т.е.
d "ik  min (d "ij ) ), а поскольку в город j коммивояжер должен въехать,
j

то кратчайший маршрут из множества Y содержит переезд l → j (l  i) с
длиной, не превышающей наименьшего элемента столбца j (т.е.
d "lj  min (d "ij ) ). Обозначим сумму этих длин как θ(i, j). В качестве (i, j)
i

— пары городов, на которой основывается ближайшее разветвление
множества X на множества Y и Y , — выбираем ту, для которой θ(i, j) —
наибольшее. После этого из матрицы удаляются i-я строка и j-й столбец,
и формируется усеченная матрица, для которой опять выполняются
процедуры ветвления и оценки. Когда усеченная матрица достигает
размера 2 × 2 (во множестве допустимых маршрутов остается один
маршрут), проверяется условие оптимальности: если длина маршрута не
больше нижней оценки длины любого из допустимых для дальнейшего
разбиения множеств, он — оптимальный, и решение найдено, иначе
процесс ветвления выполняется для множества с минимальной оценкой.
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Приведем алгоритм Литтла и др.:
1) полагаем номер итерации s = 1 и осуществим приведение матрицы D
по строкам и столбцам. Получим приведенную матрицу Ds;
2) вычислим сумму hs констант приведения (оценку ω(Х) множества X);
3) выберем дороги-претенденты для выполнения ветвления и формирования множества Y, все (i, j), i, j  1, n, i  j , у которых dijs  0 ;
4) определим θ(i, j) = diks  dljs для выделенных претендентов и выберем
θ(r, q) = max θ(i, j) по всем i, j, для которых dij  0 . Пара (r, q) включается во множество Y и является запретной для множества Y ;
5) определим оценку для множества Y : ω( Y ) = ω(Х) + θ(r, q);
6) исключим из дальнейшего рассмотрения r-ю строку и q-й столбец
приведенной матрицы Ds и полагаем dqr = ∞, чтобы избежать образования замкнутых подциклов длины меньшей, чем n;
7) проверим, имеет ли усеченная матрица размерность 2 × 2. В этом
случае она содержит две допустимые пары городов, являющиеся замыкающими для маршрута без подциклов меньшей длины, чем n. Если
матрица имеет размерность 2 × 2, переходим к шагу 9, если нет — к 8;
8) проверим, является ли усеченная матрица приведенной. Если не является, то осуществим приведение усеченной матрицы, определим hs+1,
после чего ω(Y) = ω(Х) + hs+1. Полагаем s = s + 1 и переходим к шагу 3;
9) проверим выполнение условия оптимальности. Если оценка цикла не
больше оценок, допустимых для дальнейшего разбиения множеств, полученный цикл — оптимальный. Если существует хоть одно множество
с меньшей оценкой, полученный цикл запоминается, и процесс ветвления следует продолжить, исходя из множества с меньшей оценкой.
Удовлетворительных теоретических оценок быстродействия алгоритма Литтла и родственных алгоритмов нет. Практика показывает, что
на современных ЭВМ они позволяют решить КЗК с n = 100 — огромный прогресс по сравнению с полным перебором. Кроме того, алгоритмы типа МВГ — эффективные эвристические процедуры, позволяющие
выделить, в каких подмножествах допустимых маршрутов вероятнее
всего содержится кратчайший маршрут.
Метод ветвей и границ с кратчайшим 1-деревом (один-деревом).
Данный метод используется при решении симметричной КЗК. На графе
с вершинами 1, 2, …, n кратчайшее 1-дерево определяется как кратчайший остов графа на вершинах 2, …, n плюс два кратчайших ребра, исходящих из вершины 1 к другим вершинам остова. Пример кратчайшего
1-дерева показан на рис. 2.2, где длина ребра соответствует эвклидову
расстоянию между вершинами, которое оно соединяет. Для построения
кратчайшего 1-дерева в графе ЗК удаляют вершину 1, для полученного
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подграфа строят кратчайший остов, к которому добавляются два кратчайших ребра, инцидентных вершине 1. В отличие от графа «дерево», в
графе «1-дерево» всегда существует цикл, так как из вершины 1 исходят
два ребра. В [88] показано, что вес кратчайшего 1-дерева (сумма весов
его ребер) может выступать в качестве нижней оценки длины кратчайшего маршрута-решения КЗК.

Рис. 2.2 — Пример кратчайшего 1-дерева:
а — граф ЗК; б — кратчайшее 1-дерево

Кратчайший остов может быть построен по алгоритму Прима [88]
последовательным добавлением к поддереву Ts ребра (xi, xj), где xi  Ts,
а xj  Ts. Работа алгоритма начинается с присвоения каждой вершине xj
 Ts метки [αj, βj], где αj на каждом шаге есть ближайшая к xj вершина
поддерева Ts, а βj — вес ребра (αj, xj). На каждой итерации вершина xj* с
наименьшей меткой βj присоединяется к Ts добавлением ребра (αj, xj*).
Если Ts включает в себя все вершины, то остановиться, в противном
случае, для вершин xj  Ts, инцидентных xj* , обновить метки [αj, βj] и
вернуться к началу. При обновлении меток использовать правило: если
βj < d(xj*, xj), то βj = d(xj*, xj), αj = xj*.
Ниже приведен МВГ, использующий 1-дерево для вычисления
оценки и ветвления [89]:
1) найти кратчайшее 1-дерево для графа G, описывающего КЗК;
2) если длина 1-дерева больше длины кратчайшего найденного маршрута (при первом вызове алгоритма кратчайший маршрут отсутствует,
а его длина равна ) — работа прекращается;
3) определить степень υi для каждой вершины 1-дерева;
4) если υi = 2, i = 1, 2, …, n, то найден допустимый маршрут коммивояжера, алгоритм заканчивает свою работу, выдавая допустимый маршрут
в качестве решения, в противном случае — перейти к шагу 5;
5) если есть вершины с υi > 2, найти υs = min υi, i = 1, 2, …, n, υi > 2. Тогда задача G разбивается на υs подзадач. Если вершине s инцидентны
ребра (s, i1), (s, i2), …, ( s, is ) , задача q, 1  q  s получается запретом
(установлением бесконечной длины) ребра (s, iq). На рис. 2.3 показан
фрагмент дерева ветвления, полученный разбиением G на υs подзадач;
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6) установить q = 1;
7) вызвать данный алгоритм для задачи q;
8) сравнить полученное решение с кратчайшим найденным маршрутом,
если оно лучше, сделать его новым кратчайшим найденным маршрутом;
9) увеличить q на 1;
10) если q > υs, завершить работу алгоритма, иначе перейти к шагу 7.
В процессе ветвления
G
дерева решений может
возникать ситуация, ко…
(s, i1 )
(s, i2 )
гда граф с таким набором
(s(,s,iid s))
запрещенных ребер уже
Рис. 2.3 — Фрагмент дерева ветвления
рассматривался и оценивался. Тогда вершину дерева ветвления можно оценить, найдя оценку
графа с такими же запрещенными ребрами. В [89] сравниваются процедуры оценки вершин поиском по дереву ветвления и построением 1дерева, и делается вывод, что оценивание поиском примерно в пять раз
медленнее, чем построением 1-дерева. Однако эффективность поиска
сильно зависит от способа организации информации и алгоритмов поиска. Поэтому вероятно, что при удачном сочетании этих факторов оценивание поиском будет эффективнее повторного построения 1-дерева.
s

2.1.2. Приближенные методы
решения классической задачи коммивояжера
При решении оптимизационных задач в реальном масштабе времени
быстрое приближенное решение задачи ценнее, чем поиск точного решения. Во многих практических задачах исходные данные весьма приближенные, и получение точного решения лишено смысла. Часто математические модели неадекватны реальным процессам, а решение задачи
преследует получение качественного результата, а не количественного.
Перечисленные обстоятельства стимулировали развитие приближенных
методов дискретной оптимизации, рассмотренных ниже.
Метод ближайшего соседа [90]. Города последовательно включаются в маршрут, причем каждый очередной пункт должен быть ближайшим к последнему выбранному пункту среди всех остальных, еще
не входящих в состав маршрута.
Метод включения ближайшего города [90]. На каждом шаге алгоритм строит маршрут по текущему подмножеству пунктов обхода, уже
включенных в маршрут. В маршрут добавляется пункт, для которого
найдется ближайший сосед из числа пунктов маршрута. Пункт заносится в маршрут после своего соседа, которому он «обязан» включением.
Звенья маршрута (пары смежных вершин) модифицируются, чтобы
расширенный маршрут был допустимым.
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Метод самого дешевого включения [90]. На каждом шаге алгоритм
строит маршрут по текущему подмножеству пунктов обхода, уже включенных в маршрут, добавляя к нему пункт, включение которого между
некоторыми смежными пунктами приводит к минимальному увеличению стоимости (длины) маршрута.
Три вышеперечисленных метода — «жадные» алгоритмы. «Жадные»
потому, что при пошаговом построении решения они оценивают маршруты лишь на шаг вперед. Поэтому вероятно, что на последних шагах
им придется выбирать очень длинные ребра. В работе [91] утверждается, что такие алгоритмы приемлемо решают метрические задачи коммивояжера, но на неметрических задачах показывают плохие результаты.
Метод кратчайшего остова [26, 89, 90] состоит из трех последовательно выполняемых шагов. На первом для множества городов, интерпретируемых как вершины полного графа (рис. 2.4,а), длина каждого
ребра которого соответствует эвклидову расстоянию между вершинами,
алгоритм Прима строит кратчайший остов (рис. 2.4,б). Дублируя каждое
ребро и давая кратным ребрам противоположные направления, остов
преобразуется в ориентированный мультиграф (рис. 2.4,в). Этот граф —
эйлеров, так как его вершины по построению имеют четную степень.

Рис. 2.4 — Процесс решения ЗК методом кратчайшего остова:
а — полный граф ЗК; б — кратчайший остов;
в — мультиграф; г — гамильтонов цикл (решение ЗК)

На 2-м шаге в построенном мультиграфе выделяется маршрут минимальной длины, который проходит через каждый пункт, при этом каждая пара смежных вершин появляется в нем ровно один раз. Маршрут
такой структуры называется эйлеровым циклом и задается последовательностью, которую образует перестановка с повторениями на множестве номеров пунктов обхода для принятой нумерации пунктов.
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На 3-м шаге из обхода исключаются все повторные вхождения каждого пункта, потому что по определению эйлерова цикла пункт обхода
встречается в маршруте не менее одного раза. В результате эйлеров
цикл преобразуется в гамильтонов (рис. 2.4,г), топология которого составляет приближенное решение задачи и образует допустимый маршрут, возможно, удовлетворяющий требованиям конкретной задачи.
Метод кратчайшего остова с паросочетанием [89]. На первом шаге на основе полного графа (рис. 2.5,а) строится минимальный остов T,
представленный на рис. 2.5,б. Из него выделяются вершины с нечетной
степенью, и на полном графе, содержащем только эти вершины, строится кратчайшее совершенное паросочетание M (рис. 2.5,в). Паросочетание — такое множество ребер, что любые два ребра несмежны. Совершенное паросочетание — паросочетание, в котором каждая вершина
имеет инцидентное ребро. Далее строится объединенный мультиграф G
(рис. 2.5,г) со всеми ребрами из T и M. В графе G находится эйлеров
маршрут, и из него исключением повторяющихся вершин выделяется
маршрут коммивояжера (рис. 2.5,д).

Рис. 2.5 — Процесс решения КЗК методом кратчайшего остова с паросочетанием:
а – полный граф ЗК; б – кратчайший остов; в – кратчайшее совершенное паросочетание;
г – мультиграф; д – гамильтонов цикл (решение ЗК)

Метод локального поиска ("метод локальных улучшений") [26,
92]. Идея МЛП заключается в том, что для каждого решения задачи x 
X определяется окрестность близких решений A(x) и на каждой итерации вычислений при текущем решении x делается попытка найти в его
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окрестности решение, имеющее лучшее значение целевой функции. Если решение найдено, оно становится текущим решением, иначе поиск
заканчивается. Для КЗК предложены несколько окрестностей (рис. 2.6).
«Перестановка городов». Окрестность состоит из решений, получаемых из исходного решения заменой положения двух городов.
«Вставка города». Окрестность содержит решения, получаемые из
исходного изменением положения случайного города в перестановке.
«Вставка подпути». Окрестность состоит из решений, получаемых
из исходного решения, удалением подпути максимум из трех (результат
[92]) городов и вставкой его в другое место в решении.
«k-замена». Окрестность состоит из решений, получаемых из исходного решения удалением k дорог и заменой их новыми k дорогами.
Окрестность «вставка города» — подмножество окрестности «вставка подпути», а последняя — подмножество окрестности «3-замена».
Вычислительные эксперименты показали «силу» окрестностей «вставка
подпути», «2, 3-замена» и «слабость» окрестности «вставка города».

Рис. 2.6 — Примеры получения решений из окрестностей:
а) перестановка городов; б) вставка города; в) вставка подпути; г) k-замена, при k = 3

Выбор размера окрестности важен. Качество локально оптимальных
решений улучшается, если используется большая окрестность, однако
время исследования такой окрестности растет. Качество локальных оптимумов, получаемых с применением окрестности О (х, 2), лучше, чем с
использованием окрестности О (х, 1). Аналогично, качество решений,
получаемых с окрестностью О (х, 3), лучше, чем с окрестностью О (х, 2),
но это улучшение не оправдывает затрат машинного времени. Размер
окрестностей необходимо поддерживать в соответствующих границах.
В общем случае, локальный поиск находит именно локальный минимум, который может быть достаточно далек от глобального оптимума.
Важный вопрос — стратегия перемещения, которая определяет выбор решений окрестности на очередной итерации. Такой стратегией
может быть выбор первого улучшения, когда в качестве центра новой
окрестности выбирается первое решение, улучшающее значение целевой функции, или метод наискорейшего спуска, когда после исследова81

ния окрестности выбирается решение, имеющее наилучшее значение
целевой функции.
Стоит отметить стратегию перемещения — поиск с запретами, снижающий вероятность застревания в локальных оптимумах за счет запоминания промежуточных решений и запрета переходов в них в течение
некоторого количества итераций. При этой стратегии выбирается лучший среди незапрещенных переход в окрестности, что позволяет расширить область исследуемых состояний и выбраться из области притяжения текущего локального оптимума. Поиск с запретами определяется
[93] как метаэвристика перемещения в пространстве состояний при локальном поиске. Главная особенность поиска с запретами — использование памяти. Наиболее применимы следующие стратегии:
1) запоминание всех исследованных решений. При такой стратегии
невозможно вернуться в предыдущий локальный оптимум. Эта стратегия требует O(n) пространства памяти для хранения одного решения;
2) запоминание только изменений в туре при переходе к новому решению. Для того чтобы не допустить зацикливания, запрещается производить изменения, обратные к только что сделанным;
3) запоминание и запрет атрибутов перехода таких, как набор городов,
набор исключаемых/добавляемых ребер, изменение предшественников/последователей города и т.п.
Запреты могут нарушаться, если переход приводит к получению
глобально лучшего решения. Критерий нарушения запрета на переход
называется критерием стремления и вместе с запретами образует краткосрочную память поиска с запретами.
Долгосрочная память «заставляет» алгоритм выполнять поиск в неисследованных областях пространства решений. Она обычно использует частоты повторений изменений или решений. Если решение начинает
зацикливаться, то поиск перенаправляется в новые области за счет выбора изменений, включающих дороги, реже используемые в решениях.
Последний из элементов поиска с запретами — среднесрочная память. В ней собирается информация о хорошем локальном минимуме,
чтобы более детально исследовать область в непосредственной близости от него и найти еще лучшее решение.
При метаэвристике поиска с запретами меняется окрестность с O(x,r)
на O(x,r,k), где x и r — центральная точка и радиус окрестности соответственно, а k – число итераций, на которое запрещаются переходы.
Методы случайного поиска. Недавно появились методы, использующие элементы случайности, так как стали очевидными недостатки
методов, основанных на математических вычислениях, и переборных
методов [90]. Введение случайного поведения позволяет строить алгоритмы случайного поиска, которые в условиях априорной неопределен82

ности, многопараметричности и большой размерности задачи зачастую
превосходят известные регулярные алгоритмы поиска и оптимизации.
Простейший вид — грубый случайный поиск. Решение КЗК при
этом выглядит следующим образом:
1) случайным образом строим начальный кратчайший маршрут, последовательно случайным образом выбирается каждый город маршрута;
2) строим маршрут-кандидат алгоритмом формирования первого шага;
3) сравниваем текущий кратчайший маршрут и маршрут-кандидат. Если длина маршрута-кандидата меньше кратчайшего маршрута, то он
становится новым текущим кратчайшим маршрутом, в противном случае текущий кратчайший маршрут не меняется;
4) если достигнут критерий остановки, то алгоритм заканчивает свою
работу, иначе переходим к шагу 2.
Основное достоинство метода — простота и высокая скорость. При
большом количестве прогонов вероятность получить оптимальное решение увеличивается. Этот подход улучшается, когда удается учесть
перспективность выборов, т.е. комбинировать случайный поиск с эвристическим методом и методом локального поиска.
Генетические алгоритмы. Эти алгоритмы (см. также разд. 5.1)
можно отнести к группе адаптивных методов [90]. Они сочетают элементы детерминистического и стохастического подходов, применяются
в комбинациях с аналитическими методами или другими алгоритмами.
В основе ГА лежит принцип естественного отбора. В процессе поиска анализируются несколько ветвей эволюции. Применяя «функцию
приспособленности», определяющую качество решения задачи и выполняющую роль окружающей среды при моделировании эволюционного
процесса, генетические алгоритмы «выращивают» популяции объектов,
«генная» структура которых более приспособлена к текущей ситуации.
На рис. 2.7 представлена блок-схема классического ГА.

Рис. 2.7 — Схема работы классического генетического алгоритма
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Рассмотрим шаги ГА. На первом шаге генерируется обычно случайным образом начальная популяция особей (набор решений). Затем моделируется размножение особей. Для этого отбираются несколько пар
особей, производится их скрещивание в каждой паре, а полученные новые особи-потомки помещаются в популяцию нового поколения. Эти
действия выполняются, пока не будет удовлетворен критерий останова,
например, количество поколений, предел функции приспособленности
(алгоритм останавливается, когда лучшее значение функции приспособленности не больше заданного значения), количество поколений без
перемен (остановка, если в течение заданного количества поколений не
происходит улучшения функции приспособленности) и т.п.
Прежде чем решать задачу ГА, требуется разработать метод кодирования решений [94]. Для КЗК разработаны как минимум три способа
представления маршрутов, каждое из которых определяет набор допустимых операций кроссовера и мутации:
1) «соседское» представление отображает маршрут списком из n городов [95]. Город j находится на позиции i в том случае, если маршрут
проходит из города i в город j. Например, вектор (2, 4, 8, 3, 9, 7, 1, 5, 6)
представляет следующий маршрут: 1–2–4–3–8–5–9–6–7. Для соседского
представления определены операции кроссовера: альтернативные ребра,
куски подтуров, эвристический кроссовер, кроссовер сбора ребер;
2) порядковое представление кодирует маршрут списком из n городов,
в котором i-й элемент — номер от 1 до n–i–1 (номер города в списке
еще не посещавшихся городов), например, маршрут 1–2–4–3–8–5–9–6–7
будет представлен как список (1, 1, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 1) [94]. Основное преимущество порядкового представления: для него применим классический одноточечный кроссовер;
3) «путевое» представление — наиболее естественное представление
тура. Например, тур 5–1–7–8–9–4–6–2–3 представлен как (5, 1, 7, 8, 9, 4,
6, 2, 3). Для путевого представления существуют три операции кроссовера: частично отображенный, порядковый и циклический кроссоверы.
Эти представления имеют свои преимущества и недостатки для конкретных задач. Может оказаться так, что на начальном этапе работы ГА
эффективнее одна операция кроссовера, а когда уже имеются достаточно хорошие решения, то большая эффективность будет у другой операции. Наилучшие результаты дает применение динамической адаптации
алгоритма [96]. Суть такой адаптации: в алгоритме используются все
представления и операции. Вначале особи генерируются в том или ином
представлении с равной вероятностью. В индивидууме записывается
информация о типе его представления и операции, с помощью которой
он был получен. Далее вероятности применения представлений и операций меняются в зависимости от количества особей того или иного
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типа в популяции. Чтобы отдельные типы операций в процессе вычислений не исчезли, должна оставаться вероятность применения любой из
реализованных операций. Такой механизм усложняет реализацию алгоритма, так как требуются процедуры преобразования хромосом к разным типам представления, однако он позволяет алгоритму адаптироваться под конкретную задачу для получения более точных решений.
Метод моделируемого отжига [90]. Метод был предложен в виде
аналогии с процессом нагревания и медленного охлаждения субстанции
для получения кристаллической структуры. Атомы, занимающие в ней
неправильное место, при низкой температуре не могут сместиться в
нужное положение — им не хватает кинетической энергии для преодоления потенциального барьера. Металл нагревают до высокой температуры и медленно охлаждают, позволяя атомам занять правильные положения в решетке, соответствующие глобальному минимуму энергии.
Рассмотрим применение ММО к решению КЗК [97]:
1) выберем длину маршрута в качестве целевой функции, тогда для
каждого маршрута, представляемого перестановкой  идентификаторов (номеров) городов, энергия определится по следующей формуле:
n 1

E   d  ( i ),  ( i 1)  d  ( n ),  (1) ,
i 1

где E — энергия системы; dij — длина дороги между городами i и j;
(i ) — i-й по порядку город в маршруте  ; n — количество городов;
2) в качестве случайного изменения маршрута  обычно используются
следующие процедуры: перенос — случайная часть маршрута (перестановки)  вырезается и вставляется в другое случайно выбранное место;
обращение — случайным образом выбирается фрагмент маршрута (перестановки)  , и порядок прохождения городов в нем меняется на обратный. При применении операции происходит изменение маршрута с
 на  ' , и значение минимизируемого функционала меняется на
E  E ( ')  E () . Энергия выбранной части маршрута не меняется, что
позволяет вычислить изменение энергии E локально, без полного пересчета энергии обновленного списка;
3) определение схемы изменения температуры трудноформализуемо.
Рекомендуемая последовательность: за среднюю разность принять T0,
тогда Ti = 0,9 Ti-1, однако возможны другие варианты. После того как на
втором шаге определен промежуточный маршрут  ' и вычислено изменение энергии E , он становится текущим маршрутом  по принципу:
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1,
p(   ')   E / T
,
e

E  0,
E  0,

где Т — эффективная температура; p — вероятность принятия маршрута  ' в качестве текущего решения  .
Таким образом, в ММО возможен переход системы в состояния с
более высокой энергией. Вероятность перехода тем больше, чем больше
Т, что позволяет выйти из зоны притяжения одного локального минимума в зону другого, который может быть глобальным. На последних
итерациях, когда температура низка, такой выход маловероятен.
Обычно при каждом значении температуры делаются попытки
уменьшить значение целевой функции. Переход к следующей температуре выполняется, когда заранее заданное число попыток не привело к
успеху. Выход из алгоритма соответствует исчерпанию заданного списка температур. Все указанные значения определяются подбором.
Исследования показали, что ММО — весьма эффективный способ
получения решений, близких к оптимальному.
Алгоритм колонии муравьев [90] — реализация бионического
подхода к решению задач по результатам изучения живых колоний муравьев. Муравьи находят кратчайший путь между гнездом и источником
пищи, используя пахучее вещество — феромон. В процессе передвижения муравьи оставляют его на земле и двигаются с определенной вероятностью в направлении, более богатом феромоном.
Рассмотрим процесс нахождения муравьями кратчайшего пути
(рис. 2.8). Для движения муравьев существуют два пути, причем нижний короче. Вначале (рис. 2.8,а) на путях нет феромона, и муравьи выбирают одно из направлений с равной вероятностью. Пусть 50% муравьев выбирают нижний путь, а 50% — верхний. Так как нижний путь
короче, то муравьи раньше добираются по нему до цели (рис. 2.8,б).
Когда муравьи по нижнему пути достигнут цели, верхние будут в пути
(рис. 2.8,в). Количество феромона на нижнем пути будет больше, и муравьи отдадут предпочтение нижнему пути с большей вероятностью.
Чем больше муравьев будут избирать нижний путь, тем предпочтительней он будет, и вскоре все муравьи выберут нижний путь (рис. 2.8,г).
В АКМ применяются «искусственные муравьи» (далее муравьи), которые имеют память, кроме феромона используют и другую информацию, живут в среде, где время дискретно. Рассмотрим его применительно к КЗК. Будем считать, что dij — эвклидово расстояние между городами i и j: dij 

2

x  x   y  y 
i

j

i

j

2

, а КЗК задана полным, ориенти-

рованным графом G(V, D), где V — города (|V| = n), D — дуги (дороги).
86

а)
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б)
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г)

Рис. 2.8 — Раскладывая феромон, муравьи находят кратчайший путь

Для решения задачи используем m муравьев. В начале итерации муравьи располагаются случайно по n городам, а в конце «умирают». Каждый муравей за время итерации должен сделать n – 1 ходов, чтобы
построить полный путь. Правила хода муравья: выбирать город с вероятностью как функцией от расстояния между текущим городом и выбираемым и количества феромона на пути; хранить список посещенных
городов и выбирать город среди городов, отсутствующих в этом списке;
в конце итерации разложить феромон на дуги, по которым он проходил.
Все дуги графа покрываются начальным (близким к нулю) значением феромона τ0 . Пусть τij (t) — интенсивность феромона на дуге между
городами i и j на t-й итерации алгоритма. В конце итерации со всех дуг
испаряется некоторое количество феромона, а к дугам, использованным
при построении маршрутов, добавляется некоторое его количество:

ij (t  1)  (1  )ij (t )  ij ,

(2.2)

где ρ — параметр 0 < ρ < 1; ijk — количество феромона, положенного
на дугу, соединяющую город i и j:
m

ij   ijk ,

(2.3)

k 1

где ijk — количество феромона, отложенного k-м муравьем на дугу,
соединяющую город i и j. Величина ijk рассчитывается по формуле:
ijk 



Q / Lk , если k -й муравей проходил через дугу (i, j ),
0, в противном случае,

(2.4)
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где Q — константа, задаваемая пользователем, в [98] экспериментально
показано, что из значений Q  1,100,10000 лучшее — 100; Lk — общая
длина маршрута, пройденного k-м муравьем. Возможно дополнительное
обновление феромона на лучшем из найденных путей:
ij (t  1)  (1  )ij (t )  ij ,

( L ) 1 , если (i, j )   gb ,
ij   gb
в противном случае,
0,

(2.5)

где α — параметр испарения феромона; L gb — длина глобально лучшего тура ψgb.
Вероятность перемещения муравья из города i в j на t-й итерации
   (t )     
  ij   ij  , j  alk ,



pijk (t )     im (t )   im 
 malk
0, в противном случае,

(2.6)

где alk — список городов, не пройденных k-м муравьем; ηij = 1/dij — так
называемая «видимость»; α и β — параметры для контроля приоритета
феромона на дуге или видимости ηij следующего города.
Параметры α и β определяют важность феромона и видимости ηij
следующего города. Если α = 0, то на вероятность выбора следующего
города влияет только видимость. Если β = 0, для выбора города используется только феромон. Экспериментально получены лучшие сочетания
параметров: (α = 1; β = 1), (α = 1; β = 2), (α = 1; β = 5), (α = 0,5; β = 5).
Метод оптимизации колонией пчел с локальным поиском [99].
Этот алгоритм — модель коллективного поведения пчел при поиске
пищи. Поиск нектара у пчел организован следующим образом. Из улья
вылетают несколько пчел-разведчиков, выполняющих поиск нектара
[100]. По возвращении в улей они с помощью танца сообщают остальным пчелам, где и сколько нектара им удалось найти. В указанные места отправляются рабочие пчелы, а пчелы-разведчики отправляются на
новые поиски. Возвращаясь, рабочие пчелы также исполняют танец,
привлекая в указанное место новых рабочих пчел. Аналогичная абстракция лежит в основе метода оптимизации пчелиной колонией. Метод
оптимизации колонией пчел с локальным поиском показан на рис. 2.9.
Рассмотрим стадии этого метода:
1) создание начальной популяции пчел, число Nbee которых равно числу
городов n;
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2) наблюдение танца: каждая
пчела случайным образом решает, наблюдать танец одной из
пчел, построивших маршрут, и
использовать его в дальнейшем,
или строить маршрут самостоятельно. Если пчел, выполняющих танец, нет, пчела будет выполнять поиск маршрута самостоятельно. Вероятность Pfl того, что пчела решит наблюдать
танец другой пчелы, изменяется
в ходе работы алгоритма и определяется в соответствии с
выражением (адаптировано из
[100] с тем, чтобы нормировать
вероятность):

Рис. 2.9 — Схема метода оптимизации
колонией пчел с локальным поиском

0, 78,

0, 2,
Pfl  
0, 02,
0,


Pfi  ( Pf colony ) 1  0,95,
0,95  Pf i  ( Pf colony ) 1  0,975,
0,975  Pfi  ( Pf colony ) 1  0,99,
0,99  Pf i  ( Pf colony ) 1 ,

(2.7)

где Pfcolony — средняя полезность пчел колонии:
Pf colony 

1
N bee

Nbee

 Pf

i

,

(2.8)

i 1

где Pfi — полезность i-й пчелы:
Pf i 

1
,
Li

(2.9)

где Li — длина маршрута, найденного i-й пчелой. Выбор пчелы, танец
которой наблюдается, осуществляется случайным образом. В результате
наблюдения танца пчела запоминает так называемый предпочитаемый
маршрут θ — решение КЗК, найденное «танцующей» пчелой на предыдущей итерации алгоритма и которое оказывает влияние на процесс
построения собственного маршрута;
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3) построение маршрута: согласно алгоритму [99], каждая пчела в каждом городе строит список городов, доступных для перехода Ai,n, где t
— номер перехода (порядковый номер текущего города в маршруте), и
множество Fi,t доступных городов для n-го перехода в предпочитаемом
маршруте θ, состоящее из одного города, т.е. F ( n ),t  (t  1) . Из множества Ai,t выбирается город для перехода с помощью правила:


pij ,t



ij ,t   dij 
      ,
 im,t   dim 

(2.10)

m Ai ,t

где pij ,t — вероятность выбора города j из города i на переходе t;
α — двоичная переменная, определяющая, используется или нет предпочитаемый маршрут θ при выборе города; β — параметр, регулирующий значимость расстояния между городами при выборе следующего
города по сравнению с использованием опыта (предпочитаемого маршрута); ij ,t — «пригодность» дороги из города i в город j на переходе t:

ij ,t

 ,
j  Fi ,t , Ai ,t  1, j  Ai ,t , 0    1,

1   Ai ,t  Fi ,t

, j  Fi ,t , Ai ,t  1, j  Ai ,t , 0    1,
 Ai ,t  Fi ,t
1,
Ai ,t  1, j  Ai ,t , 0    1,


(2.11)

где λ — величина «пригодности» дороги, входящей в приоритетный
тур; Ai ,t — мощность (число элементов) множества Ai ,t ;
4) выполнение операции локального поиска: решение, найденное каждой из пчел, подвергается оптимизации методом локального поиска с
окрестностью k-замена, где k = 2 (пример применения k-замены для
k = 3 представлен на рис. 2.6,г);
5) исполнение танца: если пчела смогла построить маршрут короче
предыдущих своих маршрутов, она исполняет танец (т.е. пчелы запоминают лучший из своих маршрутов). Длительность танца (число пчел,
которым демонстрируется танец) определяется выражением:
Di  K
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Pf i
,
Pf colony

(2.12)

где K — параметр, определяющий интенсивность танца. Если ни одна
пчела не смогла найти маршрут лучше всех своих предыдущих маршрутов, ни одна из них не исполняет танец. Чтобы такая ситуация не возникала постоянно, применяется эвристика: если в течение 10 итераций
алгоритма танец не исполняется, то в память каждой пчелы записывается маршрут, который не более чем на десять процентов длиннее лучшего маршрута, найденного ею;
6) проверка, все ли пчелы построили свои маршруты: если да, то перейти к шагу 7, если нет выбрать следующую пчелу и перейти к шагу 2;
7) проверка условия останова: если оно выполнено, то алгоритм заканчивает работу, если нет, перейти к шагу 2. В качестве условия останова
может быть максимальное число итераций, допустимое значение длины
маршрута и т.п. (аналогичны условиям для генетического алгоритма). В
[100] в качестве условия останова предлагается использовать максимальное число итераций BCmax.
В [100] экспериментально найдены лучшие значения параметров алгоритма: BCmax = 10 000, Nbee = n, α = 1, β = 10, λ = 0,95, K = 100.
Методы с использованием нейронной сети Кохонена. Одна из
первых работ, в которой для решения КЗК были применены самоорганизующиеся карты Кохонена, — [101]. Сеть Кохонена обеспечивает
выполнение условия, которому должен удовлетворять хороший маршрут в КЗК: близкие города на плоскости отображены на близкие точки
в одномерном маршруте. Этот метод позволяет решать только КЗК на
плоскости, т.е. удовлетворяющие условиям (1.5), (1.6).
Самоорганизующиеся карты Кохонена — класс нейросетей, в основе
которых — конкуренция между нейронами [4]. Обычно это однослойные сети, где каждый нейрон связан со всеми компонентами L-мерного
входного вектора V. Синапсические веса нейрона образуют вектор
Tr

Wi   w1(i ) ,..., wL( i )  . В нейросетях Кохонена используется механизм
обучения без учителя: при обучении на вход нейросети подаются векторы V, а нейросеть подстраивает веса нейронов так, чтобы уменьшить
расстояние между данным вектором и ближайшими к нему нейронами.
Нейрон , вектор весов которого Wi наиболее близок к вектору V:
  arg min  d (V , Wi )  ,

(2.13)

i 1,..., n

становится победителем. Здесь d(V, Wi) — расстояние в метрике между
V и Wi, а n — число нейронов в слое. Наиболее часто используется расстояние в евклидовой (2.14) и скалярной (2.15) метриках (
— евклидова норма), которые при условии нормализации взаимозаменяемы:
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L

d (V, Wi )  V  Wi 

 (v

j

 w(ji ) ) 2 ,

(2.14)

j 1

d (V , Wi )  V  Wi  V Wi cos(V , Wi ) .

(2.15)

После определения нейрона-победителя, он и его топологическое соседство Г(t) = {j, j[ – l0,  + l0] mod n}, где n — количество нейронов, смещаются (модифицируют свои веса) в направлении вектора V(t):
Wi (t  1)  Wi (t )  i (t )  V  Wi (t )  , i  Г  (t ) ,

(2.16)

где i(t) — коэффициент обучения i-го нейрона из Г(t) в момент времени t. Значение i(t) уменьшается с расстоянием от нейрона-победителя.
Веса нейронов, не входящих в Г(t), не меняются (рис. 2.10).

Рис. 2.10 — Процесс адаптации весов в сети Кохонена

Рассмотрим применение МНСК к ЗК [101]. В алгоритме используется двухслойная нейросеть Кохонена. Фактически нейросеть — однослойная, первый слой нейронов — фиктивный и служит для удобства
графического представления нейросети. В нем не происходит вычислений, он используется для подачи входных сигналов на слой Кохонена.
Первый слой содержит три нейрона, второй — n (число городов). Каждый нейрон входного слоя связан с каждым выходным нейроном. Все
связи инициируются значениями случайной величины с равномерным
распределением на интервале от 0 до 1. Для каждого города первые две
компоненты вектора, поступающего на вход нейросети, — координаты
города, а третья — нормализующий параметр, определяемый так, чтобы
векторы имели одинаковую евклидову длину и не были коллинеарны.
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Обозначим трехмерный вектор синапсических связей от трех нейронов входного слоя к j-му выходному нейрону как Wj, а трехмерный
входной вектор, представляющий i-й город, — Vi. Уровень активации jго выходного нейрона при подаче Vi на вход определяется скалярным
произведением Wj  Vi. Выходной нейрон с наивысшим уровнем активации для данного города — образ города. Процесс определения нейронаобраза (нейрона-победителя для данного города) показан на рис. 2.11.

Рис. 2.11 — Определение нейрона-победителя в карте Кохонена

Результат решения КЗК — отображение входных векторов (городов)
на нейроны выходного слоя (точки кольца, представляющего маршрут
коммивояжера). Порядок посещения городов коммивояжером определяется порядком следования нейронов-образов на кольце. Результат достигается использованием алгоритма обучения Кохонена:
1) пользователем определяются начальные значения параметров: коэффициента обучения α(0) из (2.17), определяющего изменения весов нейронов на каждом шаге обучения, и радиуса окрестности l0, после чего
шаги 2 — 6 повторяются, пока α > 0;
2) выбирается случайный город V, и вычисляются активационные
уровни нейронов в выходном слое;
3) определяется номер образа города  в выходном слое на основе вычисленных уровней активации;
4) модифицируются трехмерные векторы синапсических связей Wj для
нейронов, входящих в окрестность Г(t) = {j, j[ – l0,  + l0] mod n}:
W j (t  1) 

W j (t )  V j (t )
W j (t )  V j (t )

,

j     l0 ,   l0  mod n ;

(2.17)
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5) уменьшается радиус взаимодействия: сначала l0 = 0,1n, затем за первые 10% циклов снижается до значения 1, которое далее не изменяется;
6) снижается значение параметра усиления α (за первые 10% итераций
до 10% своего начального значения, за 90% оставшихся итераций до 0).
После завершения обучения положение города в маршруте определится номером его нейрона-образа в выходном слое. Если подавать на
вход обученной нейросети координаты города, то нейрон-образ города
будет иметь наивысший уровень сигнала. Таким образом, будет получен
номер нейрона-победителя, соответствующий порядковому номеру города в маршруте. Иногда два или большее число городов отображаются
на один и тот же выходной нейрон. В этом случае локальное упорядочивание этих городов не имеет значения и требует только локальной
оптимизации части маршрута. В КЗК с 30 городами такая оптимизация
может снизить его длину не более чем на 25%. Для задач большей размерности она не улучшает результат и не используется.
Ф. Фавата и Р. Уолкер протестировали использование МНСК для
решения КЗК с 10 000 городов. Хотя решения, найденные этим методом, несколько хуже полученных ММО, скорость решения задачи значительно выше: нейросеть находит маршруты, уступающие по качеству
маршрутам, полученным ММО, примерно на 5%, но в три раза быстрее.
Метод растущих кольцевых самоорганизующихся карт Кохонена (FLEXMAP) предложен в работах [102, 103]. Отличие этого метода
от МНСК состоит в том, что количество элементов в кольцевой структуре не задано, а увеличивается по мере работы алгоритма, что позволило снизить вычислительную сложность до O(n) (временная сложность
при использовании МНСК составляет O(n2), а при использовании метода имитации отжига — O(n2,2)), причем в экспериментах решения были
лишь на 9% хуже решений, найденных другими алгоритмами.
В данном методе используются две основные операции: перемещение и вставка. Перемещение нейронов: выбирается случайный город V,
и вычисляются активационные сигналы нейронов в выходном слое по
формуле (2.14); определяется образ города (нейрон-победитель) W;
нейрон-победитель ω и два его ближайших соседа смещаются в сторону
города V на определенную долю расстояния между ними. Операция
перемещения нейронов практически повторяет соответствующие шаги в
МНСК (рис. 2.10). Единственное отличие — радиус взаимодействия
остается постоянным все время работы алгоритма.
При перемещении накапливается информация для определения положения нейрона, добавляемого операцией «вставка». Если нейрон становится победителем для города, к значению его локальной ошибки err
добавляется величина расстояния между ним и городом:
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err  err  W  V .

(2.18)

Большое значение err означает, что нейрон находится в области, где
число нейронов значительно меньше количества городов. В таких областях следует добавлять нейроны, так как для корректного решения
вблизи города должен находиться хотя бы один нейрон.
Алгоритм МРКСКК:
1) инициализация: генерируется кольцевая структура из трех нейронов,
имеющих случайное положение на плоскости. Значения локальных
ошибок устанавливаются равными 0;
2) выполняется заданное число nd итераций перемещения, накапливаются значения локальных ошибок err;
3) определяется “худшая” пара i и j нейронов такая, что err  erri  errj
максимально для нейросети. Новый нейрон Wnew вставляется посередине между нейронами i и j, со значением локальной ошибки:

err ( Wnew )  (erri  errj ) / 3 .
Пересчитываются значения локальной ошибки нейронов i и j:
erri  2  erri / 3 ,

errj  2  errj / 3 .

4) если для любых двух городов ближайшие к ним нейроны различны
(не существует двух и более городов, для которых один и тот же нейрон
— победитель), то маршрут найден. Иначе переход к шагу два.
Авторы метода показали, что алгоритм имеет временную сложность
O(n2), и предложили несколько модификаций, позволяющих снизить ее
до O(n). В начале работы алгоритма кольцевая структура быстро разрастается, а с увеличением количества нейронов изменения становятся локальными. Это привело к замене глобального поиска нейрона-победителя на шаге два локальным поиском: поиск ближайшего к городу нейрона ограничивается нейроном, ставшим лучшим в прошлый раз, и его
соседями в радиусе k. Для устранения на шаге три линейного поиска
«худшей» пары нейронов считается, что в эту пару входят нейроны,
часто становящиеся победителями. Предлагается модификация четвертого шага. Когда нейрон несколько раз становится победителем для города, считается, что для него отображение на кольцо уже стабилизировалось. Нейрон «приклеивается» к нему и больше не двигается, а город
удаляется из списка городов, рассматриваемых на шаге перемещения.
Когда этот список становится пустым, поиск маршрута заканчивается.
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Алгоритм МРКСКК (FLEXMAP) был протестирован авторами на
примерах ЗК с количеством городов 2392 и находил маршруты, по качеству не более чем на 9% отличающиеся от решений, найденных другими методами, но в несколько раз опережал их по производительности.
Метод самоорганизующейся сети Кохонена с использованием
явной статистики. В работе [104] для решения КЗК предлагается использовать не только информацию о положении на плоскости конкретного города, но и статистические свойства совокупности городов. Например, «центр масс» — средний вектор для совокупности векторов,
содержащих координаты города или нейрона, который рассчитывается
как геометрическая сумма векторов, деленная на их число. Основное
отличие метода от МНСК — использование двух модулей на фазе обучения: 1) модуля притяжения, стандартного для нейросетей Кохонена, с
целью подстройки весов; 2) модуля рассеивания для сохранения центра
масс нейронов в точке, соответствующей центру масс городов.
Модуль притяжения перемещает нейрон-победитель и подмножество нейронов вокруг него в сторону города, координаты которого были
поданы на вход сети, а оставшиеся нейроны перемещаются модулем
рассеивания. Принцип работы алгоритма представлен на рис. 2.12.

Рис. 2.12 — Принцип работы метода самоорганизующейся сети Кохонена
с использованием статистики: а) результат работы модуля притяжения;
б) результат работы модуля рассеивания

Пусть m(t) — число нейронов в нейросети в момент времени t. Это
число изменяется, так как нейроны могут добавляться и удаляться в
ходе работы алгоритма. Будем считать, что в момент времени t нейрон j,
с вектором весов Wj(t), ассоциирован с городом zj(t), если:
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z j (t )  min Vi  W j (t ) , j  1,..., m(t ) .
i

(2.19)

В каждый момент времени на вход нейросети подаются координаты
города Vi, и определяется нейрон-победитель ω. Этот нейрон и его соседи из окрестности Г(t) перемещаются к городу Vi:

 W (t )   j (Vi (t )  W j (t )), если j  Г  (t ),
W j (t  1)   j
 Wj (t ), в противном случае,

(2.20)

а коэффициент перемещения  j определяется функцией распределения Гаусса:
( j , , t ) 

 l 2j
exp  
 (t ) 2
2


1


 ,


(2.21)

где ljω = min{|j – ω|, m – |j – ω|}, а σ(t) — среднеквадратичное отклонение, которое уменьшается в конце каждой итерации в kσ раз, сужая окрестность Г(t):
(t  1)  k (t ), 0  k  1.

После того как выполнено перемещение нейрона-победителя и его
соседей, нейроны, не вошедшие в окрестность Г(t), передвигаются так,
чтобы центр масс нейронов сети совпал с центром масс городов, ассоциированных с ними, т.е. рассматривается центр масс городов, принадлежащих подмножеству   {Vz j (t ) | j  1,..., т(t )}.
Количество нейронов в нейросети меняется со временем (определены операции их вставки и удаления). Вставка нейрона осуществляется,
если некоторый нейрон становится победителем для двух городов. Когда отработали модули притяжения и рассеивания, нейрон вставляется в
месте плоскости, где находится нейрон-победитель (векторы весов W
обоих нейронов совпадают). В течение итерации ни один из пары нейронов (новый нейрон и нейрон-победитель) не может стать победителем. Влияние модуля рассеивания на нейроны кольца изменяется, так
как оба нейрона находятся в одном месте, хотя представляют различные
города. Если нейрон не был победителем более трех итераций подряд,
он удаляется из сети, а влияние модуля рассеивания на нейроны кольца
изменяется, так как центр масс нейронов смещается.
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В работах [105, 106] рассмотрены способы инициализации весов,
определения требуемого количества нейронов, законы адаптации параметров нейронной сети Кохонена и найдены эффективные значения параметров. В результате экспериментов авторы предложили способы
изменения коэффициента обучения α(t) и среднеквадратичного отклонения σ(t), которые ускоряют сходимость алгоритма:
 (t )  t 0,25 ,
(t )  (t  1) 1  0, 01t  , 0  10.

(2.22)
(2.23)

Важный параметр — количество нейронов в сети m(t). Если оно равно количеству городов, результаты решения сильно зависят от начальной конфигурации нейросети. Поэтому рекомендуется использовать
сеть с начальным количеством нейронов m(0) = 2n. Другой важный параметр — размер окрестности нейрона-победителя, который определяет
его влияние на своих соседей. Эффективным размером окрестности авторы считают 40% от m(t). Чтобы один и тот же нейрон не побеждал для
нескольких городов, предлагается исключать его из рассмотрения на
данной итерации, увеличивая возможности других нейронов.
В работе [105] рассмотрены способы инициализации нейронной сети: случайное расположение нейронов; в виде кольца с центром в центре масс городов (рис. 2.13,а); в виде тура по городам (для построения
тура может использоваться, например, метод ближайшего соседа),
представленное на рис. 2.13,б; в виде ромба правее центра масс городов
(рис. 2.13,в). В результате экспериментов наихудшей стратегией инициализации сети была признана случайная стратегия; топология нейронов в виде кольца и тура оказывает слабое влияние на длину маршрутарешения, а наилучшим методом инициализации нейросети оказалось
расположение нейронов по контуру ромба, обеспечивающее лучшую
сходимость алгоритма и результаты решения.
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Рис. 2.13 — Способы инициализации нейронной сети:
а) кольцо; б) тур по городам; в) ромб
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Алгоритм, объединяющий вышеперечисленные принципы, получил
название «модифицированная растущая кольцевая самоорганизующаяся
карта Кохонена». Формулируется он следующим образом:
1) инициализация: установить начальное число нейронов m(0) равным
количеству городов n; начальную величину среднеквадратичного отклонения σ(0) = 10; t = 1, а tmin равным заданному пользователем минимальному количеству итераций; установить веса нейронов (соответствующие их координатам на плоскости) так, чтобы они расположились
по контуру ромба правее центра масс городов на одной высоте с ним;
2) перемешивание: случайно определить порядок подачи векторов,
представляющих координаты городов, на вход сети, присвоив каждому
индекс i = 1, …, N и выбрав город с индексом i = 1; сбросить статус блокировки (статус определяет, исключается ли нейрон из «соревнования»
на текущей итерации) для всех нейронов сети: inh(j) = false, j = 1, …, m;
3) адаптация параметров: рассчитать (t) и σ(t) по (2.22) и (2.23);
4) соревнование: выбрать нейрон-победитель для текущего города:
  arg min V j  W j , { j | inh( j )  false},
j

после чего изменить статус блокировки нейрона: inh (ω) = true;
5) адаптация: изменение весов нейрона-победителя и его соседей из
Гω(t)={j, j[ – l0,  + l0] mod m}, где l0 = 0,4m согласно выражениям:
W j (t  1)  W j (t )  (t )(t )  Vi  W j (t )  ,

(2.24)

 l2 
(t )  exp   i2  ,
  

(2.25)

где liω = min{|i – ω|, m – |i – ω|}; увеличить счетчик побед выбранного
нейрона; счетчики других нейронов неизменны, т.е.:
C (t )  1, если j  ,
С j (t  1)   j
в противном случае;
C j (t ),

6) вставка нейрона: каждые Tint (интервал вставки — настраиваемый
параметр алгоритма) итераций вставляется новый нейрон, позволяя сети
увеличивать количество нейронов до m(t) = 2n. В моменты времени t =
kTint, где k — целое положительное число, определяется нейрон p с максимальным значением счетчика побед:
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p(t )  arg max  C j (t )  .
j

При наличии нескольких нейронов с одинаковыми значениями счетчика
побед нейрон p выбирается случайно. Новый нейрон r вставляется между p и его соседом f = p – 1. Синапсические веса инициализируются:

Wr  0,5  Wp  Wf  .
Рассчитываются новые значения счетчиков побед нейронов p и r:
C p (t  1)  0,5C p (t ),

Cr (t  1)  0,5C p (t );

7) установить i = i + 1. Если i < n +1, перейти к п. 4, иначе — к п. 8;
8) если t  tmin, перейти к п. 2, иначе — останов.
Для повышения качества решений авторы метода предлагают запускать его многократно со следующей стратегией: запустить алгоритм 10
раз с параметром tmin = 20; выбрать из 10 полученных решений на предыдущем шаге лучшее; запустить алгоритм с параметром tmin = 10 итераций, инициализировав веса нейросети матрицей весов для лучшего
решения на предыдущем шаге.
Авторы метода протестировали его на задачах из библиотеки ЗК
TSPLIB [107] и сравнили результаты с решениями, полученными обычной сетью Кохонена и сетью Кохонена, использующей статистическую
информацию. Во всех тестах модифицированная растущая кольцевая
самоорганизующаяся карта Кохонена превосходила по качеству решений остальные методы на основе карт Кохонена.
Методы с использованием нейронной сети Хопфилда. В [108] Дж.
Дж. Хопфилд и Д.У. Тэнк рассмотрели применение минимизирующих
энергию искусственных нейросетей к решению симметричной эвклидовой КЗК. Сеть Хопфилда — нейронная сеть с обратными связями (рис.
2.14): INi – входной сигнал i-го нейрона, wij — вес обратной связи от i-го
нейрона к j-му, hi — сумма взвешенных сигналов, поданных на вход i-го
нейрона, OUTi — выход i-го нейрона.
Уравнение движения нейрона в сети Хопфилда определяется следующим образом:
 N

OUTi (t  1)  f   wij OUT j (t )  IN i  Ti  , wii  0 ,
 j 1
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(2.26)

где f — функция активации, которая ранее представлялась пороговой
функцией ( f (x) = 1, при x > 0, f (x) = 0, при x < 0; f (x) не меняется при x
= 0; Ti — порог), а позже была заменена на сигмоидальную функцию:
f ( x)  (1  e x ) 1 ,

(2.27)

где λ — коэффициент, определяющий крутизну сигмоидальной функции. Если  велико, f приближается к пороговой функции, а небольшие
значения  дают более пологий наклон.
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w1n
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OUT n
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f

INn
[109], и процесс поРис. 2.14 — Структура сети Хопфилда
вторяется. Особен(пунктирные линии представляют нулевые веса)
ность таких сетей —
устойчивость, последовательные итерации приводят к все меньшим изменениям выхода, пока выход не становится постоянным. Для многих
сетей процесс не заканчивается, такие сети — неустойчивые.
Устойчивость сети Хопфилда обеспечивается симметричностью весов, т.е. wij = wji, i, j  1, n , а также запретом влияния нейрона на самого
себя wii = 0. Для доказательства этого, введем понятие «энергия нейрона» — отрицательное произведение поля, действующего на нейрон,
N

hi   wij OUT j  IN i  Ti , wii  0 и состояния этого нейрона OUTi:
j 1

 N

Ei  hi  OUTi     wij  OUT j  IN i  Ti   OUTi ,
 j 1


wii  0 .

(2.28)

Тогда энергия нейросети — сумма энергий всех нейронов:
E

N
N
1 N N
wij  OUTi  OUT j   IN i  OUTi   Ti  OUTi ,

2 i 1 j 1
i 1
i 1

wii  0 , (2.29)
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а изменение энергии, вызванное изменением состояния нейрона [109]:
N

Ei      wij OUT j   IN i  Ti  OUTi    hi  Ti   OUTi , wii  0 . (2.30)
 j 1


Города

Если hi > Ti, то выражение в скобках будет положительным и выход
нейрона i должен измениться в положительную сторону (или остаться
без изменения). Таким образом, OUTi  0 и Еi  0 или не изменится.
Если hi < Ti, то OUTi  0 , а разница в скобках будет отрицательной.
Следовательно, энергия должна уменьшиться или остаться без изменения. И окончательно, если величина hi = Ti, OUTi  0 и энергия остается без изменения. Таким образом, любое изменение состояния нейрона
уменьшит энергию либо оставит ее без изменения. Таким образом,
энергия должна достигнуть минимума и прекратить изменение. По определению такая сеть — устойчивая.
Рассмотрим применение сетей Хопфилда к
Номер города
решению ЗК. Используем схему, где положение
в маршруте
1 2 3 4 5
каждого города в решении задается строкой из n
A 0 0 1 0 0
нейронов (n — количество городов), т.е. для опиB 0 1 0 0 0
сания всего маршрута требуется n2 нейронов
C 1 0 0 0 0
[108]. В этой строке все выходы нейронов равны 0
D 0 0 0 0 1
E 0 0 0 1 0
за исключением показывающего порядковый номер города в маршруте. Индекс каждого нейрона
Рис. 2.15 — Пример
будет состоять из двух частей: номера строки
маршрута коммивояжера
(номера города) и номера столбца (порядкового
номера города в маршруте). На рис. 2.15 представлен маршрут коммивояжера, где город С посещается первым, B — вторым, затем A, E и D.
Для того чтобы сеть Хопфилда решала ЗК, требуется определить
энергетическую функцию, соответствующую лучшему туру. Эта функция должна иметь устойчивые минимумы только для допустимых маршрутов, аналогичных представленному на рис. 2.15, и предпочитать
маршруты малой длины. Первому требованию удовлетворяет энергетическая функция:
E

A
 OUTXi OUTXj 
2 X i j i
2

B
C

   OUTXi OUTYi    OUTXi  n  ,
2 i X YX
2 X i
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(2.31)

где A, B, C — положительные числа. Первая сумма функции (2.31)
равна нулю, когда в каждой строке только один нейрон имеет на выходе
значение 1, а все остальные — 0. Второе слагаемое равно нулю, когда в
каждом столбце только один нейрон принимает значение 1, а все остальные — 0. Третья сумма равна нулю, если в матрице единичное
значение принимает n нейронов.
Второе условие удовлетворяется введением слагаемого:
D
   d XY OUTXi (OUTY ,i 1  OUTY ,i 1 ) .
2 X YX i

(2.32)

Индексы взяты по модулю n, чтобы избежать «краевых эффектов»,
потому что в маршруте город n связан как с n-1, так и с 1. Если A, B, C
— большие числа, то состояния сети с низким значением энергии описывают допустимые маршруты коммивояжера, а общее значение энергии состояния пропорционально длине маршрута.
Для сети с функцией (2.31) веса взаимодействий нейронов рассчитываются по формуле:
wX i ,Y j   A XY (1  ij )  Bij (1   XY )  C  Dd XY ( j ,i 1   j ,i 1 ), X i  Y j , (2.33)

где ij = 1, если i = j, иначе ij = 0. Внешние входы равны INi = Cn, а поле,
действующее на нейрон, определится по формуле:


hXi   A VXj  B  VYi  C   VXj  n   D  d XY VY ,i 1  VY ,i 1  . (2.34)
j i
YX
Y
 X j


При решении ЗК авторы метода предлагают использовать сигмоидальную активационную функцию (значения в интервале [0, 1]):
OUTXi  f (hXi ) 

 hXi
1
 1  tanh 
2
 h0


  ,


(2.35)

где h0 – настраиваемый параметр. Графически функция представлена на
рис. 2.16.
В задаче с 10 городами сеть в 20 опытах 16 раз находила допустимое
решение ЗК, а в 50% случаев выдавала одно из двух лучших решений.
Поскольку общее число допустимых маршрутов 10!/20=181 440, качество результатов впечатляющее.
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В задаче с 30 городами,
лучший маршрут для которой
имеет длину не больше 4,26
(значение получено методом
моделируемого отжига, поэтому нельзя гарантировать отсутствие более короткого тура),
сеть Хопфилда находила маршруты длиной менее 7 и в редких случаях меньше 6. Хотя
Рис. 2.16 — Активационная функция нейрона,
эти маршруты в 1,5 раза длиниспользуемая в сети Хопфилда при решении ЗК
нее оптимального, авторы метода показали, что сеть отбросила примерно 1022 маршрутов.
Исследователи [110, 111] отмечали недостатки использования сети
Хопфилда для решения оптимизационных задач, в частности, КЗК. В
качестве основных проблем выделяются:
1) возможность выдачи неоптимального или недопустимого решения;
2) очень высокая чувствительность к настройке параметров нейросети;
3) невысокая скорость (вычислительная сложность — O(n3)) по сравнению с другими эвристическими методами.
2.1.3. Сравнительный анализ методов и алгоритмов
Рассмотренные методы решения КЗК можно классифицировать по
МФПС (разд. 1.2.2). Выделяются аналитические методы решения ЗК:
АПП, МДП, МВГ, МБС, МСДВ, МКО, МКОП, МЛП, МНСК, МРКСКК,
МССКЯС, МНСХ. Первые три — точные, наиболее эффективный —
МВГ. Среди статистических как наиболее эффективные можно рекомендовать АКМ, ГА, ММО, МОКПЛП. Методов решения ЗК, разработанных в рамках логических, лингвистических и нечетких МФПС, найдено не было. Основные характеристики методов сведены в табл. 2.2.
Анализ табл. 2.2 показывает, что ни один метод не релевантен сложности СЗК и не способен обработать множество классов переменных
(табл. 1.3) и отношений. Даже любая комбинация методов из табл. 2.2
не может быть использована, так как СЗК, согласно (1.11), характеризуется мерой сложности моделирования v = (5, 7), а представленные в
табл. 2.2 обрабатывают только два класса переменных, т.е. релевантны
задачам с v  (2, 1). Вывод: для решения СЗК требуется разработка новых подходов, представленных в разд. 2.3, а также в 4 и 5-й главах. Эти
подходы позволяют моделировать все множество переменных и отношений в моделях СЗК за счет интеграции методов решения КЗК с другими методами ИИ.
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Таблица 2.2 — Характеристики методов решения классической задачи
коммивояжера
Метод

Тип

Преимущества

АПП

Точный Прост в реализации

МДП

Точный Быстрее
АПП
(время
решения пропорционально
n2  2n-1, где n — число
городов)

МВГ

Точный Достаточно высокая скорость

МБС

Приближенный
Приближенный
Приближенный
Приближенный
Приближенный
Приближенный

МВБГ
МСДВ
МКО
МКОП
МЛП

МСП

ГА

Прибли- Прост в реализации
женный Работает с задачами большой размерности
Прибли- Работает с задачами больженный шой размерности
Обеспечивает высокое качество решений

ММО

Приближенный

АКМ

Приближенный

МОКПЛП Приближенный

МНСК

Прост в реализации
Очень высокая скорость
Прост в реализации
Очень высокая скорость
Прост в реализации
Очень высокая скорость
Прост в реализации
Очень высокая скорость
Прост в реализации
Очень высокая скорость
Работает с задачами большой размерности

Приближенный

Переменные
(табл. 1.3)
Низкая скорость (время решения
ДП
пропорционально (n-1)!, где n — число
городов), на современных ЭВМ решает КЗК с 10 — 15 городами
Высокие затраты памяти ЭВМ (объем
ДП
памяти пропорционален n2  2n-1, где n
— число городов), на современных
ЭВМ решает КЗК не более чем с 18
городами
Затруднения на задачах большой
ДП
размерности, на современных ЭВМ
решает КЗК размерностью до 100
городов
Низкая точность (возможна двукратДП
ная ошибка)
Низкая точность (возможна двукратДП
ная ошибка)
Низкая точность (возможна двукратДП
ная ошибка)
Низкая точность (возможна двукратДП
ная ошибка)
Низкая точность (возможна полутороДП
кратная ошибка)
Высокая вероятность нахождения
ДП
неоптимального решения
Качество решения и скорость работы
сильно зависят от выбора значений
параметров алгоритма
Нельзя доказать оптимальность решеДП,
ния
СП
Недостатки

Нельзя доказать оптимальность решения
Качество решения и скорость работы
сильно зависят от выбора значений
параметров алгоритма
Работает с задачами боль- Нельзя доказать оптимальность решешой размерности
ния
Обеспечивает высокое ка- Качество решения и скорость работы
чество решений
сильно зависят от выбора значений
параметров алгоритма
Работает с задачами боль- Нельзя доказать оптимальность решешой размерности
ния
Обеспечивает
высокое
качество решений
Работает с задачами боль- Нельзя доказать оптимальность решешой размерности
ния
Обеспечивает высокое качество решений
Работает с задачами боль- Работает только с задачами на плоскошой размерности
сти
Нельзя доказать оптимальность решения

ДП,
СП

ДП,
СП

ДП,
СП

ДП,
СП

ДП
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Продолжение табл. 2.2
Метод

Тип

Преимущества

Недостатки

МРКСКК Прибли- Работает с задачами боль(FLEXMAP) женный шой размерности
Скорость выше, чем у
МНСК

Решает только задачи на плоскости
Нельзя доказать оптимальность решения
Точность ниже, чем у МНСК (примерно на 9%)
МССКЯС Прибли- Работает с задачами боль- Решает только задачи на плоскости
женный шой размерности
Невозможно доказать оптимальность
Точнее, чем МНСК и решения
МРКСКК
МНСХ
Прибли- Прост в реализации
Решает только задачи на плоскости
женный
Возможность выдачи в качестве решения недопустимого решения
Очень высокая чувствительность к
настройке параметров нейросети
Невысокая скорость (время решения
пропорционально n3)
Обозначения: ДП — детерминированная переменная; СП — стохастическая переменная

Переменные
(табл. 1.3)
ДП

ДП

ДП

2.2. Количественные оценки методов и алгоритмов решения
классической задачи коммивояжера
Для сравнительного анализа методов решения КЗК (табл. 2.2) разработано программное средство «Автоматизированная система тестирования алгоритмов решения задачи коммивояжера». Оно позволяет: 1) тестировать алгоритмы по параметру «зависимость времени нахождения
решения от количества городов»; 2) отображать результаты тестирования графически для проведения сравнительного анализа алгоритмов по
этому параметру; 3) готовить исходные данные для экспериментов; 4)
хранить в базе данных алгоритмы, исходные данные и результаты экспериментов; 5) решать практические задачи, сводимые к КЗК.
Тестируемые алгоритмы оформляются в виде динамических библиотек, это позволяет расширять библиотеку добавлением новых или модификацией существующих версий алгоритмов. Реализовано четыре
алгоритма: жадный (МБС), метод ветвей и границ (МВГ), генетический
(ГА) и колонии муравьев (АКМ). АС ТАРЗК не предназначена для тестирования алгоритмов (программ) других авторов, а тестирует собственные разработки авторов настоящей книги1.
Исходные данные — неориентированные графы, определяемые матрицей смежности, которые могут задаваться как вручную, так и генерироваться автоматически по заданным пользователем параметрам. В автоматическом режиме можно указать кратчайший путь для графа, чтобы
оценить точность решений. Возможны и произвольные наборы данных.
1

Настоящий раздел, алгоритмы и АС ТАРЗК разработаны Д.В. Васильевым
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В ходе тестирования КЗК решается каждым алгоритмом на каждом
наборе исходных данных. Время работы алгоритмов и полученное решение фиксируются. В случае практической задачи вызывается к исполнению алгоритм и фиксируется полученное решение или его отсутствие. Результаты тестирования представляются графиками зависимости времени поиска кратчайшего пути от количества вершин графа. Построение графической интерпретации результатов сопровождается текстовой информацией: факт запуска алгоритма и окончания его работы,
найденный кратчайший путь, его длина и время нахождения решения. В
случае практической задачи пользователю выводится отчет с указанием
наименования алгоритма (или алгоритмов), решавшего задачу, использованных исходных данных и результатов решения.
В первой серии экспериментов (табл. 2.3) алгоритмы тестировались
на задачах, содержащих известный и единственный кратчайший путь.
Все алгоритмы нашли верное решение. ГА и АКМ заметно уступают по
времени поиска решения МВГ. «Успех» МБС и МВГ можно объяснить
наличием единственного кратчайшего маршрута. На рис. 2.17 представлены зависимости времени поиска решения от количества вершин графа
для всех четырех алгоритмов, а на рис. 2.18 — без учета АКМ. Под графиками для каждого значения переменной «количество вершин» указано точное значение ординаты.
Таблица 2.3 — Результаты тестирования алгоритмов на исходных данных, содержащих известный и единственный кратчайший путь
Алгоритмы
КоличестКолонии муравьев (АКМ) Генетический (ГА) Жадный (МБС) Ветвей и границ (МВГ)
во вершин
Реше(городов) Время, мс
Решение Время, мс Решение Время, мс
Время, мс Решение
ние
10
1
+
0
+
0
+
0
+
20
10
+
2
+
0
+
1
+
30
33
+
4
+
0
+
1
+
40
80
+
7
+
0
+
2
+
50
166
+
12
+
0
+
4
+
60
289
+
21
+
0
+
7
+
70
467
+
31
+
0
+
10
+
80
734
+
45
+
0
+
14
+
90
1063
+
64
+
0
+
19
+
100
1489
+
85
+
0
+
26
+
200
15080
+
630
+
1
+
196
+
300
61571
+
2076
+
1
+
666
+
400
170210
+
4758
+
2
+
1498
+
500
380088
+
9410
+
3
+
3236
+
600
735506
+
16425
+
5
+
7481
+
700
1302778
+
25885
+
9
+
14266
+
800
2438561
+
38783
+
10
+
22597
+
900
3792791
+
55724
+
13
+
32850
+
1000
5646774
+
76064
+
17
+
45876
+
Обозначения: "+" — решение найдено; "–" — решение не найдено
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Рис. 2.17 — Результаты тестирования алгоритмов на наборах данных,
содержащих известный кратчайший путь
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Рис. 2.18 — Результаты тестирования алгоритмов без учета АКМ на наборах данных,
содержащих известный кратчайший путь

109

В следующей серии экспериментов алгоритмы тестировались на
произвольных наборах данных со 100%-ным заполнением матрицы
смежности. В табл. 2.4 представлены результаты экспериментов, в
столбце «Решение» приведена длина (в условных единицах) найденного
оптимального маршрута, а на рис. 2.19 — их графическая интерпретация для ГА и МБС. Видно, что на произвольных исходных данных приближенные методы справляются с задачами большей размерности, чем
МВГ. АКМ дает более точные решения, но уступает по времени ГА. На
задачах большой размерности АКМ уступал по точности ГА, что можно
объяснить нерелевантной «настройкой» параметров первого из алгоритмов, а также увеличением числа муравьев в колонии.
Таблица 2.4 — Результаты тестирования алгоритмов на произвольных
наборах исходных данных
Алгоритмы
Количество
Колонии муравьев
Ветвей и границ
Генетический (ГА)
Жадный (МБС)
вершин
(АКМ)
(МВГ)
(городов) Время, мс
Решение Время, мс Решение Время, мс Решение Время, мс Решение
10
2
49
0
49
0
76
0
49
20
17
659
1
672
0
694
7
659
30
71
382
4
406
0
435
124
375
40
338
845
8
878
0
910
5881
845
50
1023
5153
14
5147
0
5210
17855
5061
60
2478
6532
21
6488
1
6543
557798
6452
70
796
213
32
241
0
298 3383361
190
80
1020
240
46
320
0
364 19451803
212
90
3199
312
69
372
0
482
–
–
100
5182
877
85
1220
0
1368
–
–
200
95702
51843
707
51106
1
51217
–
–
300
139040
1248
2170
1476
2
1989
–
–
400
483846
1473
5115
2059
3
2523
–
–
500
540416
2260
9953
2809
5
2971
–
–
600
5696424
61311
18117
60258
9
60540
–
–
700
14703963
213371
39768 210298
27 210412
–
–
800
13476185
83697
42969
81776
15
82270
–
–
900
9055959
47288
68969
45984
28
46407
–
–
1000
–
–
207083 200100
152 200176
–
–
Обозначения: "–" — решение не было найдено за приемлемое (8 ч) время

В третьей серии экспериментов (табл. 2.5) алгоритмы тестировались
на произвольных наборах данных для графов с 90%-ным заполнением
матрицы смежности. Это усложняет решение задачи, так как на графе
появляется большое число негамильтоновых циклов. Лучшие результаты по точности дает АКМ. Он нашел решения на задачах с самой большой размерностью из рассмотренных задач (до 1000 городов).
В четвертой серии экспериментов использованы исходные данные из
библиотеки TSPLIB [107, 112]. В табл. 2.6 сведены результаты тестирования трех алгоритмов и результаты работы алгоритмов других авторов.
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Результаты тестирования генетического и жадного алгоритмов
на произвольных наборах данных

Рис. 2.19 — Результаты тестирования генетического и жадного алгоритмов
на произвольных наборах данных

Таблица 2.5 — Результаты тестирования алгоритмов на произвольных
наборах исходных данных с 90%-ным заполнением матрицы смежности
Алгоритмы
Количество вершин Колонии муравьев (АКМ) Генетический (ГА)
Жадный (МБС) Ветвей и границ (МВГ)
(городов) Время, мс
Решение
Время, мс Решение Время, мс Решение Время, мс Решение
10
2
25
0
27
0
27
0
25
20
11
67
1
75
0
80
25
62
30
86
1438
6
1711
0
нет
1972
1436
40
296
2312
8
2397
0
2387
16560
2282
50
524
3049
13
3078
0
3054
7653
2999
60
2355
2772
42
3312
5
нет
61885
2375
70
2408
2944
52
4239
8
нет
4481312
2881
80
2979
928
116
3209
9
нет
–
–
90
8571
3636
101
4003
16
нет
–
–
100
10706
2078
135
4012
19
нет
–
–
200
129840
4192
1064
нет
127
нет
–
–
300
682437
15121
5782
нет
931
нет
–
–
400
3145332
20393
9069
нет
2149
нет
–
–
500
39078044
26827
25130
нет
5581
нет
–
–
600
–
–
54913
нет
6006
нет
–
–
700
–
–
80539
нет
11830
нет
–
–
800
–
–
76265
нет
9930
нет
–
–
900
–
–
153269
нет
12557
нет
–
–
1000
–
–
157081
нет
16591
нет
–
–
Обозначения: "–" — решение не было найдено за приемлемое (8 ч) время; нет — алгоритм не нашел ни
одного гамильтонова цикла на графе.

111

112

108159

Pr76
Eil76
KroA100
KroC100
KroD100
KroE100
Eil101
Lin105
Bier127
KroA150
KroB150
KroA200
KroB200
A280
Pr299
Lin318
Rat575
Rat783

2499

114960

Время, мс Решение
457
444
485
7663
1165
709

Жадный (МБС)

Время, мс Решение
%
13,38
0
544
8,80
0
9790
0
911
19,70
22,20
1
147899

Генетический (ГА)

Время, мс Решение
%
4,23
15
483
1,60
15
8206
31
808
5,04
6,29
45 132174

Колонии муравьев (АКМ)

Алгоритмы

% Решение
27,70
448
29,81
7993
697
34,96
36,74 115613

-

%
-

Колонии
муравьев
(АКМ) [114]

Решение
%
5,16
5,98
3,26
6,89
-

Построения
вспомогательной
кривой [115]

-

-

-

Решение %
430,4 1,03
7572,9 0,41

Генетический
(ГА) [113]

538
1715
551 2,42
39
614 14,13
0
646 20,07
21282
4163
22680 6,57
85
25420 19,44
1
25778 21,13
22010
3,42
21282 0,00 21937,5 3,08
20749
6551
21079 1,59
87
23660 14,03
0
24247 16,86
21354
2,92
21294
3465
23581 10,74
86
24878 16,83
1
27871 30,89
22068
6793
22620 2,50
89
24782 12,30
0
28809 30,55
629
5147
664 5,56
88
746 18,60
0
786 24,96
679
7,95
654,3 4,02
14379
5045
14729 2,43
121
16996 18,20
1
18831 30,96
15279
6,26
14745,8 2,55
118282
13396
125006 5,68
206 133953 13,25
0
148676 25,70 121680
2,87
26524
37170
27814 4,86
278
31479 18,68
0
32642 23,07
26130
21750
27964 7,02
276
31642 21,09
0
37531 43,63
29368
97293
30667 4,42
613
34543 17,62
1
37237 26,79
29437
53051
31649 7,51
659
35389 20,22
1
39513 34,23
2579
249177
2771 7,44
2203
3008 16,63
3
3365 30,48
2929
13,57
48191
234886
53388 10,78
2638
58279 20,93
3
67019 39,07
42029
291329
44309 5,42
3463
49201 17,06
2
53734 27,85
6773
3421921
7746 14,37
28434
7993 18,01
25
8147 20,29
8806
5917880
10076 14,42
65125
10540 19,69
45
11303 28,36
259045 24714190
290436 12,12
159257 313384 20,98
129
336144 29,76 297194
14,73
Pr1002
Обозначения: "–" — авторы метода не рассматривали данную задачу; % — процент, на который найденное данным алгоритмом решение хуже оптимального

St70

426
7542
675

Eil51
Berlin52

Известная
Набор
величина
данных
опти[107] и
мального
[112]
маршрута

Таблица 2.6 — Результаты тестирования алгоритмов на наборах данных с известными решениями

ГА из [113] показал высокие по точности результаты. АКМ [114] дает результаты немного хуже, но также близкие к оптимальным. Метод
решения КЗК с помощью построения вспомогательной кривой из [115]
также демонстрирует вполне приемлемые результаты. В [2] можно познакомиться с количественными результатами решения КЗК.
2.3. Применение интегрированных методов и моделей к решению
сложных задач коммивояжера
Как показал анализ табл. 2.2, ни один метод решения КЗК не может
использоваться в «чистом виде» для решения СЗК, так как они не релевантны сложности ее моделирования. Требуется разработка системы в
рамках синергетической парадигмы ИИ, которая интеграцией множества элементов различной природы, работающих с различными МФПС
(разд. 1.2.2), сможет решать задачи, имеющие значение v(5, 7) .
Применительно к КЗК известно несколько методов (колонии муравьев, оптимизации колонией пчел), разработанных в рамках синергетической парадигмы ИИ. Эти методы основаны на синергетическом
эффекте, возникающем при взаимодействии элементов систем. Муравей
(пчела) не способен найти оптимальный маршрут обхода городов, однако колония муравьев (пчел) успешно решает эту задачу благодаря тому,
что особи общаются посредством феромона (танца). Несмотря на успешное применение данных методов для решения КЗК, они не подходят
для СЗК. Это объясняется примитивностью элементов систем, моделирующих только два типа переменных и одно разнородное отношение,
т.е. релевантны задачам со значением меры сложности v = (2, 1).
Для решения СЗК требуется интегрирование методов решения КЗК с
другими методами ИИ, т.е. создание гибридной системы. Эта система
должна каждый раз заново синтезировать метод решения, подстраиваясь под задачу. Данному условию удовлетворяет методология ФГиИС.
СППР, разработанные в рамках методологии, рассматривают автономные методы решения задач как гетерогенное модельное поле, над которым строится система, комбинирующая модели в определенном порядке. Для каждой задачи синтезируется метод, наилучшим образом подходящий для ее решения. Рассмотрению синергетической парадигмы и, в
частности, методологии ФГиИС посвящен данный раздел.
2.3.1. Синергетические системы искусственного интеллекта
В 60 —70-е годы XX века происходит прорыв в понимании процессов самоорганизации в явлениях природы [49]. Разработаны теория генерации лазера; колебательные химические реакции как основа биоритмов живого; теория диссипативных структур; теория активных сред и
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биофизические приложения; динамический хаос, неустойчивость решения по начальным данным, знаменитый «эффект бабочки», когда взмах
ее крыльев может радикально изменить дальний прогноз; теория катастроф, скачкообразных изменений состояний систем и ее приложения в
психологии и социологии; теория автопоэзиса живых систем [49].
Круг этих методов и подходов в изучении сложных систем Г. Хакен
назовет в 1970 г. синергетикой — теорией коллективного, кооперативного, комплексного поведения систем. Синергетика опирается на разные дисциплины, поэтому можно ожидать, что открытые синергетикой
закономерности будут представлены в различных областях науки и появится возможность увидеть возникновение новой, единой картины мира, составленной, подобно мозаике, из множества отдельных, собранных наукой фактов [116].
Развитие системного подхода — синергетический ИИ, изучающий
сложные, самоорганизующиеся интеллектуальные системы, исследуя
процессы зарождения, формирования, деятельности, коммуникации,
эволюции и кооперации сложных, открытых интеллектуальных систем.
Примеры таких систем: системы мягких вычислений, системы с кооперативным поведением, распределенные системы управления, многоагентные системы, виртуальные коллективы, интеллектуальные организации и эволюционирующие искусственные сообщества.
В синергетическом ИИ изучаются нестационарные состояния, динамика, взаимные переходы, способы разрушения и создания сложных
интеллектуальных систем. Это направление призвано обеспечить теоретические предпосылки для объединения интеллектуальных систем.
Синергетическая парадигма радикально изменяет объект и предмет
ИИ. Классическая парадигма: объект — человеко-компьютерные системы инженерии знаний; предмет — разработка теории, методологии и
программно-аппаратных средств, основанных на знаниях, для выполнения интеллектуальных функций эксперта. Синергетическая парадигма:
объект — группа или сообщество неоднородных, взаимодействующих
агентов; предмет — разработка теории, методологии и программноаппаратных средств: 1) синтеза свойств и поведения агентов по моделям
групповой динамики на отношениях кооперации и конкуренции, конфликта и сотрудничества, субординации и координации; 2) построения
организационных структур агентов на базе функциональной структуры
организации, определения состава агентов и их ролей [49].
Переход от классической к синергетической парадигме ИИ состоит в
том, что меняется точка зрения на принципы разработки интеллектуальных систем и механизмы функционирования. Если в классическом
подходе разработчик интеллектуальных систем должен был конструировать для каждой задачи метод решения, то в рамках синергетической
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парадигмы от него требуется построение системы, способной самостоятельно конструировать метод решения задачи.
Сложность разработки подобной системы значительно повышается.
Разработчик должен обладать другим стилем мышления, широким кругозором, владеть большим количеством методов моделирования из различных областей знаний и иметь в своем распоряжении методологию их
построения. Качество работы и живучесть таких систем повышаются.
Интеллектуальные системы в рамках синергетической парадигмы
предполагают наличие подсистем-элементов, в результате взаимодействия которых функциональность системы не сводится к сумме функций
подсистем-элементов. В синергетическом подходе главное — проектирование взаимосвязей, правил взаимодействия элементов, именно благодаря им возможно возникновение синергетического эффекта.
Одна из технологий возникновения синергетического эффекта —
гибридные интеллектуальные системы. В таких системах предполагается наличие элементов, каждый из которых может решать определенный
класс задач с помощью одного из МФПС (разд. 1.2.2). В результате интеграции элементов возникает синергетический эффект: ГиИС способна
решать задачи высокой степени сложности моделирования, таких как
СЗК, с v = (5, 7).
2.3.2. Гибридные интеллектуальные системы
Термин «интеллектуальные гибридные системы» появился в 1992 г.
[117]. Авторы вкладывали в него смысл гибридов таких методов, как
экспертные системы, нейросети и генетические алгоритмы. Экспертные
системы — символьные, а искусственные нейронные сети и генетические алгоритмы — адаптивные методы ИИ. Новый термин касался узкой области интеграции — экспертные системы и нейросети.
В Российской Федерации с 2001 по 2010 гг. издано несколько книг
по гибридным интеллектуальным системам: [4, 25, 118 — 120]. «Гибридный подход» предполагает, что только синергетическая комбинация
нейронных и символьных моделей достигает полного спектра когнитивных и вычислительных возможностей (способностей) [121].
«Гибрид» — система, состоящая из интегрированных подсистем,
каждая из которых может иметь различные языки представления и методы вывода. Подсистемы объединяются семантически и по действию
каждая с каждой [122]. Авторы [123] ввели понятие «гибридной интеллектуальной адаптивной системы», подчеркивая актуальность самоорганизации и обучения в ГиИС.
Под ГиИС принято понимать систему, использующую более одного
метода имитации интеллектуальной деятельности человека. Этому определению соответствует представление ГиИС на рис. 2.20.
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–
+

Аналитические модели

–
–

Имитационные
статистические
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+

Генетические
алгоритмы

+

+

Экспертные
системы

Гибридные
интеллектуальные
системы

+
–

+

Искусственные
нейронные сети

–
–

Нечеткие системы

Обозначения: + — преимущества метода;

–

— недостатки метода

Рис. 2.20 — К понятию гибридных интеллектуальных систем

Междисциплинарное направление «гибридные интеллектуальные
системы» объединяет ученых, исследующих применимость нескольких
методов из различных классов МФПС (разд. 1.2.2): аналитических, статистических, логико-лингвистических, нечетких и других — к решению
задач принятия решений. Ни один из классов МФПС не может претендовать на универсальность. Преимущества одних, компенсируя слабые
стороны других за счет взаимосвязей частей целого, дадут новое интегративное свойство — новую, полезную сущность, более полное задачно-ориентированное описание исследуемой предметной области.
Концепция ГиИС предоставляет разработчику возможность создать
интегрированный метод [4] решения СЗК, объединяющий сильные стороны методов ИИ и методы решения КЗК, работающий со всеми типами
переменных и отношений в СЗК (табл. 1.4). Для построения ГиИС
предлагается использовать проблемно-структурную и проблемно-инструментальную методологии [4, 124], на основе которых разработаны
ГиИС для решения СЗК, гл. 3 — 5. С помощью этих методологий разработано множество гибридных интеллектуальных систем поддержки
принятия решения в биопроизводственном комплексе, управлении морским портом, транспортным узлом, проектировании автоматики. Приведем краткое описание проблемно-структурной методологии ([4, 25]).
2.3.3. Понятие проблемно-структурной методологии
функциональных гибридных интеллектуальных систем
Методология гибридных интеллектуальных систем — учение о
структуре, логической организации, методах и средствах деятельности
разработчика ГиИС. Методологическое знание выступает в форме
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предписаний и норм, фиксирующих содержание и последовательность
(организацию) определенных видов деятельности, и описаний фактически выполняемой деятельности. Основная функция знания — внутренняя организация и регулирование процесса познания и анализа сложных
задач, синтеза и эксплуатации гибридов.
Разработку ГиИС принято называть гибридизацией [4]. Опыт показывает, что на разработку «вручную» ФГиИС, решающей сложную задачу, затрачивается 3 — 5 человеко-лет [125]. Выполняя гибридизацию,
разработчик имеет дело с моделью сложной задачи (объектоморигиналом), моделями методов решения задач (объектамипрототипами), моделью ГиИС (объектом-результатом). Первые два объекта — источники информации для гибридизации, а последний — основа формообразования, программирующая то, что должно появиться после трансформации информации.
Проблемно-структурная методология — учение о структуре, логической организации, принципах, методах и средствах деятельности разработчика, выполняющего гибридизацию, объект-оригинал которой —
сложная задача, объекты-прототипы — методы из классов МФПС, объект-результат — ФГиИС. Так как объект-оригинал — сложная задача, а
объект-результат — ФГиИС, структура которых зависит от состава и
взаимосвязей подзадач из декомпозиции сложной, неоднородной задачи, методология названа проблемно-структурной, сокращенно ПС. Объект-оригинал (сложная задача) в ПС-методологии представляется моделями — prb h «однородная задача» и prbu «неоднородная задача» (модель сложной задачи, как взаимосвязанной совокупности однородных
задач) — на микро- и макроуровне.
Объекты-прототипы (методы решения) имеют сильные и слабые стороны, наследуемые моделями решения задач-элементов. Методы (модели) должны быть скомбинированы в объекте-результате (ФГиИС) для
резонансного, синергетического усиления возможностей элементов
ГиИС по решению сложных, неоднородных задач.
ПС-методология использует две модели объектов-прототипов: макроуровневую (запись свойствами) и микроуровневое (представление
метода как составного объекта), что позволяет гибко управлять гибридизацией. Объекты-результаты специфицированы в ПС-методологии
составными частями-элементами, комбинируемыми с помощью восьми
классов отношений интеграции, а также свойствами «вход», «выход»,
«состояние» и «гибридная стратегия». На рис. 2.21 «жизненным циклом» представлена логическая последовательность (организация) действий разработчика в рамках ПС-методологии.
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Обозначения: 1 — идентификация неоднородной задачи; 2 — редукция неоднородной
задачи; 3 — спецификация однородных задач; 4 — выбор автономных методов;
5 — проверка неоднородности; 6 — спецификация областей релевантности методов;
7 — спецификация связей неоднородных задач; 8 — разработка автономных моделей;
9 — разработка интерфейсов автономных моделей; 10 — разработка таблицы
гибридных стратегий; 11 — выбор стратегии из таблицы; 12 — инициализация ГИИС
по выбранной стратегии (синтез метода решения неоднородной задачи);
13 — машинные эксперименты и интерпретация результатов; 14 — формирование
множества альтернатив; 15 — совершенствование множества альтернатив и анализ
результатов; 16 — эксплуатация и модернизация

Рис. 2.21 — Проблемно-структурная методология решения сложных задач

Рассмотрим этапы разработки ФГиИС, их «жизненный цикл».
1) «Идентификация сложной задачи». В соответствии со схемой ролевых концептуальных моделей [25] определяются цель, исходные данные
для решения задачи, ее идентификатор и спецификатор.
2) «Редукция сложной задачи и построение множества ее декомпозиций». Продолжаются работы по системному анализу сложной задачи на
модели «неоднородная задача». Акценты смещаются на ее состав и
структуру. Исходная задача-система редуцируется на множество однородных подзадач, и строится множество возможных декомпозиций.
3) «Спецификация подзадач». Каждая подзадача идентифицируется в
соответствии со схемой ролевых концептуальных моделей [25], определяются цель решения и исходные данные, классификатор и частично
спецификатор. Процедура неформальная и выполняется разработчиком.
4) «Выбор методов». Работы выполняются для построенных декомпозиций и специфицированных подзадач. Класс МФПС выбирается модельером с помощью автоматизированной системы с базой знаний.
5) «Проверка неоднородности» выполняется, чтобы повысить у модельера уверенность в том, что сложная задача удовлетворяет модели
«неоднородная задача» [25]. Заключение о неоднородности исходной
задачи делает модельер на основании оценок по выбору методов для
каждой подзадачи. Если для всех подзадач оценки в пользу одного и
того же класса МФПС будут близки друг к другу, то можно считать, что
сложная задача удовлетворяет модели «однородная задача». В этом
случае работы следует продолжить в рамках одной из методологий ав118

тономного моделирования [4]. Если в декомпозиции обнаружены области неоднородности, т.е. хотя бы для двух prb h будут выбраны различные классы МФПС, то это указывает на необходимость гибридизации.
6) «Разработка автономных моделей». В соответствии с методологиями
элементов ФГиИС [4] разрабатывается гетерогенное модельное поле
для решения подзадач из декомпозиции сложной задачи. Если такие модели имеются, они включаются в это множество. Работы идут согласно
методологии автономных моделей и носят итерационный характер.
7) «Спецификация областей релевантности моделей». Актуальность
такой спецификации объясняется альтернативностью (функциональной
избыточностью) инструментариев решения подзадачи. На выбор альтернативы влияют параметры внешней среды. Такие параметры и характеристики названы существенными, а множества их значений — областями релевантности методов (моделей).
8) «Спецификация связей сложных задач». Заканчивается спецификация сложной задачи с учетом обмена информацией с другими сложными задачами определением отношений на множестве сложных задач.
9) «Разработка интерфейсов автономных моделей». Интерфейсы позволяют устанавливать отношения интеграции на гетерогенном модельном поле. Их необходимость объясняется различиями языков описания
в схемах ролевых концептуальных моделей МФПС. Для разработки интерфейсов используются адаптируемые программные утилиты, сокращающие трудозатраты на организацию межпрограммного обмена.
10) «Разработка таблицы гибридных стратегий». Выполняется замена
отношений декомпозиции на отношения интеграции, и устанавливаются
отношения соответствия между исходными данными и целями сложной
задачи и подзадач. Работы заканчиваются построением таблицы гибридных стратегий, отображающей связи между подзадачами.
11) «Выбор стратегии из таблицы гибридных стратегий». Эксперт выбирает стратегию из таблицы гибридных стратегий для синтеза ФГиИС.
Принятие решений отражает ситуацию, когда сложная задача имеет
изменчивые состав и структуру и должна решаться всякий раз заново.
12) «Инициализация ГиИС по выбранной стратегии (синтез метода решения сложной задачи)». В режиме взаимодействия с пользователем
инициализируется ФГиИС, интерпретация которой — метод решения
сложной задачи. Для синтеза архитектуры ГиИС разработаны эвристические алгоритмы [25], суть которых — преобразование гибридной
стратегии, заданной матрицей «подзадача — отношения интеграции —
подзадача», в список «модель — отношение интеграции — модель».
Этот список, дополненный перечнем необходимых интерфейсных утилит, — исходная информация для инициализации архитектуры ГиИС.
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13) «Машинные эксперименты и интерпретация результатов». Выполняются модельные эксперименты, в результате которых, в определенном декомпозицией порядке, имитируется решение подзадач и получается результирующая информация. Если результаты решения устраивают пользователя, то он может не выполнять последующие этапы. Однако предусмотрены и другие возможности.
14) «Формирование множества альтернатив». Полученное решение
заносится в список альтернатив, и синтез повторяется с другими оценками пользователем альтернативных моделей из гетерогенного модельного поля. Таким итерационным процессом можно сформировать множество альтернативных решений. Если оно содержит более 7—10 элементов, которые не могут быть обработаны пользователем вручную, то
предусмотрен этап совершенствования.
15) «Совершенствование множества альтернатив и анализ результатов».
Альтернативы рассматриваются как популяция индивидуумов, эволюция которой имитируется генетическим алгоритмом. Результаты анализируются пользователем, спецификатор неоднородной задачи пополняется информацией об операции, реализующей принятую альтернативу.
В результате заполняется эвалюэйтор — схема, определяющая оценки
результатов решения однородных задач из состава неоднородной.
16) «Эксплуатация и модернизация». Базы данных проекта и базы знаний элементов функциональной ГиИС поддерживаются в актуальном
состоянии. В случае изменений в знаниях одного из элементов совершенствуется гетерогенное модельное поле.
Рассмотренную ПС-методологию отличает:
1) применение к сложным задачам, которые подвергаются всестороннему изучению с использованием методов системного анализа на моделях «неоднородная задача» и «однородная задача»;
2) применение оригинального информационного языка функциональных ГиИС для представления объектов-оригиналов, объектовпрототипов и объектов-результатов гибридизации;
3) применение оригинального, основанного на знаниях метода подбора
МФПС для решения подзадач из декомпозиций неоднородной задачи;
4) применение схем концептуальных моделей, направляющих деятельность разработчика и позволяющих избежать множества ошибок;
5) разработка гетерогенного модельного поля для сложной задачи, в
рамках которого строится метод ее решения; применение оригинального, эвристического алгоритма синтеза метода решения сложной задачи;
6) применение оригинального, эвристического алгоритма принятия
решения о выборе моделей из гетерогенного модельного поля в соответствии с областями релевантности МФПС.
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3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА МЕТОДОМ
ОРГАНИЗАЦИИ СПОРА МОДЕЛЕЙ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ГИБРИДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
К моделированию спора мы обратились по нескольким причинам.
Первая — это результат изучения книги Е.С. Вентцель [126]. Вторая
причина — это результаты наблюдений за работой ЛПР в СППР [25].
Опытный руководитель в ходе обсуждения старается завязать (организовать) в аудитории экспертов дискуссию, очевидно, хорошо усвоив
простое правило работы в коллективе: «В споре рождается истина».
Третья причина — предположения, взятые из [25], где утверждается,
что эксперт решает сложные задачи, используя: 1) опыт; 2) профессиональные знания и 3) теоретические знания. Рассмотрение этих трех причин привело к мысли о создании системы искусственного интеллекта, в
которой над решением ЗК спорили несколько моделей экспертов. В
данном разделе приводятся полученные результаты.
3.1. Понятие спора в психологии, лингвистике, философии,
математике, искусственном интеллекте и системном анализе
В словаре современного русского языка [127] даются следующие определения понятия «спор»:
1) спор — словесное состязание, обсуждение чего-либо двумя или несколькими лицами, в котором каждая сторона отстаивает свое мнение;
2) спор — взаимное притязание на владение, обладание чем-либо, разногласие, разрешаемое судом;
3) спор — поединок, битва, единоборство, состязание, соперничество.
Обобщая, отметим, что спор — средство разрешения вопросов, вызывающих разногласия, лучшего понимания того, что не является ясным и не нашло убедительного обоснования. Если участники спора не
приходят к согласию, они тем не менее лучше уясняют позиции другой
стороны, а также свои собственные. Искусство ведения спора называется эристикой [128]. Эристика — интегральное искусство, возникающее
на стыке знаний и умений, вырабатываемых философией, посредством
логики [129 — 134], психологией [131, 135], этикой и риторикой [136 —
143]. Спор — одна из основных форм человеческой коммуникации, в
которой уточняются позиции противоборствующих сторон, решается
проблема, «рождается истина».
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Ценность спора в том, что: 1) соревнуются идеи, и его участники
обогащаются идейно: обмен идеями, в отличие от обмена вещами, более
эффективен; 2) поспорив, стороны приходят к более глубокому уяснению своей позиции и позиции оппонента; 3) можно узнать новое, пополнить свой багаж знаний.
Виды спора многообразны [144]. Спор может быть конструктивным
или деструктивным, устным или письменным, основательным или поверхностным, содержательным или формальным. Перечисленные виды
спора выделены по внешним признакам, но в жизни больше внимания
уделяется содержательным аспектам спора. Важный момент — выбор
вида спора: дискуссии, диспута, дебатов, полемики, прений. Существуют общие признаки видов спора: предмет спора, содержательная связность, открытость к аргументам другой стороны, очередность выступлений спорящих, недопустимость некорректных приемов и нарушения
этических норм. В споре нужно убедить человека, доказать ему чтолибо. Доказать помогает логика, а убедить — психология. Рассмотрим,
как понятие «спор» трактуется в различных научных дисциплинах.
Психология. В психологии [145] спор — характеристика процесса
общения людей, обсуждения проблемы и способа ее исследования, при
котором каждая из сторон, аргументируя и опровергая мнение собеседника, претендует на монопольное установление истины. В споре проявляется противоречие, позволяющее сформулировать задачу.
Различают семь вариантов ведения спора:
1) эвристический подход: одна из сторон, не настаивая на своем подходе к решению проблемы, используя методы убеждения, интуицию и
здравый смысл, склоняет к своей точке зрения других участников спора;
2) логический подход: следуя приемам и правилам формальной логики,
используя логический анализ и аргументацию, участники дискуссии
приходят к окончательному выводу;
3) софический подход: одна из сторон стремится победить оппонента,
используя софизмы [145];
4) авторитарный подход: одна из сторон, опираясь на авторитеты, навязывает свою точку зрения;
5) критикующий подход: одна из сторон акцентирует внимание на недостатках оппонентов, не стремится увидеть позитивные элементы в
противоположной точке зрения и не может предложить свое решение;
6) демагогический подход: одна из сторон ведет спор не ради истины, а
чтобы увести дискуссию в сторону, преследуя личные цели;
7) прагматический подход: одна или каждая из сторон ведет спор не
только ради истины, но и своих, иногда меркантильных целей, которые
не известны собеседникам.
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В споре выделяют стадии:
Вводное информирование. ЛПР информирует участников о проблеме, целях и ситуации, породившей дискуссию-спор.
Аргументация сторон. Каждая из сторон высказывает и аргументированно отстаивает свою точку зрения.
Оппонирование, критические суждения. Каждая из сторон оппонирует, отстаивая свою позицию.
Активное противоборство сторон. Продолжение дискуссии, поиск
дополнительных аргументов и сторонников, контраргументация и сопоставление альтернатив.
Поиск компромиссных вариантов решения задачи. Каждая из сторон
должна пойти на уступки. Частичный отход от своей позиции, ее пересмотр. Анализируются и сопоставляются варианты решения проблемы.
Поиск приемлемого решения. Выполняется обобщение всего конструктивного, что было высказано в процессе дискуссии/спора, сближаются позиции, вырабатываются взаимоприемлемые решения.
Завершение спора, обобщение результатов. ЛПР подводит итоги
спора, резюмирует результаты.
Психология рассматривает и культуру спора. Из двух экспертов победителем оказывается тот, у кого больше выдержки и самообладания.
Лингвистика. Лингвистика [146] рассматривает спор как речевое
взаимодействие. Слышать и слушать — не одно и то же. Слышать —
физически воспринимать звук, а слушать — понимать значение воспринимаемых звуков. Исследования показывают, что умением выслушать
собеседника, вникнуть в сущность того, что говорится, обладают не
более десяти процентов людей. Когда эксперт не соглашается с говорящими, то прекращает слушать и ждет очереди высказаться. Когда эксперт начинает спорить, то увлекается обоснованием своей точки зрения
и не слышит собеседника.
Эффективность слушания определяется степенью понимания собеседника и умением оценить поведение участников общения, понять
язык невербального общения. Мимика, жесты, интонация, поза могут
дать дополнительные сведения о состоянии оппонента, его отношении к
предмету обсуждения, реакции на высказывания участников спора, позволяя лучше понять оппонентов. Это повышает эффективность слушания и качество принимаемого решения.
Философия. Философия изучает спор через призму логики. Спор в
логике — доводы, с помощью которых человек пытается убедить оппонента в своей правоте. Спор — частный случай теории аргументации
[129, 130, 132 — 134]. Аргументация — приведение доводов с целью
изменения позиций или убеждений другой стороны. Теория аргументации исследует способы убеждения аудитории с помощью речевого воз123

действия, включающего систему утверждений. Она обращена к разуму
человека, который способен принять или отвергнуть это мнение.
Для аргументации характерно следующее: 1) выражена в языке, имеет форму утверждений; теория аргументации исследует взаимосвязи
этих утверждений; 2) целенаправленная деятельность, усиление или
ослабление чьих-то убеждений; 3) социальная деятельность, поскольку
направлена на людей, предполагает диалог и активную реакцию другой
стороны; 4) предполагает разумность тех, кто ее воспринимает, их способность взвешивать аргументы, принимать или оспаривать их.
Спор — случай аргументации, ее острая форма. Аргументация имеет
предмет, но спор характеризуется не предметом, а несовместимыми
представлениями об объекте, процессе или явлении. Спор предполагает
противоположные мнения и отстаивание каждой из сторон своей позиции. Требования, предъявляемые к спору с точки зрения логики [146]:
1) если есть возможность достичь согласия без спора, надо этим воспользоваться; 2) спор должен иметь тему, а его предмет должен быть
выяснен заранее; 3) тема не должна меняться; 4) спор имеет место только при наличии несовместимых представлений об одном и том же объекте; 5) спор предполагает общность исходных, базисных позиций сторон; 6) успешное ведение спора требует знания логических законов,
владения методикой ведения спора; 7) спор требует знания вещей, о
которых идет речь; 8) в споре нужно проявлять гибкость и стремиться
выяснить истину; 9) не следует бояться признавать свои ошибки, главная задача — внести свою долю в разработку обсуждаемого вопроса.
В споре необходимо учитывать логические законы:
Закон тождества: «Каждая мысль в процессе рассуждения должна
иметь определенное, устойчивое содержание». Закон тождества требует
в рассуждении определенности суждений.
Закон противоречия: «Две противоположные мысли об одном предмете, взятом в одно время и в одном отношении, не могут быть одновременно истинными». Формальная логика требует, чтобы в споре и о
противоречивых явлениях мыслили непротиворечиво, логически правильно.
Закон исключенного третьего: «Из двух противоречащих высказываний в одно время и в одном отношении одно непременно истинно».
Этот закон распространяется на определенную группу суждений —
противоречащих. Противоречащими называются два суждения, в одном
из которых что-либо утверждается о предмете, а в другом то же самое
отрицается, поэтому они не могут быть оба истинными или ложными.
Закон достаточного основания. Этот закон не допускает голословности утверждений и выводов в процессе спора, требует подтверждения
истинности мыслей.
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Применение законов логики в споре дисциплинирует мышление, повышает его культуру, позволяет сделать выступление более аргументированным и эффективным, помогает избегать логических ошибок в
процессе доказательства истинности обсуждаемого положения и в ходе
опровержения ложных утверждений.
Математика. Искусственный интеллект. Математика включает
математическую логику, «выросшую» из философской логики. Первоначально преобладали детерминистский подход и однозначные («истина», «ложь») логики. В 1958 г. С. Тулмин предложил концептуальную
модель аргументации [147] для юриспруденции, состоящую из шести
объектов: 1) притязание, которое должно быть установлено экспертами;
2) правомочие — формулировка правовой базы причинно-следственной
связи посылок и заключения; 3) факты, данные, улики, используемые в
доказательствах; 4) подкрепление доказательствами — поддержка при
формулировке правовой базы; 5) опровержение — ограничения на формулировку правовой базы; 6) уточнитель — слово или фраза, выражающая уверенность в результате-заключении.
В 1974 — 1987 гг. Д. Поллок [148, 149] утверждал, что рассуждения
аргументации выполняются в терминах доказательств, которые могут
собираться в компромиссные аргументации. Он различал два вида доказательств: неуверенные и уверенные. Уверенные доказательства он определял через особый вид знаний — аннуляторы, новые доказательства,
разрушающие оправдательную (аргументирующую) силу, которую уверенное доказательство получило от его посылки. Д. Поллок ввел два
вида аннуляторов: опровергающие и разрезающие. Первый — доказательство, разрушающее посылку, создавая ей оппозицию. Разрезающий
аннулятор рвет связь между доказательством и заключением. Д. Поллок
дал анализ понятия «оправдание».
Идеи Д. Поллока нашли развитие в ИИ: Д. Дойл [150] разработал
системы для правдоподобных рассуждений; Р. Рейтер [151] — логику
умолчаний; В.К. Финн — логику аргументации и ДСМ-метод автоматического порождения гипотез [152 — 154]. Значительные перспективы
для учета в рассуждениях многообразия мнений открыли в математике
многозначные логики [155, 156].
Для учета плюрализма мнений [157] были разработаны плюралистическая и n-усредняющая логики [158, 159]. Последняя введена, чтобы
отразить возможность существования несколько мнений экспертов. В nусредняющей логике значения утверждения A — упорядоченная последовательность из n рациональных чисел A1, …, An. Полагается, что положительное число обозначает мнение «за», отрицательное — «против». Чем больше число, тем мнение сильнее, что моделирует авторитет
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эксперта. Тогда значение avg ( A)   A1  ...  An  n — отображает мнение экспертов. Значение усредненного отрицания:

 not _ avg ( A)   A1  2  avg ( A), ..., An  2  avg ( A)  ,
причем avg  not _ avg ( A)   avg ( A) . Переменная с avg ( A)  0 обозначает наличие противоречивых мнений. Максимум различия пар чисел в
последовательности A1, …, An — степень противоречивости. На среднем
арифметическом построены обобщения бинарных операций конъюнкции и дизъюнкции. Если n = 2 (дуальная логика), можно учесть «основное» и «оппозиционное» мнения. Дуальному утверждению P со значением (P1, P2) соответствует точка на плоскости. Логическое отрицание
— отражение точки относительно начала координат. Конъюнкции соответствует точка ближе к оси противоречий, дизъюнкции — дальше.
Значительный интерес представляет введение понятия эпистимистической вероятности, или степени доверия. Степень подтверждает гипотезу на основании свидетельства — пример применения правдоподобия
того, что гипотеза заслуживает доверия. Измерения выполняют с помощью коэффициента достоверности (фактора уверенности), как разницы
между степенью доверия и недоверия [160]. Коэффициент уверенности
используется в продукционных системах (системах с базами знаний)
для организации рассуждений экспертов в условиях неопределенности.
Другой метод нестрогих рассуждений — теория Демпстера — Шеффера [160], где моделируются рассуждения в условиях неопределенности, неточной и неправильной информации. В качестве оценок незнания
используются степени отсутствия или нехватки доверия. Взвешенные
оценками свидетельства могут комбинироваться, что приводит к расчетам новых интегрированных оценок.
Концептуально иным подходом в ИИ к спору как к логике является
подход к спору как взаимодействию интеллектуальных агентов в многоагентных системах [49, 161]. МАС идеальны для решения задач, требующих большого количества методов решения, точек зрения и сущностей. Эти системы имеют преимущества распределенного и конкурентного решения проблем за счет реализации сложных схем взаимодействия, одной из форм которого является дискуссия. Одно из важнейших
свойств агента — социальность — способность взаимодействовать с
другими агентами. В результате взаимодействия происходит решение
задачи, причем зачастую возникают споры, когда разные агенты поразному представляют решение задачи. В МАС возможно отобразить
стратегии взаимодействия экспертов для обмена знаниями: кооперацию,
компромисс, конкуренцию, конформизм, солидарность и уклонение.
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Другой подход в ИИ, в рамках которого [117] развивается интеграция разнородной информации, — гибридные интеллектуальные системы [4, 25, 118 — 120], в частности, функциональные гибридные интеллектуальные системы. Если в МАС подзадачу решает интеллектуальный агент, способный к взаимодействию с другими агентами, то в
ФГиИС ее решает автономная модель как часть гетерогенного модельного поля, на котором задана стратегия комбинирования моделей.
Еще одна концепция моделирования спора в ИИ — создание следящей системы типа «доска объявлений» [161]. В основе организации
этих систем лежит следующая идея: 1) группа экспертов находится около доски объявлений и пытается решить проблему; 2) эксперт — специалист в области, имеющей отношение к задаче; 3) формулировка проблемы и исходные данные записаны на доске; 4) эксперты смотрят на
доску, думают над тем, чем помочь в решении проблемы; 5) если эксперт чувствует, что ему есть что сказать, он выполняет рассуждения,
вычисления и записывает результат на доске; новый результат может
позволить другим экспертам внести определенный вклад в решение задачи; 6) процесс прекращается, когда проблема решена. Свойства системы с «доской объявлений»: 1) независимость опыта; 2) разнообразие
методов решения задачи; 3) гибкое представление информации в рамках
доски объявлений; 4) общий язык интерфейса; 5) учет полученных результатов; 6) действия на основе событий; 7) необходимость контроля;
8) последовательный вывод. «Доска объявлений» используется самостоятельно и в МАС для коммуникации агентов.
Системный анализ. Рассмотрим методы интеграции знаний и мнений экспертов, используемые в системном анализе.
Метод Дельфи [162] — процесс, в результате которого участники
СППР приходят к консенсусу, не прибегая к дискуссии. Метод способствует выработке независимости мышления членов группы, препятствует конфронтации экспертов, позволяя учитывать мнение меньшинства.
Обмен мнениями [162] применяется в СППР, когда позиции экспертов разделились и каждая коалиция настаивает на своей точке зрения.
Обмен мнениями приводит к лучшему пониманию точки зрения другой
стороны и исключает конфронтацию.
3.2. Спор в системах поддержки принятия решений
В модели «информационное общество» большую роль играет коллективное принятие решений. Задачи, решаемые на современном предприятии, затрагивают интересы многих людей, каждый из которых имеет свой профессиональный взгляд на проблему. Возросло количество
задач, правильное решение которых невозможно без анализа проблемы
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с привлечением экспертов. Достигнув консенсуса между заинтересованными лицами, можно говорить и об успешном решении задачи. Оптимальное решение минимизирует или максимизирует критерий оптимальности при заданных условиях и ограничениях. Сложные задачи
обладают свойствами системности, неоднородности, динамичности,
неопределенности, имеют полиязыковой характер и внутреннюю несогласованность (разд. 1.2.2), и выделить в таких задачах критерий оптимальности невозможно. При решении сложных задач можно говорить о
рациональном решении, учитывающем все критерии. Это решение не
гарантирует оптимальности всех критериев, но позволяет получить результат, наиболее эффективный в конкретной ситуации.
Одна из форм организации коллектива людей для решения задачи
— совещание за круглым столом. Создается рабочая группа, в состав
которой входят ЛПР и эксперты разных профессий. На совещании первостепенное значение принимают знания экспертов и ЛПР. Люди разных профессий, эксперты в разных областях деятельности имеют разный, но более упрощенный взгляд на одну и ту же задачу. Это позволяет рассматривать ее полно, не упуская деталей, и принимать решение на
основе ее анализа. Модель коллективного принятия решения, при котором в обсуждении проблемы участвуют эксперты и ЛПР, получило название «система поддержки принятия решений» [25, 52].
Преимущества СППР при решении сложных задач очевидны. Для
решения сложной задачи невозможно использовать один подход, требуется комбинирование методов, учет мнений разных экспертов. В СППР
эксперт решает часть сложной задачи, относящуюся к его области деятельности, и высказывает мнение по поводу решения задачи в целом.
Чтобы эффективно решать сложные задачи, должны быть заданы
регламент работы экспертов и отношения между элементами СППР.
ЛПР может задать временные отношения, регламентирующие, когда
эксперты должны вступать в спор; порядок или очередность выступления экспертов при отстаивании своей точки зрения; может установить
отношение подчиненности между различными аргументами. Как правило, ЛПР редуцирует задачу, указывает очередность выступления экспертов и играет роль «контролера» процесса, следит за ходом решения
задачи и на основании рассуждений экспертов проводит анализ, объединяет взгляды экспертов и принимает решение.
3.2.1. Виды спора в системах поддержки принятия решений
В СППР обычно выделяют два вида спора: дискуссию и полемику.
Дискуссия [144, 163] — последовательная серия высказываний участников, которая обеспечивает связность обсуждения. В большинстве
случаев тема дискуссии формулируется до ее начала.
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От других видов споров дискуссия отличается целенаправленностью
и используемыми средствами. Цель дискуссии — достижение максимально возможной степени согласия участников. Основные средства —
логическое обоснование, терпимость к мнению оппонента, желание
достигнуть компромисса и использование истинных предпосылок и аргументов. Дискуссия содержит долю компромисса, так как она ориентирована на поиск решения, а не на торжество позиции эксперта. Средства
дискуссии обязаны признаваться всеми ее участниками. Итог дискуссии
должен представлять синтез (комбинацию) параметров задачи, полученных от разных экспертов на различных этапах ее решения.
Таким образом: 1) дискуссия в СППР — механизм взаимодействия
экспертов и ЛПР; 2) участники дискуссии — эксперты в своих областях
деятельности, высказывающие свои точки зрения на решаемую задачу;
3) ЛПР знакомит с задачей экспертов, принимает окончательное решение; 4) цель дискуссии — достижение решения, удовлетворяющего участников спора, консенсуса; 5) участники находятся в равных условиях,
им предоставляется полная информация об исходных данных задачи;
каждый участник решает задачу своим методом.
Полемика [164, 165] — вид спора, в рамках которого усилия сторон
направлены на утверждение (победу) своей позиции. Отличительные
черты полемики: 1) утверждение своей позиции; 2) участвующие в полемике вольны в выборе средств спора, его стратегии и тактики. В полемике могут быть использованы стратегии убеждения противника в
своей правоте, победы любой ценой, процесса ради самого спора. В полемике применяются тактические приемы: использование доводов оппонента против него; приведение утверждения оппонента к абсурду;
обсуждение человека, выдвинувшего то или иное соображение; заострение спора на вновь открывшемся аргументе оппонента; атака вопросами оппонента, заставляющая его защищаться, создающая для атакующего благоприятные условия для спора. В полемике допускается
использование таких приемов, как захват инициативы, внезапность в
использовании доводов, в том числе и психологических, навязывание
своего сценария спора и т.п. Следует помнить, что победивший в полемике эксперт несет долю ответственности за решение.
Главное различие между полемикой и дискуссией — их цели и средства. Цель дискуссии — достижение согласия экспертов относительно
решаемой задачи, а полемики — победа над другой стороной, утверждение своей точки зрения. Средства, применяемые в дискуссии, признаются всеми участниками. В полемике участник применяет те средства, которые позволят ему победить, независимо от того, допускают ли
эти средства другие участники. Различие целей и средств дискуссии и
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полемики лежит в основе того, что противоположная сторона в дискуссии именуется «оппонентом», а в полемике — «противником».
Для СППР дискуссия — наиболее «подходящая» разновидность спора, так как в ней важна коллективная выработка решения, нахождение
консенсуса и компромисса, а не утверждение своей позиции.
3.2.2. Место спора в системах поддержки принятия решений
Спор в СППР занимает ключевую позицию как механизм взаимодействия экспертов, способ реализации их знаний и нахождения рационального решения. На рис 3.1 показано место спора в СППР. Внешний
прямоугольник — внешняя среда СППР. Элементы СППР: ЛПР и эксперты — изображены овалами, стрелки указывают на их участие в споре. ЛПР и эксперты представлены своими моделями личности: опытом,
знаниями, особенностями мышления и характера. Элемент «Владелец
задачи» — организация или лицо, которому необходимо решить задачу,
источник задачи и потребитель результатов решения. Элемент «СПОР»
— механизм взаимодействия экспертов и ЛПР, преобразования модели
«неоднородная задача» (1.19) посредством опыта, знаний и действий
ЛПР и экспертов в результат решения.
В символьном виде спор в СППР можно представить:
u

met
( EXP, dm, prbu ) 
 decu ,

(3.1)

где EXP  {exp1 , exp2 , ..., expNexp } — «модели личностей экспертов» (их
знания и опыт), EXP  RES (RES — множество ресурсов, разд. 1.2.4),
N exp — число экспертов в СППР; dm — «модель личности ЛПР»,
dm  RES ; prbu — концептуальная модель сложной задачи как неод-

нородной задачи; met u — метод решения задачи prbu , т.е. механизм
преобразования EXP , dm и prbu в decu ; decu — результат решения
задачи
u

prbu , одно из множества
u

DEC u

возможных решений

u

dec  DEC  RES , причем dec может быть множеством (мультимножеством, нечетким множеством).
В споре, возникающем в СППР, участвуют эксперты ( EXP ) и ЛПР
( dm ), решающие задачу ( prbu ) с помощью механизма ( met u ). В ходе

решения задачи эксперты получают результат ( dec u ). Будем различать
два варианта механизма спора: полемика и дискуссия.
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Данные о сложной задаче
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Внешняя среда

СППР

Сложная
задача

СПОР

Результат
решения

Вариант 1 —
«Механизм полемики». Механизм
преобразований информации (metu) для
полемики изображен
на рис. 3.2. Здесь
показаны два эксперта exp1 и exp2 и
результаты dec1u и

dec2u решения ими
Эксперты
ЛПР
задачи. Взаимодействие экспертов в
полемике носит хаРис. 3.1 — Спор в СППР
рактер конкуренции,
«побеждает» один из экспертов, а решение эксперта-победителя принимается всеми экспертами. На рис. 3.2 в полемике победу одержал первый эксперт exp1, его решение dec1u принято вторым экспертом.
Конкуренцию на рис.
exp1 dec1u
exp1 dec1u
3.2 можно представить в
Конкуренция
виде модели «черный
экспертов
exp1 и exp2
ящик». На входе — эксu
u
exp2 dec2
exp2 dec1
перты exp1 и exp2 со
своими решениями исРис. 3.2 — Механизм преобразования
информации в полемике
ходной задачи dec1u и
dec2u ; на выходе — эксперты exp1 и exp2 с одним общим решением зада-

чи dec1u или dec2u . Передаточную функцию запишем следующим образом:
1) Если до конкуренции (exp1 dec1u ) и (exp2 dec2u ) и dec1u  dec2u , то после
конкуренции (exp1 dec1u ) и (exp2 dec1u ) .
2) Если до конкуренции (exp1 dec1u ) и (exp2 dec2u ) и dec1u  dec2u , то после
конкуренции (exp1 dec2u ) и (exp2 dec2u ) .
Вариант 2 — «Механизм дискуссии». Как видно из рис. 3.3, модель
«черный ящик» для дискуссии имеет другой вид. Взаимодействие экспертов обладает характером интеграции. Такая форма взаимодействия
точно отражает процесс решения задачи, когда эксперты хотят выработать решение и прийти к консенсусу. В результате интеграции эксперты
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принимают общее решение decсрu , которое фор-

ЛПР
exp1

dec1u

exp1

decсрu

мируется из частных решений экспертов dec1u и
u
dec2u . Особенность взаиexp2 decср
exp2 dec2u
модействия — интеграРис. 3.3 — Механизм преобразования
тор — ЛПР, помогающее
информации в дискуссии
экспертам сформировать
общее решение, удовлетворяющее стороны спора: экспертов, ЛПР.
Если dec1u по всем критериям оценки решения, имеющимся у ЛПР,
лучше, чем dec2u , то decсрu = dec1u , и, наоборот, если dec2u по всем критеИнтеграция
знаний
экспертов
exp и exp

риям лучше, чем dec1u , то decсрu = dec2u . Дискуссия схожа с конкуренцией, но одна из сторон одерживает «победу». ЛПР выбирает решение
эксперта, и это решение становится общим решением СППР лишь в
случае объективного превосходства (доминирования по Слейтеру [166]
или слабого доминирования по Парето [166]). В остальных случаях ЛПР
и эксперты формируют decсрu , комбинируя параметры решений и выбирая рациональное решение, исходя из целевой функции. Под комбинацией параметров в дискуссии понимается: если из решений dec1u , dec2u ,
нельзя выбрать лучшее, то decсрu будет формироваться из dec1u и dec2u
по механизму, зависящему от специфики задачи. Для комбинаций возможны виды комбинирования (интеграции) решений: 1) объединение
мнений экспертов, при котором decсрu = dec1u  dec2u ; 2) пересечение мнений экспертов, при котором decсрu = dec1u  dec2u ; 3) разность мнений
экспертов, при которой decсрu = dec1u \ dec2u ; 4) симметрическая разность
мнений экспертов, при которой decсрu = dec1u  dec2u . Применимость вида
комбинирования зависит от целевой функции, вид которой зависит от
типа и специфики решаемой задачи.
3.2.3. Организация спора в системах поддержки принятия решений
Рассмотрим два варианта организации спора в СППР: 1) позадачноредуцированный спор и 2) стратифицировано-редуцированный спор.
Позадачно-редуцированный спор. ЛПР до начала работы СППР
должно редуцировать сложную задачу на составные части — подзадачи,
понять, кого из экспертов пригласить к участию в обсуждении, продумать порядок их выступлений. В таком режиме СППР могут работать
только над «регулярными» задачами, которые решаются на постоянных
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временных горизонтах. В этом случае подзадачи могут быть описаны
моделью «однородная задача» (1.18). ЛПР должно разделить задачу на
части и, выслушав результаты экспертных решений, получить общее
решение. В процессе обсуждения решение подзадач экспертами должно
координироваться [25, 167] со стороны ЛПР: между ними возможно
перераспределение ресурсов, условий и переформулирование целей.
Стратифицировано-редуцированный спор. Этот вариант характеризуется спонтанностью возникновения задачи. В такой ситуации ЛПР
не сможет подготовиться, понять и редуцировать сложную задачу. Максимум, что он может, — стратифицировать задачу по профессиям экспертов. При таком варианте основные действия разворачиваются за
круглым столом. После того как ЛПР расскажет о проблеме, у каждого
эксперта возникает когнитивный профессиональный, упрощенный образ задачи. Чем больше профессиональное разнообразие в СППР, тем
больше информации обрабатывается и больше уверенность в качестве
результата. По существу, в этом случае в СППР вводится функциональная избыточность, позволяющая эксперту решать задачу со своей профессиональной точки зрения, обмениваться полученными результатами
и находить решение в результате дискуссии. Роль ЛПР — контроль
процесса, его регламентирование, принятие промежуточных и окончательного решений.
Сложная задача рассматривается с различных, частных точек зрения,
с позиций экспертов, каждому из которых присущи свой подход к решению задачи и свой механизм рассуждения. Вместо одной модели
сложной задачи получается несколько простых моделей, количество
которых соответствует числу экспертов. Такая редукция задачи называется стратификацией [168], а ее упрощенное представление — стратой.
Поскольку каждый эксперт обладает опытом и знаниями в рамках
своей профессии, т.е. некоторой моделью предметной области, то спор
экспертов в СППР может быть заменен понятием «спор моделей» в
КСППР. Неотъемлемые черты спора моделей — полиязыковой характер
и комбинирование разнородных линий рассуждений.
3.2.4. Спор как регламент функционирования
систем поддержки принятия решений
Отметим характерную черту спора в СППР. Взаимодействие экспертов в СППР — процесс обмена данными, знаниями, объяснениями, решениями задачи. Для того чтобы был спор в СППР, необходимо, чтобы
ЛПР редуцировало задачу. Именно редукция определяет систему взаимодействия экспертов, которую можно назвать спором. При этом ЛПР
задает порядок решения задачи: 1) каждый эксперт решает упрощенный
профессиональный образ задачи, при этом цель решения задачи перено133

сится на профессиональные образы; 2) в определенные моменты решения эксперты обмениваются промежуточными результатами, выясняют
позицию, разрешают спор или противоречие (с участием или без участия ЛПР); 3) принимают общее решение; 4) корректируют данные для
продолжения рассуждения и 5) продолжают решать задачу до следующего спорного момента или до ее завершения.
«Точка разногласия» — момент на временной шкале, когда эксперты
взаимодействуют. Точки разногласия выбираются ЛПР и являются для
него точками «вмешательства» в процесс решения задачи.
Спор в СППР — явление многогранное: это механизм принятия решения, система взаимодействия экспертов. Он определяет порядок решения задачи и регламент взаимодействия участников СППР.
3.2.5. Структура спора в системах поддержки принятия решений
Определяющие элементы процесса спора — его участники (рис. 3.4).
ЛПР — человек, руководящий мероприятием и выбирающий решение
сложной задачи. Владелец проблемы — лицо, которое должно решать
задачу в силу служебных обязанностей и отвечает за качество решения.
Активные группы — объединения людей с общими интересами по отношению к решаемой задаче (государственные, общественные организации, конкуренты). Эксперты — специалисты, обладающие специальными знаниями, опытом, данными, необходимыми для принятия решения. Консультант-аналитик — лицо, выполняющее функции: 1) оказание помощи ЛПР и владельцу проблемы в понимании задачи; 2) организация работы с экспертами; 3) выявление роли и позиции активных
групп; 4) разработка и применение методов принятия решения. Окружение ЛПР — сотрудники организации.
Так как спор — механизм СППР (рис. 3.1), ее часть, то в нем участвуют не все лица, задействованные в процессе принятия решения. Будем считать, что в споре участвуют ЛПР и эксперты. Для организации
спора в СППР нужно учесть требования к участникам спора. Прежде
всего необходимо одно ЛПР.
Владелец
КонсультантНаличие нескольких ЛПР припроблемы
аналитик
вело бы к неопределенности в
задаче на всех этапах ее решеЛПР
ния: в исходных данных, методах решения, результате. Количество экспертов, участвующих
Окружение
Активные
Эксперты
в споре, зависит от специфики
ЛПР
группы
задачи. Если задача простая, то
достаточно небольшого количеРис. 3.4 — Состав участников
для коллективного принятия решения
ства экспертов, а если сложная
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и требует участия экспертов различных профессий, то возрастает и количество экспертов, участвующих в споре. Чем больше экспертов участвуют в споре, тем больше информации получает ЛПР, что позволяет
ему лучше анализировать ход решения задачи и способствует эффективному принятию окончательного решения. Однако при этом усложняется координация экспертов, что усложняет и процесс решения задачи.
Важную роль играет выбор экспертов и ЛПР. ЛПР — центральная
фигура в споре. Оно инициирует спор для решения задачи, поэтому выбор ЛПР определен поставленной задачей. Выбор экспертов — одна из
сложных проблем для ЛПР. При организации процесса спора ЛПР редуцирует задачу на страты, каждой страте соответствует свой эксперт.
Выбор экспертов зависит от того, какие области затрагивает задача и
привлечение каких экспертов поможет ЛПР организовать спор. Изобразим процесс стратифицировано-редуцированного спора (рис. 3.5).
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Рис. 3.5 — Структура спора в СППР
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На рис. 3.5 видно, что спор — часть процесса организации работы
СППР:
1) подбор экспертов — наиболее сложная задача в СППР. Главное для
ЛПР — выбрать экспертов, знания которых помогут в ходе дискуссии
эффективно и рационально решить поставленную задачу;
2) получение задачи. Сведения о задаче из внешней среды поступают к
ЛПР. ЛПР владеет исходной информацией о задаче и сообщает ее экспертам. Эксперт анализирует поставленную перед ним задачу, выделяет
исходные данные и определяет цель и методы ее решения;
3) редукция задачи на страты. Эксперты — специалисты иногда в очень
узкой области деятельности со своими ЯПД. Решаемая в СППР задача
— сложная, полиязыковая, и ЛПР редуцирует задачу на страты. Каждая
страта будет соответствовать представлению эксперта о решаемой задаче. Перед экспертом стоит цель — решение исходной общей задачи.
Несмотря на то, что решение подзадач экспертами автономно, целевая
функция у них одинаковая;
4) решение задачи экспертами. Эксперт решает подзадачу в пределах
своей страты. Необходимо, чтобы эксперты обменивались информацией, мнениями, вступали в дискуссии. Спор в СППР состоит из двух составляющих: решение подзадач экспертами и разрешение возникающих
противоречий. Споры возникают на определенных этапах решения. В
эти моменты времени, точки разногласия эксперты делятся своими
мыслями и промежуточными решениями с остальными участниками
спора. Время возникновения и количество точек разногласия определяются ЛПР и зависят от специфики задачи и разбиения ее на подзадачи.
Если подзадачи, решаемые экспертами, можно разбить еще на подзадачи, то на каждом из этапов эксперт получает некоторый промежуточный результат. Эксперты на одном и том же этапе решения задачи могут получить разные результаты. Временная граница этих этапов и есть
«точка разногласия», в которой эксперты «спорят» относительно правильности решения на этом этапе. Например, в задаче коммивояжера
таким этапом может стать выбор очередного города. На рис. 3.5 к «точкам разногласия» ведут пунктирные стрелки от основных линий рассуждений экспертов, в этих точках эксперты обмениваются мнениями и
участвуют в дискуссии. Спор экспертов наблюдаем для ЛПР, что показано пунктирной линией, а стрелки на ее концах означают, что в этих
точках ЛПР получает информацию о ходе решения задачи и может повлиять на него. Особенность решения задачи в «точках разногласия» —
необходимость в унификации промежуточных результатов: несмотря на
автономность решения задачи экспертом, в «точке разногласия» эксперты должны понимать друг друга и однозначно интерпретировать полученные результаты. По итогам спора в точке разногласия возможны
136

варианты: а) принятие результатов одного эксперта; б) продолжение
решения задачи без изменений; в) принятие комбинированного решения, учитывающего мнения экспертов. В выработке комбинированного
решения, как и в принятии решения о выборе точки зрения одного эксперта, может участвовать ЛПР. Когда конфликт разрешен, принятое
решение становится отправной точкой для следующих рассуждений
всех экспертов;
5) получение результатов, принятие окончательного решения. Полученные экспертами результаты предоставляются ЛПР. Вид представления зависит от степени согласия экспертов: а) эксперты пришли к консенсусу, и получено решение, удовлетворяющее требованиям всех экспертов; б) эксперты не пришли к консенсусу, достигли частичного согласия или каждый эксперт остался при своем мнении. Именно по этой
причине на рис. 3.5 «окончательное решение» принимается ЛПР на основе «полученных результатов». ЛПР может принять результат экспертов или отклонить его и самостоятельно выработать результат. Обратная связь на рис. 3.5 показывает, что ЛПР может повторно инициировать процесс спора, изменив состав экспертов или параметры задачи.
3.3. Спор моделей в функциональной
гибридной интеллектуальной системе
Интеграция знаний экспертов играет важную роль, так как информация «сложная задача» проходит цепочку трансформации: редукция —
решение — интеграция. Важно не только осуществить постановку задачи, грамотно выполнить ее декомпозицию и подобрать методы для каждой подзадачи, но и грамотно выполнить интеграцию результатов решения подзадач. При этом под интеграцией понимается операция или
их совокупность, позволяющая комбинировать частные решения в эффективное решение сложной задачи в целом.
В споре идет обмен мнениями, знаниями, вариантами решения, комбинирование мнений экспертов, которые со своих точек зрения, учитывая позиции оппонентов, приходят к консенсусу. Таким образом, процесс спора в СППР — инструмент интеграции знаний.
Организацию спора в СППР рассмотрим в терминах
ФГиИС. Автономные модели — модели, имитирующие рассуждения
экспертов при решении подзадач, полученных в результате стратификации. Решая подзадачу и получая частное решение, автономная модель в
ходе спора взаимодействует с другими моделями. В результате происходит агрегирование, комбинирование или интеграция частных решений в одно общее решение. Спор — механизм коммуникации автономных моделей, единственная «точка» взаимодействия автономных моде137

лей между собой и с координирующей моделью ЛПР. Таким образом, в
терминах ФГиИС спор — механизм интеграции частных решений подзадач, полученных на автономных моделях.
Взаимодействие автономных моделей
Кооперация
ФГиИС в споре показано на рис. 3.6. Это отношение на тройке «Кооперация — Компромисс — Консенсус». Кооперация — автономная модель при выработке решения подзадачи
учитывает позицию модели-оппонента для
Компромисс
Консенсус
принятия окончательного решения. КомпроРис. 3.6 — Стратегия
мисс — автономная модель может отказаться
взаимодействия автономных
моделей в споре
от своего решения подзадачи в пользу решения модели-оппонента. Компромисс предполагает сотрудничество, а не
отстаивание своего решения. Консенсус — принимаемое окончательное
решение должно соответствовать решениям подзадач всех моделей. Эти
стратегии взаимодействия формируют треугольник, а устойчивое протекание спора и принятие решения происходит, когда в споре можно
выделить все три элемента: кооперацию, компромисс и консенсус.
Способ формирования архитектуры взаимодействия автономных
моделей в процессе спора — интеграция как комбинирование (агрегирование) частных решений подзадач, полученных автономными моделями, приводящее к формированию окончательного решения.
Спор в КСППР — спор автономных моделей, имитирующих рассуждения экспертов, гибридная модель интеграции знаний экспертов в
условиях, когда мнения экспертов расходятся. Спор — механизм коммуникации и взаимодействия автономных моделей в КСППР. Стратегия
взаимодействия моделей выражается через «Кооперацию — Компромисс — Консенсус», а способ формирования окончательного решения
как агрегирующий и комбинирующий элемент. Это требует определить:
1) автономные объекты, решающие задачу; 2) стратегию взаимодействия агентов: «кооперация-компромисс-консенсус»; 3) архитектуру
ФГиИС в рамках стратифицировано-редуцированного варианта.
Спор моделей позволяет говорить об ином взгляде на моделирование
коллективных процессов. В споре главный элемент — взаимодействие
моделей, дискуссия. Решение принимается в результате обсуждения, а
каждая автономная модель решает задачу параллельно с другими моделями. При этом создается такая стратегия взаимодействия моделей, когда автономное решение подзадач объединяет модели в точке спора для
решения общей задачи. Каждая автономная модель предлагает решение
на основании собственных результатов.
Формирование альтернативы решения задачи в споре — процесс выбора пути решения, когда сталкиваются частные решения подзадач, по138

лученные автономными моделями, и на их основе необходимо принять
общее, комбинированное решение.
3.4. Интеграция знаний в задачах коммивояжера
методом организации спора моделей
Приводимый пример показывает роли экспертов и ЛПР и механизм
интеграции знаний экспертов в КСППР методом спора моделей.
Условие задачи: коммивояжер должен посетить n городов, побывав в
каждом один раз. Нужно найти такой маршрут π, чтобы пройденное
расстояние (lπ) было минимальным, а прибыльность (pπ) — максимальной. Прибыльность связана с продажей товара в городе и на пути следования из одного города в другой. Возможно, что с ростом длины маршрута будут расти не только затраты на путешествие, но и прибыль от
продажи товаров. На формирование маршрута оказывают влияние длина маршрута между городами — li j, и дополнительная прибыльность
при перемещении между городами — pi j. Наличие двух параметров в ЗК
делает невозможным нахождение оптимального решения и предопределяет поиск рационального решения, релевантного обоим критериям.
Длины маршрутов между всеми пунктами содержатся в матрице
расстояний L. На длину маршрута накладываются ограничения:
1) li j = lj i (между любыми двумя городами существует лишь одна дорога); 2) li j > 0; 3) li i = 0. На дополнительную прибыльность, представляемую матрицей прибыльности P, также накладываются ограничения: 1)
рi j = рj i; 2) рi j  0; 3) рi i = 0. Граф ЗК для четырех городов и матрицы L и
P изображены на рис. 3.7. Стрелками показано, что маршрут из пункта 1
в пункт 2 характеризуется двумя параметрами из матриц L и Р.
Для решения ЗК создана СППР. Приглашены два эксперта: экспертэкспедитор строит маршруты, минимизируя расстояния; экспертфинансист рассуждает с точки зрения увеличения прибыльности.
В задаче присутствуют только детерминированные переменные и
однородные отношения. Она согласно (1.11) имеет меру сложности моделирования v = (1, 0) и относится к классу простых задач. Для ее решения не требуется создавать ГиИС, однако будем использовать ЗК, чтобы
проиллюстрировать применение ФГиИС, построенных по ПСметодологии (рис. 2.21) для решения практических задач.
Для решения ЗК нужно провести декомпозицию задачи на страты и
подзадачи. Таких страт будет две, так как в решении задачи принимают
участие два эксперта. Результат решения задачи — маршрут, обладающий следующими свойствами: 1) пройденное расстояние минимально;
2) полученная дополнительная прибыль максимальна; 3) коммивояжер
должен по одному разу посетить все города.
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Рис. 3.7 — Граф ЗК, а также матрицы расстояния (L) и прибыльности (P)

Так как при решении задачи с несколькими параметрами добиться
оптимального решения по всем параметрам невозможно, имеем в виду,
что расстояние должно стремиться к минимальному значению, а прибыльность — к максимальному. Необходимо найти такой вариант, при
котором значения двух параметров обеспечивали бы получение рационального решения. Иными словами, требуется найти маршрут π, удовлетворяющий условиям: 1) длина маршрута lπ должна стремиться к минимальной; 2) прибыльность маршрута pπ должна стремиться к максимальной:

 3

l  min   l (i ) ( i 1)  l(4) (1)  ,

 i 1


3


 p   max
  p (i )  ( i 1)  p (4) (1)  .

 i 1


(3.2)

Эксперт-экспедитор будет искать маршрут π с наименьшим расстоя 3

нием, т.е. l   min   l (i )  (i 1)  l (4) (1)  , а эксперт-финансист — с наи i 1


 3

большей прибыльностью, т.е. p   max   p(i ) (i 1)  p(4) (1)  .
 i 1

Каждому эксперту соответствует своя модель решения задачи: эксперту-экспедитору — э-модель, решающая задачу с целью минимизации пройденного маршрута, эксперту-финансисту — ф-модель, решающая задачу с целью получения максимальной прибыли. Модели будут
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участвовать в дискуссии, по результатам которой ЛПР примет окончательное решение. В споре каждый эксперт должен использовать как
свою частную целевую функцию, так и общую целевую функцию (3.2).
Перед началом решения необходимо выбрать начальный город и определиться с количеством точек разногласий (разд. 3.2.5). Пусть начальный пункт — город 1. Количество точек разногласия положим равным 2, в ходе решения задачи эксперты будут вступать в спор дважды:
при определении второго и третьего пунктов следования. Четвертый
пункт следования будет выбран автоматически, так как он останется
последним, и спор при его выборе не возникнет.
Алгоритм выбора маршрута для каждого эксперта может быть разным. Пусть это «жадный» алгоритм, при котором на каждом шаге эксперты выбирают минимальный по длине (эксперт-экспедитор) и максимальный по прибыльности (эксперт-финансист) маршрут из множества
предложенных. Поскольку в качестве начального пункта выбран город
1, перед экспертами возникает задача выбора движения в один из пунктов подмножества V = {2, 3, 4}. Пусть по э-модели выбран город 2, а по
ф-модели — город 4 (рис. 3.8).
Выбор по э-модели
Город 1

Выбор по ф-модели
Город 2

Город 1

Город 4
Рис. 3.8 — «Мнения» э- и ф-моделей на первом этапе решения задачи

В точке разногласия модели обмениваются «мнениями», в данном
случае — парами параметров, которые сравниваются по правилу:
Если l1 2  l1 4 и p1 2  p1 4 , то в споре побеждает э-модель;
Если l1 2  l1 4 и p1 2  p1 4 , то в споре побеждает ф-модель.

(3.3)

Владелец правила — ЛПР. На основании правила модели спорят,
происходит самоорганизация и принятие решения на этапе решения
задачи. Если результат решения задачи моделью оказался лучшим лишь
по одному критерию, то используются дополнительные способы оценки: введение приоритетов, принятие решения ЛПР, введение оценочной
шкалы и проекция каждого решения на эту шкалу. Пусть в первой точке
разногласий на основе правила, предоставленного ЛПР, было принято
решение э-модели, тогда она считается победительницей, ее решение
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становится промежуточным для задачи в целом, и ф-модель будет в
дальнейшем имитировать рассуждения на основе этого решения.
На следующем этапе перед моделями стоит задача выбора движения
в один из оставшихся городов из подмножества V = {3, 4}. Пусть эмодель выбрала город 3, а ф-модель — город 4 (рис. 3.9).
Выбор по ф-модели

Выбор по э-модели
Город 1

Город 2 Город 1

Город 3

Город 2

Город 4
Рис. 3.9 — «Мнения» моделей на втором этапе решения
задачи

«Мнения» моделей не совпали, поэтому во второй точке разногласия
спорят э-модель и ф-модель. Критерии оценки маршрута, выбранного эмоделью на втором этапе, — modэ 2 = (l2 3, p2 3), а ф-моделью — modф 2 =
(l2 4, p2 4). Модели обмениваются парами параметров, которые сравниваются по правилу (3.3). Пусть во второй точке разногласий было принято решение ф-модели. Ее промежуточное решение становится вторым
промежуточным для задачи в целом, и э-модель будет имитировать рассуждения в дальнейшем на основе этого решения.
На следующем этапе перед моделями стоит задача выбора движения в один из оставшихся пунктов из подмножества V = {3}. Так как
подмножество V — одноэлементное, то его единственный элемент и
станет следующим пунктом назначения коммивояжера. Далее коммивояжер возвращается в начальный город. Найденное решение задачи
коммивояжера (рис. 3.7) методом спора моделей показано на рис. 3.10.
Город 1

Город 2

Город 3

Город 4

Город 1

Город 3

Город 2

Город 4

Рис. 3.10 — Граф ЗК (слева) и ее решение,
полученное в результате спора моделей (справа)

Процесс спора моделей наблюдаем для ЛПР, и оно может вносить
коррективы, если решения моделей не удовлетворяют его требованиям.
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ЛПР — это носитель целевой функции, т.е. правила (3.3), решающий
задачу в целом и оценивающий предложенные альтернативы исходя из
эффективности окончательного решения.
В споре происходит комбинирование (интеграция) знаний. Изобразим интеграцию в споре схематически на примере рассмотренной ЗК
(рис. 3.11). Решение задачи — это последовательность рассуждений по
автономным моделям, прерывающихся спорами в точках разногласия.
Моменты возникновения точек разногласия определяются характером
решаемой задачи и задаются разработчиком ФГиИС. Например, для
рассматриваемой ЗК точки разногласия возникают при выборе очередного города в маршруте.
Точки разногласия

Исходные
u
modэ dec1u
modэ decu
данные modэ dec1
(матрицы
u
u
расстояния modф dec2u dec1 mod dec u dec2 modф decu
ф
2
и прибыльности)

decu

Результат
(маршрут,
перестановка
городов)

Оценка
Спор Оценка
альтернатив
альтернатив
ЛПР
Обозначения:
— принадлежность блока спору;
— процесс решения задачи
Рис. 3.11 — Интеграция знаний в споре моделей

К точке разногласия модель «подходит» с некоторым решением
подзадачи. Модели спорят. Спор разрешается по правилу (3.3), владелец
которого — ЛПР. Модели спорят не во всех точках разногласия, так как
не всегда имитационный процесс «подходит» к точке разногласия с разными модельными решениями.
В методе спора моделей в КСППР можно выделить два уровня интеграции знаний: 1) интеграция знаний моделей в точке разногласий: модель, решающая подзадачу, сталкивается в споре с другой моделью;
каждая из них имеет свою целевую функцию и набор параметров, характеризующих задачу; в точке разногласий определяется более «сильное» знание, далее знания комбинируются по основной целевой функции, и вырабатывается дальнейший путь решения задачи; формула интеграции знаний — продукционные правила вида «Если … то …»;
2) интеграция знаний при формировании результирующего решения
задачи, когда общее решение представляется последовательностью ре143

шений на разных моделях, приводящей к нужному результату; при агрегировании решений интегрируются знания агентов; формула интеграции знаний в этом случае — теоретико-множественное объединение
мнений экспертов на разных этапах решения задачи dec1u  dec2u 
decu . Первый вид интеграции назовем интеграцией вглубь («сталкиваются» знания моделей) (рис. 3.12,а), а второй вид — интеграцией вширь
(агрегация решений, полученных на разных этапах) (рис. 3.12,б).
Точка разногласия
modэ dec1u
modф dec2

u

dec1u

dec1u

dec1u

dec2u

dec1u  dec2u

decu

dec1u  dec2u  decu

Оценка
Спор
альтернатив
ЛПР
а)
б)
Рис. 3.12 — Два вида интеграции в споре моделей

Таким образом, при решении задач в КСППР организацией спора
моделей реализуется механизм «редукция-решение-интеграция». Редукция — разбиение исходной задачи на подзадачи, решение — решение экспертом своей подзадачи, интеграция — комбинирование, агрегирование решений, полученных экспертами на горизонтальном и вертикальном уровнях.
3.5. Пример решения задачи коммивояжера
методом организации спора моделей
Рассмотрим пример решения задачи коммивояжера (доставки товаров со склада в торговые точки) методом спора моделей с единственной
точкой разногласия в конце рассуждений.
Водитель загружает в грузовик товары со склада и развозит их по
торговым точкам. Пункт со складом — отправная точка движения. У
водителя есть список пунктов для доставки товаров. Все пункты связаны между собой дорогами. Необходимо развезти товары и вернуться,
причем каждый пункт посещается один раз. Водителю выдаются командировочные и оговариваются сроки завершения работы. При движении из одного пункта в другой тратится часть командировочных. В идеальной ситуации водитель должен посетить все пункты, но это может
оказаться невозможным из-за нехватки денег, времени или того и другого. Ставится задача выбора такого маршрута движения, чтобы посе144

тить максимально возможное число пунктов при минимальных затратах
и минимальном пройденном расстоянии.
Водитель, находясь в отправной точке, сюда же и возвращается. На
выбор последующего пункта влияют факторы: длина маршрутов, время
и стоимость движения до очередного пункта, так как водитель учитывает состояние дороги, возможность наличия на ней пробок. Посетить все
торговые точки водитель должен за ограниченное время (рабочую смену). Сформулируем постановку задачи.
Заданы n городов, расстояния, стоимость и время перемещения между городами. Водитель должен выехать из первого города, посетить по
разу все города и вернуться в исходный. В каком порядке нужно объезжать города, чтобы затраты на перемещения не превысили командировочных, время прохождения маршрута было не больше срока на выполнение задания и пройденное расстояние было бы минимальным?
Пусть длина дороги — li j; время движения — ti j; стоимость движения — ci j между городами i, j. Сформируем матрицы: расстояний (L),
времен (T) и стоимостей (C) на переезд из одного города в другой. Требуется найти маршрут π, длина и стоимость которого будут стремиться
к своим минимальным значениям:

 n 1

l  min   l (i )  ( i 1)  l ( n )  (1)  ,

 i 1


n 1


c   min
  c (i )  ( i 1)  c ( n ) (1)  ,

 i 1


при условии, что время поездки не превысит интервала Т гр :
n 1

t

 ( i )  ( i 1)

 t ( n )  (1)  Т гр .

i 1

Для решения ЗК методом спора моделей в ФГиИС разработана
«Система компьютерного моделирования» для имитационных экспериментов и комбинирования рассуждений экспертов.
В системе реализованы три метода рассуждения экспертов:
1) на основе продукционных правил «Если … то …» [4];
2) на основе опыта [169];
3) с применением фактора уверенности [169].
Система — это интегрированная среда для решения пользователем
задачи с применением трех методов рассуждения и наблюдений за спором функционально избыточных моделей.
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Каждая модель рассуждения обеспечивает автономное решение поставленной задачи. Пользователь может сравнить результаты разных
моделей рассуждения и сам разрешить спор моделей. Однако СКМ дает
возможность решить задачу и автоматически, имитируя три линии рассуждений эксперта под управлением модели ЛПР.
Имитируется решение СЗК в СППР, состоящей из ЛПР и трех экспертов: экспедитора, финансиста и аналитика. Эксперту транспортного
отдела соответствует модель рассуждений на основе опыта, эксперту
экономического отдела — на основе продукционных правил вида «Если
… то …», а эксперту аналитического отдела — с использованием фактора уверенности. Назовем эти модели э-, ф- и а-моделью.
В СКМ каждая линия рассуждения имитирует решение задачи экспертом. Так как эксперт видит задачу по-своему, профессионально, то
исходная задача разделена на три подзадачи, соответствующие представлениям о ней трех экспертов. Эксперт для решения подзадачи формирует свой набор исходных данных. Результаты решения подзадач
поступают в модель ЛПР, сравниваются, и выбирается подходящий. В
качестве дополнительной информации ЛПР предоставляются сведения
об уверенности в выборе маршрута, сформированном рассуждениями на
основе правил. В модели ЛПР вычисляется «победитель» спора. Зачастую сложно выбрать решение, поскольку: 1) результат может быть
представлен лингвистическими переменными; 2) в результатах решения
подзадач есть оценки параметров задачи, не позволяющие однозначно
оценить принятые частные решения. Эксперты обосновывают свои решения, чтобы повысить доверие к ним ЛПР. В СКМ для этого имитируется аргументация. Рассмотрим три модели, используемые в системе:
модель рассуждений на основе опыта, продукционную базу знаний и
модель рассуждений с использованием фактора уверенности.
Рассуждения с использованием опыта. Принимая решение на основе опыта, эксперт не строит цепочек рассуждений, а оперирует знаниями о решениях подобных задач. Его память позволяет быстро найти
подходящий прецедент [25]. Эксперт сопоставляет ситуации и формирует решение согласно условиям задачи. Рассуждения на основе опыта
в СКМ имитируются аналогично «жизненному циклу» CBR-систем [25].
В системе СКМ при моделировании решения задачи методом имитации рассуждений эксперта на основе опыта роль памяти человека играет база прецедентов, в которой содержатся условия решенных задач и
результатов их решения. При возникновении задачи происходит поиск в
базе такого прецедента, который наиболее похож на ее условия. Сходство прецедента выражается коэффициентом подобия Kпп, значение которого лежит в интервале [0, 1]; чем больше его значение, тем прецедент релевантнее условию подзадачи.
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Суть механизма — сопоставление данных задачи с прецедентами,
описывающими решение похожих задач, из базы прецедентов. База
прецедентов — текстовый файл, состоящий из секции условия и секции
решения. Секция условия начинается со слова Precedent и содержит
следующую информацию: список городов; начальный город маршрута;
время, выделенное на прохождение маршрута; отношения между парами городов. Отношение между двумя городами задается расстоянием,
временем, стоимостью и имеет формат:
<Пункт отправления><Пункт назначения> l <Значение длины>,
<Пункт отправления><Пункт назначения> t <Значение времени>,
<Пункт отправления><Пункт назначения> c <Значение стоимости>.
Сведения о результате решения задачи для исходных данных из секции условия содержит секция решения. Она начинается словом Result и
включает результаты решения: рациональный маршрут-решение, длину,
время и стоимость.
Модель рассуждений на основе опыта в системе СКМ функционирует следующим образом. Пользователь задает исходные данные и выбирает файл, содержащий базу прецедентов. Для выбора прецедента параметры исходной задачи сравниваются с параметрами прецедента. По
результатам сравнения вычисляется коэффициент подобия. Алгоритм
сравнения:
1) проверяется совпадение списка городов в прецеденте и в задаче;
2) проверяется совпадение начального города в прецеденте и в задаче;
3) сравниваются параметры задачи и прецедента (граничное время,
расстояние, время и стоимость перемещения между парами городов);
4) рассчитывается для пары городов и для параметра коэффициент подобия Kп, который умножается на «значимость» параметра w (задаются
экспертами для расстояния, времени и стоимости);
5) рассчитывается коэффициент подобия прецедента Kпп по формуле:
n

n

K пгр  wгр   (( К прij  wр )  ( К пвij  wв )  ( К псij  wс ))
K пп 

i 1 j 1

i  ( j  1)  3

, i j,

где Кпр — коэффициент подобия расстояния; Кпв — коэффициент подобия времени; Кпс — коэффициент подобия стоимости; Кпгр — коэффициент подобия граничного времени; wгр — вес параметра «граничное
время»; wр — вес параметра «расстояние»; wв — вес параметра «время»;
wс — вес параметра «стоимость».
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Прецедент с максимальным значением коэффициента подобия выбирается для решения задачи, после чего он адаптируется к текущей
ситуации. Адаптация заключается в том, что в качестве рационального
маршрута выбирается маршрут из прецедента, но его параметры рассчитываются исходя из данных задачи. Например, для пяти городов A,
B, C, D, E в результате решения на основе опыта был выбран прецедент
с маршрутом ABDECA. Так как прецедент не совпадает с задачей, то
характеристики его маршрута будут отличаться от характеристик маршрута в задаче. Чтобы маршрут отвечал условиям задачи, последовательность пунктов маршрута берется из прецедента, а параметры его
рассчитываются на основе данных из задачи.
При решении задачи рассуждениями на основе опыта для пользователя дополнительно выдается информация о коэффициенте подобия.
Чем выше значение коэффициента, тем больше доверия у ЛПР вызывает
результат решения задачи.
Рассуждения на основе продукционных правил вида «Если …
то …». При организации рассуждений эксперты почти всегда используют правила «Если … то …», однако большинство из них не задумываются над этим. Когда эксперта спросят, почему он принял такое решение, он сможет выстроить цепочку рассуждений, но с усложнением
процесса рассуждений, когда цепочки рассуждений достигают значительной длины, объяснить принятое решение становится все труднее.
Для организации рассуждений на основе правил разработана база
знаний, содержащая правила «Если … то …», реализующие механизм
решения задачи. В процессе решения задачи пользователь не видит, какие правила принимают участие в процессе рассуждения, он лишь вводит исходные данные, т.е. участвует в формировании базы фактов.
Правила для организации рассуждений в СКМ делятся на группы:
1) выбора лучшей альтернативы из множества возможных; 2) добавления лучшей альтернативы к текущему маршруту; 3) завершения рассуждения, когда все города пройдены; 4) остановки рассуждений, когда
время прохождения маршрута превысит лимит. Всего в базе знаний 39
правил. На рис. 3.13 показана часть графа И/ИЛИ для базы знаний.
Этот подграф отражает процесс сравнения и выбора лучшего из двух
альтернативных маршрутов. Первый маршрут имеет параметры: длина
( l1 ), время ( t1 ), стоимость ( c1 ). Второй маршрут — длина ( l2 ), время
( t2 ), стоимость ( c2 ). Параметр А — служебный параметр для сокращения пространства поиска на графе И/ИЛИ. Параметр tпр — эвристическая оценка времени передвижения между любыми двумя пунктами.
Подграф на рис. 3.13 изображает правила: 1) Если l1  l2 и t1  t2 и
c1  c2 , то А; 2) Если А и t2  tпр и l2 / l1  c1 / c2 , то Альтернатива 1;
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3) Если А и t2  tпр и l2 / l1  c1 / c2 , то Альтернатива 2. Альтернатива
1 и Альтернатива 2 — правая часть продукционного правила для выбора
первого или второго маршрута для продолжения движения.
Альтернатива 1

Альтернатива 2

A

t2  tпр

.
l2 / l1  c1 / c2

l1  l2

t1  t2

.
c1  c2

t2  tпр

l2 / l1  c1 / c2

Рис. 3.13 — Часть графа И/ИЛИ для выбора лучшего из двух альтернативных маршрутов

Моделирование задачи в СКМ рассуждениями на основе правил вида «Если … то …» выполняется с привлечением информации об уверенности эксперта в принятом решении и имитируется экспертной системой, разработанной в оболочке KAPPA PC [170].
Рассуждения на основе фактора уверенности. В системе СКМ разработана модель рассуждений с использованием этого фактора для «сопровождения» процесса рассуждений на основе правил вида «Если …
то …». Механизм рассуждений с использованием фактора уверенности
работает параллельно рассуждениям на основе правил «Если ... то …».
Ф-модель проводит вычисления, находит решение и предоставляет его
пользователю, а-модель сообщает пользователю степень уверенности в
принятии этого решения. В системе СКМ рассуждения на основе фактора уверенности моделируются в стэндфордской алгебре фактора уверенности [169]. Рассуждения а-модели — «рассуждения на рассуждениях», она анализирует факты и рассуждения ф-модели, делает вывод об
уверенности в принятом ф-моделью решении.
Процесс решения задачи формирования рационального маршрута
разбивается на два этапа: выбор пункта следования из множества альтернатив и добавление пункта к маршруту.
Пункт следования выбирается попарным сравнением альтернатив.
После сравнения пары альтернатив лучшая остается для дальнейшего
сравнения. Когда в списке остается одна альтернатива, она признается
лучшей и соответствующий ей город добавляется к маршруту.
При попарном сравнении альтернатив лучшая выбирается в результате применения правила, например, Rule1. Известны фактор уверенности в предпосылках этого правила (CFp) и фактор уверенности в самом
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правиле (CFr) [169]. Фактор уверенности в выборе лучшей альтернативы определяется как (СFa) = (CFp) * (CFr). Так как лучшая альтернатива определяется в результате попарных сравнений, имеем факторы уверенности (CFa1), …, (CFaN), а поскольку она определяется применением правил: Rule1 и Rule2 и … и RuleN, обобщенный фактор уверенности
в ее выборе рассчитывается по формуле min{CFa1, CFa2, …, CFaN}.
При добавлении альтернативы (пункта) к маршруту фактор уверенности эксперта в маршруте рассчитывается по формуле [169]:
CFm + CFa – (CFm * CFa),
где CFm и CFa — факторы уверенности а-модели в маршруте до и после добавления нового города. После получения результата — рационального маршрута — будет вычислено значение фактора уверенности
а-модели в качестве этого маршрута.
Таким образом, гетерогенное модельное поле для решения ЗК методами ФГиИС включает три модели: э-модель, ф-модель и а-модель.
3.6. Результаты экспериментов по компьютерному моделированию
решения задачи коммивояжера организацией спора моделей
Пусть водителю необходимо посетить 10 городов: A, B, C, D, E, F, G,
H, J, K. Движение начинается и заканчивается в городе А. Известны расстояния, время движения и стоимость движения между городами. Время
движения включает: время на перемещение
A
между городами, простои в ожидании разK
грузки товара, простои в ожидании отправB
J
ки. Стоимость движения между городами
включает стоимость топлива, амортизацию
C
H
автомобиля, зарплату водителя. На рис. 3.14
изображен граф ЗК, а в табл. 3.1 — 3.3 даны
D
расстояния, времена движения и стоимости
G
движения между городами на рис. 3.14.
E
F
Исходные данные, представленные в
Рис. 3.14 — Граф ЗК
табл. 3.1 — 3.3, сгенерированы программно.
Диапазон значений данных: расстояние 10 < li j < 120 (км); время 30 < ti j
< 180 (мин); стоимость 100 < ci j < 400 (усл.ед.). На выполнение задания
водителю отводится лимит Тгр = 1480 мин. Для решения задачи методом
рассуждений на основе правил вида «Если … то …» используется эвристическая оценка tпр — предположительное время переезда между двумя любыми городами (tпр = 120 мин). На основании этой оценки выбирается правило, продолжающее рассуждение.
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Таблица 3.1 — Расстояния между городами li j (км)
А
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

18
11
75
54
17
26
110
108
20

B
18
89
45
51
39
14
37
22
61

C
11
89
115
88
51
87
58
104
114

D
75
45
115
79
100
112
64
98
85

E
54
51
88
79
45
81
101
89
66

F
17
39
51
100
45
93
102
45
29

G
26
14
87
112
81
93
11
83
58

H
110
37
58
64
101
102
11
55
91

J
108
22
104
98
89
45
83
55

K
20
61
114
85
66
29
58
91
91

91

Таблица 3.2 — Время движения между городами ti j (мин)
А
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

126
110
157
165
121
64
175
171
147

B
126
177
169
126
119
65
95
64
159

C
110
177
175
140
124
158
116
162
177

D
157
169
175
136
166
172
142
161
175

E
165
126
140
136
133
163
170
163
145

F
121
119
124
166
133
174
162
139
170

G
64
65
158
172
163
174
85
153
103

H
175
95
116
142
170
162
85
110
146

J
171
64
162
161
163
139
153
110

K
147
159
177
175
145
170
103
146
155

155

Таблица 3.3 — Стоимость движения между городами ci j (усл.ед.)
А
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

202
132
329
328
175
332
398
398
391

B
202
391
395
215
292
354
231
315
321

C
132
391
388
314
275
328
323
399
385

D
329
395
388
367
366
381
278
355
382

E
328
215
314
367
298
399
361
362
298

F
175
292
275
366
298
393
356
376
296

G
332
354
328
381
399
393
128
390
361

H
398
231
323
278
361
356
128
229
322

J
398
315
399
355
362
376
390
229

K
391
321
385
382
298
296
361
322
327

327
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Для оценки полученных результатов вычислим оптимальные маршруты по трем критериям: времени, стоимости и расстоянию. Вычисления будем проводить по методу ближайшего соседа. Эти результаты
используются для оценки качества решений, полученных методом спора моделей. Было проведено три эксперимента.
Эксперимент 1. Исходные данные — значения параметров из
табл. 3.1 — 3.3. Были учтены и следующие факты:
1) При движении по дорогам от или к пункту B время движения возросло на 40 мин, а стоимость движения — на 150 усл. ед.
2) При движении по дорогам от или к пункту D время движения возросло на 10 мин, а стоимость движения — на 120 усл. ед.
3) При движении по дорогам от или к пункту H время движения возросло на 40 мин, а стоимость движения — на 100 усл. ед.
4) При движении по дорогам от или к пункту F время движения возросло на 50 мин, а стоимость движения — на 150 усл. ед.
Имитация линии рассуждений с использованием правил вида
«Если … то …» (ф-модель и а-модель). Поскольку а-модель дополняет
рассуждения ф-модели, эта линия рассуждений в отдельную не оформлена. Можно говорить, что линии рассуждений ф-модели и а-модели
образуют союз, так как линия рассуждений на основе фактора уверенности помогает аргументировать решения, принятые при рассуждении с
использованием правил «Если … то …».
Маршрут формируется применением правил из базы знаний. На этапе решения задачи пункт следования выбирается с использованием одного из правил.
На ф-модели получим маршрут: ACEKGHJBFDA. Его характеристики: длина l  — 525 км; затраченное время t  — 1479 мин; стоимость
c  — 3804 усл. ед.
A
Уверенность а-модели в этом марK
шруте — 0,9376 — вычислена перемножением уверенностей а-модели в
B
J
каждом правиле, применяемом при решении задачи. Маршрут изображен
C
H
жирной линией на рис. 3.15, пунктиром
показаны невыгодные переходы, стоиD
мость и время которых возросли, а
G
сплошной тонкой линией изображены
E
F
переходы, характеристики которых не
Рис. 3.15 — Маршрут при решении
изменились по сравнению с переходами
задачи с помощью
на рис. 3.14.
правил «Если ... то ...»
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K
J

Имитация линии рассуждений на
основе опыта (э-модель). С использованием э-модели получим маршрут:
ACHGBJFKEDA. Его характеристики:
длина l  — 410 км; затраченное время

A
B
C

t  — 1467 мин; стоимость c  — 3958
усл. ед. Маршрут изображен жирной
D
линией на рис. 3.16, пунктиром показаG
ны невыгодные переходы, стоимость и
E
время которых возросли, а сплошной
F
тонкой линией — переходы, характериРис. 3.16 — Маршрут при решении
стики которых не изменились по сравзадачи на основе опыта
нению с переходами на рис. 3.14.
Сравнительный анализ линий рассуждений с использованием
правил вида «Если … то …» и на основе опыта. Для оценки полученных результатов вычислим оптимальные маршруты по трем критериям:
времени, стоимости и расстоянию. Вычисления будем проводить по
методу ближайшего соседа. Результаты эксперимента 1 сведены в табл.
3.4, а на рис. 3.17 дана графическая интерпретация результатов сравнительного анализа маршрутов.
H

Таблица 3.4 — Результаты решения СЗК в эксперименте 1
Описание маршрута

Маршрут

Решение задачи с помощью
правил «Если … то …»
Коэффициент уверенности, полученный на основе фактора
уверенности = 0,94
Решение задачи на основе опыта
Коэффициент подобия = 0,94
Метод ближайшего соседа (критерий — расстояние)
Метод ближайшего соседа (критерий — время)
Метод ближайшего соседа (критерий — стоимость)

ACEKGH
JBFDA

525

1479

Стоимость
(усл.ед.)
3804

ACHGBJ
FKEDA
ACFKGH
BJEDA
AGKECJ
BHDFA
ACEKJH
GFBDA

410

1467

3958

462

1487

3836

582

1482

4106

574

1644

3877

Длина Время
(км) (мин)
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Рис. 3.17 — Сравнение маршрутов в эксперименте 1

По итогам эксперимента 1 можно сделать следующие выводы. Результаты решения на основе опыта и с помощью правил позволяют
организовать рациональные маршруты. Время движения по этим
маршрутам Тгр = 1480. Минимальный по расстоянию — маршрут, полученный рассуждениями на основе опыта, а минимальный по стоимости
— маршрут, полученный с помощью правил. О хорошем качестве
результатов говорит то, что по критерию расстояния маршрут,
полученный с помощью правил, уступает только лучшему маршруту по
расстоянию. В этом примере решениями задачи разными методами
получены разные маршруты, один из которых лучше по стоимости, а
другой — по расстоянию. Выбор зависит от ЛПР. Предпочтительнее
вариант, предложенный э-моделью, так как он не использует ни один из
переходов, параметры которых были увеличены.
Эксперимент 2. Исходные данные — значения параметров из
табл. 3.1 — 3.3, однако возросла стоимость передвижения по дорогам:
AC на 150 усл.ед.; CF на 250 усл.ед.; BJ на 100 усл.ед.; FB на 100
усл.ед.; JH на 300 усл.ед.; HG на 150 усл.ед.; GK на 200 усл.ед.; KE на 50
усл.ед.; ED на 100 усл.ед.; DA на 150 усл.ед. Эти факты учтены для того,
чтобы задача была приближена к практической, так как в реальности
параметры задач редко остаются неизменными.

154

Имитация линии рассуждений с использованием правил вида
«Если … то …» (ф-модель и а-модель). С использованием ф-модели
получим маршрут: ACFBGHDKEJA. Он показан жирной линией на
рис. 3.18, а сплошной тонкой линией
A
изображены переходы, характеристики
K
которых не изменились по сравнению с
переходами на рис. 3.14. ХарактеристиB
J
ки маршрута: длина l  — 538 км; затраC
ченное время t  — 1299 мин; стоимость
H
c  — 3549 усл.ед.
Маршрут формируется применением
D
правил из базы знаний. На каждом этапе
G
решения задачи выбор пункта следоваE
F
ния осуществляется с использованием
Рис. 3.18 — Маршрут при решении
одного из правил. Уверенность а-модели
задачи с помощью
правил «Если ... то ...»
в этом маршруте — 0,8496.
Имитация линии рассуждений на
A
K
основе опыта (э-модель). С использованием описанной выше э-модели полуB
J
чим маршрут: ACFKGHBJEDA. Он показан жирной линией на рис. 3.19, а
C
сплошной тонкой линией изображены
H
переходы, характеристики которых не
изменились по сравнению с переходами
D
на рис. 3.14. Характеристики маршрута:
G

длина l — 462 км; затраченное время
E

F
t — 1207 мин; стоимость c  — 3836
Рис. 3.19 — Маршрут при решении
усл. ед. Коэффициент подобия при вызадачи на основе опыта
боре прецедента = 0,9866.
Сравнительный анализ линий рассуждений с использованием
правил «Если … то …» и на основе опыта. Для оценки результатов
вычислим оптимальные маршруты для эксперимента 2 по критериям
времени, стоимости и расстояния. Вычисления — по методу ближайшего соседа. Результаты эксперимента 2 сведены в табл. 3.5, а на рис. 3.20
дана их графическая интерпретация.
По итогам эксперимента 2 можно сделать следующие выводы. Результаты решения ЗК на основе опыта и с помощью правил позволяют
организовать рациональные маршруты обхода городов. Время движения
по этим маршрутам не больше лимита Тгр = 1480. Маршрут, полученный
при решении с помощью опыта, совпал с маршрутом, лучшим по расстоянию. О хорошем качестве результатов говорит и то, что по крите155

рию стоимости маршрут, полученный при решении с помощью правил,
уступает только лучшему маршруту по стоимости. В результате решения разными методами получены разные маршруты, один из которых
лучше по стоимости, другой — по расстоянию, оба маршрута дают хорошее решение. Выбор одного из них зависит от предпочтений ЛПР.
Таблица 3.5 — Результаты решения СЗК в эксперименте 2
Описание маршрута

Маршрут

Решение задачи с помощью правил «Если … то …»
Коэффициент уверенности, полученный на основе фактора уверенности = 0,8496
Решение задачи на основе опыта
Коэффициент подобия = 0,9866
Метод ближайшего соседа (критерий — расстояние)
Метод ближайшего соседа (критерий — время)
Метод ближайшего соседа (критерий — стоимость)

ACFBG
HDKEJA

ACFKG
HBJEDA
ACFKG
HBJEDA
AGBJHC
FEDKA
ACEKJH
GFBDA

СтоиДлина Время
мость
(км) (мин)
(усл.ед.)
538 1299 3549

462

1207

3846

462

1207

3846

455

1134

3966

575

1452

2999

Рис. 3.20 — Сравнение маршрутов в эксперименте 2
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Эксперимент 3. Исходные данные — значения параметров из
табл. 3.1 — 3.3, но возросли расстояния, стоимости и время передвижения по следующим дорогам:
1) AC: расстояние на 5 км, время на 10 мин, стоимость на 70 усл.ед.;
2) CF: расстояние в два раза, время на 40 мин, стоимость на 40 усл.ед.;
3) BJ: расстояние на 20 км, время на 70 мин, стоимость на 200 усл.ед.;
4) FB: расстояние в два раза, время в два раза, стоимость на 40 усл.ед.;
5) JH: расстояние на 30 км, время на 50 мин, стоимость на 150 усл.ед.;
6) HG: расстояние на 10 км, время на 60 мин, стоимость на 80 усл.ед.;
7) GK: расстояние в два раза, время на 80 мин, стоимость на 200 усл.ед.;
8) KE: расстояние на 50 км, время на 50 мин, стоимость на 120 усл.ед.;
9) ED: расстояние на 30 км, время на 60 мин, стоимость на 300 усл.ед.;
10) DA: расстояние на 5 км, время на 20 мин, стоимость на 90 усл.ед.
Имитация линии рассуждений с использованием правил вида
«Если … то …» (ф-модель и а-модель). С использованием ф-модели
A
получим маршрут: ACHGBEFKJDA. Он
K
показан жирной линией на рис. 3.21, а
сплошной тонкой линией изображены
B
J
переходы, характеристики которых не
изменились по сравнению с переходами
C
H
на рис. 3.14. Характеристики маршрута:
длина l  — 503 км; затраченное время
D

t  — 1368 мин; стоимость c  — 2997
E
усл.ед. Маршрут формируется примеF
нением правил, содержащихся в базе
Рис. 3.21 — Маршрут при решении
знаний. Уверенность а-модели в марзадачи с помощью
правил «Если ... то ...»
шруте — 0,95.
Имитация линии рассуждений на основе опыта (э-модель). С использованием э-модели получен маршрут: ACHGBEFKJDA. Его характеристики: длина l  — 503 км; затраченное время t  — 1368 мин;
G

стоимость c  — 2997 усл.ед. Коэффициент подобия при выборе прецедента = 0,9776. Полученный маршрут совпадает с маршрутом, который
был получен при решении с помощью правил.
Сравнительный анализ линий рассуждений с использованием
правил вида «Если … то …» и на основе опыта. Для оценки результатов вычислим оптимальные маршруты для эксперимента 3 по критериям: времени, стоимости и расстоянию (вычисления — методом ближайшего соседа). Результаты эксперимента 3 сведены в табл. 3.6, а на
рис. 3.22 дана их графическая интерпретация.
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По итогам эксперимента 3 можно сделать выводы. Результаты, полученные при решении на основе опыта и с помощью правил, позволяют организовать рациональный маршрут обхода городов. Время движения по этим маршрутам не больше Тгр=1480. Маршрут, полученный при
решении с помощью опыта, совпал с маршрутом, полученным при решении с использованием правил, что указывает на хорошее качество
решения. Об этом говорит и то, что полученные решения по критерию
стоимости незначительно уступают только лучшему маршруту по стоимости, а по критерию расстояния — лучшему маршруту по расстоянию.
По остальным характеристикам они превосходят другие маршруты.
Таблица 3.6 — Результаты решения СЗК в эксперименте 3
СтоиДлина Время
мость
(км) (мин)
(усл.ед.)
ACHGBE 503 1368 2997
FKJDA

Описание маршрута

Маршрут

Решение задачи с помощью правил «Если … то …»
Коэффициент уверенности, полученный на основе фактора уверенности = 0,95
Решение задачи на основе опыта
Коэффициент подобия = 0,9776
Метод ближайшего соседа (критерий — расстояние)
Метод ближайшего соседа (критерий — время)
Метод ближайшего соседа (критерий — стоимость)

ACHGBE
FKJDA
ACHGBJ
FKDEA
AGBHCE
FJKDA
AFKBEC
HGDJA

503

1368

2997

473

1425

3551

569

1259

3356

643

1391

2986

Экспериментально установлено, что при решении методами рассуждений на основе опыта и на основе продукционных правил получены
адекватные результаты. В результате моделирования получены рациональные маршруты, не уступающие, а иногда и превосходящие маршруты, рассчитанные оптимизацией одного параметра.
Удалось организовать спор моделей, так как решение задачи разными методами приводило к разным результатам, однако оба результата
были адекватны. Дополнительными параметрами для выбора модели
рассуждения служат информация об уверенности эксперта в решении
(решение с помощью продукционных правил) и информация о степени
подобия задачи прецеденту (решение на основе опыта). Решение на основе опыта позволяет быстро получать хорошие результаты, но требует
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наличия большой базы прецедентов. Использование ф-модели позволяет получать решения в любой ситуации, но требует больше времени.

Рис. 3.22 — Сравнение маршрутов в эксперименте 3

Применение а-модели позволяет оценить маршрут, полученный с
помощью правил. Оценка выражается в уверенности в выборе этого
маршрута. Самое низкое ее значение получено в эксперименте 2 и равно
0,84. Анализ альтернативных маршрутов позволяет сделать вывод, что
это решение по качеству уступает им незначительно. Самое высокое
значение фактора уверенности равно 0,95 и получено в эксперименте 3.
Анализ альтернативных маршрутов говорит о том, что этот маршрут —
один из лучших, причем его параметры совпали с параметрами маршрута, полученного при решении на основе опыта.
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4. РЕШЕНИЕ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА
КОЛЛЕКТИВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ
4.1. Многоагентные системы
4.1.1. Истоки многоагентного подхода
Научные работы в области многоагентных систем ведутся более трех
десятилетий. Некоторые источники утверждают, что корни многоагентного подхода уходят к исследованиям Дж. фон Неймана [171]. Однако
только в последнее время они оформились в многоплановый раздел ИИ.
Первыми советскими системами, реализующими концепцию автономных агентов, стали разработанные школой Н.М. Амосова система
ТАИР (транспортный автономный исследовательский робот) и программа «Животное», созданная под руководством М.М. Бонгарда. Первыми зарубежными разработками в области МАС считаются работы
В. Лессера [172], К. Хьюитта [173] и Д. Лената [174]. С результатами
работ в этой области можно познакомиться в трудах В.Б. Тарасова [49],
В.Ф. Хорошевского и В.И. Городецкого [175, 176].
Классификация многоагентных систем [49] приведена на рис. 4.1.
Многоагентные
системы

Распределенный
искусственный
интеллект

Децентрализованный
искусственный
интеллект

Искусственная
жизнь

Рис. 4.1 — Классификация многоагентных систем В.Б. Тарасова

В МАС распределенного искусственного интеллекта моделируются
взаимодействие и кооперация интеллектуальных агентов, в частности,
классических интеллектуальных систем с базами знаний и решателями.
Центральная проблема — имитация работы интеллектуальных групп
для решения задач методами рассуждений на логико-лингвистических
(символьных) представлениях. Это хорошо согласуется с моделью
СППР на рис. 4.2. Стрелки, связывающие экспертов, показывают их
взаимодействие. Часть экспертов подчиняется другим экспертам по
службе, т.е. могут существовать отношения подчиненности, образующие организационную структуру СППР.
В ходе обсуждения агенты-эксперты обмениваются данными, знаниями и частичными решениями задачи. Методы интеграции отличают160

ся способами распределения
задач между агентами, расВнешняя
пределения властных полсреда
номочий и коммуникации
агентов. Предполагается наличие органа управления,
ЛПР, для принятия решений
в конфликтных ситуациях.
…
Для решения сложной задачи формируется группа
Эксперт 2
Эксперт n агентов, строится концептуЭксперт 1
альная модель и вводятся
Рис. 4.2 — Схематичное представление СППР
критерии достижения цели.
В МАС, построенных на идеях децентрализованного искусственного
интеллекта, моделируется деятельность автономного агента в динамическом мире. Наряду с распределенными знаниями и ресурсами описываются локальные задачи агентов, решаемые на локальных концептуальных моделях и критериях. На рис. 4.3 показана схема взаимодействия агентов в децентрализованной МАС на примере обработки события
X. Порядок действий определен цифрами.
ЛПР

2. Помогите!!! Не
могу сам обработать событие X

Агент
Внешняя
среда

1. Событие X
4. Хорошо, высылаю данные D,
выделяю ресурсы
R. Верни результаты обработки
3. Могу обработать
событие X. Пришли
необходимые данные
D, выдели ресурсы R.

Агент

Агент
5. Результаты обработки

Агент

Рис. 4.3 — Схематичное представление децентрализованной МАС

В МАС, построенных на идеях искусственной жизни, моделируется
интеллектуальное поведение в контексте выживания, адаптации и самоорганизации в динамичной, враждебной среде [49]. Поведение многоагентной системы рассматривается как результат взаимодействий про161

стых и не обязательно интеллектуальных агентов. Основное допущение:
сущность жизни определяется не только свойствами материального
субстрата, а организацией компонентов знаний и процессов в целостную систему. Поэтому уместны термины «коллективный интеллект» и
«интеллект роя». Проводятся аналогии между простыми (не интеллектуальными) агентами и насекомыми, такими как пчелы и муравьи, которые при примитивных возможностях особи совместно могут решать
сложные задачи, демонстрируя признаки интеллектуального поведения.
Истоки этого направления восходят к работам Дж. фон Неймана по
теории самовоспроизводящихся автоматов, А.Н. Колмогорова по теории
сложности и других ученых, а термин «искусственная жизнь» связан с
публикациями Дж. Конвея по использованию клеточных автоматов в
модели «Игра жизни». Получены интересные результаты: 1) модель
эволюции и самоорганизации популяций искусственных агентов, «живущих» в сети Интернет, В.Г. Редько и Б.Н. Гертзеля; 2) модель динамики жизнеподобных структур в клеточных автоматах К. Лэнгтона;
3) модель эволюции простых агентов «ECHO» Дж. Холланда, в которой
агенты взаимодействуют путем скрещивания, борьбы и переговоров; 4)
модель искусственного муравейника «MANTA» А. Дрогуля; 5) модель
эволюции самовоспроизводящихся программ «Tierra» Т. Рэя; и др.
Ключевая идея многоагентного подхода — социальный характер интеллекта. В МАС предполагается, что отдельный агент не способен охватить всю задачу целиком, способен решить лишь некоторую ее часть
— подзадачу. Поэтому для решения сложной проблемы требуются организация (самоорганизация) и координация агентов.
4.1.2. Основные понятия многоагентного подхода
Вопрос о том, какую компьютерную программу следует квалифицировать как агента и/или МАС, находится в стадии обсуждения. Причина
интереса к этому вопросу объясняется опасениями, что термины “интеллектуальный агент” и “многоагентная система” станут расхожими
терминами, как это случилось с термином “интеллектуальная система”.
В [49] рассмотрены основные формальные определения МАС. Вариант описания МАС с акцентом на ее действия предложил Ханс-Дитер
Буркхард в [177]:
MAS   AG , ACT , , L  ,

(4.1)

где АG — множество агентов МАС; АСТ — множество действий/событий в МАС;  — отображение AG в булеан 2ACT (множество
всех подмножеств множества ACT), где ACTag =   ag  — множество
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действий/событий, связанных с агентом ag  AG, предполагается, что
ACT    ACTag ag  AG ; L — подмножество множества действий
АСТ, которое описывает поведение МАС.
В определении, предложенном Ив Демазо и Роча Коста в [178], акценты смещаются на рассмотрение взаимодействий внутри МАС и ее
организационную структуру. Модель МАС строится по принципам (4.2)
— (4.4), первый из которых — декларативное выражение:
MAS   AG , ENV , INT , ORG  ,

(4.2)

где АG — множество агентов; ENV — среда, в которой находится МАС;
INT — множество элементов структурирования взаимодействий между
агентами; ORG — множество базовых организационных структур, соответствующих функциям (ролям) агентов и отношениям между ними.
Второй принцип — функциональное выражение:


f MAS    f ag   f col ,
 agAG


(4.3)

определяющее зависимость функции МАС fMAS от функций агентов fag и
коллективной функции fcol.
Третий принцип — рекурсия: понятия «агент» и «МАС» имеют одну
природу, что позволяет определить каждое из них с помощью другого
(агент в МАС может представлять собой МАС на более низком уровне):
ag  ag MAS .

(4.4)

Определение МАС как эволюционной многоагентной системы [49]:
EMAS   AG , ENV , REL, ACT , PROT , ST , EV  ,

(4.5)

где AG = {1, ..., n} — множество неоднородных агентов; ENV — множество отношений между МАС и средой, в которой она находится; REL —
семейство базовых отношений между агентами; АСТ — множество действий агентов; PROT — множество коммуникативных актов, образующих протокол коммуникации в МАС; ST — множество состояний МАС;
EV — множество эволюционных стратегий.
В данной книге будем придерживаться определений МАС (4.2) —
(4.4), так как они более полные, чем (4.1), учитывают взаимодействия
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агентов между собой и со средой, наличие у МАС организационной
структуры. Они более общие, чем (4.5): подходят для описания МАС
любого типа, в том числе и эволюционных МАС, в случае если коллективная функция fcol реализует эволюционную стратегию. Рассмотрим
понятия: агент (разд. 4.1.2.1), взаимоотношения со средой (разд. 4.1.2.2),
взаимоотношения между агентами (разд. 4.1.2.3) и базовая организационная структура (разд. 4.1.2.4). В каждом разделе приведены базовые
понятия и авторские разработки для построения МАС с самоорганизацией на основе анализа взаимодействия агентов (разд. 4.1.2.5).
Самоорганизующиеся системы адаптируются к условиям внешней
среды, при каждом решении задачи метод решения вырабатывается заново, что увеличивает живучесть систем и эффективность принимаемых
ими решений. В разд. 4.2 представлена интеграция многоагентного подхода с идеями гибридного искусственного интеллекта, позволяющая
применять самоорганизующиеся системы для решения сложных задач,
для описания которых требуется более одного МФПС, таких как сложная задача коммивояжера. Модель гибридной интеллектуальной многоагентной системы будет рассмотрена в разд. 4.3, а результаты вычислительных экспериментов — в разд. 4.4.
4.1.2.1. Агент
Центральное понятие для определения агента — автономность. В
[161] приводится одно из общих определений агента как вычислительной сущности, способной к автономным действиям в среде, необходимым для достижения целей, поставленВнешняя
ных при его разработке. Автономность
среда
— умение функционировать без вмешательства человека, осуществляя самоконтроль над своими действиями и
Агент
Действие внутренним состоянием. Схема взаиВосприятие
модействия агента со средой показана
Рис. 4.4 — Схема взаимодействия
на рис. 4.4.
агента со средой
Согласно приведенному определению, автономная система управления может рассматриваться как агент. Пример системы — термостат,
измеряющий температуру среды. В случае если температура ниже нормы, включается обогреватель, в противном случае — выключается.
Термостат находится в среде, функционирует без вмешательства человека и выполняет поставленные перед ним цели, т.е. регулирует температуру среды. Очевидно, что систем, подпадающих под определение
агента, приведенное выше, огромное множество.
В [49] приведена классификация агентов по степеням антропогенности, материальности, подвижности, развития внутренней модели
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внешнего мира, способу поведения. Эта классификация представлена на
рис. 4.5. Рассмотрим подробнее классификацию по степени развития
внутренней модели внешнего мира и по способу поведения.

Рис. 4.5 — Классификация агентов

По степени развития внутренней модели внешнего мира агенты делятся на интеллектуальных и реактивных. У реактивных агентов нет
развитой модели мира. Они имеют примитивный механизм рассуждений, что ограничивает их возможности прогнозирования своего будущего, они не способны планировать свои действия. Интеллектуальные
агенты, благодаря богатым представлениям среды и возможностям рассуждений, могут анализировать различные ситуации, способны предвидеть реакции на свои действия и планировать свое поведение. Когнитивные и совещательные способности позволяют агентам строить виртуальные миры, работая в которых, они формируют планы действий.
Принято различать два определения интеллектуального агента —
«слабое» и «сильное» [179]. Под интеллектуальным агентом в слабом
смысле понимается агент, обладающий свойствами: общественное поведение — способность функционировать в сообществе с другими аген165

тами, а возможно, и людьми, обмениваясь сообщениями на языке коммуникаций; реактивность — способность воспринимать состояние среды и реагировать на ее изменения; упреждающая активность — способность брать инициативу, проявлять целенаправленное поведение.
Сильное определение интеллектуального агента подразумевает наличие у него ряда дополнительных, «ментальных» свойств: знаний,
убеждений, желаний, намерений, целей, обязательств по отношению к
другим агентам. Первые два свойства называют «позицией», «точкой
зрения» агента, остальные характеризуются в англоязычной литературе
общим термином «pro-attitude». Они «направляют» поведение агента
так, чтобы сделать отвечающие термину содержательные и формальные
утверждения истинными [179]. Так как все «ментальные» свойства определяются через понятия «знание» и «цель», будем полагать эти два
свойства необходимыми атрибутами интеллектуального агента.
По способу поведения агенты делятся на способных формулировать
цели своего поведения, имеющих механизм мотивации, и не способных
к такой деятельности. Механизм мотивации может реализовываться поразному. У интеллектуальных агентов он реализуется за счет моделирования внутренних убеждений, желаний, целей, тех «ментальных»
свойств, которые характеризуют интеллектуального агента в «сильном»
смысле. Такие агенты называются интенциональными. Интеллектуальных агентов, не имеющих механизмов мотивации и целей, поведение
которых характеризуется простейшими выводами или автоматизмами,
называют рефлекторными.
Поведение реактивных агентов, обладающих механизмом мотивации, направлено на поддержание энергетического баланса или удовлетворение баланса в реализации жизненных потребностей. Таких агентов
называют импульсивными. Механизм мотивации у импульсивного агента характеризуется способностями определения и увеличения расстояния от границ своего существования [49, 180, 181]. Используя интегральную формулировку гомеостазиса [182], его механизм мотивации
можно реализовать как задачу минимизации функционала:
T

I 
0

1

 2  a y  dt ,
i

2
i

где yi — отклонение жизненно важной переменной от нормы (потребность); ai — вес (субъективная важность) потребности; t — время;

ai yi — побуждение (импульс).
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Если у реактивного агента нет механизма мотивации и его поведение
— ответ на стимулы внешней среды, его называют трофическим.
Степень интеллектуальности агента и способ его поведения во многом зависят от его архитектуры. Подробный обзор архитектур агентов
представлен в [49]. Для построения интеллектуальных агентов могут
быть использованы архитектура на основе продукционной системы
[183], архитектура на основе классификаторов [96], архитектура типового интеллектуального агента [184], BDI-архитектура [185]. В [186]
предложена архитектура «соподчинения» как типичная архитектура
реактивного агента.
Существуют гибридные архитектуры агентов, сочетающие качества
интеллектуальности и реактивности. В классификации агентов по степени развития модели внешнего мира агентов, построенных с использованием подобных архитектур, следует относить к интеллектуальным,
так как обычно они содержат развернутую модель внешнего мира. Они
обладают и преимуществами реактивных агентов — способны быстро
реагировать на события, не используя механизм рассуждений, что полезно в экстренных ситуациях. К таким архитектурам относятся Willархитектура [187], InteRRaP-архитектура [188], архитектура «машина
Тьюринга» [189], композиционная архитектура DESIRE [190].
Цель и знания агента — основные ментальные свойства. Рассмотрим
понятие цели агентов и формализованное ее представление. Цель —
положение вещей, которого стремится достичь лицо, принимающее решения, имеющее для него субъективную ценность [191]. В [192] цель —
предвосхищение результата деятельности, выступающее ее регулятором, а в [193] — ситуация или область ситуаций, которая должна быть
достигнута при функционировании системы за определенное время.
Обобщим эти определения: цель представляет состояние объекта управления, является регулятором деятельности, имеет темпоральный характер (функция времени), субъективно полезна для ЛПР.
Цель prgsu агента как субъекта управления ressu — состояние stpou
объекта управления resou, имеющее для агента ценность prcsu, определяющее его деятельность actdsu, которое должно быть достигнуто за
промежуток времени prt. Концептуальная модель цели записывается:

pr gsu  R res st  res ou , st pou   R res pr  res su , pr csu   R res act  res ou , act dsu  ,
где R res st — отношения «ресурс — состояние», которые ОУ ставят в
соответствие его состояние; R res pr — отношения «ресурс — свойство»,
которые определяют полезность состояния ОУ для агента; R pr act —
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отношения «свойство — действие», ставящие в соответствие целевому
состоянию последовательность действий:
act dsu  R act act  ACT su , ACT su   R act pr  ACT su , PRt  ,

где ACT su — множество возможных действий агента; R act act — отношения «действие — действие», устанавливающие порядок действий
act su  ACT su в последовательности actdsu; R act pr — отношения «действие — свойство», определяющие время выполнения действий из ACT su .
Состояние stpou объекта resou определяется значениями его свойств:
st pou  R res pr  res ou , PR ou   R pr val  PR ou ,VALou  ,

где R res pr — отношения «ресурс — свойство», задающие множество
свойств ОУ, а R pr val — отношения «свойство — значение», каждому из
свойств ОУ ставящие в соответствие множество значений. Одним из
свойств во множестве PR ou может быть время, связанное с функционированием ОУ. Тогда цель агента становится динамической.
Поскольку свойства ОУ представляются переменными, при записи
причинно-следственных связей могут использоваться несколько инструментариев. Это обуславливает сложности моделирования принятия
решения, если требуется сопоставлять подцели, описанные разными
методами. Такая ситуация возникает, если существуют решения, оптимальные по Парето, и требуется выбрать одно из них. Допустим, есть
ОУ со свойствами pr1ou и pr2ou , а также состояния объекта управления

st1pou и st2pou , причем st1pou ближе к целевому состоянию st pou , чем st2pou ,
по первому критерию pr1ou , а st2pou — по второму pr2ou . Если свойства
представлены разными переменными, обрабатываемыми разными методами, выбрать одно из решений будет непросто, так как оперировать
переменными различных типов можно только в интегрированных средах. Однако если свойства представлены переменными одного типа,
можно задать метрику в двухмерном пространстве векторов, представляющих допустимые состояния ОУ, определить расстояние между st1pou
и st pou , а также между st2pou и st pou , и сравнить их. Чтобы избежать подобных ситуаций, выберем один метод представления свойств, определяющих состояние ОУ, используемых при описании целей. Анализ показал, что наиболее удобен аппарат теории нечетких множеств. Он учи168

тывает все виды неопределенности и сводит воедино всю имеющуюся
неоднородную информацию [194].
Нечеткая цель агента prgsu — нечеткое множество, заданное на множестве состояний объекта управления ST pou  ST , с функцией принадgsu
лежности  pr ( st pou ) , или для краткости  gsu ( st pou ) .
Функция принадлежности  gsu ( st pou ) принимает значения на множестве [0; 1]. Чем выше ее значение, тем ближе состояние объекта управления st pou к цели агента pr gsu . Состояние st pou описывается набором
свойств PR ou  { pr1ou ,..., prNouou } , представленных переменными одного из
pr

перечисленных в разд. 1.2.3 типов, т.е.
 gsu ( st pou )   gsu ( pr1ou , ..., prNouou ) .

(4.6)

pr

Значение функции принадлежности определяется подстановкой в
(4.6) значений из множества VALou свойств ОУ для данного состояния,
т.е. описывается выражением  gsu (val1ou , ..., valNouou ) .
val

Нечеткая цель агента может быть представлена одним из рассмотренных в [195] методов построения функций принадлежности нечетких
множеств. Они разделены на два класса: прямые — функция принадлежности  gsu задается разработчиком КСППР, и косвенные — функция принадлежности  gsu определяется после обработки экспертных
оценок. Прямые методы рекомендуется применять, если свойства ОУ
измеримы, а косвенные методы — в противном случае. Ниже для записи целей используются прямые методы построения нечеткой цели.
Вернемся к вопросу сопоставления целей агентов и введем меру
близости нечетких целей. Один из вариантов степени близости целей
агентов — расстояние Евклида или Хэмминга между нечеткими множествами. Пусть нечеткие множества A и B представляют цели агентов A и
В соответственно. Евклидово расстояние между дискретными конечными нечеткими множествами A и B в одномерном пространстве (состояние st pou объекта управления описывается свойством pr ou , принимающим значения valiou  VALou ) определяется [196, 197] формулой:
n

ou
gsu
ou
ou
ou ,
d ( A, B )    gsu
A (vali )   B (vali ) , vali  VAL

(4.7)

i 1

а между непрерывными множествами A и B — выражением:
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ou
valmax

d ( A, B ) 



ou
gsu
ou
ou
 gsu
,
A ( pr )   B ( pr ) d  pr

ou
valmin

(4.8)

ou
ou
pr ou  PR ou , valmin
, valmax
 VALou ,

ou
ou
где valmin
и valmax
— минимальное и максимальное значение свойства

pr ou , соответственно. Расстояние Хэмминга между дискретными конечными нечеткими множествами A и B определяется в виде:
n

e( A, B) 

 

gsu
A

2

(valiou )   Bgsu (valiou )  , valiou  VALou ,

(4.9)

i 1

а между непрерывными бесконечными множествами A и B как
ou
valmax

e( A, B) 

 

gsu
A

2

( pr ou )   Bgsu ( pr ou )  d  pr ou  ,

ou
valmin

(4.10)

ou
ou
pr ou  PR ou , valmin
, valmax
 VALou .

В (4.7) и (4.9) фигурируют значения valiou  VALou , а в (4.8) и (4.10)
— свойство pr ou . Поскольку при вычислении суммы в (4.7) и (4.9) используются значения функции принадлежности для каждого значения
valiou  VALou свойства pr ou , а при вычислении интегралов в (4.8) и
(4.10) нужно сначала аналитически определить первообразную и лишь
ou
потом, подставив в формулу Ньютона—Лейбница значения valmin
и
ou
valmax
, вычислить значение определенного интеграла.
Применение (4.7) — (4.10) к определению степени сходства целей
агентов проблематично. Они могут быть вычислены, если ряд в (4.7) и
(4.9) или интеграл в (4.8) и (4.10) сходится. Предлагается следующая
мера сходства нечетких целей агентов:

ou

ou

valmax
 valmax

ou
ou
gsu
ou
ou
   gsu


(
pr
)
d
pr



A  B ( pr ) d  pr
A

B
ou
 valmin

ou
val
s ( A, B)  0,5   val ou
 valminou
 . (4.11)
max
max


gsu
ou
ou
gsu
ou
ou
   A ( pr ) d  pr 
ou  B ( pr ) d  pr  
ou
valmin
 valmin
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Формула (4.11) — полусумма отношений площади
серой заштрихованной области к площади серой области и
площади серой заштрихованной области к площади заштрихованной области на рис.
4.6. Значения меры сходства
— действительные числа в
Рис. 4.6 — Мера сходства нечетких целей агентов
интервале [0; 1].
Анализ показывает, что соотношение (4.11) следует считать мерой
сходства нечетких множеств, а не расстоянием между ними, так как оно
не удовлетворяет некоторым из условий, предъявляемым к функции
расстояния в математике:
d ( X ,Y )  0 ,
d ( X , Y )  d (Y , X ) ,
d ( X , Z )  d ( X , Y )  d (Y , Z ) ,
d(X , X )  0 ,

(4.12)
(4.13)

а именно условиям (4.12) и (4.13).
Рассмотрим пример вычисления меры сходства нечетких целей.
Имеется объект управления res ou , состояние st pou которого определяется единственным свойством pr ou , значение val ou которого — действительное число в интервале [0; 100], val ou  , val ou  [0; 100] , и есть
два агента res1su и res2su с функциями принадлежности нечетких целей
(4.14) и (4.15) соответственно:
1gsu ( st pou )  1gsu ( pr ou )  0, 01  pr ou ,
 ( st pou )   2gsu ( pr ou )  0, 01  (100  pr ou ).
gsu
2

(4.14)
(4.15)

Требуется найти меру сходства s 1, 2  этих нечетких целей:
 100

s (1, 2)  0, 5    min  1gsu ( pr ou );  2gsu ( pr ou )  d  pr ou   
 0

1
1
100
  100


 
    1gsu ( pr ou ) d  pr ou       2gsu ( pr ou ) d  pr ou    .
 0

 0
 


(4.16)
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Для вычисления интеграла в числителях дробей требуется найти
точки пересечения функций принадлежности 1gsu ( pr ou ) и  2gsu ( pr ou ) :
pr ou 100  pr ou

100
100
pr ou  50,

и определить, при каких значениях valiou 1gsu ( pr ou ) меньше  2gsu ( pr ou ) :
1gsu (50  pr ou )   2gsu (50) 

Таким
gsu
1



ou

1gsu ( pr ou ) <  2gsu ( pr ou )

образом,

( pr )  

gsu
2

50  pr ou 100  50 pr ou  0 при pr2  0,



100
100
100  0 при pr2  0.

ou

( pr ) при pr

ou



pr ou <

при

50

и

50. Тогда (4.16) переписывается:

100
 50 pr ou

100  pr ou
s (1, 2)  0,5   
d  pr ou   
d  pr ou   
100
50
 0 100

1
1
  100 pr ou

 100 100  pr ou
ou 
ou 
  
d  pr     
d  pr    
  0 100
100

0
 

2

 0,5   0,5   pr ou 



2
   0,5   pr ou 



100
0

50
0



 100  pr ou  0,5   pr ou 

1



ou
ou 2
   100  pr  0,5   pr 







2

100
0






100
50
1






  0,5.



Найденное значение меры сходства s (1, 2)  0,5 нечетких целей двух
агентов означает, что их следует отнести к нейтральным агентам.
Рассмотренный способ определения меры сходства нечетких целей в
одномерном пространстве несложно обобщить и на многомерный случай. В разд. 4.1.2.3 будет представлен формальный метод определения
типа отношений между агентами на основе значения этой меры. В этом
разделе рассмотрен первый компонент определения МАС (4.2) по Ив
Демазо и Роча Коста, выражения — понятие агента, его классификация
и свойства. Перейдем ко второй его составляющей — среде.
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4.1.2.2. Среда
Согласно (4.2) — (4.4), МАС не идентифицирована, если не описана
среда ее нахождения. МАС находится в определенной среде, воспринимает ее воздействия и воздействует на нее. В случае если МАС окажется
не в той среде, для которой разрабатывалась, вероятно, что она не сможет выполнять свои функции, например, воспринимать воздействия
среды (из-за ограниченных сенсорных способностей) или оказывать на
нее влияние. В частности, МАС для решения СЗК в качестве внешней
среды воспринимает операторов, передающих ей исходные данные, и
сеть Интернет, посредством которой может получать сведения о транспортной системе и местоположении транспортных средств.
В [178] предлагается рассматривать среду МАС как набор агентов и
отношений между ними. Один из агентов МАС-среды — рассматриваемая МАС. Из всех отношений между агентами МАС-среды наибольший
интерес представляют отношения между агентами МАС-среды и агентами рассматриваемой МАС.
Отношения между МАС и средой во многом определяются типом
среды. С. Дж. Рассел и П. Норвиг предлагают следующие признаки
классификации сред: доступность, детерминированность, эпизодичность, статичность, дискретность.
Среда доступна, если агент (МАС) может получить полную, точную
и своевременную информацию о ее состоянии. Большинство сравнительно сложных сред недоступны. Чем более доступна среда, тем проще
построить агентов, способных в ней существовать.
Детерминированной средой называется такая среда, в которой отсутствует неопределенность результата выполнения действия. Реальный
мир — недетерминированная среда, а разработка агентов для недетерминированных сред — более сложная задача по сравнению с разработкой агентов для детерминированных сред.
В эпизодических средах деятельность агента циклически повторяется и не зависит от результатов деятельности агента в предыдущих циклах работы. Примеры такой среды: сортировка писем на почте, ежедневное планирование маршрутов доставки грузов и т.п. С точки зрения
разработчика эпизодические среды проще последовательных, так как не
надо думать о влиянии цикла на следующий.
Среда называется статичной, если ее состояние изменяется только
под воздействием агента (МАС). В динамической среде кроме агента
(МАС) существуют и другие процессы, оказывающие влияние на ее состояние. Реальный мир можно назвать высокодинамичной средой.
Дискретной называется среда, в которой существует определенный
набор восприятий и действий. В качестве примера дискретной среды
Дж. Рассел и П. Норвиг приводят игру в шахматы, а примером непре173

рывной среды они называют управление автомобилем (угол поворота
руля, сила нажатия на педали и т.п. — непрерывные величины).
С точки зрения построения МАС самый сложный случай — недоступная, недетерминированная, последовательная, динамичная, непрерывная среда. Именно в такой среде требуется решать СЗК.
4.1.2.3. Взаимодействия агентов
Один из важнейших этапов разработки МАС — проектирование
взаимодействия агентов. В [198] приводится популярный лозунг: «Одноагентных систем не существует». Его суть в том, что взаимодействующие системы — повседневная норма. Все программы, кроме самых
примитивных, состоят из множества взаимодействующих подсистем.
В многоагентных системах взаимодействие между агентами имеет
иной характер, чем взаимодействие модулей программ. Агент не может
«приказать» другому агенту выполнить действие, так как у каждого
агента своя цель, и если указанное действие ей противоречит, оно не
будет выполнено. Моделирование взаимодействий агентов в МАС —
более сложная задача по сравнению с организацией взаимодействия
модулей программы.
В МАС связи между агентами возникают в процессе ее работы. Их
невозможно предусмотреть на этапе проектирования, т.е. МАС способна определять свою структуру, реагируя на изменения окружающей
среды, что позволяет ей адаптироваться к меняющейся внешней среде,
принимая нестандартные решения [199 — 202]. Проявление эффектов
самоорганизации МАС, которое обусловлено автономностью ее агентов
и спецификой организации их взаимодействия, позволяет МАС функционировать в недетерминированных,
последовательных,
динамичных и непрерывных средах, как среда СЗК.
Схематично взаимодействие внутри МАС
представлено на рис. 4.7
[203, 204]. Система состоит из множества агентов. Агенты способны
работать в некоторой среде, причем имеют различные сферы влияния в этой
среде. Сфера влияния —
часть среды, которой
Рис. 4.7 — Типовая структура МАС
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агент может управлять или оказывать на нее влияние. Сферы влияния
агентов могут пересекаться. Это одна из причин отношений зависимости между агентами.
Важное отличие взаимодействия агентов МАС от взаимодействия
объектов в программах, построенных по принципу объектно-ориентированного программирования, — спонтанность взаимодействия. На этапе разработки МАС точный момент, характер или последовательность
взаимодействий агентов могут не указываться. Агенты должны сами
найти друг друга и определиться со своей ролью в рамках взаимодействия. При разработке МАС (4.2) определяется множество элементов
структурирования взаимодействий (язык обмена сообщениями, протоколы общения и т.п.):
INT   prot , lang , ont ,

(4.17)

где prot — протокол взаимодействия (протоколы речевых актов, контрактных сетей, доски объявлений и т.д. [161]), определяющий формат
сообщений, которыми обмениваются агенты; lang — язык обмена сообщениями, определяющий лексику и синтаксис сообщений; ont — модель предметной области, на основе которой определяется семантика
передаваемых сообщений. В зависимости от уровня взаимодействий в
МАС множество INT может содержать дополнительные элементы для
структурирования взаимодействий.
Согласно [49] причины взаимодействия агентов в МАС: совместимость или несовместимость их целей; отсутствие необходимого количества ресурсов; нехватка опыта агента, связанного с проблемной областью; взаимные обязательства агентов.
Взаимодействие не обязательно подразумевает сотрудничество.
Взаимодействия могут иметь положительную или отрицательную направленность, носить характер содействия или противодействия, притяжения или отталкивания, кооперации или конкуренции, сотрудничества или конфликта, координации или субординации и т.п. [49].
Авторы книги предлагают в зависимости от соотношения целей
агентов МАС различать три типа отношений: конкуренцию (достижение
цели одним участником исключает возможность достижения цели другим); сотрудничество (цели участников совпадают); нейтралитет (цели не совпадают, но и не противоречат).
Представим их нечеткими множествами на универсуме значений меры сходства целей агентов (на множестве действительных чисел в интервале [0; 1]), определенной в разд. 4.1.2.1. Чем выше значение меры
сходства целей агентов (4.11), тем теснее их взаимодействие. Функция
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принадлежности нечеткого множества «сотрудничество» должна принимать максимальное значение при s = 1, а функция принадлежности
нечеткого множества «конкуренция» — при s = 0. Максимум функции
принадлежности нечеткого множества «нейтралитет» должен находиться в точке s = 0,5. Зададим нечеткие множества
отношений конкуренции,
нейтралитета и сотрудничества функциями принадлежности (4.18) —
Рис. 4.8 — Функции принадлежности нечетких
(4.20), которые изобрамножеств типов отношений между агентами
жены на рис. 4.8:
по направленности взаимодействия



8 1

"конкуренция"  s   1   3  s 



,
8 1


 s   1   3   s  1  


"нейтралитет"  s   1   6   s  0,5  
" сотрудничество "

8 1

(4.18)
,

(4.19)

.

(4.20)

Отношение между агентами по степени согласованности их взаимодействия представим следующей лингвистической переменной:
cl  , T , U , G, M ,

(4.21)

где β = тип отношений — наименование лингвистической переменной;
T = {конкуренция; нейтралитет; сотрудничество} — множество ее
значений (терм-множество), каждое из которых — наименование нечеткой переменной; U  [0; 1] — область определения (универсум) нечетких переменных, входящих в определение лингвистической переменной; G   — синтаксическая процедура, процесс образования из элементов T новых термов; M ={µконкуренция(s), µнейтралитет(s), µсотрудничество(s)}
— семантическая процедура, ставящая в соответствие терму T и новому
терму, образуемому процедурой G, осмысленное содержание посредством формирования соответствующего нечеткого множества. «Тип отношений» — название лингвистической переменной и не связан с понятием «нечеткого отношения» в нечеткой логике.
Значение лингвистической переменной cl (тип отношений) — терм с
наибольшим значением функции принадлежности. Для ее вычисления
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нужно определить значение функции принадлежности каждому нечеткому множеству, представляющему отношения, и сравнить их. Нечеткое множество с максимальным значением функции принадлежности
соответствует типу отношений между парой агентов. В случае если между парой конкурирующих или нейтральных агентов и третьим агентом
установлены отношения сотрудничества, они должны рассматриваться
как нейтральные. Если в МАС существует группа взаимодействующих
агентов, которые состоят в одних и тех же отношениях с остальными
агентами, она может быть представлена единым «суперагентом» (применительно к СППР – мнимый участник).
Таким образом, во множество INT добавляется еще один элемент для
структурирования взаимодействий:
INT   prot , lang , ont , rcl ,

(4.22)

где rcl — классификатор отношений, который отображает отношения
между агентами типа «ресурс — ресурс» на множество значений лингвистической переменной cl, rcl : R res res  agi , ag j   CL , agi, agj  AG.
Совокупность значений cl для всех пар агентов МАС образует матрицу
CL, по которой можно определить степень сплоченности агентов МАС.
4.1.2.4. Базовые организационные структуры
Последняя составляющая определения МАС по (4.2) — базовая организационная структура (архитектура) МАС, разбивающая множество
агентов МАС в соответствии с их ролями и определяющая подсистемы
МАС. Это позволяет разработчику МАС структурировать взаимодействия между агентами МАС, облегчая построение МАС для решения задач с такими сложными моделями, как у СЗК.
Существует несколько стандартных абстрактных архитектур МАС,
наиболее известные из которых [205] MASIF и FIPA. В спецификации
MASIF стандартизируются области технологии мобильных агентов:
менеджмент агентов; передача агентов; именование агентов и агентных
систем; типы агентных систем; синтаксис местоположения.
Спецификация FIPA определяет два вида элементов — основные и
опциональные. Элементы затрагивают области функционирования
МАС: модель сервисов и обнаружения сервисов агентами и другими
сервисами; совместимость методов транспорта сообщений; поддержка
форм ACL-представлений; поддержка форм содержания сообщений;
поддержка представлений справочных сервисов.
Архитектура МАС задает набор взаимодействий между агентами
МАС. После того как для каждой пары агентов определено значение
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лингвистической переменной cl и составлена матрица CL, набор ее значений должен быть проанализирован для определения типа архитектуры МАС по степени согласованности взаимодействия агентов:
1) МАС с сотрудничающими агентами: состоит из сотрудничающих и
нейтральных агентов (множество таких архитектур — ORGcoop  ORG );
2) МАС с нейтральными агентами: присутствуют только нейтральные
отношения (множество таких архитектур — ORGneut  ORG );
3) МАС с конкурирующими агентами: есть хотя бы одна пара агентов с
отношением конкуренции; могут быть также нейтральные и сотрудничающие агенты; сотрудничающие агенты могут рассматриваться как
единый «суперагент», и тогда все агенты станут конкурирующими или
нейтральными (множество таких архитектур — ORGcomp  ORG ).
В следующем разделе рассмотрим алгоритм классификации архитектур МАС, который может быть использован для построения самоорганизующихся МАС.
4.1.2.5. Многоагентная система с самоорганизацией
Самоорганизация стала распространенным междисциплинарным понятием [206]. Все научные школы сходятся в одном — система проявляет самоорганизацию, если способна самостоятельно определять свою
внутреннюю структуру, реагируя на изменения окружающей среды.
В [207] выделяют свойства самоорганизующихся систем.
1) Отсутствие внешнего источника управления в явном виде (основное
свойство). Самоорганизующаяся система автономна, ее архитектура
меняется собственными решениями без внешней команды.
2) Децентрализованное управление (необязательное свойство). В системе отсутствует единый субъект управления и координации. Такие
системы называются сильно самоорганизующимися, в противном случае — слабо самоорганизующимися.
3) Динамическое изменение алгоритма функционирования эволюцией.
Так как самоорганизующиеся системы работают в условиях отсутствия
внешнего субъекта управления, процесс самоорганизации продолжается
непрерывно, что позволяет адаптироваться к изменениям внешней среды. Это означает способность МАС приспосабливаться для получения
решений более высокого качества. Критерий качества задается разработчиком или вырабатывается либо в процессе функционирования системы путем обучения, либо в процессе эволюции поколений МАС.
Авторы книги предлагают реализовать механизм самоорганизации в
МАС на основе анализа взаимодействий агентов. Это позволит МАС
переходить с базовой архитектуры одного типа на архитектуру другого
типа с целью повышения качества принимаемых решений. Критерии
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качества решения задаются разработчиком МАС либо ее пользователем
в процессе функционирования. Это не означает появление внешнего
источника управления. Архитектура МАС с самоорганизацией должна
меняться, даже если критерий качества остается неизменным.
В состав МАС может быть включен элемент «агент, принимающий
решения», имитирующий работу ЛПР по декомпозиции задачи, распределению подзадач между агентами, интеграции решений, анализу и организации взаимодействий между агентами. Функция анализ взаимодействия fia используется для мониторинга взаимодействия агентов и
идентификации архитектуры МАС на основе анализа целей агентов. По
его результатам агент, принимающий решения, может установить необходимость замены типа отношений агентов и корректировки их целей.
Это означает, что МАС изменяет алгоритм функционирования, проявляя самоорганизацию, и переходит на архитектуру другого типа.
Обобщая вышесказанное, можно предложить алгоритм выполнения
агентом, принимающим решения, функции «анализ взаимодействия» в
интеллектуальной МАС. Исходная информация — цели агентов. Результат — тип базовой архитектуры МАС по степени согласованности
взаимодействия агентов в виде строки текста, т.е. отнесение текущей
архитектуры МАС orgi, i = 1, …, N, к одному из множеств ORGcoop ,
ORGneut или ORGcomp , где ORGcoop , ORGneut , ORGcomp  ORG , а N —

число базовых архитектур МАС (число элементов множества ORG в
(4.2)). В результате выполнения функции «анализ взаимодействий»
идентифицируется базовая архитектура МАС, что позволит агенту,
принимающему решения, определить необходимость ее модификации.
Происходит смена организационных структур (архитектур) МАС из
множества ORG в выражении (4.2) и ее самоорганизация.
Алгоритм функции «анализ взаимодействий»:
1) представить цели агентов в виде нечетких целей: целевые значения
свойств ОУ представить нечетким множеством;
2) исключить из рассмотрения агентов, безразличных к состоянию ОУ,
чья нечеткая цель – константа;
3) вычислить для каждой пары агентов меру сходства целей (4.11);
4) определить для каждой пары агентов на основании меры сходства
целей значение переменной cl (4.21), получив матрицу CL;
5) найти агента для каждой пары конкурирующих (нейтральных) агентов, сотрудничающего с ними, и заменить в матрице CL тип отношений между этим агентом и каждым из конкурирующих (нейтральных)
агентов на нейтральный; если ни для одной пары конкурирующих (нейтральных) агентов не существует ни одного агента, сотрудничающего с
ними, перейти к п. 6;
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6) идентифицировать тип архитектуры МАС на основе модифицированной матрицы CL ; если в CL присутствуют только нейтральные отношения, архитектура МАС относится к типу МАС с нейтральными
агентами, если в ней присутствуют отношения сотрудничества или конкуренции, архитектура МАС относится к типу МАС с сотрудничающими агентами или МАС с конкурирующими агентами.
Рассмотренный алгоритм позволяет уточнить понятие «самоорганизация многоагентной системы».
Самоорганизация в МАС — процесс изменения архитектуры МАС
агентом, имитирующим ЛПР, на основе анализа взаимодействия других
агентов с целью повышения качества принимаемых решений. МАС (4.2)
— (4.4) с самоорганизацией может быть представлена:
MAS S   A* , E , INT , ORG  ,


f MASS    f ag   f ia  f col ,
 agAG

ag  ag MAS ,

(4.23)
(4.24)
(4.25)

где, кроме введенных в определении (4.2) объектов, будем выделять A*
— множество агентов МАС, включающее в себя агента, принимающего
решения, adm, т.е. A*  a1 , ..., an , a dm  , где n — число агентовэкспертов, функция МАС включает функцию анализ взаимодействий fia.
Для принятия решения о замене архитектуры МАС сведений о текущем взаимодействии агентов недостаточно. Для такого решения агенту,
принимающему решения, необходимы знания, какой тип архитектур
МАС эффективнее в тех или иных условиях, для того или иного класса
задач. Например, для ЗК это могут быть классы задачи по размерности,
топологическим особенностям, числу коммивояжеров, степени обобщенности (рис. 1.12). Знания «условия — архитектура» можно получить
от эксперта в области организации работы СППР, однако возникает вопрос нахождения эксперта, вербализации его знаний, так как они в основном интуитивны. В процессе организации дискуссии в СППР он не
знает целей ее участников. Благодаря опыту он «чувствует», как повернуть дискуссию, чтобы в СППР возник синергетический эффект и она
выработала бы наиболее эффективное решение. Организуем серию вычислительных экспериментов с МАС, имеющими архитектуры разных
классов, с целью получить знания «условия — архитектура».
При определении типа архитектуры МАС будем использовать предложенный выше алгоритм. Для каждого типа архитектур МАС требует180

ся найти долю экспериментов, в которых решение, принятое МАС, оказалось лучше, чем решения, найденные каждым агентом индивидуально. Нужно вычислить, при какой архитектуре МАС выше вероятность
синергетического эффекта, т.е. вероятности того, что решение МАС
будет лучше любого из предложенных отдельным агентом. Сведения об
эффективности архитектур МАС должны быть включены в базу знаний
агента, принимающего решения.
В первой главе были показаны сложность моделирования, неоднородность СЗК, невозможность использования для ее решения одной
технологии искусственного интеллекта и необходимость использования
ГиИС. Рассмотрим модель функциональной ГиИС, реализованной с
помощью многоагентного подхода.
4.2. Концептуальная модель многоагентной функциональной
гибридной интеллектуальной системы
В гибридной интеллектуальной системе для решения задачи используется более одного метода имитации интеллектуальной деятельности
человека [4].
Для формального описания ГиИС введем понятие «элемент» — ресурс ГиИС, который имитирует работу эксперта СППР. Множество
элементов — RES э  RES . Элемент моделирует решение однородной
подзадачи или выполняет вспомогательные операции, строится в соответствии с автономным методом met э и имеет свойства PR э  PR ,
наиболее важные из которых — «вход» pr эi , «выход» pr эo и «состояние» st э . Для моделирования поведения системы во времени введем
понятие задержки z ( k ) , где k — величина задержки, т.е.
R  x(t ), x(t ) 

z (k )

 R  x(t ), x(t  k )  . Тогда концептуальная модель эле-

мента ГиИС resnэ , n = 1, ..., N, где N — число элементов, представима
следующим образом:

 nэ  R1res met  res э , met э   R1res pr  res э , pr эi   R1res pr  res э , pr эo  
 R1res st  res э , st э   R1st st  st э (t ), st э (t ) 
R

st pr
1

 st

э

z ( 1)

 R1pr st  pr эi (t ), st эp (t ) 

z ( 1)

 (4.26)

(t ), pr (t )  ,
эo
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где ( R1st st ) z ( 1) и ( R1pr st ) z ( 1) — отношения «состояние — состояние» и
«вход — состояние», R1st pr — отношение «состояние — выход». Концептуальная модель ГиИС:

 u  R1res met  res uA , met u   R1res pr  res uA , pr ui   R1res pr  res uA , pr uo  
 R1res st  res uA , st u   R1st st  2 x up (t ), 2 x up (t ) 

z ( 1)

 R1pr st  pr ui (t ), st u (t ) 

z ( 1)

 R1st pr  st up (t ), pr uo (t )   R1res res  RES э , RES э   R1pr pr  pr ui , PR эi  

(4.27)

 R2pr pr  PR эo , pr uo  ,
где res uA — агрегат-ГиИС как ресурс решения неоднородной задачи;
met u — интегрированный метод ее решения; RES э — множество как

минимум из двух элементов res э , построенных в соответствии со схемой (4.26); ( R1st st ) z ( 1) , ( R1pr st ) z ( 1) , R1st pr — отношения функционирования ГиИС; R1res res — отношения интеграции элементов из множества
RES э ; R1pr pr — отношения между входами ГиИС и входами элементов;

R2pr pr — отношения между выходами элементов и выходами ГиИС.
Отношения функционирования ГиИС ( R1st st ) z ( 1) , ( R1pr st ) z ( 1) , R1st pr не
задаются априори, а фиксируются при функционировании агрегата и
могут использоваться при объяснении решения неоднородной задачи.
Аналогично построим концептуальную модель МАС. Согласно определению (4.2) описание МАС состоит из четырех элементов: агентов,
среды, элементов структурирования взаимодействий между агентами,
базовых организационных структур.
Агент resag — автономная сущность (программа или робот), воспринимающая внешние воздействия и влияющая на окружающую среду,
способная взаимодействовать с другими агентами, брать инициативу, и
обладающая рядом «ментальных» свойств. Взаимодействие агента со
средой и с другими агентами реализуется «подсистемой ввода-вывода»
— сенсоров resags и эффекторов resage. Отношение включения сенсора
(эффектора) агентом — это отношение включения одного ресурса другим — R2res res . Сенсор воспринимает изменения во внешней среде, в том
числе посылаемые сообщения, и передает их в виде «сенсорной информации» prаgi для обработки системе управления агента. Эффектор полу182

чает от системы управления агента указания в виде «команд эффектору» prаgo и выполняет действия в среде.
Упреждающая активность агента, инициатива в выполнении действий связаны с его «ментальными» свойствами. Основные «ментальные»
свойства — «знания» prаgk и «цели» prаgg — основополагающие для других «ментальных» свойств и не изменяются во времени. Другие «ментальные» свойства («убеждения», «желания», «намерения», «обязательства» и т.д.) будем включать в понятие «состояние» stаg, так как они
определяются целями, знаниями агента, воспринимаемыми изменениями среды.
Концептуальная модель агента МАС  аn , n = 1, ..., N, где N — число
агентов, выглядит следующим образом:
 an  R1res pr  res ag , pr agg   R1res pr  res ag , pr agk   R1res st  res ag , st ag  
 R2res res  res ag , res ags   R1res pr  res ags , pr agi   R2res res  res ag , res age  
 R1res pr  res age , pr ago   R1st st  st ag (t ), st ag (t ) 
 R1pr st  pr agi (t ), st ag (t ) 

z ( 1)

z ( 1)



(4.28)

 R1st pr  st ag (t ), pr ago (t )  

 R2pr st  pr agk (t ), st ag (t )   R3pr st  pr agg (t ), st ag (t )  ,

где ( R1st st ) z ( 1) и ( R1pr st ) z ( 1) — отношения «состояние — состояние» и
«вход — состояние»; R1st pr , R2pr st , R3pr st — отношения «состояние —
выход», «знания — состояние», «цель — состояние».
В МАС среда воспринимается каждым агентом, поэтому входы prμi и
выходы prμo МАС — совокупность информационных и материальных
потоков , идущих из среды к агентам (сенсорной информации) и в обратном направлении (команд эффекторам). Состояние st   ( st1ag ,
st2ag ,..., st Nag ) МАС — совокупность состояний ее агентов.

Взаимодействия R1res res агентов МАС устанавливаются в процессе
функционирования. Чтобы агенты могли взаимодействовать, нужно
задать множество элементов для регламентирования взаимодействий
(разд. 4.1.2.4): resμprot — протокол взаимодействия; resμlang — язык обмена; resμont — онтологию и набор базовых архитектур resμarch. Концептуальная модель МАС:
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  R1res pr  res A , pr i   R1res pr  res A , pr o   R1res st  res A , st   
 R1st st  st  (t ), st  (t ) 

z ( 1)

 R1pr st  pr i (t ), st  (t ) 

z ( 1)



 R1st pr  st  (t ), pr o (t )   R2res res  res A , res prot   R2res res  res A , res lang  

(4.29)

 R2res res  res A , res ont   R2res res  res A , res arch   R1pr pr  pr i , PR agi  
 R2pr pr  PR ago , pr o   R2res pr  res arch , PR agk   R3res pr  2 xarch , PR agg  ,
где res A — МАС как ресурс решения сложной задачи; RES ag — множество, составленное как минимум из двух агентов res ag , построенных
по схеме (4.28); PR agi и PR ago — множества сенсорной информации и
команд эффекторам агентов из множества RES ag ; PR agk и PR agg —
множества знаний и целей агентов из множества RES ag ; R1res res — отношения взаимодействия агентов из множества RES ag ; ( R1st st ) z ( 1) ,

( R1pr st ) z ( 1) , R1st pr — отношения функционирования МАС; R1pr pr — отношения между входами МАС и сенсорами агентов; R2pr pr — отношения между эффекторами агентов и выходами МАС; R2res pr — отношения
между архитектурой МАС и знаниями агентов; R3res pr — отношения
между архитектурой МАС и целями агентов. Отношения функционирования МАС ( R1st st ) z ( 1) , ( R1pr st ) z ( 1) , R1st pr не задаются априори.
Концептуальные модели ГиИС (4.26), (4.27) и МАС (4.28), (4.29) похожи, однако существуют и отличия. Во-первых, агенты МАС обладают большей самостоятельностью по сравнению с элементами ГиИС. Вовторых, взаимодействия агентов МАС возникают во время функционирования системы, разработчик должен определить лишь протокол
resμprot, язык взаимодействия resμlang, онтологию resμont, архитектуру
resμarch, что тоже плюс МАС. Однако не всякая МАС может считаться
ГиИС и использоваться для решения сложных задач. В определении
МАС не оговаривается набор методов решения задач агентами, а интеллектуальная система называется ГиИС, если она сочетает в себе не менее двух интеллектуальных технологий.
Чтобы построить концептуальную модель гибридной интеллектуальной многоагентной системы, сочетающей положительные качества
ГиИС и МАС, требуется расширить автономию элементов ГиИС и реализовать механизмы возникновения взаимодействий, либо определить
набор методов решения задач агентами МАС. Пойдем вторым путем и
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введем понятие метода metag, реализуемого агентом, и интегрированного метода МАС metμ. Концептуальная модель агента ГиИМАС представляется выражением:

 an  R1res met  res ag , met ag   R1res pr  res ag , pr agg   R1res pr  res ag , pr agk  
 R1res st  res ag , st ag   R2res res  res ag , res ags   R1res pr  res ags , pr agi  
 R2res res  res ag , res age   R1res pr  res age , pr ago   R1st st  st ag (t ), st ag (t ) 
 R1pr st  pr agi (t ), st ag (t ) 

z ( 1)

z ( 1)

 (4.30)

 R1st pr  st ag (t ), pr ago (t )  

 R2pr st  pr agk (t ), st ag (t )   R3pr st  pr agg (t ), st ag (t )  ,
где по сравнению с (4.28) добавлено отношение R1res met  res ag , met ag 
типа «ресурс — метод», устанавливающее связь между агентом и его
методом моделирования для решения однородной задачи. Концептуальная модель ГиИМАС записывается следующим образом:

  R1res met  res A , met    R1res pr  res A , pr i   R1res pr  res A , pr o  
R1res st  res A , st    R1st st  st  (t ), st  (t ) 
R

st pr
1

R

z ( 1)

 R1pr st  pr i (t ), st  (t ) 

z ( 1)



 st (t ), pr (t )   R  res , res   R  res , res  
 res , res   R  res , res   R  pr , PR  
 PR , pr   R  res , PR   R  pr , PR  .

res res
2

 R2pr pr

o




A

ago

res res
2

ont

o

res res
2

res pr
2


A


A

arch

prot

arch
agk

res res
2


A

pr pr
1

i

res pr
3

arch

lang

(4.31)

agi

agg

где по сравнению с (4.29) добавлено отношение R1res met  res A , met   типа
«ресурс — метод», устанавливающее связь между МАС и ее неоднородным методом моделирования. К модели добавлены два концепта —
metag и metμ, первый реализуется агентами, а второй — МАС в целом. В
модели указана необходимость создания интегрированного метода решения задачи за счет комбинирования однородных методов решения
подзадач, реализуемых агентами МАС.
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4.3. Функциональная гибридная интеллектуальная
многоагентная система с самоорганизацией
для решения сложной задачи коммивояжера
4.3.1. Архитектура системы
В разд. 4.1.2.5 рассмотрена МАС с самоорганизацией на основе анализа целей агентов. Для программной реализации системы требуется
включить агента, принимающего решения, реализующего функцию
«анализ взаимодействий» (разд. 4.1.2.5). Нужно провести численные
эксперименты по определению эффективности типов архитектур МАС:
с сотрудничающими, с нейтральными и с конкурирующими агентами —
в различных условиях. Чтобы определить эффективность типов архитектур МАС, построим три МАС с различными архитектурами и протестируем их работу на СЗК. МАС будем создавать на основе универсальной архитектуры МАС для построения ГиИС, предложенной в
[208], которая в уточненном виде представлена на рис. 4.9.

Рис. 4.9 — Универсальная архитектура МАС для построения ГиИС
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Эта архитектура соответствует концептуальной модели ГиИМАС
(4.30), (4.31). В такой МАС агент поиска решения может воспользоваться любым МФПС из предоставляемых агентами интеллектуальных технологий, присутствующими в системе, т.е. при наличии хотя бы двух
агентов интеллектуальных технологий система представляет ГиИМАС.
Агенты взаимодействуют на языке передачи и манипулирования
знаниями KQML [208]. Каждый агент содержит подсистему получения/передачи KQML сообщений. Взаимодействия между агентами
ГиИМАС легко интерпретируемы, так как основаны на передаче знаний
и сведений. Присутствие агента-посредника в универсальной структуре
допускает адаптивную организацию ГиИМАС, позволяя добавлять,
удалять или заменять агентов интеллектуальных технологий. Агентпосредник обеспечивает дополнительную устойчивость ГиИМАС. При
невозможности использования одного из агентов интеллектуальных
технологий агент поиска решения может воспользоваться помощью
другого, найдя его через агента-посредника. Взаимодействия между
агентами определяются во время работы ГиИМАС.
Модель предметной области — семантическая сеть, основа взаимосвязи агентов. Агенты интерпретируют смысл сообщений на основе
этой модели. Она также определяет, когда агенту поиска решения или
агенту интеллектуальной технологии требуется помощь других агентов.
Адаптируем универсальную структуру ГиИМАС к решению СЗК с
концептуальной моделью (1.24) — (1.28). Напомним формулировку
этой задачи. У организации, выполняющей доставку грузов клиентам,
есть транспортные средства. Требуется найти совокупность маршрутов
доставки (по одному маршруту для транспортного средства), охватывающую клиентов. При составлении маршрутов должны учитываться
условия перевозки для видов грузов, качество и загруженность дорог,
временные интервалы доставки, определенные клиентами, нормы трудового законодательства. Совокупность маршрутов должна быть оптимальной по критериям стоимости, длительности, надежности и вероятности опоздания. Стоимость — затраты на горюче-смазочные материалы, затраты, связанные с повреждением или потерей груза, зарплата
персонала. Длительность определяется разницей между временем прибытия в конечный пункт маршрута и временем отправления из начального пункта. Надежность маршрута — математическое ожидание увеличения его стоимости. Вероятность опоздания — вероятность того, что
при использовании маршрута груз не будет доставлен вовремя хотя бы
одному клиенту.
Исходные данные для решения задачи: запросы клиентов на доставку грузов (наименование груза и его количество, временной интервал
его доставки), протяженность, загруженность и качество дорог, связы187

вающих клиентов. При решении задачи должны учитываться данные
транспортных средств (расход ГСМ, грузоподъемность и т.п.), графики
работы и размер заработной платы персонала (водителей и грузчиков),
информация о перевозимом грузе (вес, габариты, хрупкость и т.п.).
Для адаптации ГиИМАС определим состав ее агентов, их функции и
правила взаимодействия. В ГиИМАС должны присутствовать шесть
агентов интеллектуальных технологий, помогающих агентам поиска
решения оценить маршрут: аналитический агент, стохастический, логический, нечеткий, лингвистический, агент-преобразователь. Первые
пять агентов выполняют функции обработки переменных, шестой, при
необходимости, преобразует типы переменных для обеспечения совместной работы агентов интеллектуальных технологий. В ГиИМАС для
решения СЗК могут присутствовать дополнительные агенты интеллектуальных технологий, дублирующие вышеназванных, чтобы повысить
скорость решения задач. СЗК в соответствии с (1.11) имеет меру сложности моделирования задачи v = (5, 7).
На рис. 4.10 представлена архитектура ГиИМАС для решения СЗК.
Цели агентов поиска решения зависят от конкретной архитектуры
ГиИМАС: с сотрудничающими, нейтральными и конкурирующими
агентами. Для сравнения их по скорости решения будем использовать
одинаковое число агентов поиска решения равное четырем, по числу
критериев оценки маршрута.
4.3.2. Функции и архитектуры агентов системы
Рассмотрим назначение каждого из агентов в архитектуре ГиИМАС,
представленной на рис. 4.10.
Интерфейсный агент взаимодействует с пользователем, запрашивает
входные данные: состав клиентов, требуемые интервалы обслуживания
и т.д. Он поддерживает как редактирование пользователем модели
предметной области, например, изменение ее параметров, так и ее полное обновление, например, для учета некоторых новых свойств объектов. Кроме того, интерфейсный агент сообщает пользователю результат
работы системы. Архитектура этого агента представлена на рис. 4.11.
Агент, принимающий решения, рассылает агентам поиска решения
данные для решения СЗК и определяет порядок их взаимодействия. После того как агенты поиска решения решили свои подзадачи, он выбирает одно из альтернативных решений, которое передает интерфейсному агенту, или запускает итерацию решения СЗК, пересылая решение,
полученное каждым агентом поиска решения, остальным агентам поиска решения для его доработки. Агенты на новом шаге итерации пытаются улучшить решения, полученные на предыдущем шаге. Таким образом агрегируются решения, полученные различными агентами поиска
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решения. Кроме того, агент, принимающий решения, реализует функцию «анализ взаимодействий», описанную в разд. 4.1.2.4. Архитектура
агента, принимающего решения, представлена на рис. 4.12.

Рис. 4.10 — Архитектура ГиИМАС для решения СЗК

Рис. 4.11 — Архитектура интерфейсного агента
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Рис. 4.12 — Архитектура агента, принимающего решения

Агент поиска решения — специализированный агент, имеющий собственную базу знаний о предметной области, необходимую для решения поставленной перед ним части задачи. У него есть база метазнаний
о том, когда следует запрашивать помощь агентов интеллектуальных
технологий. Если агенту требуется, например, рассчитать значение нечеткой переменной, он должен найти нечеткого агента, а если найти
решение системы уравнений — аналитического агента. Алгоритмы и
цели агентов поиска решения могут различаться. Архитектура агента
поиска решения показана на рис. 4.13.

Рис. 4.13 — Архитектура агента поиска решения

Агент-посредник отслеживает имена, модели и возможности зарегистрировавшихся у него агентов интеллектуальных технологий. Эта информация хранится в базе данных агентов интеллектуальных технологий у агента-посредника. Взаимодействие с ней осуществляет подсистема управления, которая выполняет добавление, удаление и поиск записей об агентах интеллектуальных технологий. Архитектура агента190

посредника представлена на рис. 4.14. Агенты МАС обращаются к нему, чтобы узнать: какой из агентов интеллектуальных технологий может помочь им в решении их частей задач.

Рис. 4.14 — Архитектура агента-посредника

Агент интеллектуальной технологии предоставляет «услуги» агентам с использованием алгоритмов МФПС. Он получает задания от агентов и отправляет им результаты своей работы. Он может запрашивать
помощь других агентов интеллектуальных технологий. Прежде чем такой агент сможет начать работу в составе МАС, он должен зарегистрироваться у агента-посредника, сообщить сведения о подзадачах, которые он способен решать, и интеллектуальной технологии, которую он
использует. Эта информация записывается в специально отведенных
для этого свойствах агента в виде текста. Архитектура агента интеллектуальной технологии показана на рис. 4.15.

Рис. 4.15 — Схема агента интеллектуальной технологии

Все агенты имеют общую часть — подсистему получения/передачи
KQML сообщений — интерфейс между маршрутизатором KQML сообщений и агентом, который преобразует KQML сообщение в форму, понимаемую агентом. Почти все агенты, кроме агента-посредника, включают интерпретатор предметной области, выполняющий составление и
преобразование содержательной части KQML сообщения, следующей за
тэгом ″:content″.
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4.3.3. Цели агентов гибридной интеллектуальной системы
для решения сложной задачи коммивояжера
Будем проводить эксперименты с тремя архитектурами ГиИМАС
для решения СЗК различных классов по степени взаимодействия агентов. Архитектуры различаются целями агентов поиска решения. Остальные агенты: интерфейсный ina , планирующий  pla , аналитический
 ana , стохастический  sta , логический loa , нечеткий  fua , лингвисти-

ческий lia , агент-посредник  mia и агент-преобразователь tra — не
имеют целей относительно объекта управления, а должны обеспечивать
работу агентов поиска решения и агента, принимающего решения, т.е.:

ina ( pr2 , pr6 , pr10 , pr11 )   pla ( pr2 , pr6 , pr10 , pr11 )  mia ( pr2 , pr6 , pr10 , pr11 ) 
  ana ( pr2 , pr6 , pr10 , pr11 )   sta ( pr2 , pr6 , pr10 , pr11 )  loa ( pr2 , pr6 , pr10 , pr11 ) 
  fua ( pr2 , pr6 , pr10 , pr11 )  lia ( pr2 , pr6 , pr10 , pr11 )  tra ( pr2 , pr6 , pr10 , pr11 )  1.
Рассмотрим архитектуру ГиИМАС для решения СЗК, в которой первый агент поиска решения стремится минимизировать стоимость маршрута, второй — его длительность, третий — вероятность опоздания, а
четвертый — надежность маршрута (надежность — математическое
ожидание увеличения стоимости маршрута; чтобы получить более надежный маршрут, его нужно минимизировать).
Цель первого агента поиска решения  a1 — минимизация стоимости
маршрута (  a1 достигает максимального значения, равного единице, в
точке pr2min ; агент стремится найти маршрут с pr2  pr2min и минимизировать pr2 ):

 a1  pr2 , pr6 , pr10 , pr11   

pr2  pr2max
.
pr2max  pr2min

Цель второго агента поиска решения  a 2 — минимизировать длительность поездки по маршруту:

 a 2  pr2 , pr6 , pr10 , pr11   
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pr6  pr6max
.
pr6max  pr6min

Цель третьего агента поиска решения  a 3 — минимизировать вероятность опоздания к клиенту при выборе маршрута:
 a 3  pr2 , pr6 , pr10 , pr11   

pr10  pr10max
.
pr10max  pr10min

Цель четвертого агента поиска решения  a 4 — минимизировать надежность маршрута:

 a 4  pr2 , pr6 , pr10 , pr11   

pr11  pr11max
.
pr11max  pr11min

Цель агента, принимающего решения,  adm , — минимизировать
стоимость и длительность маршрута, вероятность опоздания и надежность маршрута:
 adm  pr2 , pr6 , pr10 , pr11  
 pr2  pr2max
pr6  pr6max
pr10  pr10max
pr11  pr11max
 min   max
;  max
;  max
;  max
min
min
min
pr6  pr6
pr10  pr10
pr11  pr11min
 pr2  pr2


.


В результате применения к данной архитектуре алгоритма из разд.
4.1.2.5 было установлено, что это архитектура ГиИМАС с нейтральными агентами.
Рассмотрим архитектуру ГиИМАС, в которой все агенты поиска решения одновременно стремятся минимизировать стоимость маршрута,
его длительность, вероятность опоздания и надежность маршрута. Цели
четырех агентов поиска решения и агента, принимающего решения,
совпадают и представляются выражением:
 a1  pr2 , pr6 , pr10 , pr11    a 2  pr2 , pr6 , pr10 , pr11    a 3  pr2 , pr6 , pr10 , pr11  
  a 4  pr2 , pr6 , pr10 , pr11    adm  pr2 , pr6 , pr10 , pr11  
 pr2  pr2max
pr6  pr6max
pr10  pr10max
pr11  pr11max
 min   max
;

;

;

min
pr6max  pr6min
pr10max  pr10min
pr11max  pr11min
 pr2  pr2


.


В результате применения к данной архитектуре алгоритма из разд.
4.1.2.5 было установлено, что это архитектура ГиИМАС с сотрудничающими агентами.
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Рассмотрим архитектуру ГиИМАС, которой первый агент поиска
решения стремится минимизировать стоимость маршрута за счет максимизации его надежности, второй — минимизировать надежность
маршрута за счет максимизации его стоимости, третий — минимизировать длительность поездки по маршруту за счет максимизации вероятности опоздания, а четвертый — минимизировать вероятность опоздания за счет максимизации длительности поездки.
Цель первого агента поиска решения  a1 — минимизация стоимости
маршрута и максимизация его надежности:
 pr2  pr2max
pr11  pr11min
 a1  pr2 , pr6 , pr10 , pr11   min   max
;
min
pr11max  pr11min
 pr2  pr2


.


Цель второго агента поиска решения  a 2 — минимизация надежности маршрута и максимизация его стоимости:
 pr2  pr2min
pr11  pr11max 
 a 2  pr2 , pr6 , pr10 , pr11   min  max
;

.
min
pr11max  pr11min 
 pr2  pr2

Цель третьего агента поиска решения  a 3 — минимизация длительности поездки по маршруту и максимизация вероятности опоздания:
 pr6  pr6max
pr10  pr10min 
 a 3  pr2 , pr6 , pr10 , pr11   min   max
;
.
min
pr10max  pr10min 
 pr6  pr6

Цель четвертого агента поиска решения  a 4 — максимизация длительности поездки по маршруту и минимизация вероятности опоздания:
 pr6  pr6min
pr10  pr10max 
 a 4  pr2 , pr6 , pr10 , pr11   min  max
;

.
min
pr10max  pr10min 
 pr6  pr6

Цель агента, принимающего решения,  adm — минимизировать
стоимость, длительность маршрута, вероятность опоздания и надежность маршрута:
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 adm  pr2 , pr6 , pr10 , pr11  
 pr2  pr2max
pr6  pr6max
pr10  pr10max
pr11  pr11min
 min   max
;  max
;  max
; max
min
min
min
pr6  pr6
pr10  pr10 pr11  pr11min
 pr2  pr2


.


В результате применения к данной архитектуре алгоритма из разд.
4.1.2.5 было установлено, что это архитектура ГиИМАС с конкурирующими агентами.
Рассмотрены три ГиИМАС, имеющие различные типы архитектур
по степени взаимодействия агентов: ГиИМАС с сотрудничающими, с
нейтральными и с конкурирующими агентами. Протестируем эти ГиИМАС на СЗК различной размерности, чтобы выяснить, в каких архитектурах ГиИМАС с большей вероятностью возникает синергетический
эффект, т.е. решение ГиИМАС лучше, чем любое из предложенных отдельными агентами. Определим, как синергетический эффект влияет на
качество принимаемых решений.
4.4. Результаты экспериментов
Тестирование архитектур ГиИМАС будем проводить на примере пяти СЗК с 10, 15, 20, 25, 30 городами. Приведем количественные параметры задач: число клиентов, дорог, водителей, грузчиков и транспортных средств. Характеристики СЗК сведены в табл. 4.1.
Таблица 4.1 — Количественные параметры тестируемых СЗК
Задача
SZK_10
SZK_15
SZK_20
SZK_25
SZK_30

Количество клиентов
(городов)
10
15
20
25
30

Количество
дорог
75
240
420
650
377

Количество
водителей
3
5
5
9
6

Количество
грузчиков
3
5
5
9
6

Количество транспортных средств
3
5
5
9
6

Значения свойств ресурсов «клиент», «дорога», «водитель», «грузчик», «товар» и «транспортное средство» задавались случайным образом. С каждой задачей для класса архитектуры ГиИМАС было проведено 100 вычислительных экспериментов и получен процент экспериментов, в которых решение ГиИМАС оказывалось лучше, чем любое из
предложенных отдельными агентами (рис. 4.16). Для каждой задачи и
архитектуры ГиИМАС было рассчитано среднее значение цели агента,
принимающего решения, среднее значение стоимости, длительности,
надежности (математического ожидания увеличения стоимости маршрута), вероятности опоздания для маршрутов, найденных ГиИМАС.
Эти сведения представлены на рис. 4.17 — 4.21.
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Рис. 4.16 — Процент решений МАС лучших, чем любое из частных решений агентов

Рис. 4.17 — Среднее значение цели агента, принимающего решения

Как видно из рис. 4.16 — 4.21, независимо от размерности задачи
синергетический эффект наиболее часто возникает в ГиИМАС с нейтральными агентами. Однако чем меньше размерность СЗК, тем меньше
влияние синергетического эффекта на качество оптимального решения.
Видно (рис. 4.17), что средние значения цели агента, принимающего
решения, для задач с 10 — 20 городами практически совпадают, а для
СЗК с 25 и 30 городами выделяется ГиИМАС с нейтральными агентами.
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Рис. 4.18 — Среднее значение стоимости маршрута, найденного МАС в целом

Рис. 4.19 — Среднее значение длительности маршрута, найденного МАС в целом

Таким образом, при малой размерности задачи можно выбирать архитектуру ГиИМАС случайным образом либо на основе анализа других
параметров СЗК (полнота матрицы смежности, топологические особенности и т.д.), а при размерности задачи более 30 городов, когда синергетический эффект играет определяющее значение, — выбирать ГиИМАС
с нейтральными или сотрудничающими агентами. Аналогичным образом должны быть получены знания «условия — архитектура» для других свойств, например, топологических особенностей, числа коммивояжеров, степени обобщенности.
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Рис. 4.20 — Среднее значение вероятности опоздания хотя бы к одному клиенту
для маршрута, найденного МАС в целом

Рис. 4.21 — Среднее значение надежности (математического ожидания увеличения
стоимости) маршрута, найденного МАС в целом
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5. РЕШЕНИЕ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА
ДВУНАПРАВЛЕННОЙ ГИБРИДИЗАЦИЕЙ
5.1. Понятие гибридизации
Начала гибридов (организмов, возникающих в результате гибридизации [209]), можно
искать в древних легендах о происхождении
рода человеческого и в работах ученыхгенетиков, относящихся к этому с юмором
(рис. 5.1) или посвящающих этому серьезные
книги. С понятием гибрида связан еще не устоРис. 5.1 — Фантазия и
гибридизация («цыплис»)
явшийся в науке термин «гибридизация».
Квантовомеханические системы, биомолекулярная химия. Объяснения образования объекта из других объектов можно найти в теории
резонанса и квантовой теории. Первая основана на теории электронного строения химических соединений, в основе которой лежит представление о том, что физические и химические свойства молекул должны
быть описаны не одной структурной формулой, а сочетанием (резонансом) альтернативных структур. Идея такого способа описания электронного строения предложена Л. Полингом [210] и развита, в основном, в трудах его школы. Термин «резонанс» заимствован у
В. Гейзенберга, проследившего аналогию между квантовомеханическим
описанием систем, например двух связанных осцилляторов, и их классическим описанием, учитывающим резонанс. Удобной моделью электронного строения атома оказалось уравнение Э. Шрёдингера для описания состояния электрона в атоме водорода. Объединив математические выражения колебательных процессов и уравнение де Бройля, он
получил следующее уравнение:
 2   2   2  8 2 m


 2 ( E  E p )  0,
x 2 y 2 z 2
h

(5.1)

где ψ — волновая функция (аналог амплитуды для волнового движения
в классической механике), характеризующая движение электрона в пространстве; x, y, z — координаты; m — масса покоя электрона; h — постоянная Планка; E — полная, E p — потенциальная энергии электрона.
Решения уравнения Шрёдингера — волновые функции. Для одноэлектронной системы (атома водорода) потенциальная энергия
E p  e 2 / r ,

(5.2)
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где e — заряд электрона; r — расстояние от электрона до ядра. В этом
случае уравнение Шрёдингера имеет точное решение.
В координатном представлении  ( x1 , x2 ,..., xn , t ) зависит от обобщённых координат системы. Физический смысл приписывается квадрату её
модуля

2

 ( x1 , x2 ,..., xn , t ) , который интерпретируется как плотность

вероятности  (для дискретных спектров — вероятность) обнаружить
систему в положении, описываемом координатами x1  x01 , x2  x02 ,
..., xn  x0 n в момент времени t:


dP
2
  ( x1 , x2 ,..., xn , t )  * .
dV

(5.3)

В заданном состоянии системы, описываемом  ( x1 , x2 ,..., xn , t ) , можно рассчитать вероятность P того, что частица будет обнаружена в любой области пространства конечного объема:
P   dP    dV   * dV .
V

(5.4)

V

Чтобы решить волновое уравнение, надо разделить его переменные,
заменив декартовы координаты x, y, z на сферические r, θ, φ. Тогда волновая функция — произведение трех функций, каждая из которых содержит одну переменную:
 ( x, y, z )  R(r )()() .

(5.5)

Функция R(r) — радиальная составляющая волновой функции, а
Θ(θ), Φ(φ) — угловые составляющие. Волновые уравнения имеют точное решение только для простейших систем. В ходе решения волнового
уравнения вводятся квантовые числа (главное n, орбитальное l и магнитное ml). R(r) зависит от n и l; Θ(θ) — от l и ml; Φ(φ) — от ml.
Геометрический образ одноэлектронной волновой функции — атомная орбиталь — квадрат волновой функции, область пространства вокруг ядра атома, в которой высока вероятность обнаружения электрона
(обычно выбирают значения вероятности: 0,9 — 0,95). Контуры атомной орбитали — графическое отображение волновой функции, полученной при решении волнового уравнения для электрона.
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Атомные орбитали с разными орбитальными квантовыми числами
различаются энергией и формой. Для каждого n разрешены целочисленные значения l от 0 до (n − 1). Значения l = 0, 1, 2, 3... соответствуют
энергетическим подуровням s, p, d, f. Близкие к точным решения простейших систем
позволили представить формы орбиталей, в
том числе и более сложных систем, и придти к выводу о молекулярных конфигурациях, составленных из атомов. Форма sорбиталей сферическая, p-орбитали напоа)
б)
минают гантели, d- и f-орбитали имеют боРис. 5.2 — Атомные орбитали:
лее сложную форму. На рис. 5.2 представа) s-орбиталь; б) p-орбиталь
лены формы s- и p-орбиталей.
Для волновых функций справедлив принцип суперпозиции: если
система может пребывать в состояниях, описываемых функциями 1 и
 2 , то она может пребывать в состоянии, описываемом функцией

+

+

–

   c11  c2  2 ,

(5.6)

при любых комплексных c1 и c2 . Можно говорить о суперпозиции любого числа квантовых состояний, о существовании состояния системы,
N

описываемого функцией    c11  c2  2  ...  cN  N   cn  n .
n 1

В таком состоянии квадрат модуля коэффициента cn определяет вероятность того, что система будет обнаружена в состоянии, описываемом волновой функцией  n . Для нормированных волновых функций:
N

c

n

2

1.

(5.7)

n 1

Спин-орбитали — области пространства, полученные суперпозицией
спиновой волновой функции и волновой функции электрона — орбитали. Знак части спин-орбитали соответствует возможности заселения
области пространства одним электроном со спином только одного направления.
При образовании молекулы форма и взаимное расположение атомных электронных облаков изменяются по сравнению с их формой и расположением в свободных атомах. Достигается более полное перекрывание орбиталей при образовании химической связи. Деформация элек201

тронных облаков требует затраты энергии, но более полное перекрывание приводит к образованию более прочной связи, и в целом получается
выигрыш в энергии. Этим и объясняется возникновение гибридных орбиталей (рис. 5.3).
Форма гибридной орбитали может быть определена путем сложения волновых функций исходных
орбиталей. В результате сложения
волновых функций s- и pорбиталей с учетом их знаков оказывается, что плотность электронного облака (величина |y|2) по одну
Рис. 5.3 — Гибридная (справа от стрелки) сторону от ядра повышена, а по
спин-орбиталь (sp-орбиталь)
другую — понижена.
Тип гибридизации определяется типом и количеством участвующих
орбиталей. Различают гибридизацию одной s-орбитали и двух pорбиталий (sp2-гибридизацию), гибридизацию одной s-орбитали и трех
p-орбиталий (sp3-гибридизацию).
Таким образом, в квантовой физике и биомолекулярной химии под
гибридизацией понимается смешение волновых функций, в условиях
внешнего воздействия, при котором возникают их линейные комбинации. Появляются вырожденные волновые функции, или спин-орбитали,
одного электрона, спаривающегося с электроном взаимодействующего
атома или молекулы.
Живая природа. Генетика. Первая теория эволюции была сформулирована в начале XIX столетия Жаном Батистом Ламарком [211]. Он
полагал, что животные меняются под воздействием окружающей среды
и передают эти изменения потомству. Передача приобретенных признаков и есть основной механизм эволюции. Признание феномена эволюции стало революционным открытием, в значительной степени повлиявшим на Чарльза Дарвина, опубликовавшего теорию эволюции, в основе которой лежат две фундаментальные идеи — случайное отклонение (позже названное случайной мутацией) и естественный отбор.
Концепция Дарвина относительно случайных отклонений базировалась на предположении, что биологические свойства особи представляют «смесь» свойств ее родителей, которые вносят в эту смесь примерно
равный вклад. Потомок родителя с полезным случайным отклонением
унаследует 50% нового свойства и сможет передать 25% этого свойства
следующему поколению. Новое свойство будет затухать, сохраняя ничтожные шансы на сохранение в ходе естественного отбора, и сам Дарвин признавал, что это серьезный недостаток его теории.

+
+
–
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Проблему Дарвина разрешил Грегор Мендель. Он пришел к выводу,
что существуют «единицы наследственности» (позже названные генами), которые передаются из поколения в поколение, не меняя своей
идентичности. Это привело к предположению, что случайные мутации
генов не исчезают в течение нескольких поколений, а сохраняются, чтобы закрепиться либо исчезнуть в ходе естественного отбора. Открытие
Менделя сформировало новую предметную область влияния химической и физической природы генов на наследственность. Британский
биолог Уильям Бэйтсон в начале XX века назвал эту область генетикой.
В современной генетике как особый подраздел выделена менделевская генетика. Основной признак работ Менделя — количественный
подход, разработка схемы скрещивания (рис. 5.4): он подсчитал число
потомков разных типов, чтобы установить, с какой частотой появляются
носители альтернативных признаков.
Гладкие
семена

RR

Морщинистые
семена



rr
Родительские гаметы
Все r

Все R

Поколение F1 :

Rr
1
R
2

1
r
2

Гаметы F1
Поколение F2 :

RR
Rr

rR

все семена гладкие, так как
R доминирует над r

3
4

1
4

rr
Обозначения: R и r — альтернативные факторы (аллели), ответственные
за гладкость и морщинистость семян, соответственно
Рис. 5.4 — Схема скрещивания

Мендель предположил, что альтернативные признаки — гладкость и
морщинистость семян — определяются факторами, которые теперь называются генами, передающимися от родителей к потомкам с гаметами.
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Каждый фактор может существовать в альтернативных формах (аллелях), ответственных за альтернативные формы проявления признака. В
каждом растении гороха находятся два гена, обуславливающие проявление признака: один — от отцовского, а другой — от материнского
растения. Из факта, что в потомстве гибридов (гетерозигот — особей,
имеющих различные гены, т.е. особей с разными аллелями) встречаются
носители обоих родительских признаков, Мендель сделал вывод, что
два фактора (гена), определяющие альтернативные проявления признака, не сливаются друг с другом, а остаются раздельными на протяжении
всей жизни особи и при формировании гамет расходятся в разные гаметы. Половина гамет получает один ген, а другая половина – второй. Это
утверждение — закон расщепления Менделя.
Вероятность появления типа растений можно узнать, перемножив
вероятности для типов гамет, слияние которых приводит к формированию этого типа. Вероятность появления в поколении F2 растения типа
RR равна 1/4, так как аллель R содержится в отцовской и в материнской
гаметах с вероятностью 1/2 , т.е. (1/ 2)  (1/ 2)  (1/ 4) . Это относится к
наследованию альтернативных проявлений одного признака.
Мендель сформулировал закон независимого комбинирования: гены,
определяющие различные признаки, наследуются независимо друг от
друга. Закон получен по результатам скрещивания растений, отличающихся по двум различным признакам. Такое скрещивание называется
дигибридным. Если независимое комбинирование проводилось скрещиванием растений с гладкими желтыми семенами (R R Y Y) и растений с
морщинистыми и зелеными семенами (r r y y), то сочетание четырех
типов мужских и женских гамет дает в F2 девять генетических классов:
(1/ 16)( RRYY )  (2 / 16)( RrYY ) 
(2 /16)( RRYy )  (4 /16)( RrYy )  9 /16,

(гладкие и желтые семена)

(1/ 16)( RRyy )  (2 /16)( Rryy )  3 /16,
(гладкие и зеленые семена)
(1/ 16)(rrYY )  (2 / 16)(rrYy )  3 / 16, (морщинистые и зеленые семена)
(1/ 16)(rryy )  3 /16.

(морщинистые и желтые семена)

Генетика популяций [212] рассматривает статистические следствия
из законов Менделя, проявляющиеся в группе особей. Предмет науки —
наследственность на популяционном уровне. Один из законов генетики
популяций — закон Кастла-Харди-Вайнберга для популяций со случайным скрещиванием. Пусть аллель А встречается в популяции с частотой
p, а аллель a с частотой q (p + q = 1). Если частоты трех типов генов,
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соответствующих данной паре аллелей, равны D  p 2 ,

H  2 pq,

2

R  q , то их пропорции в следующем поколении остаются такими же,

т.е. популяция ( p 2 , 2 pq, q 2 ) находится в равновесии (отсутствии изменения частот) при условии случайного скрещивания.
На рис. 5.5 изображены два метода представления менделевских популяций. Согласно первому (рис. 5.5,а) популяция изображается равносторонним треугольником. Разделим основание треугольника на два
отрезка в отношении p : q и через точку делении проведем прямые, параллельные сторонам треугольника. Площади полученных фигур относятся как p 2 : 2 pq : q 2 .

2 pq
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p
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q
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Рис. 5.5 — Графическое представление популяций:
а) частоты трех генотипов в популяции со случайным скрещиванием, обозначенные
площадями трех частей равностороннего треугольника; б) популяция, обозначенная
точкой P = (D, H, R) в треугольной системе координат; в) если две популяции обозначены точками на одной прямой, перпендикулярной основанию, то они имеют
одинаковые частоты генов; г) точки, обозначающие популяции со случайным скрещиванием, P  ( p 2 , 2 pq, q 2 ) , лежат на параболе H 2  4 DR ; точка (например, Т),
изображающая любую популяцию со случайным скрещиванием (D, H, R), через одно
поколение опустится или поднимется по вертикали до параболы (точка Р)

Согласно второму методу популяция обозначается точкой внутри
равностороннего треугольника (рис. 5.5,б). Длина перпендикуляра из
этой точки на основание треугольника равна H — частоте гетерозигот
(особей, у которой два гена, определяющие признак, различны, особь с
двумя аллелями). Длины перпендикуляров на другие стороны равны D и
R. Известно, что сумма D + R + H равна высоте равностороннего треугольника, которую можно принять за единицу. Любую популяцию
можно представить точкой P = (D, H, R) внутри равностороннего треугольника с D + R + H = 1. В соответствии с законом Кастла-ХардиВайнберга произвольно взятая популяция (D, H, R) при случайном
скрещивании в следующем поколении примет вид ( p 2 , 2 pq, q 2 ) , где
p  D

1
H — частота гена в обеих популяциях: (D, H, R) и q 2 ) . Это
2
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значит, что точка внутри треугольника (рис. 5.5,г), соответствующая
исходной популяции, будет смещаться к параболе по вертикали, так как
точки на вертикали (рис. 5.5,в) будут иметь одну и ту же частоту гена.
Следовательно, точки над параболой будут спускаться, а точки под параболой — подниматься к ней по вертикали.
Основу генетического анализа, рассмотренного на примерах менделевской генетики и генетики популяций, составляет гибридологический
анализ, основанный на анализе наследования признаков при скрещиваниях. Он базируется на следующих принципах: 1) использование в качестве исходных особей форм, не дающих расщепления при скрещивании; 2) анализ наследования пар альтернативных признаков; 3) количественный учет форм, получающихся в ходе скрещиваний, и использование математических методов при обработке результатов; 4) индивидуальный анализ потомства от каждой родительской особи; 5) составляется и анализируется схема скрещиваний.
В некоторых случаях метод прямого гибридологического анализа
неприменим. И используются другие методы. Цитогенетический метод
заключается в анализе генетических структур и явлений на основе гибридологического анализа с целью сопоставления генетических явлений
со структурой и поведением хромосом и их участков. На основе популяционного метода изучают генетическую структуру популяций организмов: оценивают распределение особей разных генотипов в популяции,
анализируют динамику генетической структуры популяций под действием различных факторов. Молекулярно-генетический метод — биохимическое и физико-химическое изучение структуры и функции генетического материала, направлен на выяснение этапов пути «ген → признак» и механизмов взаимодействия молекул на этом пути. Генеалогический метод (метод анализа родословных) позволяет проследить наследование признаков в семьях, используется для определения характера признака, доминантности или рецессивности, картирования хромосом, т. е. для установления принадлежности гена, кодирующего признак, к группе сцепления, сцепленности с Х- или Y-хромосомами, для
изучения мутационного процесса, когда необходимо отличить возникшие мутации от тех, которые возникли в предыдущих поколениях.
Техника и технологии. На рис. 5.6 систематизированы результаты
обработки основной части рефератов первых 50 страниц системы
Google, отвечавшей на запрос «Гибриды» (гибриды в живой природе,
животноводстве, растениеводстве намеренно исключены). Гибридизация открывает широкие перспективы в технике и технологиях. Большинство машин, придуманных человеком, — результат наблюдений за
живой природой либо открытия физических законов и их использование
с целью изобретения новых объектов. Методы технического творчества,
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базирующиеся на объективных закономерностях, — основа решения
технических задач с общественной значимостью. Эвристическое объединение технических объектов, их элементов, функций, операций и даже технических объектов с живыми организмами лежит в основе методов эвристического комплекса. В изобретательской практике применяются три схемы комплексного объединения элементов: новое + новое;
новое + старое; старое + старое.
Гибридные краски
Гибридное ракетное топливо
Гибридный метод выращивания кристаллов
Гибридные клеи
Химия
Гибридные
операции на
сердце
Гибридные ресурсосберегающие экологически безопасные
цепи поставок

Медицина

Гибридные журналы
Гибридные библиотеки
Культура

Гибриды

Гибридные
зоны
Гибридные
застройки
Архитектура Гибридные
дома
будущего
Гибридные
Лингвистика слова
Гибридные
имена

Экономика

Гибридные телефоны
Гибридные часы
Гибридные компьютеры
Гибридные двигатели Гибридные технологии
Гибридные процессоры Гибридный автомобиль
Гибридные подшипники
Гибридные велосипеды
Гибридные усилители Гибридные схемы
Гибридные системы навигации
Гибридные ветро-солнечные системы

Гибридные наноматериалы
Гибридные ресиверы

Техника

Рис. 5.6 — Гибриды в жизни современного общества

Выделим следующие методы технического творчества: 1) метод интеграции, заключающийся в объединении технических объектов или
элементов, имеющих самостоятельное значение и сохраняющих его после объединения; 2) метод пространственного сращения; 3) метод агглютинации, состоящий в присоединении к основному техническому
объекту другого, причем присоединение может осуществляться без изменения конструкции объектов и быть временным; 4) метод агрегатирования — создание технических объектов объединением стандартных
технических элементов, имеющих самостоятельное назначение; 5) ме207

тод смешивания — один из простейших методов физического объединения материалов и веществ; 6) метод сплетения, основывающийся на
объединении гибких однородных технических элементов.
В 1946 г. в СССР началась работа над созданием научной технологии творчества — ТРИЗ [213], принципиально отличающейся от методов проб и ошибок и его модификаций. Основная идея ТРИЗ состоит в
познании и использовании законов развития технических систем.
ТРИЗ переводит решение сложной практической изобретательской задачи из сферы искусства в точную науку. Поиск вслепую заменяется
системой логических операций. Основа ТРИЗ — законы развития технических систем: законы материалистической диалектики, некоторые
аналоги биологических законов, общие законы развития систем. Законы выявлены, проверены, уточнены, детализированы на больших массивах патентной информации. Основных научных результатов, полученных в рамках ТРИЗ, два: 1) методология совершенствования известных и синтеза новых технических систем, получившая название алгоритма решения изобретательских задач и 2) система изобретательских
стандартов. Решение задач по АРИЗ идет планомерно, шаг за шагом,
путем реализации нескольких видов деятельности по четким правилам.
Таких основных видов деятельности, упорядоченных в логическую последовательность, восемь: 1) корректировка первоначальной формулировки задачи; 2) построение модели задачи; 3) определение имеющихся
вещественно-полевых ресурсов; 4) составление идеального конечного
результата; 5) выявление и анализ физических противоречий; 6) применение к задаче операторов необычных, смелых, дерзких преобразований; 7) гашение психологической инерции специальными приемами; 8)
форсирование воображения. Использование в ТРИЗ знаний в виде законов развития технических систем помогает как решать имеющиеся изобретательские задачи, так и прогнозировать появление новых задач.
ТРИЗ возникла в технике, однако поскольку, как считают авторы, развитие всех систем подчинено сходным закономерностям, многие идеи и
механизмы ТРИЗ могут быть использованы при построении теории решения творческих задач в науке, искусстве, социальной сфере и т.д.
В литературе, посвященной ТРИЗ [213], все чаще можно найти
ссылки на применение гибридизации в решении изобретательских задач
[213]. Формула гибридизации двух объектов — простейшая формула
скрещивания. Для скрещивания объектов нужно знать, какими чертами
они обладают. Любой объект строится на основе его технической идеи.
Она состоит из набора простых идей. Простые идеи и их комбинации и
являются характеристиками, подбираемыми для скрещивания.
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Графическое описание процесса скрещивания ракетного катера и
самолета, приведшего к построению ударного экранопланаракетоносца, представлено на рис. 5.7 .

Рис. 5.7 — Графическое представление скрещивания ракетного катера и самолета

Замена графических обозначений на буквенные дает формулу гибридизации двух объектов в технике:
O1 RT1
O2 RT2

pTRO ,

(5.8)

где O1 , O2 — первый и второй объекты; T1 , T2 — их характеристики,
выбранные для гибридизации; T — объединенная характеристика гибрида; O — гибрид, полученный скрещиванием объектов.
Информатика, информационные технологии. Гибриды актуальны
в информатике. Это определяется доказанной для живой природы возможностью целенаправленного конструирования объектов на уровне
генотипа (микромира), что определяет свойства индивидуумов на уровне фенотипа (макромира). Такое конструирование называется гибридизацией, соединением в одном объекте разнородных наследственностей.
Переход к генетической парадигме означал принятие мировоззрения
сложного, составного, неоднородного объекта. Это позволяло подниматься на новый уровень анализа и синтеза новых объектов с полезными свойствами. На рис. 5.8 отображены разновидности гибридов, применяемых в таких средствах информатики, как:
 технические (гибридный автомат, гибридные процессоры, гибридные измерительные системы, гибридные растры и т.д.);
 программные (гибридные программы и программирование, гибридные приложения, гибридные информационные системы, гибридные
системы интеллектуального информационного моделирования, гибридные рекомендательные системы и т.д.);
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 алгоритмические (гибридные алгоритмы, гибридные методы анализа, гибридные экспертные системы, гибридные нейросети и т.д.).
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Рис. 5.8 — Гибриды в информатике

Генетическая, гибридная парадигма проявляется в разработке интегрированных моделей и методов, в частности, гибридных систем и гибридных интеллектуальных систем [4, 25, 49, 117 — 119, 122, 214, 215].
Понятие гибридизации возникает как следствие развития принципов
системного подхода к исследованию сложных искусственных объектов
в информатике [49]. «Принцип гибридизации» — постулирует сфокусировать внимание на построении гибридных искусственных систем на
основе разнородных информационных технологий.
В книге [120] отмечено, что одна из ведущих тенденций в современной информатике — развитие гибридных, интегрированных и синергетических систем. Это совпадает с мнением А.В. Гаврилова [118], который подчеркивает, что процесс гибридизации прикладных систем ИИ —
основная тенденция в его развитии. А.В. Гаврилов рассматривает поиск
«формулы гибридизации» как поиск вариантов комбинирования методов представления и обработки знаний в гибридных интеллектуальных
системах. Закладывая основы теории нечетких и гибридных систем
[120], профессор Н.Г. Ярушкина определяет гибридизацию как интеграцию методов и технологий на глубинном уровне, когда блоки системы
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реализуют различные методы решения интеллектуальных задач и взаимодействуют между собой. Глубинный уровень объединения предполагает создание методов, использующих понятия объединяемых базовых
методов.
Гибридизация в информатике представлена гибридными системами
и автоматами, агрегатами и агрегативными системами, многомодельными системами, интегрированными экспертными системами [215],
гибридными интеллектуальными системами, синергетическими системами и эмерджентными моделями.
Гибридная система — записанная на математическом языке комбинация двух методов, один из которых имеет преимущества в моделировании непрерывных процессов, а другой — дискретных.
Состояние гибридной системы представляется вектором двух переменных — непрерывной и дискретной. Динамика гибридной системы
задается обычно дифференциальными уравнениями, а дискретная
управляется цифровым автоматом или передаточной функцией с конечным количеством состояний. Непрерывный и дискретный процессы
взаимодействуют в моменты возникновения «событий», когда очередное состояние достигает заданных множеств в непрерывном пространстве состояний. Гибридная система — индексированная совокупность
динамических систем и таблица «скачков» между ними.
Гибридная природа таких систем, например, автоматики с реле,
ключами, гистерезисом, роботов, гибких производственных систем, определяется непрерывно-дискретным характером поведения, для описания которого требуется комбинировать знания в виде дифференциальных уравнений со знаниями из дискретной математики, математической
статистики и логики. Гибридным системам присущи четыре феномена:
автономные переключения (состояние изменяется мгновенно, если непрерывная компонента достигает границы); автономные скачки (значение непрерывной компоненты состояния скачкообразно изменяется при
достижении заданных областей); управляемые переключения (дискретная переменная состояния изменяется скачком в ответ на управляющую
команду); управляемые скачки (значение непрерывной компоненты состояния мгновенно изменяется в ответ на управляющую команду).
Один из результатов по искусственной гибридизации в детерминированных динамических системах с континуально-дискретным поведением получен в [216] в виде HW -модели гибридной системы:
HW   M , , f , d , , J ,

(5.9)

211

где M,  — конечные множества целых чисел (дискретные пространства состояний и выходов соответственно); f : M  n  n — непрерывная функция;  — множество действительных чисел; n — пространство непрерывных состояний размерности n ; d : M  J  M —
дискретная функция перехода, вычисляющая значение дискретной компоненты состояния, когда значение непрерывной компоненты достигло
переходного множества;  : M   — функция выхода и J  P (n ) —
множество переходных множеств.
Гибридное состояние — вектор
x
x1 J 01
(m, x)  M  n . Переход между
дискретными состояниями mi и
m 0 x0
x
m j срабатывает, когда непрерыв-

x

m1

x1

ное состояние x достигает множества J ij в R n . Определим гибрид-

x

ную траекторию (рис. 5.9). Начальное дискретное
состояние
гибридной системы — m0 , и ему
соответствует переходное множество J m0 m1 ( J 01 ). Если x  J m0 m1 , систе-

Рис. 5.9 — Функционирование гибридной
системы

ма функционирует с вектором f (m0 ,  ) в соответствии с x (t ) 
f (m0 , x(t )) . Если в момент времени t1 , x(t1 )  J m0 m1 и дискретное состояние сменится на m1 , то функционирование x (t )  f (m1 , x(t )) продолжится с начальным условием x(t1 )  x1 . В момент t1 выдается выходной сигнал O1  (m1 ) .
Достоинство HW -модели — представление и манипулирование гибридным состоянием для имитации неоднородного поведения системы,
комбинированием плавных изменений значений x , описываемых аналитическими знаниями (разд. 1.2.2), и скачков значений m согласно
теоретико-множественным представлениям знаний функцией d .
Однако HW -модель не учитывает автономные или управляемые скачки в непрерывном пространстве состояний.
Развитие базовых моделей в сторону многокомпонентности и связности — модель [217], гибридная система коммутируемых и координируемых компонентов — гибридных автоматов [218], система [219], использующая расширенную HW -модель для математического моделирования управляющей сети, и гибридная система — спецификация систем
для элементарных и связанных моделей [220].
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Гибридная система из координируемых компонентов предложена в
работе [218]. Пусть   — множество неотрицательных действительных
чисел. Дифференциальные уравнения представимы как x  f ( x) , где
x   n и f : n  n . «Дифференциальное включение» — x  f ( x ) ,

где x  n , а f — многозначное отображение n в n , т.е. f ( x)  n .
Формально гибридный автомат есть
H  ( L, D, J , , ) ,

(5.10)

где L — множество управляющих позиций; D — связь дифференциального включения D (l ) с позицией l  L ; J  L  n — множество
начальных состояний;  — связь условия инвариантности (l )  n с
позицией l ;   L      L — множество ребер, e  (l , , , l ' )   —
ребро из позиции l в позицию l ' , помеченное условием необходимости
   и отношением инициализации    .
Состояние гибридного автомата H — (l , x)  L  n изменяется
двумя путями. Первый — позиция l остается постоянной, и x преобразуется в соответствии с дифференциальным уравнением D(l ) . Для
0
t
t  0 — (l , x) 
(l , x) . Для t  0 — (l , x0 ) 
(l , x) , где x  ( x0 , l ) и

( x0 ,[0, l ])  (l ) , где ( x0 , l ) — решение дифференциального уравнения x  D(l )( x ) . Второй — выполнение дискретного преобразования
( ,  )
(l , x0 ) 
(l ' , x) , где x0   , x  [ x] и (l , , , l ' )   . Вводится понятие множества достижимых состояний, элементы которого достижимы
из начального состояния за некоторую последовательность моментов
времени и дискретных переходов.
Гибридная система состоит из компонентов (5.10) с координацией
между ними. Компонент моделируется гибридным автоматом, а координация есть произведение гибридных автоматов. Пусть имеется
M компонентов. Определим алфавит или множество событий системы
как   L1  ...  LM , где Li — множество позиций управления для ком-

понента i . Непрерывное состояние системы — x  ( x1 ,..., xM )  n , где
M

xi  ki и

k

i

 n , а i-го компонента — xi  ki . Условия необходи-

i 1

мости на ребрах — функции комбинации позиций управления и непре213

рывных состояний других компонентов. Координация
H i , i  1,..., M :
H  H1  ...  H M .

компонентов

(5.11)

Позиции управления в (5.11) — декартово произведение позиций
управления компонентов. В точке l  (l1 ,..., lM ) компонента xi непрерывного состояния эволюционирует в соответствии с дифференциальным уравнением компонента i в li . Переход может быть сделан из позиции в другие в пределах одного автомата или в другие компоненты.
Заметное событие — разработка унифицированных, междисциплинарных, комбинированных методов и моделей Н.П. Бусленко и его учениками [221]. Школа Н.П. Бусленко внесла стохастичность и статистические знания в континуально-дискретное поведение объектов, предложив унифицированные математические модели-гибриды: агрегат и
агрегативная система. Агрегат — формальная схема описания динамической системы, имеющей входные и выходные контакты для подключения к другим агрегатам. Он воспринимает входные — x(t ) , выдает
выходные — y (t ) сигналы и находится в состоянии z (t ) . Формально
агрегат An задается следующим образом:

An   T , X , Y , Z , Z Y , H ,U , G ,

(5.12)

где T — множество моментов времени; X , Y , Z — множества входных,
выходных сигналов и состояний x(t )  X , y (t )  Y , z (t )  Z ; Z Y —
система подмножеств Z; H — множество собственных параметров
h(t )  H ; U , G — операторы переходов и выходов.
Агрегат может находиться в особых (моменты получения x(t ) и выдачи y (t ) ) и не особых состояниях. Из особых состояний он переходит
в новое состояние скачком. Это состояние вычисляется случайным оператором U, а случайный оператор G определяет принадлежность текущего состояния Z Y и значение выходного сигнала. В терминах агрегата
оказалось возможным формализовать функционирование широкого
класса динамических систем, описанных дифференциальными уравнениями, систем массового обслуживания и вероятностных автоматов.
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Если динамическая система не может быть описана как автономный
агрегат, она декомпозируется на подсистемы и формализуется агрегативной системой:
AN   [ X in ]N ,[ X nji ]N , R ,
N

N

n0

n0

(5.13)

где [ X in ]N   [ X in ] , [Y jn ]N   [Y jn ] — множества входных и выходных
контактов; R — оператор сопряжения.
В терминах агрегатов и агрегативных систем формализованы транспортные, энергетические и другие объекты. Однако рамки описаний,
используемых в агрегатах и агрегативных системах, оказались узкими
для многих задач, знания о которых лишь частично формализованы.
Работы в рамках проекта «Ситуация» научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР предполагали
более слабые требования к формализмам, что расширяет класс систем,
доступных исследованию в классической математике и computer science.
Идея построения многомодельной семиотической системы, содержащей логико-лингвистический и имитационный (статистический)
компоненты и названной семиотико-статистической системой, была
предложена в рамках проекта «Ситуация» Я.А. Гельфандбейном, А.В.
Колесниковым и И.Д. Рудинским. В 1985 г. была создана и апробирована трехкомпонентная система для решения диспетчерских задач в морском рыбном порту, а к 1990 г. разработана двухкомпонентная система
для расчета нагрузки преподавателей в вузах [222].
В работах [223 — 225] многомодельная система:
H GKR   K , S , J  

определена как объект из

N2

(5.14)

функциональных компонентов

K  {ki } i  2; N , использующих знания из семантической памяти S и

связанных с ней и между собой межмодельным интерфейсом J  . Компонент ki  K — функциональная подсистема, реализующая один из
N включенных в H GKR методов моделирования или выработки решений. Межмодельный интерфейс и функциональный компонент в H GKR
образуют систему семантического типа. Семантическая память по отношению к компонентам ki — модель внешнего мира, используемая J 
для построения моделей, адекватных состоянию объекта. Наличие в
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H GKR модификаторов, обеспечивающих внешнюю интерпретацию, де-

лает H GKR открытой динамической системой семантического типа.
В [214] гибридизация в информатике рассматривается как реализация новых информационных моделей сочетанием технологически разнородных элементов. Схема гибридизации:
ГИС + БД + ЭС, или ЭС + БД + ГИС, или БД + ЭС + ГИС =>
=> ПРИКЛАДНАЯ ЗАДАЧА.
Взаимодействие по данным — «механическое» объединение самостоятельных систем для решения одной задачи. Подсистема выполняет
специфические функции, а взаимодействие между ними реализуется
путем обмена данными или доступа к информационным ресурсам. Схема гибридизации:
ГИС, ЭС, БД => ПРИКЛАДНАЯ ЗАДАЧА.
Взаимодействие по событиям основывается на наличии управляющего ядра системы. Управляющее ядро системы в зависимости от события по сценарию инициирует работу нужной подсистемы. Схема гибридизации:
ЯДРО ↔ ЭС, ЯДРО ↔ БД, ЯДРО ↔ ГИС => ПРИКЛАДНАЯ ЗАДАЧА.
Синергетическое взаимодействие предполагает доступ из одной подсистемы к функциям другой. Взаимодействие реализуется по принципу
«эстафеты», но эта технология сложна для реализации. В своей наиболее совершенной форме синергетическое взаимодействие реализуется
построением гибридной системы, основанной на использовании модифицированных элементов разных технологий. Схема гибридизации:
ГИС ↔ ЭС, БД ↔ЭС, ГИС ↔ БД => ПРИКЛАДНАЯ ЗАДАЧА.
Междисциплинарное направление «гибридные интеллектуальные
системы» (разд. 2.3.2) объединяет ученых и специалистов, исследующих применимость методов из различных классов к решению задач
управления и проектирования.
Имея плюсы и минусы (табл. 5.6), ни один из классов базисных методов не может претендовать на универсальность. Преимущества одних
представлений, компенсируя слабые стороны других за счет взаимосвязей, дадут интегративное свойство — качественно новую, полезную
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сущность. Можно ожидать более полного описания исследуемой предметной области для решения сложных задач.
Один из классов гибридных интеллектуальных систем — мелкозернистые функциональные гибридные интеллектуальные системы [4, 25,
226 — 229]. Их главная отличительная особенность — отображение в
памяти компьютера: 1) функциональной структуры сложной задачи —
функциональной неоднородности и 2) инструментальной структуры —
инструментальной неоднородности.
Такие системы обладают потенциалом для имитации рассуждений
специалистов, решающих сложные задачи. Модельная архитектура мелкозернистых функциональных ГиИС отображает в памяти компьютера
функциональную структуру задачи, области ее однородных параметров,
представленных множествами подзадач, что позволяет вести несколько
линий рассуждений. В таких системах для решения подзадач можно
использовать известные методы моделирования (методы-родители) и
конструировать из набора инструментальных средств (зерен) методыпотомки, лишенные родительских недостатков. Мелкозернистые функциональные ГиИС разрабатываются методами целенаправленной гибридизации, управляемой двумя видами знаний: о функциональной неоднородности задачи, полученными системным анализом, и о микроуровневых представлениях методов, полученными в ходе их системного анализа с использованием триады «язык — модель — процедура» и позволяющими выявить и систематизировать плюсы (силы) и минусы (слабости) и путем декомпозиции процедурной составляющей построить наборы типовых инструментальных средств — зерен. Компьютерная интерпретация модели «мелкозернистая функциональная ГиИС» — синтез
метода решения задачи, адаптируемого к изменениям во внешней среде,
условиям задачи, релевантного неоднородности подобных задач и наследующего сильные стороны методов-родителей.
Работы по созданию теории, методологии и технологии ФГиИС ведутся в Калининградском филиале ИПИ РАН с 2004 г. Результаты этих
работ отражены в [4, 25, 226 — 229].
Истоки синергетических систем даны в работах Г. Хакена [116,
230] и И. Пригожина [231] по синергетике (совместное действие, сотрудничество) и диссипативным структурам. Синергетическая система
— сложная, самоорганизующаяся, эволюционирующая система, развитие которой опирается на взаимодействие ее компонентов. В работе
[120, с. 92] определено понятие «синергетическая информатика», как
«...особые сценарии развития и способы интеграции информационных
технологий, построение гибридных синергетических компьютеров, исследование механизмов самоорганизации (зарождения), кооперации и
эволюции сложных, открытых компьютерных систем».
217

Эмерджентные модели обучения имитируют мощную форму адаптации — эволюцию форм жизни растительного и животного мира. В
процессе варьирования свойств жизнеспособных поколений и отсева
менее удачных экземпляров повышаются адаптационные способности и
проявляются отличия между особями популяции. Эволюция и зарождение новых свойств происходят в популяциях особей, которые действуют друг на друга и подвергаются внешнему воздействию. Необходимость отбора исходит из внешней среды и от взаимодействия между
членами популяции.
Генетические алгоритмы и другие эмерджентные аналоги обуславливают более точное решение задачи за счет операций над популяциями
кандидатов на роль решения.
Идея генетических алгоритмов состоит в организации эволюционного процесса получения оптимального решения в сложной комбинаторной задаче. Разработчик генетических алгоритмов — «создатель», «гибридизатор» — должен быстро и правильно установить законы эволюции
для достижения желаемой цели.
Идею генетических алгоритмов предложил Дж. Холланд, в 1975 г.
им была опубликована книга [96]. Описание истории ГА дано в [94].
Схему эволюционных вычислений с помощью генетических алгоритмов можно понять, рассматривая задачи безусловной оптимизации:
max{ f (i ) i  {0,1}n } . Классический генетический алгоритм начинается с
формирования популяции I0 = {i1, i2, …, iN I } — набора допустимых решений задачи, которые могут быть выбраны случайным образом или
получены с помощью вероятностных жадных алгоритмов. Выбор начальной популяции не имеет значения для сходимости процесса, но
формирование «хорошей» популяции может сократить время достижения глобального оптимума.
На каждом шаге эволюции вероятностным оператором селекции выбираются два решения — родители: i1, i2. Оператор скрещивания по решениям i1, i2 строит решение i' , которое подвергается случайным модификациям — мутациям. Это решение добавляется в популяцию, а решение с наименьшим значением целевой функции удаляется. Схема алгоритма записывается следующим образом:
1) выбрать начальную популяцию I0 и положить f* = max {f (i) | i  I0},
k := 0;
2) пока не выполнено условие останова:
2.1) выбрать родителей i1, i2 из популяции I k (селекция);
2.2) построить i' по i1, i2 (скрещивание);
2.3) модифицировать i' (мутация);
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2.4) если f* < f (i' ), то f* := f (i' );
2.5) обновить популяцию и положить k := k + 1.
Рассмотрим основные операторы алгоритма.
Среди операторов селекции наиболее распространены методы пропорциональной и турнирной селекции. При пропорциональной селекции вероятность на k-м шаге выбрать решение i в качестве родителя —
P (i выбрано )  f (i ) /  f (i ), i  I k , в предположении, что f (i) > 0 для
iI k

i  I. При турнирной селекции формируется случайное подмножество
из элементов популяции и выбирается элемент с наибольшим значением
целевой функции. Турнирная селекция имеет преимущества, так как не
теряет избирательности, когда в ходе эволюции элементы популяции
становятся примерно равными по значению целевой функции. Операторы селекции таковы, что с ненулевой вероятностью любой элемент популяции может быть выбран в качестве родителя и допускается ситуация, когда оба родителя представлены одним элементом популяции.
Когда два решения задачи выбраны, применяется вероятностный
оператор скрещивания — п. 2.2 алгоритма. Существуют различные версии этого оператора [94], среди которых простейший — однородный
оператор. По решениям i1, i2 он строит решение i', присваивая каждой
координате этого вектора с вероятностью 0,5 соответствующее значение
одного из родителей. Если векторы i1, i2 совпадали по первой координате, вектор i' «унаследует» это значение. Оператор скрещивания старается выбрать решение i' между i1, i2, полагаясь на удачу. По аналогии с
однородным оператором скрещивания применяются и другие операторы, использующие произвольное число решений из популяции.
Оператор мутации, применяемый к решению i' в п. 2.3 генетического алгоритма, с вероятностью pm  (0, 1) изменяет значения координат
на противоположное. Вероятность перехода i' = (0, 0, 0, 0, 0) в ходе мутации в j' = (1, 1, 1, 0, 0) равна pm  pm  pm  (1 – pm)  (1 – pm) > 0; с вероятностью pm решение i' может быть преобразовано в другое решение.
Генетический алгоритм выполняет перестройку, гибридизацию решения задачи и «сосредотачивается» на поиске глобального экстремума, так как экспериментальные исследования распределения локальных
оптимумов свидетельствуют об их высокой концентрации вблизи глобального оптимума [232].
В ходе функционирования классического генетического алгоритма
значение средней приспособленности (в непрерывном случае) популяции решений растет и с некоторого шага остается приблизительно постоянным. Это значение принимается как решение задачи.
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5.2. Двунаправленная гибридизация в информатике
Гибридизация в информатике сопровождается проблемами: устаревшее представление о задаче и методах решения задач; неверные
формулировки цели гибридизации; отсутствие конкурирующих методологий и несовершенство технологий гибридизации.
В [233, с. 9] гибридизация отмечена как одна из основных тенденций
развития кибернетики. «Гибридизация ... состоит в совместном применении различных методов и (или) моделей для обработки информации
об одном и том же объекте. Парадигма такого подхода основана на согласии с тем, что любая сколь угодно сложная искусственная модель
реального объекта всегда будет примитивнее и проще оригинала, и
только многоаспектное его изучение с последующей интеграцией получаемых результатов позволит обрести необходимые знания или приблизиться к оптимальному решению».
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поручает решение
Рис. 5.10 — Два подхода к понятию гибрида в информатике
подзадач экспертам.
На рис. 5.11 модель задачи имеет двухуровневое представление: на
макроуровне — задача как целое и ее свойства; на микроуровне — система из подзадач (светлые окружности) и координирующей задачи
(темная окружность). Сложная задача — неоднородная система, включающая взаимосвязанные области однородных параметров-переменных:
детерминированных, стохастических, лингвистических, генетических
(разд. 3.1 в [25]), на которых способами представлений — аналитическими, статистическими, экспертными, нечеткими, нейросетевыми, ге220

нетическими (разд. 3.2 — 3.4 в [25]) — заданы причинно-следственные
связи в рассуждениях экспертов.
Модель задачи

Модель СППР
Внешняя
среда

Макроуровень

Лицо,
принимающее
решение

Эксперт
1

Эксперт
2

Микроуровень

Эксперт
n

Рис. 5.11 —Взаимодействие модели СППР и модели задачи

В этих областях могут быть сформулированы подзадачи. Макро- и
микроуровни связаны отношениями редукции. Если рассматривать на
рис. 5.11 модель СППР и модель сложной задачи вместе, то возникает
соответствие, изображенное точечными горизонтальными линиями.
ЛПР решает задачу в целом и координирующую задачу, а эксперты —
подзадачи, сгруппированные в области однородных параметров.
После получения части задачи эксперт должен понять ее. Один из
этапов понимания — осознание наиболее подходящего для решения
подзадачи метода рассуждений. Для выбора эксперт должен знать плюсы и минусы методов рассуждений. Затем он строит модель для решения подзадачи, используя преимущества метода. Возможны пробы и
ошибки, выбор других методов и повторные рассуждения.
Экспертами, решающими части общей задачи, создаются родительские модели (рис. 5.10,а): Модель 1P ,..., Модель kP , ..., Модель Pf ,..., Модель PN P , а многообразие используемых в СППР структур совместной
работы (последовательная, одновременная, формирование подгрупп,
коалиций и др.), т.е. порядка применения моделей-родителей для совместных рассуждений, определяет многообразие моделей-потомков: Модель 1П , ..., Модель ПNП . Эти модели соотносятся с общей задачей. Модели-потомки — гибриды, полученные комбинированием по функцио221

нальному признаку и наследующие положительные стороны методов
рассуждений, примененных экспертами для решения частей исходной
задачи. Назовем такую гибридизацию крупнозернистой.
На рис. 5.10,б — другая картина, ощущение эксперта, что для решения подзадачи ни один из известных ему методов-прототипов не подходит. Это ощущение возникает, когда его не устраивают отдельные аспекты методов. Например, один из них приводит к моделям с недопустимой погрешностью, но с хорошими вычислительными возможностями, а другой дает противоположную картину. Эксперт начинает рассматривать инструмент решеМакроуровень
ния задачи на разных уровнях
детализации. На рис. 5.12
отображено
двухуровневое
Микроуровень
представление методов: на
макроуровне — метод как
Модель
Процедура
целое; на микроуровне —
получения
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декомпозиция метода с поЯзык
мощью триады «язык — моописания
дель — процедура» в сочетамодели
нии с инструментальной неЗерна
однородностью (декомпозицией процедурной составРис. 5.12 — Представление методов (объектовпрототипов) для гибридизации
ляющей на отдельные частизерна).
На макроуровне он оценивает возможности метода как единого целого, а на микроуровне представляет метод как сущность, состоящую из
отдельных частей. Макро- и микроуровневые аспекты метода взаимообусловлены, существуют их причинно-следственные связи. Важно
знать, какие модификации частей метода на микроуровне приводят к
его желаемым свойствам на макроуровне. И, наоборот, как комбинировать, модифицировать части метода для получения нужных свойств.
На рис. 5.12 отображена классификация по причинно-следственным
связям макроуровневых свойств методов моделирования и особенностей их микроуровневого построения. В ней использованы составные
части метода: «модель», «язык описания», «процедура получения решения». Модель — представления, в пределах которых метод «работает».
Смена представлений — качественный «скачок» свойств метода из одного класса в другой. Язык описания — альтернативное средство для
записи модели, форма ее существования. Процедура — упорядоченная
совокупность действий (вычислений) для поиска решений на модели. В
разнообразии методов выполнения действий скрыто разнообразие их
свойств на макроуровне.
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Декомпозиция процедурной составляющей позволяет создавать наборы типовых инструментальных средств — зерен, из которых при гибридизации строится инструментальное средство решения задачи.
Такой подход к представлению метода позволил ввести эволюционную модель «мир методов моделирования» [4]. Методы некоторого
класса, определяемого моделью и языком описания, формируют в этом
мире нишу. В ее пределах существует многообразие, определяемое разнообразием процедур поиска решений. Смена модели — изменение ниши, а появление новой модели, представления — появление ниши. Чаще происходит накопление количественных изменений в процедурной
части методов и их «дрейф» в пределах одной ниши.
На рис. 5.10,б методы изображены на микроуровне, что показано
многообразием их частей с различной штриховкой. С целью достижения желаемых макроуровневых свойств (цель гибридизации) можно
скомбинировать части и получить методы-потомки: Метод 1П ,..., Метод ПNП . Методы-потомки — гибриды, полученные комбинированием по
инструментальному признаку и наследующие положительные стороны
методов рассуждений, используемых экспертами. Будем называть гибридизацию на рис. 5.10,б мелкозернистой гибридизацией.
На рис. 5.13 гибридизация — процесс обработки информации об
объектах-оригиналах и объектах-прототипах с целью создания мелкозернистых функциональных ГиИС [4, 25]. Введено понятие «направление гибридизации», на рис. 5.13 их два: 1) «от задачи» (наследование
объектом-результатом функциональной неоднородности задачи); 2) «от
метода» (наследование объектом-результатом инструментальной неоднородности задачи).
Сложная
задача
(объекторигинал)

Методыродители
(объектыпрототипы)

Направление «от задачи».
Функциональная неоднородность
Системный анализ
сложной задачи

Крупнозернистая
гибридизация

Системный анализ
методов

Мелкозернистая
гибридизация

Синтез
метода
решения
сложной
задачи

Мелкозернистая
функциональная
ГиИС (объектрезультат)

Направление «от метода».
Инструментальная неоднородность
Рис. 5.13 — Двунаправленная гибридизация

Смысл направления «от задачи» состоит в том, что задача должна
быть рассмотрена на макро- и микроуровнях. Макроуровень (фенотип
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задачи) — вся задача в целом как сложная сущность, система. Микроуровень (генотип сложной задачи) — совокупность подзадач, связанная
в декомпозициях классами отношений. Макро- и микроуровневые отображения задачи взаимосвязаны и должны рассматриваться в единстве.
Гибридизация «от задачи» требует: 1) исследований и извлечения знаний о макроуровневом и микроуровневом представлениях задачи; 2)
исследований и извлечения знаний о взаимозависимостях макро- и микроуровневого представлений. Эти исследования должны проводить системные аналитики совместно с экспертами из СППР.
Смысл направления «от метода» состоит в том, что каждый метод из
ограниченной совокупности должен быть рассмотрен на макро- и микроуровнях. Макроуровень (фенотип метода) — метод в целом как сложная сущность, система. Микроуровень (генотип метода) — совокупность зерен «модель», «язык описания», «процедура получения решения» или зерен более детального уровня как составных частей процедуры решения. Макро- и микроуровневые отображения метода взаимосвязаны и должны рассматриваться в единстве. Гибридизация «от метода»
требует: 1) исследования и извлечения знаний о возможностях методов;
2) исследования и извлечения знаний о макроуровневых и микроуровневых представлениях методов; 3) исследования и извлечения знаний о
взаимозависимостях макро- и микроуровневого представлений методов.
Эти исследования должны проводить системные аналитики совместно с экспертами, владеющими методами моделирования (модельерами).
Смысл двунаправленной гибридизации — соединение в объектерезультате (функциональной ГиИС) наследственных признаков задачи,
ее функциональной неоднородности, и наследственных признаков методов для частей задачи, ее инструментальной неоднородности. Каждая
из ГиИС, полученных двунаправленной гибридизацией, должна иметь
«сходство» со сложной задачей, и для каждой ее части конструируется
«хороший» метод-потомок.
Преимущества двунаправленной гибридизации:
1) модельная архитектура мелкозернистых функциональных ГиИС
отображает в памяти компьютера функциональную структуру задачи,
области ее однородных параметров (детерминированных, стохастических, логических, лингвистических и др.), представленных множествами подзадач, что позволяет вести несколько линий рассуждений;
2) для решения подзадач можно использовать не только известные методы моделирования (методы-родители), но и конструировать из набора
инструментальных средств (зерен) методы-потомки, лишенные родительских недостатков;
3) мелкозернистые функциональные ГиИС разрабатываются методами
целенаправленной гибридизации, управляемой двумя видами знаний:
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знаниями о функциональной неоднородности сложной задачи и информацией об инструментальной неоднородности методов, позволяющей
выявить плюсы и минусы и путем декомпозиции процедурной составляющей построить наборы типовых инструментальных средств-зерен;
4) компьютерная интерпретация модели «мелкозернистая функциональная ГиИС» может рассматриваться как синтез метода решения задачи, адаптируемого к изменениям во внешней среде, условиям задачи,
релевантного неоднородности подобных задач, наследующего сильные
стороны методов-родителей, приближающегося к возможностям СППР.
Актуальность проблемы автоматизации разработки мелкозернистых
функциональных ГиИС состоит в том, что теория и методология двунаправленного комбинирования в синергетическом искусственном интеллекте отсутствуют, что относит мелкозернистые функциональные гибридные интеллектуальные системы к науко- и трудоемким объектам.
Важность решения этой проблемы отмечалась учеными и специалистами в области искусственного интеллекта. Такой подход необходим
для развивающихся технологий компьютерных систем поддержки принятия коллективных решений, когда важно понять задачу, проработать
ее разноплановые аспекты, получить, оценить и выбрать альтернативы.
Применение методов и моделей мелкозернистых функциональных ГиИС в компьютерных системах поддержки принятия решений позволит
автоматизировать процесс разработки подобных систем и резко повысить качество вырабатываемых управленческих решений.
5.3. Жизненный цикл двунаправленной гибридизации
Для выполнения преобразования информации в ходе двунаправленной гибридизации в КФ ИПИ РАН, как развитие ПС-методологии (разд.
2.3.3), разработана проблемно-инструментальная методология (ПИметодология), которая представлена жизненным циклом (рис. 5.14).
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Обозначения: «i» — работы жизненного цикла мелкозернистой гибридизации;
— «откаты назад» при гибридизации
Рис. 5.14 — Жизненный цикл ПИ-методологии решения сложных задач
методами двунаправленной гибридизации
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Далее поэтапно рассмотрено содержание этапов ПИ-методологии
(совпадающие с ПС-методологией этапы даны в разд. 2.3.3).
Этап 5 — «Проверка неоднородности» в основном совпадает с этапом 5 ПС-методологии (разд. 2.3.3), но если в декомпозиции обнаружены «белые пятна», подзадачи, для которых не удалось подобрать метод
решения, то каждая подзадача исследуется на этапах 6i — 10i.
Этап 6i — «Формулирование проблемы и цели конструирования автономного метода». Проблема формулируется исходя из постановки
однородной задачи, экспресс-анализ которой на этапе 4 показал, что нет
однородных методов, релевантных ее концептуальной модели. «Нет»
трактуется как получение низких балльных оценок по семи классам методов [4]. В этом случае при анализе неоднородности на этапе 5 возникают «белые пятна» в декомпозиции задачи — области параметров, которые, формируя подзадачу, не могут быть идентифицированы с точки
зрения инструментария их моделирования. Может оказаться, что класс
методов идентифицирован, но конкретные методы внутри класса не
совершенны. Анализ знаний о других классах методов показывает, что
эти недостатки устранимы, если создать гибрид для решения подзадачи,
т.е. возникает необходимость разработки «гибрида внутри гибрида».
Класс [4] гибрида должен быть идентифицирован, что специфицирует
последовательность действий по его созданию. После спецификации
класса формулируется цель, например, улучшить производительность
системы, сократить сроки разработки и др.
Этап 7i — «Извлечение, сбор, анализ данных для конструирования
мелкозернистой ГиИС». Определяется, какая информация должна быть
получена, и в соответствии с классом гибридов — как она должна быть
представлена для ввода в ЭВМ.
Этап 8i — «Конструирование альтернативных ГиИС из мелких зерен». Выполняется автоматизированно с использованием программных
средств, располагающих набором инструментариев разработки экспертных систем, нейросетей и генетических алгоритмов. Главная особенность средств — модульное (зернистое) представление, возможность с
их помощью создать, например, экспертную систему, состоящую из
взаимодействующих блоков. При этом в соответствии с целью, определенной на этапе 7i, некоторые блоки могут быть в процессе конструирования заменены блоками из других инструментальных средств либо
полнофункциональными инструментальными средствами. В итоге такой
деятельности, поддержанной графическими редакторами, конструируется мелкозернистый гибрид, проверяется его корректность, и он пополняет множество альтернативных мелкозернистых ГиИС для решения
подзадачи.
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Этап 9i — «Машинные эксперименты с альтернативными мелкозернистыми ГиИС и интерпретация результатов». Альтернативное множество мелкозернистых ГиИС тестируется: первичное тестирование выполняется на стандартной задаче, позволяющей судить о качестве гибрида, вторичное — в составе функциональной ГиИС на этапе 13.
Этап 10i — «Анализ результатов, выбор альтернативной ГиИС».
Этап выполняется после получения оценок первичного тестирования
гибрида. По итогам выбора могут быть отобраны гибриды, что позволяет организовать плюралистический спор моделей на этапе 12 в ходе
синтеза функциональной ГиИС. Если мелкозернистых гибридов для
последующего конструирования выбирается несколько, должна быть
выполнена спецификация областей релевантности моделей на этапе 7.
Этап 6 — «Разработка автономных моделей». По аналогии с этапом
6 ПС-методологии (разд. 2.3.3) разрабатывается гетерогенное модельное
поле, которое считается функционально и инструментально неоднородным, если выполнялись работы этапов 6i — 10i.
Представленный цикл доведен до технологических решений, и
большинство его этапов апробировано [4, 25]. В настоящее время в КФ
ИПИ РАН ведутся работы по технологии, поддерживающей этапы 6i —
10i для трех классов методов: экспертных систем, генетических алгоритмов и нейросетей.
5.4. Методы извлечения знаний
о функциональной неоднородности сложных задач
В направлении «от задачи» (рис. 5.13) достаточно белых пятен. Это
связано со сложностью понятия задачи, разнообразием их типов и практикой проб и ошибок в сфере ГиИС. Учитывая ориентацию на дигибриды [4], приведем два из 11 принципов символьно-коннекционистской
гибридной модели для одного из классов ГиИС — ФГиИС [228].
1) Принцип неоднородности. При переходе к решению сложных задач
разработчик неизбежно сталкивается с многообразием парадигм, методов и переменных, дисциплин в обучении, мнений и моделей внешнего
мира, фаз управления, целей решения задач, отношений на знаниях.
Следствие многообразия — неоднородность задач, требующая отказа от
попыток применить для имитации решения задач автономные методы;
2) Принцип системного анализа сложной задачи. Решению задачи должен предшествовать анализ ее свойств и структуры, что определяет границы однородных областей и подбор релевантных автономных методов.
Вывод о применении для решения задачи гибридов делается по результатам ее анализа. Решение сложных, практических задач должно быть
рассмотрено на различных стратах, что приводит к множеству простых
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моделей, которые применимы для решения подзадачи, но с использованием многоаспектности, разнообразия точек зрения.
Рассмотрим на примере ПИ-методологии (рис. 5.14) этапы решения
сложной задачи. Для каждого этапа проанализируем необходимые знания и методы их извлечения.
Системный анализ сложной задачи включает восемь этапов цикла
ПИ-методологии: идентификацию (1-й этап), редукцию (2-й этап), спецификацию подзадач (3-й этап), выбор методов (4-й этап), проверку
неоднородности (5-й этап), разработку автономных моделей (6-й этап),
спецификацию областей релевантности моделей (7-й этап), спецификацию связей сложных задач (8-й этап). Все этапы связаны с извлечением
знаний экспертов. Первые три этапа — взаимодействие инженера по
знаниям с экспертами, 4, 5 и 6-й этапы — инженера по знаниям и модельера, а 7 и 8-й — модельера и экспертов.
Рассмотрим две группы методов извлечения знаний на первых пяти
этапах: методы коллективной диагностики проблем и методы коллективного анализа задач. Цель методов первой группы — выявление проблемы, а второй — ее системный анализ.
Методы коллективной диагностики сложных проблем. К ним относятся:
1) методы выяснения причин проблем управления и обработки информации, постановки и формулировки реальной проблемы [162] (первый и
третий этап ПИ-методологии): метод «бритва Оккама», метод диаграммы сродства, метод диаграммы «рыбьи кости» или диаграммы К. Исикавы, метод диаграммы шести слов и метод диаграммы связей;
2) методы редукции задачи в модель «неоднородная задача — однородные задачи» (второй этап ПИ-методологии): методы редукции по
фазам управления, информационно-управляющим отношениям, стратам, метод смешанной редукции;
3) метод установления соответствия «однородные задачи — базисные
методы» (четвертый этап ПИ-методологии);
4) метод проверки неоднородности задачи (пятый этап ПИметодологии).
Метод «бритва Оккама» [25, 162]. Все явления, по возможности,
должны быть представлены в простом и упорядоченном виде.
Экспертам необходимо ответить на вопросы: может проблема быть
решенной непосредственно? возможно что-либо сделать по проблеме за
приемлемый период времени? можно собрать информацию по проблеме? есть желание решить проблему? Далее проблема отображается так,
чтобы ее видел каждый эксперт. Эксперты обдумывают формулировку
проблемы, передают решения ЛПР, и оно группирует ответы по темам.
Эксперты обсуждают существо проблемы, над которой предстоит рабо228

тать, и приходят к консенсусу. Вырабатываются представления членов
группы о том, что они хотят получить в результате решения проблемы.
Метод диаграммы сродства [25, 162]. Метод разработан для поиска
проблемы или для облегчения ее понимания объединением ассоциативно связанных лингвистических данных. Поступившие от экспертов к
ЛПР идеи (данные) группируются, группам присваиваются заголовки, и
между ними устанавливаются иерархические связи. Процедуру повторяют, выделяя ведущие направления и создавая иерархию сродства.
Диаграмма «рыбьи кости» (диаграмма К. Исикавы). Диаграмма
Исикавы напоминает скелет рыбы. Диаграмма «рыбьи кости»
предназначается для отделения причин от следствий, помогает увидеть
проблему в целом, сочетая аналитическое и творческое мышления.
Следствие — «хребет» скелета, результат действия различных причин.
Метод диаграммы шести слов. Изучить причины проблемы можно
анализом, заключающимся в постановке специальных вопросов. Этот
метод иногда называется 5W1H по первым английским буквам слов,
составляющих вопросы: Why? (Почему?); What? (Что?); When?
(Когда?); Where? (Где?); Who? (Кто?) и How? (Как?).
Метод диаграммы связей [25, 162]. Диаграмма связей —
логический инструмент, полезный в ситуациях, когда: а) задача
настолько сложна, что связи между идеями не могут быть установлены
при помощи обычного обсуждения; б) временная последовательность
шагов является решающей; в) возможно, что затронутая на заседании
СППР проблема — симптом более фундаментальной проблемы. Для
построения диаграммы используются причины, выявленные с помощью
диаграмм сродства или шести слов.
Методы редукции сложной задачи в модель «неоднородная
задача — однородная задача».
Метод редукции по фазам управления [25] использует
классификацию задач по фазам управления (рассмотрен в разд. 1.3 в
[25]). Метод исходит из предположения, что в сложной задаче можно
выделить однородные подобласти, наследующие свойства фаз управления, т.е. подобласти задач учета, анализа, прогнозирования и т.п.
Фазовая редукция заменяет анализ сложной задачи на одной фазе
анализом множества альтернативных задач (подзадач) на других фазах
управления с учетом их отношений, а между задачей и подзадачами
устанавливаются отношения включения, например, «целое-часть».
Метод редукции по информационно-управляющим отношениям [25]
предполагает, что задача может быть разделена в результате анализа
информационных отношений между ее подзадачами, которые представляются моделями «черный ящик» с определеными входом и выходом.
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Полученная декомпозиция должна отображать обратные и
координирующие связи источников и приемников информации —
жесткие при вертикальном управлении и мягкие при горизонтальном,
интеллектуальном и виртуальном.
Число таких элементарных структур ограничено, а комбинируя их,
можно получать декомпозиции сложных задач. Смысл структур может
быть выражен словами: «последовательность», «цепочка», «предобработка», «постобработка», «подчиненная обработка», «метаобработка».
При использовании этого метода сложная задача ассоциируется с ее
решателем, а декомпозиция представляет сеть решателей, связанных
информационно-управляющими связями. Такой метод декомпозиции
легко понимается модельерами и экспертами.
Метод редукции по стратам [25]. Редукция по стратам зависит от
точек зрения на проблему. Однородность в пределах страты проявляется в однородности языка профессиональной деятельности, фундаментальных, формализованных и частично формализованных знаний,
так как для одной профессии можно получать различные образы задачи.
Метод установления соответствия «подзадачи — базисные
методы». Первая особенность метода — подзадача относится не к
конкретному инструментарию, а к их классу, что снижает сложность
проблемы. Такое решение упрощает выбор метода внутри
специфицированного класса. Вторая особенность — ориентация на
использование знаний, накопленных в практике.
Пусть по результатам первых трех этапов проблемноинструментальной методологии функциональных ГиИС (рис. 5.14) поh
строена декомпозиция PRB h сложной задачи, и в ее составе N prb
подзадач, удовлетворяющих модели «однородная задача» prb h . Пусть имеa
h
ется N met
инструментальных средств, и подзадача prb hj , j  1,..., N prb
по

результатам спецификации представлена в языке описания однородных
задач LANG6ph (5.15) знаком prb hj n  PRB h n , где n — уровень информационного языка технологии ФГиИС, на котором находится знак
( n  0;10 ). Каждому знаку prb hj n может соответствовать более чем один
метод metla  MET a , при l  1,..., N met , MET a 



METqa , где

q  An , St , Lg , Li , Ep

An, St, Lg, Li, Ep — аналитические, статистические, логические, лингвистические знания и опыт, и, напротив, методу metla может соответствовать множество знаков в PRB h n .
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Пусть методы MET a разбиты на шесть классов базовых автономных
a
a
a
a
a
методов METАН
, METИСМ
, METЭС
, METНС
, METИНС
, METГАa , причем
a
a
a
a
a
METАН
 METAna ; METИСМ
 METSta ; METЭС
, METНС
 METLga ; METЭС
,

a
a
a
METНС
 METLia ; METИНС
 METAna ; METГАa  METSta
 METLga ; METИНС

(обозначения АН, ИСМ, ЭС, НС, ИНС, ГА даны в табл. 5.1). Каждому
классу взаимно однозначно сопоставим подмножество PRBqh n  PRB h n .
Установление соответствия «подзадачи-методы» сводится к задаче
отнесения знака prb hj n в класс задач PRBqh n , решаемых подмножеством
инструментариев METqa , где q  { АН , ИСМ , ЭС , НС , ИНС , ГА} .
Суть метода — отказ от аналитического представления соответствия
«сложная задача (prbu) — интегрированный метод (meti)»  prb
h
1

a h
l 1

h
N hprb

{ prb ,{met } ; ...; prb

a h
l N hprb

,{met }

a h
l j

} , где {met }

u

met i



— множество реле-

вантных спецификации подзадачи prb hj методов (5.22) на множествах
объектов-оригиналов PRBqh n


prb met

hn
q

: PRB

и

объектов-прототипов

MET a ,

т.е.

a

 MET , и переход к эвристическому представлению

соответствия, т.е. базы знаний KB prb met , вход которой — спецификация
однородной задачи, а выход — балльные оценки отнесения задачи к
prb met

KB
классам базисных методов: PRBqh n 
 MET a , где KB prb met — база

знаний, фиксирующая эмпирические знания по применению методов и
базисных классов к решению задач обработки информации и управления. В предлагаемом методе множество  prb

u

met i

задается процедурой,

prb met

представленной базой знаний KB
, а понятие адекватности объектов-оригиналов и объектов-прототипов заменяется их релевантностью.
Решение о выборе класса методов и метода внутри класса принимает
разработчик ФГиИС.
Представление знаний из KB prb met дано в виде табл. 5.1 ( KB prb met
рассмотрена в [4]). Строки таблицы обозначены шестью классами базисных методов, а столбцы — свойствами из спецификатора однородной задачи SPC h  PR . Свойства сгруппированы в шесть множеств, а в
скобках указано количество свойств множества (полный перечень
свойств в [4]). Элементы табл. 5.1 — значения свойств на интервале от 1
до 40. Для спецификации большей части свойств используются двоичные переменные. Табл. 5.1 задает знания «спецификаторы однородных
задач ( SPC h ) — классификаторы автономных методов ( METqa )», далее
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знания «задачи-методы», о соответствии множества базовых классов
методов и множества свойств спецификаторов однородных задач.
Таблица 5.1 — База знаний «задача — методы»

Классы базисных
методов

Свойства
среды
разработки
CH DEnv
(14)

Аналитические методы (АН)
Имитационное статистическое моделирование (ИСМ)
Искусственные нейронные сети (ИНС)
Экспертные системы
(ЭС)
Нечеткие системы
(НС)
Генетические алгоритмы (ГА)

Свой
ства
проекта
CH Proj
(9)

Свойства подзадачи SPC h
СвойстСвойСвойства
ва среды
ства
измерений,
эксперплана
действий и
тов
решеинформации
ния
CH MAI
CH Exp
CH DecP
(15)
(12)
(16)

Свойства
проблемной среды
CH PEnv
(35)

Значения свойств
val  0,1,...,40

При разработке базы знаний KB prb met учтен опыт более 130 экспертов. Знания из KB prb met могут быть представлены продукционными
правилами «условие — действие», где условие рассматривается как ситуация, описанная в LANG6ph (5.15), а действие — отнесение ситуации к
классу METqa  MET a .
Создана экспертная система [25], решающая задачу классификации.
Вход системы — знаки prb hj n информационного языка, а выход —
балльные оценки релевантности классов базисных методов спецификации «однородная задача». В результате ее работы может быть построено
h
множество из N prb
пар «задача-методы» prb hj ,{metla }hj , каждая из которых идентифицирует один или несколько METqa , релевантных свойствам однородной задачи из декомпозиции PRB h .
Интересно применение вероятностных нейронных сетей (разд. 3.3.4
в [25]) для решения задачи классификации получением на выходе сети
оценок отнесения задачи к тому или иному классу базисных методов.
Для реализации разработана программа, отличная от реализации PNN в
пакете MATLAB (разд. 7.5 в [25]). Обучающие примеры были сформированы в соответствии с базой знаний KB prb met (табл. 5.1), а для экспе232

риментов использовались три группы свойств: среды разработки, проекта и среды экспертов. Для групп число обучающих векторов — 19,
что определило количество нейронов в слое образцов. В суммирующем
a
слое — шесть нейронов по числу классов базисных методов METАН
,
a
a
a
a
METИСМ
, METЭС
, METНС
, METИНС
, METГАa . Результаты экспериментов
с PNN-сетью, решающей задачу классификации, приведены в [25].
Метод проверки неоднородности сложных задач. Пятый этап цикла ПИ-методологии (рис. 5.14) — проверка неоднородности сложной
задачи. От результатов проверки зависят действия разработчика: 1) продолжит следовать ПИ-методологии, если сложная задача неоднородна;
2) перейдет к методологии автономного моделирования, если сложной
задаче не присуща неоднородность; 3) перейдет к мелкозернистой гибридизации, если есть подзадачи, для которых не удалось идентифицировать метод решения. Рассмотрим метод системного анализа областей
с однородными параметрами в задаче-системе.
Построена декомпозиция сложной задачи. Системный анализ областей подзадач выполняется в несколько этапов. Множество подзадач
кластеризуется — формируется множество векторов параметров подзадач, и с помощью алгоритма ISODATA (разд. 6.8 в [25]) разбивается на
кластеры, для каждого из которых формируется представитель — вектор параметров. При выборе алгоритма кластеризации подзадач учтены
следующие особенности: количество параметров велико, и некоторые
из них могут быть описаны только категориальными переменными;
число кластеров заранее неизвестно, необходимо применение алгоритмов обучения без учителя или неконтролируемых алгоритмов обучения;
желательна гибкость в варьировании кластеризации, поскольку структура ожидаемых кластеров неизвестна. Этим требованиям удовлетворяет алгоритм ISODATA («Итеративная самоорганизующаяся система
анализа данных»). После завершения алгоритма кластеризации для всех
подзадач получается результирующая информация, которая может быть
использована для продолжения системного анализа сложной задачи с
двумя целями: 1) применение информации для установления соответствия «кластер подзадач — класс автономных методов» с помощью вероятностной нейронной сети. После окончания процесса классификации
разработчику предоставляется информация о количестве кластеров, о
подзадачах, вошедших в кластер, оценки релевантности параметров
кластеров классам методов обработки информации; 2) применение информации для проверки сложной задачи на неоднородность.
Выявляются «плохо» определенные кластеры, т.е. подзадачи, для которых разработчик на большинство вопросов не дал ответа. Для них
релевантные оценки для всех классов методов  5%. Если подзадачи
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невозможно решить в рамках одного класса методов, разработчику сообщается о неоднородности сложной задачи. В противном случае — о
возможности решения задачи в рамках одного класса методов с учетом
доопределения «плохо» определенных подзадач.
Методы коллективного анализа сложных задач. В [4] были введены модели «неоднородная предметная область» ( E L ), «неоднородная
проблемная среда» ( E u ) и сформулированы свойства E u , из которых
следуют понятия функциональной и инструментальной неоднородности сложных задач, решаемых СППР.
Функциональная неоднородность сложной задачи — свойство проблемной среды E u , когда, вследствие деятельности СППР, задача редуцирована в неодноэлементное множество PRB h  { prb1h ,..., prbNh h } , приprb

h
 h
чем N prb
 1 , и поскольку PRB

N hprb

 PRB

h
l

, должно выполняться усло-

l

вие

prbh , prbh  kl2h  kl2h    ,

,   {1, N

h
prb

},   , ,   {1, N

h
prb

prbh  PRBh , prbh  PRBh ,

  ,

} , т.е. однородные задачи из мно-

жеств PRBlh должны отличаться классом переменных kl2h (табл. 1.3).
Инструментальная неоднородность следует из свойств E u и возникает вследствие деятельности экспертов-модельеров, применяющих
для решения однородной задачи методы из классов базисных методов.
Функциональная неоднородность сложных задач — явление, слабо
изученное в системном анализе и инженерии знании. Однако именно
качество исследования функциональной неоднородности определяет
глубину понимания задачи, стоящей перед СППР.
Извлечение знаний о функциональной неоднородности — процедура
взаимодействия инженеров по знаниям, по нейровычислениям, гибридизатора и других специалистов-разработчиков с источниками знаний и
данных, в результате чего формируется концептуальная модель сложной задачи, а также процессы рассуждений экспертов и ЛПР, решающих задачу из неоднородной проблемной среды.
Предлагаемые ниже методы классифицируются согласно [234] как
коммуникативно-текстологические, активные, групповые и индивидуальные методы интервью, использующие знания о гибридизации, записанные схемами ролевых концептуальных моделей [4, 25]. Анализ профессиональных текстов выполняется разработчиком вручную. Особенность методов — то, что вопросы задаются на информационном языке
[4] ПИ-технологии ФГиИС, а их содержание и последовательность определяются схемами ролевых концептуальных моделей [4].
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Метод идентификации сложной задачи. Пусть диагностику задачи
из неоднородной проблемной среды E u выполняла группа NIvp экспертов-управленцев и ЛПР: Iv p  {Iv1p ,..., IvNpIvp , IvNp*Ivp 1} , где Iv можно рассматривать как множество моделей личностей [234]. Существует соответствие  4  STR  Iv p , показывающее специализацию участников,
относящуюся к определенной страте. На STR4 — элемент Iv*N Ivp 1 , ответственный за принятие решений, а на STR1 ÷STR3 — специалистыэксперты Iv1p ,..., IvNpIvp . Пусть в результате диагностики вербализовано
множество текстов на языках профессиональной деятельности
LANG p  {LANG1p ,..., LANGNpLANGp } экспертов Iv p  {Iv1p ,..., IvNpIvp , IvNp*Ivp 1} ,
*
а часть вербализованных знаний Ik p  {Ik1p ,..., Ik NpIkp , Ik NpIkp
1 } — собствен-

ность экспертов и подлежит извлечению в ходе интервью.
Пусть LANG6ph — язык описания однородных задач, подмножество
языка концептуального моделирования [4]. В LANG6ph может быть
сконструирован знак prb h n  PRB h n , где PRB h n — множество знаков
однородных задач:
LANG6ph ( LANG1S ,..., LANG5S ; ST , PRB, MOD, R n ; prb h )  { prb h n },

(5.15)

где LANG1S ,..., LANG5S — языки описания производных отношений R n ,
ресурсов, свойств, действий и их иерархий ( RES n , PR n , ACT n ), структур, ситуаций и состояний объекта управления [4, 79].
Пусть LANG7pu — язык описания неоднородных задач, подмножество информационного языка технологии функциональных ГиИС [4]. В
LANG7pu может быть сконструирован знак prbu n  PRB u n , где PRB u n
— множество знаков неоднородных задач:
 u ; prb u )  { prb u n },
LANG7pu ( LANG6ph , PRB h n , PRB

(5.16)

PRB h n — множество знаков в LANG6ph однородных задач из
 u — множество знаков декомпозиций неоднородных задач
PRB u n ; PRB

где

в LANG7prb ( LANG6ph , R3prb prb , SCH prb )  { prb n } , где SCH prb — множество схем концептуальных моделей для формирования структур на PRB h .
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LANG6ph и LANG7pu — множества знаков однородных и неоднородных задач, и перед применением метода — пустые множества. Эти
множества после применения метода идентификации сложной задачи
должны включать множество LANG7pu (минимум один элемент-знак) и

множество LANG6ph (минимум два элемента-знака).
Задача идентификации свойств сложной задачи при этом сформулирована следующим образом: используя схему ролевой концептуальной
модели prbu «неоднородная задача» (1.19), сконструировать в LANG7pu
знаки сложной задачи, а используя схему prb h «однородная задача»
(1.18), сконструировать в LANG6ph знаки подзадач.
Схема (1.19) состоит из десяти двухролевых конструктов R ( A, B) ,
связанных конкатенацией (  ). Пусть А — левая роль, а В — правая. Варианты: 1) А — элемент множества, как, например, в первых восьми
конструктах элемент prb  PRB («задача»); 2) В — множество, обозначаемое сочетаниями заглавных букв латинского или греческого алфавита, кроме ACT; 3) А или В — множество, обозначаемое ACT. Если применен вариант 1, то претендент на роль в ходе реализации метода идентификации не ищется. Если применен вариант 2, то порядок вопросов в
ходе интервью прерывается и «управление» передается схеме ролевых
концептуальных моделей. Эта схема может обратиться к другой, связанной с ней ролевой концептуальной модели. Цепочка «вызовов» прерывается, если в очередной схеме будут встречаться только варианты 1
и (или) 2. Порядок следования конструктов слева–направо определяет
последовательность вопросов. Переход от одной схемы к другой имитирует немонотонность интервью.
Метод — последовательность выполнения шагов:
1) установить указатель на i = 0 конструкт в схеме;
2) установить i := i + 1. Если i  7, перейти к п. 3, иначе — к п. 11;
3) проверить i = 3? Если да, то роли не заполнять (метод решения неоднородной задачи вырабатывается), переход к п. 2, иначе к п. 4;
4) какой вариант используется в роли А? Если вариант 1, перейти к п. 5,
если вариант 2, то перейти к п. 9, если вариант 3, то перейти к п. 8;
5) роль определена. Вопросы не задаются;
6) какой вариант используется в роли В? Если вариант 1, перейти к п. 7;
если вариант 2, перейти к п. 9; если вариант 3, перейти к п. 8;
7) роль определена. Вопросы не задаются. Переход к п. 2;
8) роль не определена. Выдать вопрос инженера по знаниям эксперту.
Получить ответ. Заменить роль на концепт. Перейти к п. 2;
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9) управление передано вызванной (вызывавшей) схеме (спецификация
вопросов, получение ответов и замена ролей на концепты) до обнаружения варианта 2. Есть вариант 2 — перейти к п. 9, иначе к п. 10;
10) действия по спецификации вопросов, получению ответов и замене
ролей на концепты в схеме, в которой нет варианта 2. Вернуться к вызывавшей схеме. Перейти к п. 9;
11) действия по заполнению ролей в схеме неоднородной задачи прерываются, начинаются действия согласно схеме однородной задачи;
12) для подзадачи заполняются роли в конструктах 1, 2, 4, 5 по аналогии
со схемой неоднородной задачи;
13) все подзадачи выявлены? Если да, то перейти к п. 14, нет — к п. 12;
14) действия по идентификации сложной проблемы продолжаются по
схеме неоднородной задачи;
15) задать вопросы, получить ответы и заполнить роль В в конструкте 8;
16) для заполнения ролей в конструкте 9 выполнить действия в соответствии с методом редукции сложной задачи;
17) для заполнения роли 10 выполнить действия в соответствии с методом идентификации связей неоднородной задачи;
18) действия по идентификации сложной проблемы продолжаются по
схеме однородной задачи;
19) задать уточняющие вопросы, получить ответы и, используя информацию из концептуальной модели задачи (составе и декомпозициях),
заполнить роли в концептах 6 и 7 по каждой подзадаче;
20) конец действий по идентификации сложной задачи.
В результате выполнения инженером по знаниям метода формируются языки LANG6ph и LANG7pu как множества знаков { prb h n } и

{ prbu n } соответственно.
5.5. Извлечение знаний о методах решения однородных задач
Знания о МФПС, полученные в ходе системного анализа с использованием триады «модель — язык — процедура», позволяют выявить и
систематизировать плюсы и минусы, а путем декомпозицией декларативной и процедурной составляющей построить наборы типовых инструментальных средств — зерен для комбинирования новых методов.
Извлечение знаний о возможностях методов, их плюсах и минусах. В работе [117] подчеркнуто, что притязания ИИ, основанного на
базах правил, потерпели неудачу, потому что практики отказываются
признавать ограничения их автономного метода и нет единственного
метода решения сложных задач, а имеются инструментальные средства
и модели, используемые при различных обстоятельствах. Ученые схо237

дятся во мнении, что в будущем все технологии ИИ сольются в одно
целое. Подход, названный авторами «мягкие вычисления» [235] или
гибридные интеллектуальные системы [4, 118, 119, 122], основывается
на том, что каждая технология ИИ имеет сильные и слабые стороны, а
сочетание методов может дать превосходные результаты. Неоднократно
подчеркивалось, что важное направление исследований по синергетическому ИИ — определение функциональных возможностей, сильных и
слабых сторон методов. Исследовался [4, 25] широкий спектр профессиональных текстов и извлекались знания о возможностях классов: аналитических, статистических, символьных, нечетких систем, коннекционистских, эволюционных и рассуждений на основе опыта. Оценивались
класс переменных (табл. 1.3), которыми манипулирует метод, и классы
задач, которые решались методами определенного класса. Знания о первом аспекте важны в практике гибридизации, так как позволяют сузить
область поиска метода решения подзадачи из состава сложной задачи на
этапах ее системного анализа [4, 25] при движении по направлению-1 —
«от задачи» (рис. 5.13). При движении по направлению-2 — «от метода»
знания учитываются в макроуровневых представлениях, что позволяет
формулировать и корректировать слабые стороны инструментального
средства. Знания о втором аспекте демонстрируют практику использования метода и показывают, что можно применить больше прецедентов
и сделать при этом меньше ошибок, чем если бы проект выполнялся в
уникальной ситуации и изолированно от накопленных знаний.
Важный вид знаний для выполнения гибридизации по направлению
«от метода» — знания об их «плюсах» и «минусах» [226]. Извлечение и
систематизация таких знаний является ориентиром для комбинирования. Этот ориентир должен помочь разглядеть минусы в методе, и какими плюсами методов можно их компенсировать. Однако остается открытым вопрос «как?», так как данный вид знаний не позволяет раскрыть «технологическую» сторону гибридизации. Такие знания для методов — аналитических, статистических, нейровычислений, нечетких
вычислений, рассуждений на основе опыта, эволюционных вычислений
и логических рассуждений — представлены в [226].
Извлечение знаний о макроуровневых представлениях методов.
Для извлечения знаний в ходе гибридизации в работах [4, 25] была выдвинута гипотеза об ограниченной модели внешнего мира, которая
представлена с использованием теории Те (1.14) в виде многоуровневой
схемы ролевых концептуальных моделей (рис. 5.15).
В [4, 25] были исследованы модели «Мир ресурсов, свойств, процессов», «Мир состояний и поведения», «Мир задач» и «Мир решения задач». Модели «Мир методов моделирования» и «Мир моделирования»
показаны на рис. 5.16 для детального рассмотрения.
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Рис. 5.15 — Многоуровневая схема ролевых концептуальных моделей
мира моделей оригиналов, прототипов и результатов гибридизации

Многообразие мира методов моделирования требует от разработчика
широкого кругозора для выбора метода в сочетании с глубокими
знаниями конкретного метода (отношений «метод-свойства») и
тенденций в мире методов моделирования (отношений «метод-метод»).
Отображающий, безусловно, субъективные черты создателя, метод
моделирования, формализованный, на некотором языке, начинает свою
«жизнь» в мире методов моделирования. В мире задач проявляются
ограниченность, достоинства и недостатки метода. Он может быть
модифицирован настолько, что превратится в новый метод. В мире
методов моделирования это приводит к тому, что метод-первооснова
перестает существовать, впитывая «дополнения» и «изменения».
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Дополнения
и
изменения заимствуются из других метоМетод
дов, в которых недостатки, характерные
Моделирование
Свойство
для метода-оригинала, отсутствуют. В
мире методов модеМир методов
Задача
лирования происхомоделирования
дят изменения метоРис. 5.16 — Многоуровневая схема ролевых концептуальных моделей для системного анализа автономных методов дов-сущностей, вызванные корректурой
свойств методов. Такой процесс можно рассматривать как эволюцию
популяции методов в мире методов моделирования и распространить на
него подходы, принятые в генетике. Для этого необходимо представить
методы-сущности в макро- и микромире (рис. 5.12).
Макроуровневое представление: метод — ресурс разработчика для
выполнения
действий
при
решении
задачи,
обладающий
отличительными свойствами (рис. 5.17).
Для макроуровневого представления метода при двунаправленной
гибридизации введем схему ролевых концептуальных моделей:
Мир субъектовмодельеров (мир
моделирования)

 a  R met met  met , MET   R met pr  met , ch   R met pr  met , ch  
met
1
2
 R met pr  met , ch3   R met act  met , ACT1   R met act  met , ACT2  

(5.17)

 R met prb  met , prb h   R met pr  met , SPC m  ,

где ch1  CH  PR — классификатор, характеристика, принимающая
одно из значений:

val1ch1 — «аналитический»; val1ch2 — «статистиче-

ский»; val1ch3 — «символьный»; val1ch4 — «коннекционистский»; val1ch5 —
«эволюционный»; ch2  CH  PR — модель, характеристика, принимающая одно из значений: val2ch1 — «черный ящик»; val2ch2 — «система
массового обслуживания»; val2ch3 — «система автоматического управления»; val2ch4 — «условие-действие»; val2ch5 — «серый ящик»; val2ch6 —
«эволюция»;

val2ch7 —

«ситуация-решение»; ch3  CH  PR — язык

описания, характеристика, принимающая одно из значений: val3ch1 —
«уравнения»;
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val3ch2 — «алгоритм»;

val3ch3 — «продукции»; val3ch4 —

«матрицы» и др.; ACT1  ACT — процедура получения решения: act1 1 —
prb h Задача
«прямой» и act1 2 — «обратный вывод»
met prb
R
в ЭС; act1 3 — «прямое распространение» в ИНС; act1 4 — «нечеткий выМетод R met met
вод»; act1 5 — «методы решения уравMET R met act
R met pr
нений»; act1 6 — «машинные эксперименты с ГА или моделирующим алгоДействие
Свойство
ритмом»; act1 7 — методы установления
act act
pr pr
R
PR ACT
соответствия на множествах прецеденR
тов, поиска аналогов и сохранения ноРис. 5.17 — Представление метода
и др.;
как объекта-прототипа гибридизации вых единиц опыта в памяти
на макроуровне автономных методов
ACT2  ACT — процедура обучения:
act2 1 — «обратное распространение»; act2 2 — «алгоритм Кохонена»;
R prb prb

act2 3 — «непараметрическое обучение» и др.; SPC m — спецификатор,
схема концептуальных моделей, определяющая погрешность решения,
гибридные возможности (экспертные оценки комбинирования с другими методами, см. табл. 8.6 в [4]) и знания о преимуществах и недостатках (отображения на шкалу «хорошая — плохая» работа с шумом,
адаптивность и др. [4]); R met met , R met pr , R met act — отношения определения; R met prb — отношения предназначения.
В соответствии с (5.17) были извлечены знания и в [226] построены
ролевые концептуальные модели для базисных классов методов.
Извлечения знаний о микроуровневых представлениях методов.
Можно построить модель метода, которая использовала бы понятие
«генетическая информация»? Основы выделения в методе генетической
информации были заложены в [236] при разработке классификации методов, отличающихся от известных классификаций своими основаниями, в качестве которых были выбраны понятия: «модель», «язык» и
«процедура». «Модель» трактуется как формальная, концептуальная
схема, используемая как модель внешнего мира. Примеры мировоззренческих моделей — модели «Система массового обслуживания», «Система автоматического управления», «Система управления», «Черный
ящик», «Серый ящик», «Формальная система», «Автомат», «Игра»,
«Нейронная сеть» и др. Такая модель — инструмент ограниченного
взгляда и, как следствие, одностороннего представления объектов с их
свойствами, процессов, явлений и причинно-следственных связей.
Можно утверждать, что знания о моделях, умения и навыки «разгля-
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деть» сложную сущность через их призму — один из главных аспектов
деятельности при автоматизированном решении сложных задач.
«Язык» — средство описания модели, которое может быть детализировано на базовые знаки (понятия и отношения), формируемые из них
производные знаки, и на правила конструирования производных знаков.
Примерами языков являются язык теоретико-множественных представлений, нечетких, мультимножеств [237], мягких множеств [238], дифференциальных уравнений и др. Очевидно следующее: 1) для описания
модели должен существовать язык; 2) язык может быть естественным
языком, но тогда модель описана содержательно и возникнут трудности
поиска решений на этой модели; 3) наличие нескольких языков описания говорит о развитости метода. Одно из центральных понятий языка
описания — понятие переменной. В работе [4], а также в разд. 1.2.3 показано, что наука применяет в целях моделирования ограниченное число переменных: детерминированные, логические (пропозициональные),
стохастические, лингвистические четкие и лингвистические нечеткие.
Первых двух понятий достаточно, чтобы говорить о классификации
моделей на аналитические, статистические, символьные и др. [4].
«Процедура» — инструмент поиска решений задач на модели, последовательность действий, которая приводит к решению задачи, алгоритмическая составляющая метода, то, как выполняются «рассуждения»
в данном методе решения задач.
Можно выдвинуть гипотезы моделирования объектов-прототипов
гибридизации: 1) генетическая информация о методе кодируется системой «модель — язык — процедура»; 2) при быстром увеличении числа
методов число классов моделей и соответствующее этому числу число
классов методов растет медленнее; 3) принципиально новый метод требует принципиально нового языка описания модели.
В приложении 1 [4] дана таблица с результатами записи генетической информации по спектру методов, используемых в моделировании
систем. На рис. 5.18 генетическая информация записана схемой ролевых
концептуальных моделей в аксиоматической теории Те (1.14) с использованием тетрады «ресурс — свойство — действие — отношение».
 a содержит генетическую инМикроуровневое представление met
формацию и трактует метод как отношения модели, языка, процедуры,
специфицируемых схемой ролевых концептуальных моделей:
 a  R met res  met , RES   R res res  RES , mod   R res res  RES , lang  
met
 R res act  RES , proc   R res res  lang , mod  
 R res act  mod , proc   R res act  lang , proc  ,
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(5.18)

где met — метод; mod  MOD  RES , lang  LANG  RES , proc 
ACT — схемы ролевых концептуальных моделей модели, языка и процедуры; R res res — отношения между ресурсами («метод — модель»,
«метод — язык», «язык — модель»); R res act — отношения между ресурсами и действиями («метод — процедура», «модель — процедура»,
«язык — процедура»).
R
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Рис. 5.18 — Представление метода как объекта-прототипа гибридизации на микроуровне

Составные части «модель», «язык» и «процедура» на микроуровне
 и 

proc ) определяются схемами ролевых концептуальных
( mod , lang
моделей (5.19) — (5.21):
  R res res  mod , RES   R res res  RES , RES  
mod
R
 PR, PR   R act act  ACT , ACT   R res pr  RES , PR  
 R res act  RES , ACT   R act pr  ACT , PR  ,
pr pr

(5.19)
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  R res res  lang , RES   R res res  RES , RES  
lang
 R pr pr  PR, PR   R act act  ACT , ACT   R res pr  RES , PR  
 R res act  RES , ACT   R act pr  ACT , PR  ,

(5.20)


proc  R act act  proc, ACT   R res res  RES , RES  
R
 PR, PR   R act act  ACT , ACT   R res pr  RES , PR  
 R act res  ACT , RES   R act pr  ACT , PR  .

(5.21)

pr pr

О чем «говорят» схемы (5.19) — (5.21)? (5.19): «Чтобы построить
знак-модель, необходимо показать его принадлежность к классу ресурсов RES , указать его отношения с другими знаками, в частности знаком
«Формальная схема» и «Понятийный аппарат» (отношения включения
R res res ), задать отношения определения из R res pr между вводимым знаком и знаками свойств из PR (также между знаками свойств R pr pr ).
Указать отношения R res act модели и выполняемых с ее помощью или
над ней действий ACT (также между действиями R act act ). Указать отношения определения R act pr выполняемых над моделью действий на
множестве свойств PR ».
(5.20): «Чтобы построить знак-язык, необходимо показать его принадлежность к классу ресурсов RES , указать его отношения с другими
знаками, в частности со знаком «Базовые знаки», «Отношения», «Производные знаки», «Правила построения производных знаков» (отношения включения из класса R res res ), задать отношения определения из
R res pr между вводимым знаком и знаками свойств из PR (также между
знаками свойств R pr pr ). Указать отношения R res act языка и выполняемых с его помощью или над ним действий ACT (также между действиями R act act ). Указать отношения определения R act pr выполняемых
над языком действий на множестве свойств PR ».
(5.21): «Чтобы построить знак-процедуру, необходимо показать ее
принадлежность к классу действий ACT , указать ее отношения с другими знаками, в частности со знаком «Модель вычислений (интерпретатор)», отношения включения и отношения следования действий интерпретатора из класса R act act , задать отношения определения из R act pr
между вводимым знаком и знаками свойств из PR (также между знаками свойств R pr pr ). Указать отношения R act res процедуры и необходимых ресурсов из «Модели вычислений (декларативная составляющая)»
— RES (также между действиями R res res ). Указать отношения определения R res pr ресурсов интерпретатора на множестве свойств PR ».
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Рассмотрим пример (5.22) построения микроуровневого описания
для класса методов экспертных систем по схеме (5.18) — (5.21).
 a  r met res  met , mod   r met res  met , lang   r met act  met , proc  
met
2
2
2
r2res res  lang , mod   r1res act  mod , proc   r4res act  lang , proc  ,
  r res res  mod , res   r res res  res , res   r res res  res , res  
mod
1
1
2
1
10
2
1
11
 r1res act  res1 , act1   r1res pr  res1 , pr1   r1act pr  act1 , pr2  ,
  r res res  lang , res   r res res  res , res   r res res  res , res  
lang
1
1
2
1
12
2
1
13
 r2res res  res1 , res14   r2res res  res1 , res15   r1res act  res1 , act 2 
 r1res pr  res1 , pr3   r1act pr  act1 , pr4  ,

(5.22)


proc  r1act act  proc, act1   r2act act  act1 , act9   r2act res  act1 , res16  
 r1act pr  act1 , pr5   r1res pr  res1 , pr6  .

Пояснение микроуровневого описания (5.22) (отношения записаны
курсивом):
«Концептуальная модель метода на микроуровне = метод иметь в
составе модель  метод иметь в составе язык  метод иметь в составе процедура  язык предназначаться модель  модель быть средством процедура  язык быть свойством процедура»;
«Модель на микроуровне = модель быть ресурс  ресурс иметь в
составе производный знак ресурса -10  ресурс иметь в составе производный знак ресурса - 11  ресурс быть средством производный знак
действия -1  ресурс иметь свойство производный знак свойства -1 
действие иметь свойство производный знак свойства -2;
«Язык на микроуровне = язык быть ресурс  ресурс иметь в составе производный знак ресурса - 12  ресурс иметь в составе производный знак ресурса - 13  ресурс иметь в составе производный знак
ресурса - 14  ресурс иметь в составе производный знак ресурса - 15 
ресурс быть средством производный знак действия - 2  ресурс иметь
свойство производный знак свойства -3  действие иметь свойство
производный знак свойства - 4»;
«Процедура на микроуровне = процедура быть действие  действие иметь в составе производный знак действия - 9  действие использоваться на производный знак ресурса - 16  действие иметь свойство
производный знак свойства - 5  ресурс иметь свойство производный
знак свойства - 6».
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При этом res10  <описание формальной схемы как ресурса>,
res11  <описание понятийного аппарата как ресурса>, act1  <описание
действий на модели>, pr1  <описание свойств модели как ресурса>,
pr2  <описание свойств действий на модели>, act2  <описание действий, для которых предназначен язык как ресурс>, pr3  <описание
свойств языка как ресурса>, pr4  <описание свойств действий, для которых предназначен язык как ресурс>, pr5  <описание свойств действий, для которых предназначена процедура как действие>, pr6  <описание свойств ресурсов, используемых в процедуре>, res12  <описание
производных знаков языка как ресурса>, res13  <описание базовых понятий языка как ресурса>, res14  <описание базовых отношений понятий языка как ресурса>, res15  <описание правил языка как ресурса>.
Продолжим рассматривать части концептуальной модели (5.22):
act9  r1act act  act6 , act1   r2act act  act1 , act11   r2act act  act1 , act12  
 r2act act  act1 , act13   r2act act  act1 , act14   r3act act  act12 , act11  
 r3act act  act13 , act12   r3act act  act14 , act13   r3act act  act11 , act14  ,
res16  r1res res  res7 , res1   r2res res  res1 , res17   r2res res  res1 , res18  
r2res res  res1 , res19   r2res res  res1 , res20  .

(5.23)

Пояснение микроуровневой концептуальной модели (5.23):
«Производный знак действия - 9 = интерпретатор быть действие 
действие иметь в составе производный знак действия - 11  действие
иметь в составе производный знак действия - 12  действие иметь в
составе производный знак действия - 13  действие иметь в составе
производный знак действия - 14  производный знак действия - 12 следует за производный знак действия - 11  производный знак действия 13 следует за производный знак действия - 12  производный знак действия - 14 следует за производный знак действия - 13  производный
знак действия - 11 следует за производный знак действия - 14»;
«Производный знак ресурса - 16 = декларативная составляющая
быть ресурс  ресурс иметь в составе производный знак ресурса - 17 
ресурс иметь в составе производный знак ресурса - 18  ресурс иметь в
составе производный знак ресурса - 19  ресурс иметь в составе производный знак ресурса - 20  <описание свойств декларативной составляющей как ресурса, предназначения на действиях и свойств действий,
для которых предназначена декларативная составляющая>».
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При этом res17  <описание KB как части декларативной составляющей>, res18  <описание FB как части декларативной составляющей>,
res19  <описание RB как части декларативной составляющей>,
res20  <описание R e как части декларативной составляющей>. KB —
база знаний, совокупность правил-продукций, имитирующих минимальную конструкцию детерминированных рассуждений в форме «условие-действие»; FB — база фактов, совокупность символьных выражений, задающих декларативную информацию о системе S (ресурсах
для решения задач и их свойствах, значениях свойств), необходимую и
достаточную для решения задачи; RB — база выводов, формируемая
интерпретатором экспертной системы, содержащая информацию о причинах изменений в RB и комментарии, внесенные экспертом в KB для
объяснений; R e — системообразующие отношения [25].
Продолжим рассматривать части концептуальной модели (5.23):

act11  r1act act  act7 , act1   r1act pr  act1 , pr15   r1act pr  act1 , pr7  
r1act pr  act1 , pr8   r2act act  act1 , alg1a   r2act act  act1 , prg1a  ,
act12  r1act act  act8 , act1   r1act pr  act1 , pr16   r1act pr  act1 , pr9  
r1act pr  act1 , pr10   r2act act  act1 , alg 2a   r2act act  act1 , prg 2a  ,
act13  r1act act  act9 , act1   r1act pr  act1 , pr17   r1act pr  act1 , pr11  

(5.24)

r1act pr  act1 , pr12   r2act act  act1 , alg3a   r2act act  act1 , prg 3a  ,
act14  r1act act  act10 , act1   r1act pr  act1 , pr18   r1act pr  act1 , pr13  
r1act pr  act1 , pr14   r2act act  act1 , alg 4a   r2act act  act1 , prg 4a  ,

где alg — алгоритм, prg — программа.
Пояснение микроуровневой концептуальной модели (5.24):
«Производный знак действия -11 = выбор правила из KB быть действие  действие иметь свойство производный знак свойства - 15
 действие иметь свойство производный знак свойства - 7  действие
иметь свойство производный знак свойства - 8  действие иметь в составе алгоритм-1  действие иметь в составе программа -1»;
«Производный знак действия -12 = сопоставление с образцом быть
действие  действие иметь свойство производный знак свойства - 16
 действие иметь свойство производный знак свойства - 9  действие
иметь свойство производный знак свойства - 10  действие иметь в
составе алгоритм - 2  действие иметь в составе программа - 2»;
«Производный знак действия -13 = разрешение конфликтов быть
действие  действие иметь свойство производный знак свойства - 17
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 действие иметь свойство производный знак свойства - 11  действие
иметь свойство производный знак свойства - 12  действие иметь в
составе алгоритм -3  действие иметь в составе программа - 3»;
«Производный знак действия -14 = выполнение правила быть действие  действие иметь свойство производный знак свойства - 18  действие иметь свойство производный знак свойства - 13  действие
иметь свойство производный знак свойства - 14  действие иметь в
составе алгоритм - 4  действие иметь в составе программа - 4».
При этом pr7 , pr9 , pr11 , pr13  <описание производных знаков «вход»
как свойств действия>, pr8 , pr10 , pr12 , pr14  <описание производных
знаков «выход» как свойств действия>, а pr15 , pr16 , pr17 , pr18  <описание производных знаков свойств действий> (время выполнения).
Модель «Неоднородная исследовательская среда». На рис. 5.16
показан мир методов моделирования, где выполняется гибридизация, а
основные роли играют модельеры, владеющие методами решения задач.
Для понимания действий в этом мире важны отношения «методсвойства». Исследование этих отношений позволяет специфицировать
метод как сущность, выявить их сильные и слабые стороны. Мир методов моделирования задач — эволюционирующий мир, в котором появляются новые методы и забываются не выдержавшие проверки временем и практикой инструментарии. Возможность эволюции показывают
отношения «метод-метод».
Пусть Iv m  {Iv1m ,..., IvNmIvm } — множество экспертов в модели «Мир

методов моделирования». Введем множество языков их профессиональной деятельности LANG m  {LANG1m ,..., LANGNmLANGm } и установим соответствие  LANG , Iv : LANG m  Iv m . Оно не всюду определено (есть языки,
которыми модельеры не владеют), сюрьективно (зачем привлекать к
гибридизации не компетентных модельеров), не функционально (одним
и тем же языком могут владеть несколько экспертов-модельеров). Таким образом, это не взаимно-однозначное соответствие.
Введем пять множеств макроуровневых представлений автономных
 a , MET
a 
 a  {MET
 a , MET
 a , MET
 a , MET
 a } , MET
методов: MET
An

St

Lg

Li

Ep

An

 a  {met
 a ,..., met
 a } , MET
 a  {met
a ,
 a ,..., met
a
, MET
{met
St
St 1
St N St
Lg
Lg 1
An 1
An N An }
a
..., met
Lg N Lg } ,

 a  {met
 a ,..., met
 a },
MET
Li
Li 1
Li N Li

 a  {met
 a ,...,
MET
Ep
Ep 1

a
met
Ep N Ep } работы с An -, St -, Lg -, Li -знаниями и Ep - опытом, где

N An , N St , N Lg , N Li , N Ep — число известных m a - методов.
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Введем пять множеств микроуровневых представлений автономных
 a  {MET
 a , MET
 a , MET
 a , MET
 a , MET
 a } , MET
a 
методов: MET
An
St
Lg
Li
Ep
An

a
a
a
a
a
 a ,..., met
a
{met
An 1
An N An } , MET St  {met St 1 ,..., met St NSt } , MET Lg  {met Lg 1 ,...,
a
a
a
a
a
a
a
met
Lg N Lg } , MET Li  {met Li 1 ,..., met Li N Li } , MET Ep  {met Ep 1 ,..., met Ep N Ep }

работы с An -, St -, Lg -, Li -знаниями и Ep - опытом, где N An ,

N St , N Lg , N Li , N Ep — число известных m a - методов.
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Зададим пять взаимнооднозначных соответствий  imet

, при i  1,5

 , met
 qa l ), j  l ; d , q  { An, St , Lg , Li, Ep}; d  q :
и (met
a
d j

 met


1met

 met


 3met


 met

met
5

 met
 a
 a  MET
 a ,  met
a ,
: MET
: MET St  MET
An
An
2
St
 met
 a
a
a
met
a



: MET Lg  MET Lg ,  4
: MET Li  MET Li ,
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Ep
Ep
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Зададим соответствия  iMET LANG :  imet

 LANG m , и получим пять

 a , met
 a ), LANGm , где
множеств, элементы которых — кортежи (met
dj
ql
w





w  1, N LANG . Анализ свойств соответствий показывает, что они не всюду
определены (не каждый метод «знаком» модельерам), сюрьективны
(модельер владеет минимум одним методом), не функциональны (метод
может быть выражен на разных языках) и не взаимнооднозначны.
Неоднородной исследовательской средой назовем:

 a , MET
 a ,  met
E M   LANG m , MET
i


met

,  MET LANG  .

(5.26)

Модель «Неоднородная исследовательская среда» (5.26) отображает
в ходе гибридизации основные особенности мира моделирования: двухуровневое представление метода моделирования; многообразие методов
работы с различными видами знаний; разнообразие языков профессиональной деятельности модельеров.
Метод извлечения знаний в неоднородной исследовательской
среде. Пусть выполнены работы по идентификации сложной задачи, в
языке LANG6ph сконструированы знаки prb h n  PRB h n , где PRB h n —
множество знаков однородных задач (5.15), и в результате анализа не249

однородной исследовательской среды (5.15) вербализовано множество
текстов на языках профессиональной деятельности. Определим множество языков LANG m  {LANG1m ,..., LANGNmLANGm } экспертов Iv m 

{Iv1m ,..., IvNmIvm } . Часть вербализованных знаний — собственность экспертов и подлежит извлечению в ходе интервью.
Определим язык описания методов LANG7m как подмножество информационного языка [49]. В LANG7m может быть сконструирован знак

met m n  MET m n , где MET m n — множество знаков автономных методов:
 a , met
 a )  {met m n } ,
LANG7m ( LANG1S ,..., LANG5S ; LANG6ph ; met

(5.27)

а LANG1S ,..., LANG5S — языки описания производных отношений R n ,
ресурсов, свойств, действий, их иерархий ( RES n , PR n , ACT n ), структур,


ситуаций, состояний объекта управления [235, 239]; met m n  (met met n ,






met met n ), где met met n , met met n — знаки метода на макро- и микроуровне.

Язык LANG7m , как множество знаков автономных методов перед
применением метода, — пустое множество.
Задача спецификации автономного метода сформулирована следующим образом: используя схемы ролевых концептуальных моделей
 a (5.17) и микроуровне met
a
автономного метода на макроуровне met
(5.18) — (5.21), сконструировать в LANG7m знак met m n  MET m n автономного метода.
Дадим пояснения схеме (5.17). Она состоит из восьми двухролевых
конструктов R ( A, B) , где А — левая роль, В — правая роль, связанных
друг с другом конкатенацией (  ). Возможны варианты: 1) А — элемент
множества, как, например, в первых восьми конструктах, указан элемент met  MET («метод»); 2) В — prb h , схема концептуальной модели
«однородная задача»; 3) В — спецификатор SPC m ; 4) А или В — множество, обозначаемое сочетаниями заглавных латинских букв.
Если применен вариант 1, то претендент на роль в ходе реализации
метода идентификации не ищется. Если применен вариант 2, то порядок
вопросов в ходе интервью прерывается, и «управление» передается схеме ролевых концептуальных моделей, детализирующей соответствующую роль, или схеме для заполнения спецификатора, которая может
обратиться к другой, связанной с ней ролевой концептуальной моделью.
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Цепочка «вызовов» прерывается, если в очередной схеме встречаются
только варианты 1 или 4. Порядок следования конструктов слева–
направо определяет последовательность вопросов в ходе интервью. Переход от одной схемы к другой имитирует немонотонность интервью.
Метод — последовательность шагов:
1) установить указатель на i = 0 конструкт в схеме;
2) установить i := i + 1. Если i > 8, перейти к п. 12, иначе — к п. 3;
3) какой вариант используется в роли А? Если вариант 1, перейти к п. 4,
если варианты 2 и 3, перейти к п.11, если вариант 4, перейти к п. 7;
4) роль A определена. Вопросы не задаются. Переход к п. 5;
5) какой вариант используется в роли В? Если вариант 1, перейти к п.6,
если вариант 2, перейти к п.9, если вариант 3, перейти к п. 9;
6) роль B определена. Вопросы не задаются. Переход к п. 2;
7) роль A не определена. Выдать вопрос инженера по знаниям к эксперту. Получить ответ;
8) заменить роль на концепт. Перейти к п. 5;
9) роль B не определена. Выдать вопрос инженера по знаниям к эксперту. Получить ответ;
10) заменить роль на концепт. Перейти к п. 2;
11) управление передано вызванной схеме (спецификация вопросов,
получение ответов и замена ролей на концепты). Если вызванная схема
вызывает очередную схему, то действия по спецификации продолжаются, пока все уровни вызовов не будут обработаны и не будет выхода в
точку возврата в основную схему. Если действия выполняются до этапа
идентификации сложной задачи и ее состав не выявлен, то в случае варианта 2 роль может быть оставлена незаполненной. Переход к п.2;
12) конец действий по спецификации метода на макроуровне.
Обратимся к спецификации метода на микроуровне.
Дадим пояснения схеме (5.18) из шести двухролевых конструктов
R( A, B) . Возможны варианты: 1) А — элемент множества, как в первом
конструкте; 2) А — mod , lang , proc , схема концептуальной модели
«Модель», «Язык», «Процедура», соответственно; 3) А или В — множество, обозначаемое сочетаниями заглавных букв латинского алфавита.
Если применен вариант 1, то претендент на роль в ходе реализации
метода идентификации не ищется. Если применен вариант 2, то порядок
вопросов в ходе интервью прерывается, и «управление» передается схеме ролевых концептуальных моделей, детализирующей соответствующую роль, которая может обратиться к другой, связанной с ней ролевой
концептуальной моделью. Цепочка «вызовов» прерывается, если в очередной схеме будут встречаться только варианты 1 и (или) 3. Порядок
следования конструктов слева–направо определяет последовательность
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вопросов в ходе интервью. Переход от одной схемы к другой имитирует
немонотонность интервью.
Метод — последовательность шагов:
1) установить указатель на i = 0 конструкт в схеме;
2) установить i := i + 1. Если i > 6, то перейти к п.12, иначе к п.3;
3) какой вариант используется в роли А? Если вариант 1, перейти к п.4,
если вариант 2, перейти к п. 11, если вариант 3, перейти к п. 7;
4) роль A определена. Вопросы не задаются. Переход к п. 5;
5) какой вариант используется в роли В? Если вариант 1, перейти к п.6,
если вариант 2, перейти к п. 11, если вариант 3, перейти к п. 9;
6) роль B определена. Вопросы не задаются. Переход к п. 2;
7) роль A не определена. Выдать вопрос инженера по знаниям к эксперту. Получить ответ;
8) заменить роль на концепт. Перейти к п. 5;
9) роль B не определена. Выдать вопрос инженера по знаниям к эксперту. Получить ответ;
10) заменить роль на концепт. Перейти к п. 2;
11) управление передано вызванной схеме (спецификация вопросов,
получение ответов и замена ролей на концепты). Если схема вызывает
очередную схему, действия по спецификации продолжаются, пока все
уровни вызовов не будут обработаны и не будет выхода в точку возврата в основную схему. Если действия выполняются до этапа идентификации сложной задачи и ее состав не выявлен, то в случае варианта 2
роль может быть оставлена и незаполненной. Переход к п. 2;
12) конец действий по спецификации метода на микроуровне.
После того, как метод специфицирован на двух уровнях, необходимо
задать взаимнооднозначные соответствия (5.25). В итоге работы по спецификации объектов-прототипов могут считаться завершенными.
5.6. Модель мелкозернистых функциональных
гибридных интеллектуальных систем
К схеме ролевых концептуальных моделей мелкозернистых функциональных ГиИС (5.28) можно перейти от схемы крупнозернистых
ГиИС (5.29), заменив модели крупнозернистых элементов [4, 25] на модели мелкозернистых элементов [226] и введя на них отношения интеграции. Введем следующую схему ролевых концептуальных моделей
мелкозернистых функциональных ГиИС:

res res  RES n 1 , RES n 1  ,
 u   u  R res res  res n , RES n 1   R
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(5.28)

где RES n 1 — множество элементов-зерен для конструирования функциональных  h   h и технологических      элементов [25];
R res res — отношения включения зерен из RES n 1 в знак ГиИС res n ;
res res — отношения интеграции [25] зерен из RES n 1 . При этом:
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(5.29)

n ,
 R10pr pr PR2n , pr
2





 n — вектор исходных данных DAT u задачи prbu , передаваемый
где pr
1
n —
на вход функционального и/или технологического элемента; pr
2

вектор выходных данных одного или нескольких элементов, являющий n — вектор состояния ФГиИС,
ся целью GLu решения задачи prbu ; pr
3
формируется из состояний функциональных и/или технологических
элементов; RES n — множество знаков информационного языка min из
двух функциональных элементов; PR1n , PR2n — множества свойств
«вход» и «выход» элементов из RES n , соответственно; R6pr pr , R7pr pr ,
res res — отношения
R pr pr — отношения функционирования ГиИС; R
8

интеграции элементов [4, 25]; R9pr pr , R10pr pr — отношения «входа» ГиИС и «входов» элементов, а также «выходов» элементов и «выхода»
ГиИС, соответственно; t — автоматное время.
Модель (5.28) — более общая, чем модель (5.29), к которой она своres res на RES n 1 не установлены.
дится, если R res res на RES n , RES n 1 и R
Модель (5.28) предполагает двунаправленную гибридизацию. По направлению-1 «от задачи» выполняется гибридизация, управляемая знаниями о функциональной неоднородности задачи (разд. 5.6), а по направлению-2 «от метода» выполняется гибридизация, управляемая знаниями о неоднородной исследовательской среде (5.26).
В языке описания функциональных ГиИС LANG9 u , как подмножестве языка концептуального моделирования, по схемам (5.28), (5.29)
 n  u (t )  RES n  u , где
могут быть сконструированы знаки res n  u (t ), res
RES n  u — множество знаков функциональных ГиИС:
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res res ; u (t ),  u (t )) 
LANG9 u ( LANG1S ,..., LANG5S ; LANG8 h ; R
nu
n

u

 {res
(t ), res
(t )},

(5.30)

где LANG1S ,..., LANG5S — языки описания производных отношений, ресурсов — свойств — действий, иерархий ресурсов — свойств — действий, пространственных и операционно-технологических действий, ситуаций и состояний, соответственно; LANG8 h — информационный
язык описания элементов ФГиИС.
Модель (5.28) обобщает полностью интегрированные и полиморфические ГиИС [4]. Она определяет объект-результат двунаправленной
гибридизации как ее цель и имеет важное методологическое значение,
которое раскрывает представленная на рис. 5.19 иерархия вложенности
схем ролевых концептуальных моделей для моделирования знаний о
мелкозернистых функциональных ГиИС.
На рисунке последовательно в направлении «сверху—вниз» изображены схемы ролевых концептуальных моделей мелкозернистой ГиИС
(5.28), крупнозернистой ГиИС (5.29), двух вариантов элементов ГиИС
[4, 25], метода решения задачи на макроуровне (5.17), метода решения
задачи на микроуровне (5.18), модели как составной части метода (5.19),
языка как составной части метода (5.20) и процедуры как составной
части метода (5.21). Левые части схем и отдельные составляющие правых частей заключены в окружности-вершины, которые соединены
двумя видами связей: замены и соответствия. На рис. 5.19 сформирована иерархическая древовидная структура. Движение по структуре в направлении «сверху — вниз» обозначает детализацию, а «снизу —
вверх» агрегирование. При движении в месте, где указано отношение
соответствия, возникает «разрыв» включения одних знаний в другие.
Основное предназначение структуры — представление знаний о
мелкозернистых ФГиИС по включению, т.е. какие знания включаются и
какое место они занимают в других знаниях, и по соответствию, т.е.
какие знания в одних элементах соответствуют знаниям из других элементов.
В итоге возникает задача комбинирования на микроуровне. Пусть
имеем множества: IN k  {in1k , in2k ,..., inNk in } — интерпретаторов моделей
вычислений автономных методов (см. (3.3), (3.13), (3.16), (3.24), (3.26),
(3.30), (3.34) в [25]);    { j 1 ,  j 2 ,...,  j N } — технологических комCa
понентов ФГиИС; MODak Ca  {mod1ak Ca , mod 2ak Ca ,..., mod Nakmetca
} — компо-

нентов
ACT
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k

декларативных

 {act1k ,

act2k ,...,

act Nk actk

составляющих
автономных
методов;
} — действий при разработке ФГиИС.

res res  RES n 1 , RES n 1 
 u   u  R res res  res n , RES n 1   R
 n  R res pr RES , pr
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u (t )  R res met  RES , met i   R res pr RES , pr
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res pr

R
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 a  R met met  met , MET   R met pr  met , ch   R met pr  met , ch   R met pr  met , ch  
met
1
2
3
 R met act  met , ACT1   R met act  met , ACT2   R met prb  met , prb h   R met pr  met , SPC m 

R

res act

 a  R met res  met , RES   R res res  RES , mod   R res res  RES , lang  
met
 RES , proc   R res res  lang , mod   R res act  mod , proc   R res act  lang , proc  ,

  R res res  mod , RES  
mod
R
 RES , RES   R pr pr  PR, PR  
act act
R
 ACT , ACT   R res pr  RES , PR  
res act
R
 RES , ACT   R act pr  ACT , PR 
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  R res res  lang , RES  
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R
 RES , RES   R pr pr  PR, PR  
act act
R
 ACT , ACT   R res pr  RES , PR  
res act
R
 RES , ACT   R act pr  ACT , PR 
res res


proc  R act act  proc, ACT   R res res  RES , RES  
 R pr pr  PR, PR   R act act  ACT , ACT   R res pr  RES , PR  
 R act res  ACT , RES   R act pr  ACT , PR 
Обозначения:
— отношение замены («что» и «на что» заменяется);
— соответствие
Рис. 5.19 — Иерархия вложенности схем ролевых концептуальных моделей
для моделирования знаний о мелкозернистых ФГиИС
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Имеют смысл следующие соответствия:
 in  

 in ,   in
k
v


j

k
v

 IN k ,  j     , k  a, e, f , s, g , н, p ,



v, j  1,..., 7 ,   1,..., N  ,


metca 



 mod

ak Ca
l

,

 actk  


j

 mod

ak Ca
l

 act ,   act
k
v


j



 MOD ak Ca , l  1,..., 7 ,
k
v

(5.31)



 ACT k .

Соответствие  in  — множество кортежей  invk ,  j   , первая компонента которых — составная часть интерпретатора в модели вычислений автономного метода. В моделях (3.3), (3.13), (3.16), (3.24), (3.26),
(3.30), (3.34) [25] эти составные части обозначены как I kv . Вторая компонента — полнофункциональный технологический элемент, решающий одну из вспомогательных задач в ходе гибридизации по выполнению из действия интерпретатора из модели вычислений автономного
метода посредством полной модели вычислений другого метода.
Соответствие  metca  — множество кортежей  modlak Ca ,  j   , первая компонента которых — составная часть декларативной составляющей модели вычислений автономного метода, вторая — полнофункциональный технологический элемент, решающий одну из вспомогательных задач в ходе гибридизации по замене компонента декларативной
составляющей модели вычислений одного метода на полнофункциональный технологический элемент с использованием другого метода.
Соответствие  actk  — множество кортежей  actvk ,  j   , первая
компонента которых — действие разработчика функциональных ГиИС,
а вторая — полнофункциональный технологический элемент, решающий одну из вспомогательных задач в ходе гибридизации по замене
действия разработчика в связи с разработкой модели для подзадачи из
состава сложной задачи по автономному методу на полнофункциональный технологический элемент с использованием другого метода.
Будем называть первые компоненты кортежей  invk ,  j   ,

 mod

ak Ca
l

,  j   и  actvk ,  j   — зернами, а вторые компоненты — мо-

дулями. Извлечение знаний о соответствиях (5.31) — одна из ключевых
задач мелкозернистой гибридизации.
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5.7. Метод компьютерной интерпретации
моделей мелкозернистых ФГиИС
Знания об архитектурах гибридных интеллектуальных систем.
Классы логических рассуждений, нейровычислений и эволюционных вычислений. Основополагающую роль в методе компьютерной
интерпретации играют знания, отображающие уровень представлений о
комбинировании наследственных признаков в ГиИС. Рассмотрим два
вида таких знаний: об архитектурах ГиИС и о зернах интерпретаторов в
моделях вычислений для шести базисных классов методов. Эти знания
после извлечения представлены двумя базами знаний на рис. 5.22 и сведены в таблицу, полный вариант которой приведен в [226]. Ниже рассмотрим ее фрагмент (табл. 5.2).
Табл. 5.2 состоит из трех частей. Первая — информация, представленная в столбцах с первого по четвертый. В первом, втором столбцах
по трем исследуемым классам автономных методов как объектовпрототипов гибридизации даны модели вычислений [226]. В третьем,
четвертом столбцах даны составные части интерпретаторов, приведены
компоненты декларативных составляющих, а также действия по разработке автономных моделей. В шестом столбце по классам методов даны
модели и технологические задачи, которые они решают.
ae Ca
В табл. 5.2 используются следующие обозначения: mod
— модель вычислений в экспертных системах; KB — база знаний, совокупность символьных правил-продукций, имитирующих минимальную
конструкцию детерминированных рассуждений человека в форме «условие-действие»; FB — база фактов, совокупность символьных выражений, задающих декларативную, фактографическую информацию о
системе S (ресурсах для решения задач и их свойствах, значениях
свойств), необходимую и достаточную для решения задачи; RB — база
e
выводов, формируемая IN , содержащая информацию о причинах изменений в RB и комментарии, внесенные экспертом в KB для объясe
e
нений; IN — интерпретатор; R — системообразующие отношения;
e
e
in1 — процесс выбора из KB подмножества активных правил; in2 —
e

процесс сопоставления с образцом для активных правил; in3 — процесс
e

разрешения конфликтов правил; in4 — процесс выполнения правила,
e1

e2

использование его в рассуждениях; d , d — действия разработчика
aн Ca
по тестированию и разработке БЗ соответственно; mod
— модель
нейровычислений; Ar — архитектура нейросети; X , Y , — множества
н
входов и выходов нейросети соответственно; MOD — множество моделей искусственных нейронов; Ed — обучающая и тестирующая по257

н

н

н

следовательности; IN  < in1 , in2 > — интерпретаторы обучения и
ag Ca

нейровычислений соответственно; mod
— модель вычислений с
использованием
классических
генетических
алгоритмов;
KB  {ind1 , ..., ind N } — база знаний системы, работающей как генетиKB

ческий алгоритм, эволюционирующая от итерации к итерации популяция индивидуумов; ind j  g1  g 2  ...  g N j  1,..., N KB — бинарный
ind

код
—
микроуровневое
представление
индивидуума,
где
g q q  1,..., N ind — ген, принимающий значения 1 или 0; N ind — число
10

генов в решении; N — число итераций алгоритма; f (ind ) — функция
10
оценки приспособленности индивидуумов, ind — макроуровневое (деg
сятичными числами) представление индивидуумов из KB ; in1 — инициализация, когда из пространства поиска случайно выбирается начальg
ная популяция индивидуумов; in2 — кодирование индивидуумов, переg

вод из макро- в микроуровневое представление; in3 — оценка индиви10

g

дуумов в соответствии с функцией f (ind ) ; in4 — селекция индивиg

дуумов, отбор родителей для скрещивания; in5 — формирование родиg

тельской пулы; in6 — рекомбинация бинарных кодов операциями скреg

щивания, мутации, инверсии и формирования новой популяции; in7 —
проверяет условие окончания работы алгоритма и отображает наилуч
шего за N итераций индивидуума-решения;  2 — технологический


элемент нейросети;  5 — технологический элемент эволюционных вы

числений;  7 — технологический элемент логических рассуждений.
Для извлечения знаний анализировались публикации по классу дигибридов [4], комбинаций двух методов, популярных у исследователей
процессов и средств гибридизации. Проанализировано 11 архитектур:
«экспертная система — нейросеть», «экспертная система — нечеткая
система», «нейросеть — нечеткая система», «генетический алгоритм —
нечеткая система», «генетический алгоритм — нейросеть», «генетический алгоритм — экспертная система», «экспертная система — моделирующий алгоритм», «нейросеть — моделирующий алгоритм», «генетический алгоритм — моделирующий алгоритм», «нечеткая система —
моделирующий алгоритм», «гибридные генетические алгоритмы».
Информация из столбцов четыре и шесть табл. 5.2 обозначена соответствующими вершинами в столбце пять. Существует два типа таких
вершин. Черные вершины — «вершины-действия», серые — «вершиныресурсы». Оба типа вершин — концепты в ролевых концептуальных
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моделях функциональных и технологических элементов мелкозернистых ФГиИС. В пятом столбце на множествах вершин построен граф
соответствия зерен и модулей (5.31), который представляет сумму знаний из практики разработки ГиИС для трех классов методов: логиколингвистических, нейросетевых и эволюционных представлений.
Таблица 5.2 — Знания об архитектурах ГиИС (фрагмент)
Класс
Обозначение
Группа

Модель вычислений

Нейровы- mod aн Ca   Ar , U , Y ,
числения
MOD н , Ed , in1н , in2н 
 h2 (Не)
Не сон
н
ставной in1  in2
in

Эволюци- mod ag Ca   KB, N ,
онные
10
g
вычисле- f (ind ), IN 
ния
 5h (Эв)
Составной g
in1  in2g  in3g 
in

 in4g  in5g  in6g

Логиче- mod ae Ca   KB, FB,
ские
e
e
рассужде- RB, IN , R 
ния
 7h (Лр)
Составe
e
e
e
ной, ите- in1  in2  in3  in4
рационный in

Действие
Зерно Элемен- МоКомпонент
Комты
дуль
декларативной понент соответ- Групсоставляющей
па
ствия
Обучение

Задача

in1н

Нейровычисле- in н
2
ния
Выбор топологии
н
Модель нейрона MOD
Функция сумf  ( x)
мирования
Функция актиf A ( x)
вации
Инициализация

in1g

Кодирование

in2g

Оценка

in3g

Селекция

in4g

Формирование
родительской
пулы

in5g

Рекомбинация

in6g

Проверка условия останова
Выбор активных
правил

in7g

Сопоставление с
образцом

in2e

Разрешение
конфликтов

in3e

Выполнение
правила
Тестирование

in4e

d

Разработка БЗ

d e2

in1e

e1

Обучение,
выбор
топо 5 логии, выбор
(Эв) параметров
обучения

Выбор начальной
 2 популяции,
(Не) расчеты в
операторе
скрещивания
Расчет значений функ(Лр) ции приспособленности

 7

Сопоставление с образцом, машина
 2
вывода, рас(Не) четы в правых частях
правил

 5
(Эв)

Поиск и
улучшение
правил

259

Рассмотрим пример решения задачи комбинирования на микроуровне (разд. 5.6) с использованием табл. 5.2. Предположим, что разработчик на графе соответствия в табл. 5.2 выбрал вершины in2e ,  2 и дугу
(  2 , in2e ). Это означает: продукционная база знаний экспертной системы
для решения подзадачи имеет значительные размеры; сопоставление с
образцом выполняется медленно, и гибридизатор принял решение заменить in2e на полнофункциональный технологический элемент  2 , реализованный с помощью нейросети. Имеем четыре знака информационного
языка act11 , act12 , act13 , act14 :
act11  r1act act  act7 , act1   r1act pr  act1 , pr15   r1act pr  act1 , pr7  
r1act pr  act1 , pr8   r2act act  act1 , alg1a   r2act act  act1 , prg1a  ,
act12  r1act act  act8 , act1   r1act pr  act1 , pr16   r1act pr  act1 , pr9  
r1act pr  act1 , pr10   r2act act  act1 , alg 2a   r2act act  act1 , prg 2a  ,
act13  r1act act  act9 , act1   r1act pr  act1 , pr17   r1act pr  act1 , pr11  

(5.32)

r1act pr  act1 , pr12   r2act act  act1 , alg3a   r2act act  act1 , prg3a  ,
act14  r1act act  act10 , act1   r1act pr  act1 , pr18   r1act pr  act1 , pr13  
r1act pr  act1 , pr14   r2act act  act1 , alg 4a   r2act act  act1 , prg 4a  ,

обозначающие действия in1e , in2e , in3e , in4e интерпретатора IN e экспертной
системы. В (5.32) производный знак act12 обозначает действие in2e , т.е.
«сопоставление с образцом».
Технология двунаправленной гибридизации имеет разработанный
полнофункциональный технологический элемент  2  и обозначающий
 n   RES n   . Этот знак был поего в информационном языке знак res
строен по схеме  2 (t ) , т.е.:


 a  R res pr  RES , pr n   R res pr  RES , pr n  
 2 (t )  R res met RES , met


1 
2 



 (5.33)



pr pr 
n
n
 R1  pr 1 (t ), pr 2 (t )  ,





и имеет следующий вид:
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 a  r res pr  res , pr  
res n    r1res res  res20 , res1   r1res met res1 , met
2
1
20



r

res pr
2

 res1 , pr21   r

res pr
2



 res1 , pr22   r

res act
2

 res1 , alg5   r2res act  res1 , prg5  .

(5.34)

«Технологический элемент = элемент быть ресурс  ресурс быть
построен как <знак нейросети как автономного метода с указанием в
роли предназначения задачи «сопоставление с образцом»>  ресурс
иметь свойство производный знак свойства - 20  ресурс иметь свойство знак производного свойства «вход» - 21  ресурс иметь свойство
знак производного свойства «выход»-22  ресурс быть средством знак
производного действия алгоритм -5  ресурс быть средством знак производного действия программа - 5».
Имеем вариант 1 комбинирования, «зерно — модуль», что выражается в построении кортежа (act12 , res n   )   in  (5.31). Установление
соответствия, комбинирование на множествах зерен и модулей, изображено на рис. 5.20.

act12  r1act act  act8 , act1   r1act pr  act1 , pr16   r1act pr  act1 , pr9  
r1act pr  act1 , pr10   r2act act  act1 , alg 2a   r2act act  act1 , prg 2a  ,
 a  r res pr  res , pr  
res n    r1res res  res20 , res1   r1res met res1 , met
2
1
20



r

res pr
2

 res1 , pr21   r

res pr
2

 res1 , pr22   r

res act
2



 res1 , alg5   r2res act  res1 , prg5  .

Рисунок 5.20 — Пример комбинации на множествах зерен и модулей

На рис. 5.20 показан графический аналог комбинации «зерно — модуль». Вершины графа обозначают знаки информационного языка, а
дуги — два вида отношений: замены (сплошные стрелки) и соответствия (пунктирные стрелки). Смысл комбинации можно выразить следующим образом: «Замена в зерне «сопоставление с образцом» алгоритма на алгоритм модуля, решающего задачу сопоставления с образцом; программы на программу модуля сопоставления с образцом; установление соответствия зерна и модуля по входу; установление соответствия зерна и модуля по выходу приводит к замене свойства зерна
«время выполнения» на свойство модуля «время решения задачи».
Выполнение этих действий означает замену зерна экспертной системы на полнофункциональный нейросетевой модуль, что в обобщенном
виде показано на рис. 5.21.
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Рис. 5.21 — Представление метода как объекта-прототипа гибридизации на микроуровне

Рассмотрим вариант 2 комбинирования, когда компонент декларативной составляющей заменяется на полнофункциональный технологический элемент. Обратимся к графу соответствия (табл. 5.2), где рассмотрен подграф возможных замен в нейровычислениях (вторая строка
табл. 5.2). Из табл. 5.2 видно, что в практике гибридизации наиболее
частые замены касались модели нейрона, функции суммирования и
функции активации на полнофункциональные нечеткие вычисления.
Это означает, что интерпретатор in2н рассматривается более детализированно и по принятой классификации становится интерпретатором
составным и итерационным. Далее гибридизация идет по варианту 1.
Рассмотрим вариант 3 комбинирования, когда какое-либо действие
(операция) в последовательности действий по разработке элемента
функциональной ГиИС, например, как экспертной системы, выполняется в соответствии с последовательностью действий из другой методо262

логии, например, с помощью эволюционного моделирования. Что означает такой вариант? Во-первых, исходная информация для таких действий может быть разная, а выходная информация и форма ее представления должны быть аналогичными для экспертной системы. Содержания
действий разные, причем в совокупность операций по эволюционному
моделированию добавятся действия по преобразованию выходной информации к виду, принятому в экспертных системах. Во-вторых, может
существовать разнообразие форм выполнения действий. Например, разработка базы знаний в экспертной системе может идти автоматизированно (извлечение знаний из источника знаний вручную, а запись их в
компьютер — с помощью редактора оболочки экспертной системы), а
разработка базы знаний эволюционным моделированием — автоматически. Следовательно, должен быть построен полнофункциональный
технологический элемент, который заменит действие по разработке составляющей модели вычислений. Таким образом, третий вариант комбинирования в первом приближении может быть сведен к варианту 1.
Знания о зернах интерпретаторов логических рассуждений, нейровычислений и эволюционных вычислений. Знания о зернах интерпретаторов логических рассуждений, нейровычислений и эволюционных вычислений в понятиях категориального ядра «ресурс-свойстводействие-отношение» представлены в табл. 5.3 для двух зерен интерпретатора логических рассуждений — выбора активных правил и сопоставления с образцом. Знания о двух других зернах интерпретатора
логических рассуждений, зернах интерпретаторов нейровычислений и
эволюционных вычислений приведены в [124]. Эти знания необходимы
для установления соответствий (5.32) и реализации комбинирования на
множествах зерен и модулей. В примере из разд. 5.6 (рис. 5.20) представлено комбинирование знака «зерно сопоставления с образом» (5.32)
со знаком «технологический элемент нейросети».
В первом столбце табл. 5.3 представлены имена понятий категориального ядра «ресурс-свойство-действие» (разд. 1.2.4), во втором и
третьем зерна представлены в теории ролевых концептуальных моделей. Ресурсы в первом столбце включают входы — информацию, поступающую на входы первых двух зерен интерпретатора экспертной
системы, и выходы — информацию, полученную после реализации зернами первых двух действий интерпретатора экспертной системы. Во
втором и третьем столбцах: действия отображают понятия, обозначающие отношения на ресурсах, как следствия деятельности, поступков и
поведения; свойства не являются границами ресурсов (действий) и, характеризуя их, не образуют новых; отношения образуют ресурс или
действие из свойств или других ресурсов (действий), будучи установленными между ними, образуют новые (разд. 1.2.4).
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Таблица 5.3 — Знания о зернах in1e и in2e интерпретатора  7h в понятиях
категориального ядра «ресурс-свойство-действие»
Понятия категориального ядра
1

Входы
Ресурс

Выбор активных правил in1e

Зерна / Обозначения
Сопоставление с образцом in2e

2

3
База знаний — res1 ;
Цель — res2 ;

База знаний — res1 ;

Описание исходного состояния проблемы — res4 ;
Список правил — res3

Цель — res2

Конфликтующее множество {пары (активизируемое правило, факт-значение)} — res5

Выходы Список правил — res3

Действия

Сопоставление фактов о состоянии проблемы и
левых частей правил из базы знаний — act8 ;
Выбор правил из базы знаний по Алгоритм сопоставления с образцом — alg 2 и его
параметры ( PAR5 ) ;
цели — act7 ;
Алгоритм отбора правил — Программа сопоставления с образцом — prg 2a ;
составление списка активизируемых правил —
alg1a и его параметры ( PAR5 );
Программа отбора правил — act9 ;

prg1a ;
Механизм вывода прямой
act11 или обратный — act12

Механизм вывода: прямой — act11 или обратный
— — act12 ;
Алгоритм составления списка — alg 3a и его параметры ( PAR5 ) ;
Программа составления списка — prg 3a

Базы знаний:
Семантическая модель — par24 ;
Свойства

Отношения
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Базы знаний:
Семантическая модель — par24 ;
Размерность — par4 ;

Размерность — par4 ;
Парадигма представления
знаний — par33

Парадигма представления знаний — par33 ;
Списка активизируемых правил:
Количество активных правил в списке — par42 ;
Конфликтующего множества:
Способ представления — par43

r1act act (act7 , act1 ) — быть (действием);
r1res pr (res1 , par24 )  r1res pr (res1 , par4 ) 
r1res pr (res1 , par33 ) — иметь
свойство;
r2act act (act7 , act11 )  r2act act (act7 , act12 ) 
r2act act (act7 , alg1a ) 
r2act act (act7 , prg1a ) — иметь в
составе;
r1act res (act7 , res3 ) — иметь результатом;
r2act res (act7 , res1 )  r1act res (act7 , res2 )
— иметь средством;
r1act pr (alg1a , PAR5 ) — определяться
через

r1act act (act8 , act1 )  r1act act (act9 , act1 ) — быть (действием);
r3act act (act8 , act9 ) — раньше чем;
r1act res (act8 , res1 )  r1act res (act8 , res2 )  r1act res ( act8 , res4 ) 
r1act res (act8 , res3 ) — иметь средством;
r1res pr (res1 , par24 )  r1res pr (res1 , par4 ) 
r1res pr (res1 , par33 )  r1res pr (res3 , par42 ) 
r1res pr (res5 , par43 ) —иметь свойство;

r2act act (act8 , alg 2a )  r2act act (act8 , prg 2a ) 
r2act act (act9 , alg3a )  r2act act (act9 , prg 3a ) 
r2act act (act8 , act11 )  r2act act (act8 , act12 ) —
иметь в составе;
r1act res (act9 , res5 ) — иметь результатом;
r1act pr ( alg 2a , PAR5 )  r1act pr ( alg 3a , PAR5 ) — определяться через

На основе информации из табл. 5.3 и таблиц из [124], по аналогии с
(5.31), строятся знаки информационного языка всех зерен интерпретаторов invk трех базисных методов. Эти знаки используются для комбинирования зерен интерпретаторов invk и знаков res n   , представляющих модули  j  — полнофункциональные технологические элементы
нейросети, экспертной системы и генетического алгоритма. Цель комбинирования — усовершенствование методов внутри идентифицированного для решения подзадачи класса методов (знания о возможных
комбинациях в табл. 5.3).
В [124] описаны производные знаки действий зерен интерпретаторов. Для реализации комбинирования (рис. 5.20) множества знаков
res n   , представляющих модули  j  , и зерен invk разрабатываются
полнофункциональные технологические элементы  j  (5.35) — (5.37)
[25] и информационные знаки, построенные по ним в [124, разд. 2.2].
Эти элементы развивают представление метода как объекта — прототипа гибридизации (рис. 5.21), дают более подробное описание зерен и
модулей и их знаков информационного языка, чем, например, в (5.32) и
(5.33). Результат комбинирования — соответствие  in res (5.38).
В (5.33) технологический элемент ИНС представлен на макроуровне,
а в (5.35) на микроуровне:
 2  R res res  RES , mod aн Te   R res res  RES , mod   R res res  RES , lang  
 R1res act  RES , in1н   R1res act  RES , in2н   R5pr pr  SCH mod , SCH mod  
R

res act
2

 lang , proc   R

act act
1

(5.35)

 in , in  ,
н
1

н
2

где mod aн Te — концептуальные модели, построенные по схеме mod aн ;
in1н , in2н — схемы ролевых концептуальных моделей интерпретаторов
нейросети; SCH mod — схема ролевых концептуальных моделей декларативных описаний ( Ar , U , Y , MOD н , Ed для нейровычислений); R res res ,
R1res act — отношения определения; R5pr pr — отношения включения одних
декларативных описаний в другие (возможно R5pr pr   , где  — пустое множество); R1res act — отношения декларативных описаний и процедур, указывающие, в каких действиях интерпретатора используются
описания из lang ; R1act act — отношения следования, определяющие порядок действий по обучению, тестированию и нейровычислениям.
Технологический элемент ГА на микроуровне:
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 5  R res res  RES , mod ag Te   R res res  RES , mod   R res res  RES , lang  
R1res act  RES , in1g   R1res act  RES , in2g   R1res act  RES , in3g  
R1res act  RES , in4g   R1res act  RES , in5g   R1res act  RES , in6g  
R5pr pr  SCH mod , SCH mod   R2res act  lang , proc   R1act act  in1g , in2g  

(5.36)

R1act act  in2g , in3g   R1act act  in3g , in4g   R1act act  in4g , in5g  
R1act act  in5g , in6g   R2act act  in6g , in3g  ,

где R2act act — отношения, изменяющие порядок выполнения процессов
интерпретатора, заданный R1act act, на итерационный.
Технологический элемент ЭС на микроуровне:
 7  R res res  RES , mod ae Te   R res res  RES , mod   R res res  RES , lang  
R1res act  RES , in1e   R1res act  RES , in2e   R1res act  RES , in3e  
R1res act  RES , in4e   R5pr pr  SCH mod , SCH mod   R2res act  lang , proc  

(5.37)

R1act act  in1e , in2e   R1act act  in2e , in3e   R1act act  in3e , in4e   R2act act  in4e , in1e  .

С использованием знаний о методах (табл. 5.2), полнофункциональных технологических элементах IN k , mod ak Ca и информационных знаках зерен интерпретаторов логических рассуждений, нейросетевых и
эволюционных вычислений вводится соответствие (5.38) для трех базисных методов как частный случай первого соответствия из (5.31):



 in res   invk ; resin    | invk  IN k ; resin    RES n   ,
k  н, e, g , v  1, 2,3, 4,5, 6 , i  2, 7,5.

(5.38)

где IN k = {in1н , , in6g } — множество интерпретаторов моделей вычислений рассматриваемых автономных методов;    { 2 , 5 ,  7 } — множество

технологических

компонентов;

RES n    {res2n   , res5n   ,

res7n   } — множество знаков, обозначающих технологические компоненты в информационном языке.
Соответствие  in res — множество кортежей (invk ; resin   ) , первая
компонента которых — составная часть интерпретаторов ИНС, ЭС и
ГА. Вторая компонента — знак в информационном языке полнофунк266

ционального технологического элемента, решающего одну из вспомогательных задач в ходе гибридизации по выполнению действия оператора
из модели вычислений автономного метода посредством полной модели
вычислений другого метода. Первые компоненты кортежей (invk ;
resin   ) — зерна, вторые — модули. Извлечение знаний о соответствии
(5.38) — одна из ключевых задач мелкозернистой гибридизации.
Алгоритм вычислений на моделях мелкозернистых функциональных ГиИС. В [229] (разд. 1.5, алгоритмы 12.1 и 12.2) , а также в
[25] (разд. 6.9, алгоритмы 6.3 и 6.4) были приведены алгоритмы вычислений на моделях крупнозернистых функциональных ГиИС. Для вычислений на моделях мелкозернистых ФГиИС предлагается использовать продукционную систему-вычислитель (экспертную систему с базой
знаний). Исходными данными для работы системы может быть символьное представление A вида «e1 ANN e3 ANN», где ANN — полнофункциональный технологический элемент нейронной сети, e1 — зерно
выбора активных правил, e3 — зерно разрешения конфликтов. Символьное представление A — результат работы экспертной системыконсультанта с базами знаний о плюсах и минусах методов и архитектурах ГиИС. Экспертная система-вычислитель для имитации рассуждений использует базу знаний с продукциями, в левой (условной) части
которых распознается знаковая ситуация в символьном представлении:
какому зерну или модулю должно быть передано управление. После
идентификации ситуации продукция поступает в «План решения» и
после разрешения конфликта сможет продолжить рассуждения. В этом
случае выполняются действия, указанные в правой части продукции, с
данными для решения подзадачи, действия по вычислениям функций
зерна или модуля. Вычисления в МФГиИС носят «прерывистый» характер: вычисления зерен и модулей прерываются поиском управления
(какому модулю передать управление) в системе с базой знаний.
Можно предложить алгоритм организации вычислений в МФГиИС.
Алгоритм 5.1:
1) начало;
2) выбрать из БЗ очередную продукцию Q  P → C1;C2, где Q — символьный эквивалент зерна или модуля; P — данные для реализации
действия; C1 — действие по передаче управления модулю или зерну с
именем Q; C2 — действие по удалению из символьного представления
A обработанной части информации; если все продукции в БЗ просмотрены, перейти к п. 4;
3) оценка истинности левой части. Если левая часть истинна, занести
продукцию в «План решения» в соответствии с ее приоритетом, перейти
к п. 2, если ложна, перейти к п. 2;
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4) разрешение конфликта. Если в «Плане решения» нет продукции,
перейти в п.6 и выдать сообщение об ошибке работы экспертной системы-консультанта и отсутствии требуемого модуля. Если в «Плане решения» одна продукция, перейти к п. 5, а если несколько продукций
(ситуация многоальтернативной замены зерна на модуль), использовать
метод выбора альтернативы по приоритету и перейти к п.5;
5) применить продукцию Q  P → C1;C2 для продолжения вычислений
по модели мелкозернистой ГиИС. Передать данные P программе C1
зерна или модуля, удалить из символьного представления A обработанную часть информации и перейти к п. 2;
6) конец.
Суть метода интерпретации модели «мелкозернистая функциональная ГиИС» состоит в том, что он организует вычислительный процесс
для решения на ЭВМ сложной задачи в двух направлениях: по функциональной и инструментальной неоднородности. В случае необходимости первый тип вычислений прерывается до синтеза из зерен и модулей нового метода, его тестирования и применения к решению подзадачи. В один и тот же момент модельного времени вычисления по функциональной неоднородности могут быть параллельно продолжены в
другой «точке», для другой подзадачи. Метод следует отнести к группе
методов «как есть». Для реализации данного подхода разработана
функциональная структура инструментальной среды для проектирования модели «мелкозернистая функциональная ГиИС».
Функциональная структура инструментальной среды для проектирования модели «мелкозернистая функциональная ГиИС».
[124] Один из элементов технологии двунаправленной гибридизации –
инструментальная среда, функциональная структура которой показана
на рис. 5.22. Ее основные элементы — две экспертные системы, которые отображают в памяти компьютера знания о гибридизации. Эта информация зафиксирована в базе фактов (см. табл. 2.3 в [124]) и базе знаний (см. табл. 2.4 в [124]) ЭС 1. В основе этапа конструирования гибрида лежит работа ЭС2, в БЗ которой хранятся правила компоновки модулей на основе предоставленного ЭС1 символьного образа ГиИС.
Разработчик МФГиИС определяет проблему конструирования гибрида, класс гибрида и цель конструирования, которые являются входной
информацией для ЭС1. Экспертная система 1 определяет структуру интерпретатора МФГиИС, данные и знания, необходимые для конструирования гибрида. База знаний ЭС1 содержит правила, формирующие у
разработчика представление о плюсах и минусах методов, компонентах
методов, работе и слабых местах интерпретаторов. База знаний ЭС2
содержит правила, формирующие подпрограмму, координирующую
вызов модулей программы из «Хранилища зерен».
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Проблема конструирования
ЭС1 с БЗ о плюсах и
Класс гибрида
Формулирование
минусах методов и
проблемы и цели
архитектурах ГиИС
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сбору информации
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и анализ
данных
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Рекомендуемая структура
интерпретатора
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Результирующая
модель
гибрида

Рис. 5.22 — Функциональная структура инструментальной среды
для проектирования МФГиИС

Разработчик реализует этап «Извлечение, сбор, анализ данных и
знаний», определяя входные данные и знания для гибрида. Далее ЭС2
использует «Хранилище зерен» методов и генерирует МФГиИС, в соответствии с рекомендациями ЭС1 по структуре интерпретатора.
На основе подготовленной входной информации может быть активирована полученная МФГиИС. Если результаты удовлетворительны,
альтернативная МФГиИС принимается, если результаты тестирования
неудовлетворительны, пользователь возвращается к этапу формулирования проблемы и цели или к работе с ЭС1, меняет базовый метод решения задачи. Таким образом, суть метода заключается в совместной
работе двух экспертных систем, одна из которых формирует символьный образ гибрида, а вторая — вычислительный образ.
5.8. Принципы двунаправленной гибридизации
Гибридизация в информатике — процесс сложный и непредсказуемый. Сложный, поскольку интегрирует многоэтапную работу с информацией о задачах, которые выступают в качестве оригинала, о широком
спектре методов моделирования — прототипов, носителей родительских признаков, комбинируемых в гибридах, и о результатах гибридизации, целях, которые стремятся достичь разработчики.
Носитель задачи — субъект (специалист, эксперт) — зачастую не в
состоянии без специальных приемов понять задачу, определить ее границы, осознать ситуацию (условия), в которых решается задача, вы269

брать или выработать метод ее решения. Это приводит к тому, что казавшийся простым и выполнимым процесс постановки задачи обработки информации и управления, переплетаясь с извлечением знаний экспертов, становится «камнем преткновения» на начальной стадии проектов разработки интеллектуальных систем.
Сложность гибридизации состоит и в том, что информатика еще не
выработала до конца взгляд на представление метода как сущности делимой и не выявила закономерностей, которым подчиняется наследование методами-потомками, конструируемыми из родительского «генетического материала», существенных с точки зрения цели гибридизации
первичных признаков.
Сложность гибридизации состоит и в «туманно» формулируемых
целях проектирования. Неясность того, «что?», «какой гибрид?» собираются создать, что он собой представляет, какова его модель, перечеркивает запланированные результаты. В силу популярности и «моды» на
гибриды, неправильного применения терминологии становится все
труднее отличить «истинные гибриды» от подделок.
Сложность гибридизации состоит и в том, что ее результат — сложный программный продукт. Программные проекты прерываются, выходят за рамки сроков и бюджета или приводят к некачественным результатам, а разработка программного обеспечения — искусство, а не наука.
Непредсказуемость гибридизации объясняется тем, что часто допускаемые ошибки при разработке моделей переходят в гибриды, а потомки-результаты могут оказаться «слабее», чем методы-родители. Отсутствуют оценки вычислительной сложности гибридных алгоритмов, устойчивости решений, вырабатываемых в системах управления с гибридными моделями. Не следует забывать, что производительность
ГиИС ниже производительности интеллектуальных систем, работающих в режиме эксплуатации автономных моделей.
Сложность и непредсказуемость гибридизации объясняется и тем,
что она была и остается ремеслом «генетика-информатика» в его уникальной мастерской в сравнении с инженерной наукой.
Экспресс-анализ ИНТЕРНЕТ-источников показывает, что в информатике уделяется самое серьезное внимание выработке научных принципов. Одна из первых попыток выработать требования к символьноконнекционистской гибридной модели представлена в [240]. Ориентация этих требований на дигибриды [241], отрыв от решения практических задач требуют выработки принципов, которые формулируются
ниже, для одного из классов ГиИС — ФГиИС.
Можно сформулировать принципы методологии и технологии разработки ФГиИС. Руководствуясь этими принципами при гибридизации,
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можно быть уверенным в том, что ФГиИС, будет построена с меньшими
трудозатратами и содержать меньше ошибок:
1) принцип неоднородности. При переходе к решению практических
задач, возникающих в сложившемся и эволюционирующем мире, разработчик сталкивается с многообразием парадигм, методов и переменных
в науке, дисциплин в обучении, мнений и моделей внешнего мира на
практике, фаз управления, целей решения задач, отношений на знаниях.
Следствие многообразия — неоднородность задач, требующая от разработчика отказа от применения для решения задач автономных методов;
2) принцип плюрализма. Нет единственного метода решения сложной
задачи, но существует подмножество уже разработанного множества
методов и моделей, которое может быть использовано для ее решения;
3) принцип системного анализа сложной задачи. Решению сложной
задачи должен предшествовать анализ ее свойств, состава и структуры,
что позволяет сделать отчетливыми границы однородных областей и
подобрать релевантные этим областям автономные методы. Вывод о
применении для решения задачи гибридов делается по результатам ее
анализа. Решение сложных задач должно быть рассмотрено на нескольких стратах, что приводит к множеству моделей для решения подзадачи,
но с использованием многоаспектности, разнообразия точек зрения;
4) принцип конструирования метода. Метод решения сложной задачи
синтезируется из методов, моделей, модулей, инструментальных
средств и технологий. Необходимо знать плюсы и минусы инструментариев-кирпичиков, из которых строятся ФГиИС, надежность знаний о
подзадаче, цену ее решения разными методами или инструментариями;
5) принцип приоритета знаний. ФГиИС должна быть построена так,
чтобы приоритет в решении задачи отдавался точным знаниям и жестким вычислениям, а использование эвристик рассматривалось как коррекция решения, полученного на точных знаниях. Если точные знания
отсутствуют, возможно применение только эвристик, однако должна
быть поставлена цель получения точных знаний;
6) принцип постепенности. Для разработки ФГиИС необходим опыт
построения или использования автономных моделей, что позволит избежать ошибок в автономных моделях, которые снизят качество ГиИС;
7) первый принцип наследования. Чтобы ФГиИС унаследовала плюсы
методов-прототипов, необходимо, чтобы степень зернистости и интерфейсы, реализующие отношения интеграции, были установлены на
уровне декларативных и процедурных представлений;
8) второй принцип наследования. Архитектура ФГиИС наследуется от
состава, структуры сложной задачи и от плюсов и минусов автономных
методов. Отказ от релевантности ГиИС задаче ведет к бесполезным гибридам, отказ от учета свойств методов — к снижению качества ГиИС;
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9) принцип самоорганизации. ФГиИС должна обучаться и извлекать
знания из одного элемента для совершенствования других, что обеспечивает адаптацию к новым условиям, снижая затраты на эксплуатацию;
10) принцип полноты. ФГиИС должна строиться с использованием
классов автономных методов: аналитических, статистических, символьных, коннекционистских и эволюционных;
11) принцип снижения производительности. ФГиИС может использоваться там, где не существенно снижение производительности вычислений по сравнению с автономными моделями.
Данные принципы не претендуют на универсальный и строгий характер математических или логических правил. Они сформулированы в
результате опыта разработки ГиИС в мировой практике и личного опыта авторов. Использование этих принципов позволит делать ГиИС работающими так, чтобы не разочаровывать своих создателей.
5.9. Апробация методологии двунаправленной гибридизации на
сложной задаче коммивояжера
Условие сложной задачи коммивояжера. Пусть V — множество,
состоящее из n клиентов. Каждый клиент находится в определенном
месте и характеризуется вероятностью того, что его нужно будет посетить. Решение задачи заключается в определении стратегии, позволяющей определить минимальный тур для любого подмножества S  V.
Нужно найти маршрут минимальной ожидаемой стоимости, охватывающий всех клиентов. Такая формулировка СЗК полезна, если состав
клиентов не меняется в течение долгого времени и большинство из них
требуется посещать в каждой поездке коммивояжера. После определения маршрута обхода клиентов из множества V он используется коммивояжером для планирования новой поездки и не пересчитывается. Если
в конкретной поездке некоторых клиентов не требуется посещать, они
исключаются из маршрута. Маршрут минимальной ожидаемой стоимости не меняется, пока не появятся новые клиенты.
В зависимости от того, где применяется задача коммивояжера, может потребоваться учитывать изменения стоимости поездки, которая
складывается из показателей: расстояния между пунктами и времени,
затраченного на поездку. Время поездки и стоимость могут изменяться
по определенной закономерности и случайным образом.
Сформулируем СЗК. Требуется найти маршрут минимальной ожидаемой стоимости обхода по одному разу каждого клиента из множества V, неизвестно, каких клиентов потребуется посетить, а известна вероятность p необходимости посещения. Клиенты связываются множеством дорог со стоимостью проезда cij, i, j = 1, …, n, где i, j = 1, …, n, |V| =
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n — число клиентов, мощность множества V, задается стохастической
переменной в виде cij  fr , M , D , где fr — закон распределения стохастической переменной, fr  {“Константа”, “Равномерный”, “Экспоненциальный”, “Нормальный”}, M — ее математическое ожидание, а
D — дисперсия. Исходные данные для решения СЗК — множество
дорог (матрица стоимостей проезда от клиента к клиенту) С = {cij| i, j =
1, …, n, i ≠ j}, и множество клиентов V = {vi| i = 1, …, n}, vi  id , p , где
id — идентификатор клиента, p — вероятность того, что клиента потребуется посетить. Данная СЗК — «комбинация» вероятностной и динамической задачи коммивояжера, рассмотренных в разд. 1.2.5. Проведем
системный анализ СЗК с помощью ПИ-методологии ФГиИС (рис. 5.14).
Идентификация сложной задачи. Определим цель, исходные данные и идентификатор задачи.
Цель решения сложной задачи коммивояжера — поиск маршрутов,
минимизирующих затраты коммивояжера с учетом возможного изменения состава посещаемых клиентов и стоимостей поездок между ними. В
результате решения задачи требуется получить не оптимальный маршрут, а один или несколько рациональных маршрутов, снижающих затраты на объезд клиентов.
В качестве исходных данных выступают множество клиентов V = {vi|
i = 1, …, n}, vi  id , p и множество дорог С = {cij| i, j = 1, …, n, i ≠ j},
где cij — стохастическая переменная.
Идентификатор СЗК в соответствии с апробированной [242] схемой:
"Задача <фаза управления, свойство> <действие, процесс, свойство>
<место, ресурс>".
Согласно этой схеме идентификатор СЗК — выражение: "Задача
планирования маршрута объезда клиентов коммивояжером".
Редукция и декомпозиция сложной задачи на подзадачи (однородные задачи). Редуцируем СЗК в соответствии с подходом, предложенным в [168]. Согласно этому подходу, для решения сложной задачи
prbu
определяют
семейство
простых
(однородных)
задач
 prb1h ,..., prbnh  , которые решают последовательно: prbnh  prbnh1  ...
 prb2h  prb1h [4]. Предыдущее решение определяет и фиксирует параметры в следующей задаче. Последняя задача становится полностью
определенной, и можно приступить к ее решению. Решение исходной
задачи достигается, когда решены все подзадачи.
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Представим СЗК последовательностью однородных задач. Как следует из постановки СЗК, в ней, по сравнению с КЗК, добавлены два стохастических свойства: стоимость дороги и вероятность необходимости
посещения клиента. Для решения СЗК нужно решить не более трех однородных задач: учет стохастичности стоимости поездки от клиента к
клиенту, учет вероятности необходимости посещения клиента и нахождение маршрута минимальной ожидаемой стоимости. В табл. 5.4 представлены коды однородных задач, а на рис. 5.23 — их взаимосвязь.
Таблица 5.4 — Редукция задачи коммивояжера
Задача
Учет изменения стоимостей поездок от клиента к клиенту
Нахождение маршрута минимальной стоимости
Учет возможности изменения состава клиентов

Код задачи
ИСП
НММС
ИСК

Каждая из подзадач,
полученных
редукцией
СЗК, обрабатывает переИСП
менные одного класса:
Вход
Выход
ИСП
ИСП
детерминированные или
стохастические. И может
НММС
Выход
Вход
НММС
НММС
быть
решена
одним
Вход ИСК Выход
МФПС из рассмотренных
ИСК
ИСК
в разд. 1.2.2. Эти подзадаОбозначения:
— отношения «целое — часть»; чи релевантны модели
— информационно-управляющие отношения
«однородная
задача»
Рис. 5.23 — Декомпозиция сложной
(1.18),
и
их
редукция
не
задачи коммивояжера
требуется.
Спецификация подзадач. Результаты спецификации подзадач сведены в табл. 5.5.
Выбор методов. Выбор методов осуществлялся на основе знаний о
плюсах и минусах методов (разд. 5.4, табл. 5.6). Проанализировав табл.
5.6, выберем методы решения подзадач, перечисленных в табл. 5.5. Результаты и обоснование выбора сведены в табл. 5.7.
На данном этапе не рассматривается эффективность решения однородных задач, полученных в результате декомпозиции сложной задачи,
так как ГиИС не построена, и экспериментальные данные об эффективности методов решения подзадач отсутствуют. При выборе метода учитываются общие, качественные его характеристики, чтобы обеспечить
требуемую функциональность ГиИС.
Чтобы убедиться в том, что использования одного метода для решения СЗК недостаточно и необходимо разрабатывать ГиИС, требуется
проверить СЗК на неоднородность.
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Вход
СЗК

СЗК

Выход
СЗК

Таблица 5.5 — Спецификация подзадач сложной задачи коммивояжера
Подзадача Код задачи
Описание
Учет измеИСП
Цель: определение множества рациональных маршрутов при условии, что
нения стоистоимость перехода от клиента к клиенту может меняться
мостей
Исходные данные: множество клиентов V с указанной вероятностью их
поездок от
посещения; множество C дорог, связывающих клиентов, стоимость проезда
клиента
к
по которым описывается стохастическими переменными; результаты решеклиенту
ния подзадачи НММС — маршруты минимальной ожидаемой стоимости
для генерируемых подзадачей ИСП матриц стоимостей (с детерминированными переменными) проезда от клиента к клиенту
Выходные данные: множество рациональных маршрутов; данные для подзадачи НММС — матрица стоимостей (с детерминированными переменными)
проезда от клиента к клиенту и множество клиентов V с указанной вероятностью их посещения
Нахождение НММС Цель: построение маршрута минимальной ожидаемой стоимости. По сути,
маршрута
это классическая задача коммивояжера, поэтому для ее решения можно
минимальиспользовать любой из рассмотренных в разд. 2.1 методов ее решения
ной стоимоИсходные данные: матрица стоимостей (с детерминированными переменсти
ными) проезда от клиента к клиенту и множество клиентов V с указанной
вероятностью их посещения; результаты решения подзадачи ИСК — ожидаемые стоимости генерируемых подзадачей НММС маршрутов
Выходные данные: тур минимальной ожидаемой стоимости; данные для
подзадачи ИСК — предполагаемый маршрут, матрица стоимостей (с детерминированными переменными) проезда от клиента к клиенту и множество
клиентов V с указанной вероятностью их посещения
Учет
возИСК
Цель: учет вероятности необходимости посещения клиента коммивояжером.
можности
Исходные данные: предполагаемый маршрут, матрица стоимостей (с детеризменения
минированными переменными) проезда от клиента к клиенту и множество
состава
клиентов V с указанной вероятностью их посещения
клиентов
Выходные данные: ожидаемая стоимость маршрута с учетом вероятности
необходимости посещения каждого клиента из множества V

Проверка неоднородности сложной задачи. В табл. 5.8 приведем
результаты анализа СЗК с точки зрения использования классов переменных в подзадачах. Видно, что эксперты при решении СЗК используют переменные нескольких классов и рассуждают, используя различные МФПС, что подтверждает свойство неоднородности задачи и необходимость гибридизации. В декомпозиции нет «белых пятен», для всех
подзадач найдены методы решения. Переходим к разработке автономных моделей, минуя жизненный цикл мелкозернистой гибридизации.
Разработка автономных моделей. Рассмотрим три метода решения
подзадач (табл. 5.7). Из декомпозиции (рис. 5.24) видно, что решение
СЗК определяется решением подзадачи ИСП, которая включает подзадачу НММС, включающую, в свою очередь, ИСК.
На рис. 5.24 представлен алгоритм решения подзадачи «Учет изменения стоимостей поездок от клиента к клиенту», последовательно имитирующий объезд несколькими коммивояжерами клиентов. Количество
коммивояжеров задается пользователем, чем их больше, тем выше точность и дольше время работы алгоритма. При объезде коммивояжерами
клиентов у каждого клиента происходит пересчет стоимостей поездок.
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Таблица 5.6 — Преимущества и недостатки методов
Характеристика

Метод
Имитационные Адаптивные методы ИИ Символьные методы ИИ
статистические Нейросети Генетические Экспертные Нечеткие
методы
алгоритмы
системы
системы
Представление Аналитические Моделирующий Черный
Структуриро- Правила «условие-дейстзнаний
выражения
алгоритм
ящик
ванные двоич- вие»
ные коды
Прозрачность Для математи- Для модельера Не
про- Плохая
Прекрасная прозрачность
ка
зрачны для
человека
Аналитические методы

Вычисления

Прямой счет, Искусственная Нейровычисленные
имитация веро- числения
методы
ятностного
процесса
Обучение
Нет
Нет
Прекрасно
Адаптация
Универсальны Относительно Прекрасно
универсальны
Аргументация Нет
нет
Нет
Интерактив- Нет
Наглядность
Плохая
ность
имитации,
поведения
Работа
с Детерминированные перемен- Прекрасно
шумом и неоп- ные
ределенностью
Стохастические
переменные
Реакция
Очень высокая Медленная
Высокая

Поиск из всех Точные
точек простран- рассуждения
ства одновременно
Нет
Нет
Относительно Хрупкие
универсальны
Нет
Прекрасно
Плохая
Прекрасно

Приближенные
рассуждения
Нет
Менее
хрупкие

Прекрасно

Плохо

Плохо

Медленная

ПроизводиОчень высокая
тельность
Требования к Математик
разработчику
Технология
Нет
Трудозатраты Высокие

Ниже высо- Очень
кой
высокая
Ниже высо- Очень
кой
высокая
Инженер по знаниям

Низкая

Высокая

Низкая

Модельер

Инженер

Инженер

Есть
Высокие

Есть
Низкие

Есть
Низкие

Есть
Ближе к
высоким

Есть
Очень
низкие

Таблица 5.7 — Результаты выбора методов
Код подзадачи Класс методов
Метод
Обоснование выбора
ИСП
Имитационные Статистиче- Статистическое моделирование позволяет генериростатистические ское моде- вать множество рациональных маршрутов, одновреметоды
лирование менно исследуя зависимость их эффективности от
реализации случайных событий. Естественным образом обрабатывает стохастические переменные
НММС
Адаптивные Адаптивный Генетический алгоритм, при правильной его настройке,
методы ИИ
генетиче- — один из наиболее эффективных методов решения
ский алго- КЗК, а подзадача НММС — КЗК. Его эффективность
ритм
обусловлена синтезом методов локального и случайного поиска, так как поиск выполняется из множества
точек пространства одновременно
ИСК
Аналитические Аналитиче- Аналитические функции позволяют быстро рассчитать
методы
ские функ- ожидаемую стоимость маршрута, притом, что в данной
ции
подзадаче используются только детерминированные
переменные, успешно обрабатываемые аналитическими методами
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Таблица 5.8 — Анализ неоднородности сложной задачи коммивояжера
Код
(задача-решатель)
ИСП
НММС
ИСК

Детерминированные

Стохастические
+

Логические

Лингвистические четкие

Лингвистические нечеткие

+
+

На основе новой информации ищется маршрут, минимизирующий
остаток пути. После объезда всех городов каждым коммивояжером становятся известными маршрут, который он запланировал в первом городе, и путь, который он проделал. Известны цены маршрутов, позволяющие судить об эффективности маршрута коммивояжера после накопления статистики.
Для решения подзадачи «Нахождение маршрута минимальной стоимости», которая — КЗК, согласно табл. 5.7 выбран адаптивный генетический алгоритм, позволяющий генерировать маршруты-кандидаты,
требующиеся задаче ИСК. Он похож на классический генетический алгоритм для решения КЗК (разд. 2.1.2). Поясним принцип его работы.
Существуют несколько представлений решений для задачи коммивояжера с помощью генетических
алгоритмов и много версий кроссовера [243]. Три основных представления — соседское, порядковое и
путевое (разд. 2.1.2). Каждое из них
имеет собственные генетические
операторы, которые сильно различаются. Для соседского представления [95] определены четыре операции кроссовера: альтернативные
ребра, куски подтуров, эвристический кроссовер [243], кроссовер
сборки ребер (EAX) [244]. Для путевого представления существуют три
операции кроссовера: частично отображенный (PMX), порядковый (OX)
и циклический (CX) кроссоверы.
Эти представления и соответствующие операторы кроссовера и мутации имеют преимущества и недостатки. Каждое представление может
оказаться хуже или лучше для конРис. 5.24 — Алгоритм решения
кретных задач. Может оказаться и
подзадачи ИСП
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так, что на начальном этапе работы алгоритма эффективней одна операция кроссовера, а когда имеются хорошие решения, большая эффективность будет у другой операции.
Экспериментально показано, что наилучшие результаты дает динамическая адаптация алгоритма [96]. При этом в алгоритме используются несколько или все упомянутые представления и операции. В начале
алгоритма особи генерируются в том или ином представлении с равной
вероятностью. Особь хранит информацию о маршруте, который она
представляет, и информацию о типе ее представления и операции, с помощью которой была получена. Вероятности применения представлений и операций меняются в зависимости от количества в популяции
особей того или иного типа. Чтобы типы операций и представлений не
исчезли, существует небольшая вероятность применения любой из реализованных операций. Такой механизм усложняет реализацию алгоритма, требуются дополнительные процедуры преобразования особей из
одного представления в другой, но позволяет ему адаптироваться под
задачу и получать решения быстрее и точнее.
Задача «Учет возможности изменения состава клиентов». Пусть СЗК
решается на множестве V из n клиентов [245], и клиент vi с вероятностью pi может потребовать посещения. Решение задачи заключается в
создании стратегии объезда любого случайного подмножества S  V.
Наиболее изученная стратегия — приоритетная, содержащая два компонента: нахождение приоритетного маршрута, охватывающего клиентов, и метод образования из него маршрутов для любого подмножества
S, который заключается в том, что клиенты подмножества S посещаются
в порядке, указанном в приоритетном маршруте.
Если построить приоритетный маршрут с учетом вероятности посещения клиента, коммивояжер будет знать, в каком порядке следует объезжать клиентов, даже если какой-то из них не требует посещения.
Приоритетный маршрут будет иметь ожидаемую стоимость:
E[ L ]   p ( S ) L ( S ) ,

(5.39)

S V

где S  V ; L(S) — стоимость маршрута, необходимая для посещения S
в порядке, заданном приоритетным туром; p(S) — вероятность того, что
потребуется посетить подмножество S, определяемая по формуле:
p(S ) 

 p  (1  p ) .
i

iS
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i

iV  S

(5.40)

Расчет стоимости маршрута по формулам (5.39) и (5.40) позволит
учитывать вероятность отказа некоторых клиентов от посещения.
Три модели образуют гетерогенное модельное поле (табл. 5.9). Они
реализованы в среде Visual Studio .NET, и взаимодействие моделей в
рамках ГиИС может идти передачей значений параметров модели, т.е.
результат разработки — полностью интегрированная ГиИС.
Таблица 5.9 — Гетерогенное модельное поле
Однородная задача
Код
Метод
Реализация
Учет изменения стоимостей поездок от клиента ИСП Статистическое модели- Visual Studio .NET
к клиенту
рование
Нахождение маршрута минимальной стоимости НММС Адаптивный генетиче- Visual Studio .NET
ский алгоритм
Учет возможности изменения состава клиентов ИСК Аналитические функции Visual Studio .NET

Синтез функциональной гибридной интеллектуальной системы
над гетерогенным модельным полем. Как было показано на рис. 5.23,
СЗК редуцируется на подзадачи: ИСП, НММС и ИСК. Построим модель ГиИС с использованием рассмотренных выше автономных методов (рис. 5.25), чтобы структура ГиИС повторяла декомпозицию СЗК.
Множество клиентов с
указанной вероятностью посещения;
Множество дорог, связывающих клиентов
переменными

ГиИС
(метод решения СЗК)

Множество
рациональных
маршрутов

Статистическое
моделирование
(решение ИСП)

Детерминированная матрица
стоимостей проезда;
Тур минимальной
Адаптивный генеМножество клиентов с указаножидаемой стоимости
ной вероятностью посещения тический алгоритм (решение НММС)
Предполагаемый маршрут;
Детерминированная матрица
Аналитические
стоимостей проезда; функции (решение Оценка
предполагаемого
Множество клиентов с указанной
ИСК)
маршрута
вероятностью посещения
Обозначения:
— отношения «целое — часть»;
— информационно-управляющие отношения
Рис. 5.25 — Структура ГиИС над гетерогенным модельным полем

Решение СЗК начинается с запуска модели статистического моделирования, алгоритм которой представлен на рис. 5.24. Блок «Поиск лучшего оставшегося маршрута» — вызов генетического алгоритма для
решения подзадачи НММС, передача входных данных и получение ре279

зультатов. Блок (генетический алгоритм для решения подзадачи
НММС) выполняется многократно, так как вложен в два цикла. В процессе работы генетический алгоритм вызывает аналитические функции
для решения подзадачи ИСК при получении новых особей, т.е. на этапах создания популяции, кроссовера и мутации (рис. 2.7). В результате
вычисления аналитических функций (решения подзадачи ИСК) рассчитывается ожидаемая стоимость маршрута, представляемого особью в
популяции генетического алгоритма, т.е. ее функция приспособленности. В ходе работы ГА находится маршрут минимальной ожидаемой
стоимости, возвращаемый модели статистического моделирования, которая после накопления статистического материала на основе полученных маршрутов минимальной ожидаемой стоимости строит множество
рациональных маршрутов, выдавая их как решения СЗК.
Для определения возможностей синтезированной ГиИС и эффективности ее функционирования от свойств задачи проведены вычислительные эксперименты с различными исходными данными СЗК.
Машинные эксперименты и интерпретация результатов. Учитывая, что в ГиИС входят модели (генетический алгоритм), результат которых зависит от настроек, в частности используемых кроссоверов,
проведены эксперименты для определения лучших параметров. Проверим, насколько эффективен выбранный адаптивный генетический алгоритм по сравнению с генетическими алгоритмами, применяющими отдельные варианты кроссоверов. Так как генетический алгоритм используется для решения подзадачи НММС, по сути КЗК, исследование эффективности типов кроссоверов проведем на примере трех тестовых
КЗК для 10, 15 и 20 клиентов соответственно.
Результаты экспериментов приводятся в табл. 5.10. В первой колонке — название теста и стоимость оптимального маршрута, в остальных
колонках — лучшее решение, найденное с использованием указанного
типа кроссовера, и время, затраченное на поиск.
Таблица 5.10 — Результаты экспериментов с различными кроссоверами
Порядковый

Циклический

Сборки ребер

Адаптивный

1,8

1,6

1,6

2,6

1,4

2,8 2,9

3,4

3,2

3,1

6,2

5,1

3,0 3,6

4,3

3,3

3,2

9,6

4,0

Классический

Частично отображенный

Адаптивный

Тест 10
196 196 196 196 196 196 214 196 196 1,6 1,6
(196)
Тест 15
231 231 231 231 231 262 262 231 231 2,9 2,9
(231)
Тест 20
313 313 293 306 323 313 313 306 293 3,5 3,3
(293)
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1,5 1,8

Альтернативные ребра
Куски подтуров
Эвристический

Сборки ребер

Порядковый

Время, с
Циклический

Классический

Частично отображенный

Тесты
ГА

Альтернативные ребра
Куски подтуров
Эвристический

Стоимость, усл. ед

Анализ табл. 5.10 показывает, что наилучшие результаты демонстрирует адаптивный алгоритм, а также эвристический и «сборки ребер»
кроссоверы (последний достаточно медленный). Это подтверждает правильность выбора в пользу адаптивного генетического алгоритма.
Сравним эффективность решения СЗК с использованием ГиИС и
решения СЗК, сведенной к КЗК с помощью методов ее решения: генетического алгоритма, метода ветвей и границ и методом полного перебора. Используем тестовые примеры с 5, 10 и 15 клиентами:
СЗК_тест_5, СЗК_тест_10, СЗК_тест_15.
Для моделирования функционирования ГиИС разработано программное средство «Маршрутизатор коммивояжера», решающее КЗК
методами АПП, МВГ и ГА. Это позволило сравнить качество решений и
быстродействие алгоритмов на отдельных моделях и на их комбинациях
в составе ГиИС. В табл. 5.11 представлены результаты решения СЗК с 5,
10 и 15 городами методами: АПП, МВГ, ГА, ГиИС.
Таблица 5.11 — Результаты экспериментов
ГиИС

АПП

МВГ

ГА

ГиИС

4
5
67 53,4
204 190,8
293 279,3

ГА

3
67
204
293

МВГ

2
67
204
293

Время решения, с

АПП

ГА

1
СЗК_тест_5
СЗК_тест_10
СЗК_тест_15

ГиИС

МВГ

Дисперсия стоимости

АПП

Стоимость
Тесты

6
3,9
8,5
10,5

7
3,9
5,4
10,5

8
3,9
8,5
10,5

9
1,3
1,5
2,3

10
0,1
1,7
2610

11
0,1
0,1
0,1

12
0,5
0,9
1,9

13
38
247
855

Сравнение данных из столбца 9 и 6 — 8 табл. 5.11 говорит о том, что
маршруты, полученные методами ГиИС, имеют меньшие оценки дисперсии стоимости, что отражает влияние неопределенности на затраты
путешественника и позволяет точнее сформировать его бюджет. Поскольку расчет стоимости маршрута идет с учетом вероятности посещения каждого города, вырабатываются релевантные оценки (столбец 5)
для принятия решений. Сравнение данных из столбцов 10 и 13 показывает, что методы ГиИС приводят к алгоритмам с меньшей вычислительной сложностью, чем полный перебор, так как рост времени решения при увеличении количества городов происходит медленнее.
Эксперименты свидетельствуют, что методы ГиИС перспективны
для решения СЗК и позволяют релевантно оценить возможные затраты
для эффективного планирования бюджета коммивояжера.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Открывая путь новой научной дисциплине — инженерии знаний,
группа ученых под руководством Дж. Вейценбаума (США) выдвинула
гипотезу, что человек хорошо решает задачи благодаря своим профессиональным знаниям. Их достаточно перенести в компьютер, чтобы и
он стал решать практические задачи. Так родились экспертные системы.
Можно выдвинуть другую гипотезу — человек хорошо решает сложные
задачи благодаря коллективным усилиям в системах поддержки принятия решений, а чтобы компьютер решал подобные задачи, нужно научиться имитировать в его памяти работу коллектива людей над практической проблемой. На этом пути родились гибридные интеллектуальные системы, в частности функциональные гибридные интеллектуальные системы. Именно они и рассматриваются в настоящей книге.
Предыдущие наши книги посвящены методологии и технологии
гибридизации, а в настоящей работе акценты смещены в практическую
плоскость. В качестве «испытательного полигона» выбрана задача коммивояжера, хорошо известная потому, что имеет не только множество
практических приложений, но и «дурную славу» трудной для моделирования NP- полной проблемы.
В этой связи к первому результату, полученному в книге, авторы относят следующее. Обосновано и введено понятие «сложная задача коммивояжера». Это понятие обобщает публикации, посвященные приближенным к практике формулировкам задачи бродячего торговца и новым
методам ее решения. При этом, как подчеркивают авторы данной книги,
растет сложность моделирования решения таких задач, и в книге предложена ее количественная мера. Эта мера позволяет дать сравнительный
анализ постановок задач информатики, оценки трудоемкости проектов и
сделать выбор путей решения практических проблем.
В книге детально исследована классическая задача коммивояжера и
показана ее практическая значимость. Приведена оригинальная классификация задач коммивояжера и исследован на примерах спектр методов
ее решения. Методы рассмотрены подробно и приведены алгоритмы,
что позволяет читателю реализовать тот или иной подход. Даны сравнительные количественные оценки методов, доведенных авторами до программной реализации.
Впервые разработан и применен к решению задачи коммивояжера
метод организации спора моделей в функциональных гибридных интел282

лектуальных системах. Этот перспективный подход задуман авторами
на «границе» гибридных систем, синергетического искусственного интеллекта и лежит «в плоскости» самоорганизации коллективов, вырабатывающих и принимающих решения в сложных ситуациях.
Еще один результат получен в области применения многоагентных
систем к решению сложных задач коммивояжера. Предложена теоретическая модель – многоагентная система с самоорганизацией, и на ее
примере исследовано возникновение синергетического эффекта в условиях взаимодействия интеллектуальных агентов. Полученные оценки –
первый шаг на пути создания базы знаний лица, принимающего решения и способного управлять линиями рассуждений экспертов, работающих коллективно для достижения максимального эффекта при решении
сложных проблем.
Обобщены результаты по двунаправленной гибридизации в информатике, которые получены в Калининградском филиале ИПИ РАН в
2007 — 2009 гг. Этот вид гибридизации имеет большие перспективы и
управляется знаниями о функциональной и инструментальной неоднородности сложных, практических задач. Предложены методы извлечения этих знаний, «жизненный цикл» двунаправленной гибридизации и
метод интерпретации моделей мелкозернистых функциональных гибридных интеллектуальных систем. Основные виды работ этого жизненного цикла применены к решению сложной задачи коммивояжера в ее
«транспортной» постановке, и приведены результаты экспериментов с
программным средством «Маршрутизатор коммивояжера».
В 2011 — 2012 гг. работы по тематике моделирования эффектов самоорганизации в системах поддержки принятия решений с целью решения сложных задач в ИПИ РАН будут продолжены.
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