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Введение 
    Одна из ключевых проблем теории распознавания — разработка, 

исследование и реализация методов распознавания при помощи 

обучения алгоритмических процедур преобразования и анализа 

информации, предназначенных для решения таких задач 

распознавания, для которых соответствующие алгоритмы неизвестны. 

Эти методы уже свыше 60 лет неявно или явно составляют сердцевину 

математической теории алгоритмов, кибернетики, информатики и 

распознавания. Задачи, требующие использования таких методов, 

возникают в связи с обработкой и преобразованием на ЭВМ структур, 

образованных из символов, т. е. структур, представляющих в 

программах искусственного интеллекта знания о проблемной области в 

целом и знания, относящиеся к конкретной задаче. Несмотря на по-

добную универсальность задач, однако, эти методы стали предметом 

интенсивных исследований, развития и в конце концов получили 

оформление в виде законченной математической теории лишь в рамках 

одного, хотя и весьма обширного, класса задач преобразования и 

анализа информации — задач, достаточно давно известных под 

названием (вероятно, не очень точным и удачным) задач 

распознавания  образов. 
   Основное содержание данного введения  составляет общая харак-

теристика проблемы распознавания, изложение ее состояния и 

важнейших результатов математической теории распознавания. 

Данный обзор изложен по результатам работ Ю.И. Журавлева и И.Б. 

Гуревича. 

 

1. Проблема распознавания 
 

1.1.  Основные  понятия 
 

    В силу чисто исторических причин (термин «pattern recognition», 

переведенный как «распознавание образов», был заимствован, как и 

многие другие термины информатики, из англоязычных работ) этот 

класс задач оказался связан с понятием «образа» («pattern»). К 

сожалению, в свое время не обратили внимания на его многозначность 

— термин «pattern», кроме значения «образ», имеет еще и значение 

«модель», «стиль», «режим», «закономерность», «образ действий». В 

современном распознавании и особенно искусственном интеллекте его 

употребляют в самом широком смысле, имея в виду некоторое 

структурированное приближенное (частичное) описание (эскиз) 

изучаемого объекта или явления, причем частичная определенность 
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описания является принципиальным свойством образа. Образ 

допускает рекурсивное определение: символ является образом, 

список символов является образом, образами являются только те 

выражения, которые построены в соответствии с двумя 

указанными условиями. Списочная запись позволяет использовать 

одно и то же представление для описания образа произвольного типа 

независимо от его «содержания». Дополнительным достоинством 

записи этого типа служит возможность пользоваться одними и теми же 

алгоритмами для работы с образами с различными депонтами. 

Естественно также допускать, что образ состоит из двух групп 

символов, представляющих соответственно переменные и постоянные 

характеристики объекта описания. 
     Основное назначенце описаний (образов) — это их использование в 

процессе установления соответствия объектов, т. е. при доказательстве 

их идентичности, аналогичности, подобия, сходства и т. п., 

осуществляемом путем сравнения (сопоставления). Два образа 

считаются подобными, если удается установить их соответствие. 

Можно, в частности, считать, что имеет место соответствие двух 

образов, если можно достичь их идентичности, подставляя вместо 

переменных   какие-либо выражения. 
    Сопоставление образов представляет собой основную задачу 

распознавания и играет существенную роль в информатике в целом. 

Эта задача возникает, в частности, в различных разделах 

искусственного интеллекта, например в понимании естественного 

языка, символьной обработке алгебраических выражений, экспертных 

системах, преобразовании и синтезе программ ЭВМ. Процедура 

сопоставления оказалась столь существенной для искусственного 

интеллекта, что во многие языки программирования, используемые в 

искусственном интеллекте, она входит в качестве примитива. 

    Отметим, что в различных задачах понятию образа придается 

различный смысл. Так, скажем, в распознавании (в классических 

моделях) образ обычно описывается вектором признаков, каждый 

элемент которого представляет числовое значение одною из приз-

наков, характеризующих соответствующий объект. В структурной 

модели распознавания в качестве образа выступает некоторое 

высказывание, порождаемое той грамматикой, которая характери-

зует класс, которому данный образ принадлежит. В задачах обра-

ботки текста роль образа исполняет некоторая цепочка — в ре-

зультате процедура установления соответствий сводится к поиску 

вхождений этой   цепочки  (образа) в  тексте. 
    Термин «распознавание» в равной мере относится как к процессам 

восприятия и познания, свойственным человеку и живым организмам 
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в целом, так и к попыткам реализовать и использовать «механические» 

анологи (по функции и результату) этих процессов, исследование и 

синтез которых составляют предмет распознавания как раздела 

информатики. В данной главе будут рассматриваться лишь последние. 
Итак, целью создания автоматизированных систем распознавания 

является автоматизация группы процессов восприятия и 

познания, связанных с поиском, выделением, идентификацией, 

классификацией и описанием образов на основе анализа реальных 

данных, полученных тем или иным способом. Обычно поиск и 

выделение образов осуществляются на начальном этапе анализа в 

процессе обработки исходных данных и выполняются для тою, чтобы 

получить некоторые промежуточные результаты (т. е. преобразовать 

исходные данные в некоторую другую форму), «лучше» 

представляющие образы с точки зрения решения соответствующей 

задачи. Следующий этап — разработка «классификатора» — обычно 

включает анализ выборочных (преобразованных) данных, синтез 

модели, учитывающей изменчивость образов, принадлежащих 

некоторому классу, выбору из заданного набора характеристик 

некоторого их подмножества, адекватно характеризующего отдельные 

классы объектов, определение методов выделения указанного 

подмножества и разработку собственно алгоритма   распознавания  

(классификации). 

 
1.2. Гносеологические аспекты распознавания 

 

  Заметим сразу, что данная работа будет строится на основании 

следующего утверждения, предложенного автором. 

    Утвержление. Распознать можно то и только то, что уже 

познанно или созданно. 
   Параллельно развитию все более тонких методов распознавания 

росла потребность в создании некой регулярной основы и стандар-

тизированных механизмов для сопоставления отдельных 

эвристических алгоритмов распознавания по вычислительной 

сложности,    эффективности,   точности   и   быстродействию,   для   

выбора   оптимального алгоритма в модели и в конечном счете, 

автомагазации выбора и синтеза алгоритмических процедур для 

решения конкретной задачи распознавания. В результате эти попытки, 

не будучи подкреплены надежным фундаментом математической 

теории распознавания, приводили лишь к спонтанным достижениям 

частого характера и способствовали осознанию принципиальной огра-

ниченности возможностей самых изощренных эвристических моделей 

распознающих алгоритмов при их «независимом» применении и 
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необходимости установления связей между отдельными моделями, т. е. 

разработки общей теории распознавания. Это развитие, естественно, 

усилило интерес к гносеологическому статусу таких 

фундаментальных понятий распознавания, как образ, класс, 

распознающий алгоритм. К этим проблемам обращались и 

философы, интересовавшиеся гносеологическими аспектами 

кибернетики и информатики (см., например, работы В. С. Тюхтина), и 

математики, занимавшиеся разработкой теории распознавания. 

Поскольку в последующих разделах достаточно детально изложены 

важнейшие принципы математической теории распознавания, здесь 

будет рассмотрена лишь идея комбинаторной регулярности У. 

Гренандера  и парадигматическом символе С. Ватанабэ, оказавших 

существенное влияние на становление и развитие теории распоз-

навания. 
    При построении своей теории У. Гренандер исходил из того, что 

поиск регулярности — это доминирующая тема в попытках 

человека понять окружающий мир, а любая попытка такого рода 

базируется на неявном или явном допущении о подчиненности 

явлений природы и событий искусственного мира, созданного 

человеком, определенным законам, определяющим 

упорядоченность п структуру. Он опирался также на следующий 

тезис Д. Юма, лежащий в основе рассуждения методом неполной 

индукции: «Если бы мы руководствовались разумом, то следовали бы 

принципу, что те события, опыт столкновения с которыми у нас отсут-

ствует, должны иметь сходство с такими событиями, опыпом 

столкновения с которыми мы располагаем, и что закономерности в 

природе всегда остаются неизменными». В основе теории Гренандера 

лежит представление о структурированности мира, т. е. существовании 

достаточно определенной регулярности, проявляющейся в виде 

постоянных связей, закономерностей. Отправной точкой при 

построении теории служит объект — образ как таковой — и 

возникающие в этой связи проблемы природы образа, прототипа, 

класса. Образы рассматриваются в рамках точного формализма, 

который используется в качестве основы для синтеза и анализа 

образов, что способствует пониманию того, каким способом образы 

строятся и обрабатываются. В результате процедуры, обеспечивающие 

описание, аппроксимацию, восстановление и распознавание образов, 

принимают вид естественных следствий процедур  формирования и 

преобразования  объектов.  

     Как известно, обнаружение или «изобретение» принципов описания 

регулярностей, а также их логический анализ и получение 

соответствующих следствий реализуются посредством так называемых 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 13 

формальных систем, под которыми понимается ряд базисных 

утверждений, процедур и правил, указывающих, каким образом их 

применять для объяснения соответствующих явлений. 

Формальная система, описывающая регулярность, должна обла-

дать определенным постоянством относительно времени и прос-

транства. Если подобная система применима лишь к какому-то 

определенному времени и какому-то определенному месту, то мы 

имеем дело не с законом природы, а с данными, результатами 

изолированных наблюдений, поскольку, как правило, предпола-

гается, что законы, порядок, образы — это нечто большее, чем 

просто изолированные факты. Законы имеют дело с несколькими 

альтернативами, интересные законы — со значительным числом 

альтернатив. Поэтому, по У. Гренандеру, образ следует соотносить с 

некоторым ансамблем возможных случаев, а порядок в таком 

ансамбле рассматривается как единообразное выполнение 

(проявление) определенных свойств. 
   Основным объектом теории образов У. Гренандера служат 

комбинаторные регулярные структуры — регулярные конфигу-

рации — логические конструкции, позволяющие определять раз-

личные типы регулярности. С формальной точки зрения речь идет о 

построении новых объектов посредством комбинирования 

заданных объектов в соответствии с определенными правилами 

построения   объектов. 
     Постулируется, что образы формируются из простых стандарт-

ных элементов — образующих. Это неделимые элементы (атомы), 

которые выбираются в соответствии с «физической» природой 

изучаемых объектов или явлений. В качестве таких элементов 

могут выступать абстрактные символы, множества, отношения 

или функции. Эти образующие могут представляться абсолютно 

разными, но их роль в порождении регулярных структур идентична. 
С. Ватанабэ рассматривает основные понятия распознавания, 

используя концепцию «парадигматическою символа» (от греческого 

«paradeigma» — пример, образец) и опираясь на замечание Л. 

Витгенштейна «видеть нечто1 как нечто2». Образ для него — 

противоположность хаосу, некая сущность, нечетко определенная, но 

допускающая приписывание ей имени, т. е. нечто. В этом смысле 

образ, по Ватанабэ, соответствует «нечто2», причем последнее не 

существует как таковое в языке на том же уровне, как «нечто1» 

присутствует на изображении. В некоторых случаях «нечто2» имеет 

имя, в некоторых — не имеет его, в некоторых — структура 

безымянной конструкции должна описываться перечислением 

составляющих ее элементов и указанием хорошо определенного 
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способа их соединения между собой. Заметим, кстати, что, как 

свидетельствуют многочисленные данные психологии восприятия и 

психиатрии (зрительные иллюзии, двухзначные изображения типа 

«утка/кролик» Л. Витгенштейна, гештальтистские данные по 

переключениям «фигура/фон», пятна Роршаха), существенным 

оказывается то обстоятельство, что «нечто2» порождается посредством 

взаимодействия внешнего раздражителя и процессов мышления, 

обеспечивающих установление связи рассматриваемого объекта с 

каким-то другим подобным ему или,  по крайней мере,  родственным. 
    Замена в формуле Л. Витгенштейна глагола «видеть» на «рас-

познавать» и «нечто2» на «образ» приводит к идее класса, объе-

диняющего ряд индивидуальных объектов, и, естественно, пред-

ставлению о распознавании как об идентификации некоторого 

объекта в качестве элемента некоторого известного нам 

множества, т. е. как о процессе отображения, ставящего в 

соответствие различным элементам одного множества один и тот 

же элемент другого. 
     Распознавание обычно связывают с двумя функциями: отне-

сение некоторого объекта к классу объектов, неизвестному клас-

сификатору объектов, и идентификации некоторого объекта в 

качестве элемента известного классификатору класса. Первая 

функция представляет собой процесс выделения новых классов — так 

называемой кластеризации, а вторая — это собственно рас-

познавание (распознавание в узком смысле или распознавание на 

парадигму, по С. Ватанабэ). Последнее толкование распознавания 

опирается на представление об образе как о некотором объекте, 

выступающем в качестве выборочного образца объектов, со-

ставляющих некоторый класс. При этом предполагается, что некоторая 

группа объектов описывается («представляется», характеризуется) 

типичным примером, образчиком, прототипом. С другой стороны, 

этимология понятия «образ» допускает и толкование, не требующее 

существования какого-то «главною объекта», являющегося 

родоначальником всех остальных разновидностей «образа». Эта 

двойственность отражается в эпицентрическом и aгрегатном подходе к 

определению образа и оказывает очень существенное влияние   на 

методологию распознавания в целом. 

 

1.3. Цели  распознавания. 
 

          Характеризация и типы задач распознавания 
    Центральная задача распознавания — построение на основе 

систематических теоретических и экспериментальных ис-
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следований эффективных вычислительных средств для отнесения 

формализованных описаний ситуаций и объектов к соответствую-

щим классам. В основе такого отнесения (распознавания, класси-

фикации) лежит получение некоторой агрегированной оценки 

ситуации, исходя из ее описания. При условии установления 

соответствия между классами эквивалентности, заданными на 

множестве решений и множестве объектов распознавания (ситуаций), 

автоматизация процедур распознавания становится элементом 

автоматизации  процессов принятия решений. Задачи распознавания 

представляют собой, по существу, дискретные аналоги задач 

поиска оптимальных решений. К ним относится широкий класс 

задач, в которых по некоторой, обычно весьма разнородной, быть 

может, неполной, нечеткой, искаженной и косвенной информации 

требуется установить, обладают ли изучаемые (весьма сложные, в 

некотором смысле «комплексные») ситуации (объекты, явления) 

фиксированным конечным набором свойств, позволяющим отнести 

их к определенному классу,— задачи распознавания и 

классификации, или по аналогичного рода информации о конечном 

множестве достаточно однотипных процессов следует выяснить, в 

какой области из конечного числа областей будут находиться эти 

процессы через определенный период времени — задачи 

прогнозирования. К задачам этого вида сводятся задачи технической 

и медицинской диагностики, геологического прогнозирования (в 

частности, восстановление геофизических полей), прогнозирования 

свойств химических соединений, сплавов и новых материалов, 

распознавания и характеризации свойств динамических и статических 

объектов в сложной фоновой обстановке и при наличии активных и 

пассивных помех по изображениям, получаемым с помощью 

разнообразных технических средств, прогнозирования хода 

строительства крупных объектов, обработки данных дистанционного 

исследования природных ресурсов, прогнозирования урожая, 

обнаружения лесных пожаров, управления производственными 

процессами (прогнозирование возможностей входа значений 

параметров быстротекущих процессов в критические области) и др. 
1.3.1. Общая характеристика задач распознавания. Практические 

задачи, для решения которых целесообразно применять методы 

распознавания, отличаются рядом специфических особенностей. 
1.  Информационные задачи, решение которых осуществляется 

посредством применения к доступным исходным данным системы 

преобразований, включающей в общем случае два основных этапа: а) 

приведение исходных данных к некоторому стандартному виду, 

удобному для распознавания — синтез формализованного описания 
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ситуации (объекта) на основе имеющейся разнородной информации 

(змпирическич  данных,   результатов   измерений,   знаний о 

логических   аспектах изучаемых явлений (процессов), сведений о 

конструкции, назначении и эксплуатационных характеристиках 

(возможно,     предполагаемых)     объекта,     экспертных    данных, 

имеющейся априорной семантической и синтаксической информации);   

б)   собственно   распознавание — преобразование   формализованного   

описания     в   стандартизированную  матрицу   ответов, 

соответствующую  выбору в качестве   ответа   (классификационного 

решения) одной из некоторого конечного фиксированного набора 

возможностей (указание принадлежности   ситуации   (объекта) 

определенному   классу). 
2.  В задачах имеется возможность вводить понятие некоторого 

подобия   между   объектами      (ситуациями),   точнее,   между их   

описаниями — формулировать обобщенное понятие близости в 

качестве основания для зачисления ситуаций (объектов) в один и тот 

же класс или разные классы. 
3.   Имеется возможность  оперировать  определенным напором 

прецедентов — примеров, классификация которых  (в смысле ре-

шаемой задачи) известна и которые (в виде стандартных формали-

зованных описаний) могут быть предъявлены алгоритму распозна-

вания для настройки на задачу в процессе обучения. 
4.   Задачи,  для которых трудно  строить формальные  теории и   

применять   классические   математические   методы,   поскольку в 

ситуациях, в которых они возникают, имеет место один из двух 

следующих  случаев:   а)  уровень формализации соответствующей 

предметной   области   и/или  доступная   информация   таковы,   что не 

могут составить основу для синтеза математической модели, 

отвечающей   классическим   математическим   или   математическо-

физическнм канонам и допускающей изучение классическими ана-

литическими или численными методами; б) математическая модель в 

принципе может быть построена, однако ее синтез или изучение 

связаны   с   такими   затратами   (сбор   необходимой   информации, 

вычислительные ресурсы, время), что они существенно превышают 

выигрыш, приносимый искомым решением, либо выходят за пределы   

существующих   технических   возможностей,   либо   делают решение   

задачи  просто  бессмысленным. 
5.   В задачах «по определению» существует «плохая» исходная 

информация, характеризующая сложную в семантическом и струк-

турном отношении   ситуацию   (объект в некоторой среде) — это 

ограниченная, неполная (с пропусками), разнородная, косвенная 

(характеристики внешних проявлений функционирования процесса, 
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причем не всегда относящиеся к принципиальным особенностям 

лежащего в его основе механизма), нечеткая, неоднозначная, веро-

ятностная. В целом это задачи, в которых известно слишком мало, 

чтобы можно было пользоваться классическими методами решения 

(моделями), но все-таки известно достаточно, чтобы решение было 

возможно. 
1.3.2. Типы задач распознавания. 1. Отнесение предъявленного 

объекта (ситуации) по его формализованному описанию к одному из 

заданных классов — задача распознавания (обучение с учителем). 
2.   Разбиение множества ситуаций (объектов) по их формализованным 

описаниям на систему непересекающихся подмножеств (классов) — 

задача  автоматической  классификации   (таксономия, кластер-анализ,   

обучение  без учителя). 
3.  Определение информативного набора признаков для построения 

формализованного описания объекта распознавания; оценка 

информативности отдельных признаков и их сочетаний — задача 

выбора  информативного   набора  признаков   при  распознавании. 
4.   Построение формализованного описания объекта распознавания — 

задача приведения исходных данных к виду, удобному для   

распознавания. 
5.   Задача  1 с учетом динамичности объекта (ситуации). 

6.   Задача 2 с учетом динамичности   объектов  (ситуаций). 
7.  Задачи 5, 6, в которых решение должно относиться к некоторому 

моменту времени в будущем — задача прогнозирования. 
1.3.3. Виды информации в задачах распознавания и 

прогнозирования. Все перечисленные в п.1.3.2 задачи могут решаться 

при задании исходных данных в одной из следующих форм либо в их 

сочетаниях: 
1)   изображения,   полученные   в   различных   частях   спектра 

излучений (оптические,   инфракрасные, ультразвуковые   и   т. д.) 

различными способами (телевизионные,  фотографические, лазерные, 

радиолокационные, радиационные и т. д.) и преобразованные в  

цифровую   форму; 
2)  сигналы (длинные числовые последовательности); 
3)   экспертные данные,  числовые и другие виды  символьной 

информации  общего  вида; 
4)  серии изображений («фильмы») любого вида из перечисленных  в  

п.   1. 
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2. Теория распознавания – математическая теория 
 
2.1. Эволюция задачи распознавания и подходов к ее  

решению 
    Проблема распознавания в течение достаточно продолжительного 

времени привлекает внимание специалистов в области прикладной 

математики, а затем и информатики. Отметим, в частности, работы Р. 

Фишера, выполненные в 1920-х годах и приведшие к формированию 

дискриминантного анализа, постановку в начале 1940-х годов А. II. 

Колмогоровым и А. Я. Хинчиным задачи о разделении смеси двух 

распределений, теорию статистических решений и массу работ 1950—

1960-х годов, посвященных поиску и применению алгоритмов, 

обеспечивающих отнесение нового объекта к одному из заданных 

классов или разделение некоторого множества объектов на несколько 

непересекающихся классов. К середине 1970-х годов облик 

распознавания как самостоятельного научного направления стал 

несколько меняться, появилась возможность создания нормальной 

математической теории распознавания. 
   Одной из предпосылок этой возможности явилось выделение и 

отработка в процессе решения прикладных задач обработки ин-

формации ряда моделей алгоритмов распознавания — семейств 

алгоритмов для решения классификационных задач. К этому времени 

были изучены и получили практическое распространение следующие  

модели. 
     1. Модели, основанные на использовании принципа разделения 

(R-модели). Эти модели различаются главным образом заданием 

класса поверхностей,   среди    которых   выбирается  поверхность (или 

набор поверхностей), в некотором смысле наилучшим образом  

разделяющая    элементы   разных   классов. 
    2.  Статистические модели. Этот тип моделей алгоритмов распоз-

навания   основан    на   использовании   аппарата   математической 

статистики. Они применяются в тех случаях, когда известны или могут   

быть  просто   определены   вероятностные   характеристики классов,    

например,    соответствующие    функции    распределения. 
    3.  Модели, построенные   на основе   так называемого «метода 

потенциальных функций» (П-модели). В основе этой модели лежит 

заимствованная из физики идея потенциала,  определенного для любой 

точки пространства и зависящего от того, где расположен источник 

потенциала. В качестве функции принадлежности объекта  классу 

используется потенциальная функция — всюду положительная   и   

монотонно   убывающая   функция   расстояния. 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 19 

   4.   Модели вычисления оценок (голосования) (Г-модели).    Эти 

модели основаны на принципе частичной прецедентности. Анализи-

руется «близость» между частями описаний ранее классифициро-

ванных объектов и объекта, который надо распознать.  Наличие 

близости служит частичным прецедентом и оценивается по некото-

рому   заданному   правилу   (посредством   числовой   оценки).   По 

набору оценок близости вырабатывается общая оценка распозна-

ваемого объекта для класса, которая и является значением функции  

принадлежности   объекта   классу. 
    5.   Модели, основанные на исчислении высказываний, в част-

ности на аппарате алгебры логики (Л-модели).   В   этих моделях 

классы и признаки объектов рассматриваются как логические пе-

ременные, а описание классов на языке признаков представляется в   

форме   булевых   соотношений. 
     Внешне достоинства, достижения и перспективы распознавания 

воспринимаются в «классификационной» по существу перспективе. Не 

менее существенной является, однако, другая сторона дела. Она 

заключается в том, что становление распознавания служит 

отличной моделью развития математической теории обработки и 

преобразования информации, развития, в процессе которого 

эвристические (по крайней мере по существу) методы получают 

строгое обоснование и начинают применяться в рамках вполне 

формализованных регулярных процедур. Интересно отметить, что 

само распознавание является достаточно разработанным вариантом 

такой теории, поскольку позволяет разрешать ее основную задачу — 

синтезировать и выбирать алгоритмические средства для извлечения 

полезной информации из данных того рода, который был  

охарактеризован выше. 
     Известно, что к постановке задачи распознавания прибегают в тех 

случаях, когда трудно строить формальные теории и применять 

классические математические методы, что происходит обычно по двум 

причинам: а) уровень формализации соответствующей предметной   

области   и/или   доступная   информация   таковы,   чтоне могут 

составить основу для синтеза математической модели, отвечающей 

классическим математическим или математико-физическим канонам и 

допускающей изучение классическими аналитическими или 

численными методами; б) математическая модель в принципе может 

быть построена, однако ее синтез или изучение связаны с такими 

затратами, что они существенно превышают выигрыш, приносимый 

искомым решением, либо выходят за пределы существующих 

технических возможностей, либо делают решение задачи просто 

бессмысленным. 
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    Таким образом, «двойственность»   распознавания   проявилась в 

том, что решение таких задач ввело  в   обиход  большое  число 

некорректных     (эвристических)    алгоритмов.     Довольно    долго 

подавляющее   большинство   приложений   теории   распознавания 

было связано  с  плохо формализованными  областями — медициной, 

геологией, социологией, химией и т. д. Сегодня в этих областях еще 

трудно строить формальные теории и применять стандартные 

математические методы. В лучшем случае удается дать мате-

матическое   оформление   некоторым   интуитивным   принципам   и 

затем   применять   полученные   «эмпирические   формализмы»   для 

решения  частных задач. Это обстоятельство определило тот факт, что 

на первом этапе развития теории и практики распознавания возникло 

большое число различных методов и алгоритмов, применявшихся без 

какого-либо серьезного обоснования для решения практических задач. 

При исследовании задачи или класса задач на базе так называемых 

«правдоподобных» рассуждений предлагался нестрогий,  но 

содержательно разумный метод решения и основанный   на   нем   

алгоритм;   обоснование   же   производилось непосредственно в 

эксперименте с задачами. Алгоритмы, выдержавшие подобную 

экспериментальную проверку, т. е. приносившие успех при решении 

определенных практических задач, применяются, несмотря на 

отсутствие математических обоснований. Стало очевидным, что 

появление каждого эвристического алгоритма такого рода можно 

рассматривать как некоторый эксперимент, а со всем множеством 

экспериментов и их результатов работать как с новым для математики 

множеством объектов,   т.  е. изучать с помощью строгих   

математических методов множество некорректных процедур  

решения плохо формализованных задач. Поэтому второй этап 

развития теории распознавания отличался, с одной стороны, 

попытками ставить и решать задачу выбора в конкретной  ситуации  

наилучшего  в   некотором  смысле   алгоритма, с другой — попытками 

переходить от описания отдельных некорректных   алгоритмов   к   

описанию   принципов их формирования, т. е. попытками строить 

единообразные описания для множеств эвристических, но успешно 

решающих реальные задачи процедур. Подобное множество задается 

указанием переменных,  объектов, функций, параметров и точным 

определением областей их вариации. Фиксация этих переменных, 

объектов, функций, параметров позволяет выделить из 

соответствующего множества, т. е. модели, некоторый конкретный 

алгоритм. Впервые в виде модели был представлен класс алгоритмов 

вычисления оценок, позднее появились описания и других моделей. 
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   Потребность в синтезе моделей алгоритмов распознавания в первую 

очередь определялась необходимостью фиксировать каким-то образом 

класс алгоритмов при выборе оптимальной или хотя бы приемлемой 

процедуры решения конкретной задачи. В свою очередь, попытки 

построения таких моделей породили интерес к собственно 

«математическим» свойствам алгоритмов распознавания, в 

особенности к проблемам их строгого обоснования. Оказалось, что 

получение описания класса алгоритмов распознавания 

представляет собой задачу, сходную с построением классического 

определения алгоритма. Следовательно, необходимым условием 

построения теории распознавания являлось проведение классических 

алгоритмических исследований для понятия «алгоритм 

распознавания». 
     Анализ совокупности некорректных алгоритмов распознавания 

позволяет по мере их накопления выделять и описывать не только 

отдельные частные алгоритмы, но и принципы их формирования. Эти 

принципы, действующие уже над подмножествами алгоритмов и 

формулируемые сначала также в плохо формализованном виде, затем 

могут реализовываться в виде точных математических описаний. На 

этом этапе эвристический характер имеет собственно выбор принципа, 

а алгоритмы, порождаемые на основе соответствующего принципа, 

могут строиться стандартным образом. Именно в таком смысле 

формализация различных принципов построения распознающих 

алгоритмов приводит к появлению моделей распознающих   

алгоритмов. 
     Переход к моделям распознающих алгоритмов сам по себе не 

привел ни к созданию некой универсальной модели, ни к формали-

зации процесса выбора определенной модели для решения конкретной 

задачи распознавания. Но появление моделей позволило ставить и 

решать в рамках определенной модели задачу выбора алгоритма, 

экстремального по функционалу качества классификации или 

прогноза. Построение таких оптимальных алгоритмов обычно 

приводится к исследованию, реализации и разработке вычисли-

тельных схем для нестандартных экстремальных задач. 
    Параметризация ряда алгоритмов (моделей) распознавания и 

возможность на основе имеющейся информации о классах определять 

значения параметров действительно позволяют выбирать корректные 

алгоритмы для некоторых подклассов задач. В большинстве 

практических случаев, однако, оказывается, что подкласс этот 

довольно узок, так как в противном случае при синтезе модели 

алгоритмов распознавания, описании классов и выборе признаков 

объектов распознавания необходимо было бы использовать весьма 
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значительный объем априорной информации, которую можно 

получить, лишь располагая достаточно точной моделью изучаемых 

объектов и явлений. Кроме того, построение оптимального алгоритма в 

многопараметрической модели связано с решением трудных   

экстремальных   задач   (часто NP-полных).  Достаточно часто не 

удается отыскать глобальный экстремум, использование же 

алгоритмов, соответствующих локальному экстремуму, зна-

чительно ухудшает качество распознавания и не позволяет реа-

лизовать истинные возможности модели. Иногда оказывается, что 

использование малопараметрических моделей, допускающих 

отыскание глобального экстремума, даст больший эффект, чем 

применение локально-экстремального алгоритма из многопарамет-

рической модели; нет к тому же и гарантии, что оптимальный в модели 

алгоритм останется таким же и при работе с объектами, не  

участвовавшими  в  обучении. 
    Обоснование на втором этапе проводится одним из следующих трех  

способов: 
1)   экспериментально — возможность   получить   некое   приемлемое 

с точки зрения пользователя «решение» поставленной задачи с 

помощью соответствующего  алгоритма  распознавания рассмат-

тривается в качестве обоснования допустимости его использования при 

решении данной задачи; 
2)  при помощи решения оптимизационной задачи и использования 

оптимального в рамках выбранной модели алгоритма распознавания — 

обоснование состоит в том, что применяется наилучший   на   

возможных модели алгоритмов распознавания; 
3)  обоснование проведится так же, как и в п. 2, но к тому же 

доказывается, что при выполнении «ряда» «естественных» гипотез 

(условий), справедливых для изучаемого класса задач, алгоритмы, 

оптимальные в используемой модели, действительно обеспечивают 

высокую точность распознавания, т. е. обосновывается как выбор 

алгоритмов,   так  и  выбор  модели. 
   Очередной этап развития распознавания связан с изучением строения 

совокупности некорректных алгоритмов в целом. Поскольку оказалось, 

что обогащение модели часто не удается сопроводить эквивалентным 

улучшением результатов и к тому же существует естественная граница 

сложности любой модели, возникла идея выбирать алгоритмы из 

имеющихся семейств и, используя соответствующие операции над 

алгоритмами (корректирующие операции), непосредственно строить из 

исходных алгоритмов оптимальный. 
    Одним ил первых вариантов этой идеи явился так называемый 

«корректор  по  результатам»,  предусматривавший  формирование 
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решения задачи распознавания на основе результатов обработки 

исходной информация отдельными алгоритмами. Оказалось, однако, 

что не существует в некотором естественном смысле «хороших» 

простых операций, которые позволяли бы проводить необходимую 

коррекцию даже в таком случае, когда в качестве допустимых.   

алгоритмов   рассматриваются   ответы   «да»,   «нет»,   «не знаю». 

Дело в том, что пространство исходных информаций и множество 

возможных ответов определяются содержательной постановкой 

задачи. Поэтому первое состоит из достаточно сложно организованных  

элементов  (обычно векторов очень  большой  размерности), а второе 

— весьма бедно ({0, l}).  

     В качестве выхода из этой ситуации были предложены способ 

определения алгоритма распознавания, в рамки которого укла-

дываются все существующие типы алгоритмов, и так называемый 

алгебраический подход к задачам распознавания и классифика-

ции, обеспечивающий эффективное исследование и конструктивное 

описание классов алгоритмов распознавания. Как мы уже отмечали, 

получение описания классов алгоритмов распознавания представляет 

собой задачу, сходную с построением общего определения алгоритма 

(аналогично тому, как это делалось в классических работах Черча, 

Тьюринга, А. А. Маркова и других). В этих работах интуитивное 

представление об алгоритме как закономерной массовой процедуре 

переведено в строгие определения, задающие математическую модель 

понятия алгоритма. Доказательство соответствия этой модели 

интуитивным представлениям невозможно при помощи 

математического аппарата, так как требует сопоставления формально 

заданного объекта с объектами, для которых не существует строгих 

формальных описаний. Ценность математической модели алгоритма 

состоит в том, что она хорошо согласуется с интуитивными 

представлениями об алгоритме, причем такое согласие 

устанавливается посредством опроса специалистов. В сущности, 

состоятельность определения алгоритма подтверждается тем, что 

подавляющее большинство специалистов (экспертов) считают это 

определение правильным. Таким образом, даже в рамках наиболее 

строго формализованной математической дисциплины — 

математической логики и теории алгоритмов — одно из основных 

понятий обосновывается лишь с помощью своего рода обработки  

результатов  наблюдений. 
    Для построения строгой теории распознавания было необходимо 

провести аналогичные разработки для понятия «распознающий 

алгоритм», т. е. требовалось, как и в случае понятия «алгоритм», 

перевести интуитивные (эвристические, некорректные) представления 
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на язык определений. Последнее эквивалентно необходимости 

построить математическую модель алгоритма распознавания, 

столь же убедительную (по экспертному критерию), как и  

математическая  модель понятия  «алгоритм». 
    Итак, необходимым условием создания строгой теории рас-

познавания является проведение классических алгоритмических 

исследований для понятия «алгоритм распознавания». Соответ-

ствующее определение должно удовлетворять и некоторым другим 

условиям, главное из которых требует, чтобы с этим определением 

можно было работать на последующих этапах исследования алгоритма 

распознавания. В реальных задачах это требование оказывается  

достаточно  сильным. 
     Изучение моделей распознающих алгоритмов позволило получить 

убедительные теоретические результаты и решать разнообразные 

прикладные задачи. Вместе с тем данному методу решения задач 

распознавания присущи и некоторые серьезные недостатки, которые, 

по-видимому, не могут быть устранены при рассмотрениилишь 

отдельных моделей. Для преодоления этих трудностей была 

предложена общая теория распознающих алгоритмов, построенная 

на основе алгебраического подхода к решению задач распо-

знавания и классификации, обеспечивающего эффективное иссле-

дование и конструктивное описание класса алгоритмов распозна-

вания и предусматривающего введение такого определения ал-

горитма распознавания, в рамки которого укладываются все 

существующие модели  алгоритмов. 
     Алгебраический подход предусматривает обогащение исходных 

эвристических семейств алгоритмов при помощи алгебраических 

операций и построение семейства, гарантирующего получение 

корректного алгоритма, обеспечивающего решение изучаемого 

класса задач. В его основе лежит идея индуктивного порождения 

математических объектов посредством обобщенного индуктивного 

определения. Выделяются базисные алгоритмы и модели распо-

знавания и вводятся операции над ними, позволяющие последо-

вательно порождать новые алгоритмы и модели. Выясняются условия, 

при которых данное семейство алгоритмов является базисным 

относительно введенных операций, а также свойства, которыми 

должна обладать модель для того, чтобы в ней нашелся алгоритм, 

правильно классифицирующий все объекты произвольной конечной 

выборки. Формируются методы построения таких алгоритмов. Смысл 

этого подхода состоит в том, что семейство таких алгоритмов 

рассматривается как некоторая алгебра, операции которой 

позволяют на основе базиса семейства алгоритмов строить такое 
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расширение этого семейства, которое содержит корректный 

алгоритм, правильно классифицирующий конечную выборку по  

всем  классам. 
     В алгебраическом подходе существенно используются особенности 

структуры, свойственные любой процедуре распознавания. Он 

предусматривает введение так называемого пространства оценок, 

промежуточного по отношению к исходным описаниям и допустимым 

ответам. Алгоритм распознавания при этом рассматривается как 

суперпозиция двух операторов. Первый из этих операторов — 

распознающий — в качестве ответов формирует элементы, 

называемые оценками, а второй (решающее правило) — по 

оценкам определяет окончательные ответы. Таким образом, 

необходимость иметь дело с «неудобными» пространствами исходных 

описаний и допустимых ответов уступает место возможности вести 

коррекцию в пространстве оценок (чаще всего оно представляет собой 

множество действительных чисел). 
   Важным в алгебраическом подходе является понятие полноты, 

связывающее отдельные задачи и модели алгоритмов: полнота 

некоторой задачи относительно модели означает, что при произ-

вольном наборе априорных классификаций для рассматриваемых 

объектов в рамках модели может быть построен алгоритм, 

дающий всегда правильный ответ. Из полноты некоторой задачи 

относительно модели непосредственно следует существование в этой 

модели алгоритма, обеспечивающего абсолютную точность на 

материале обучения. Существенно, что построение экстремального 

алгоритма оказывается в большинстве случаев задачей, сравнительно 

легко разрешаемой стандартными математическими методами. 
    В рамках алгебраического подхода выполнен ряд исследований, 

посвященных изучению и обоснованию развитых методов. Оказалось, 

что проблема границы множества корректирующих операций, переход 

за пределы которой в процессе расширения не дает реального эффекта, 

связана с фиксацией допустимого способа использования информации 

применяемыми алгоритмами. Формализация и последующее 

исследование содержательного представления о допустимом способе 

использования информации алгоритмами распознавания позволили 

получить ряд окончательных оценок для моделей алгоритмов и 

множеств корректирующих операций. Так, в частности, получена 

универсальная верхняя граница степени для множеств операций поли-

номиального типа, установлены нижние границы сложности для 

моделей распознающих операторов вычисления оценок и для моделей 

распознающих операторов, основанных на принципе разделения. 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 26 

     Показано, что возникающие при использовании алгебраического 

подхода семейства алгоритмов имеют ограниченную емкость, и это 

обеспечивает корректность применения таких семейств в случае, когда 

выполнены некоторые достаточно общие гипотезы статистического 

характера. Оказалось, что во многих случаях экстремальные 

алгоритмы, формируемые в рамках алгебраического подхода, имеют 

ненулевой радиус устойчивости. Это означает, что при малом в 

некотором смысле изменении исходной информации классификация, 

порождаемая экстремальным алгоритмом, сохраняется, т. е. при 

выполнении достаточно общих допущений о компактности почти 

всюду имеет место сходимость классификаций, порождаемых 

экстремальными алгоритмами, к истинной. Проведены также 

исследования, связанные с изучением возможностей наиболее 

простого представления экстремальных алгоритмов. 
    Параллельно процессу перехода в распознавании от отдельных 

алгоритмов к моделям развивалась и другая ветвь исследований, 

связанных с использованием алгебраических методов для расширения 

типов исходных информаций, допустимых в задачах распознавания. В 

этой связи отметим теорию образов У. Гренандера и развиваемую в 

рамках алгебраического подхода дескриптивную теорию анализа 

изображений. 
    Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что методология 

распознавания используется в информатике в двух качествах: 
—  во-первых, по прямому назначению для решения задач рас-

познавания в  классическом смысле; 
—  во-вторых, как средство точного исследования плохо определенных 

задач. 

    В последнем случае эта методология реализовывается прибли-

зительно следующим образом. Пусть, например, имеются некоторое 

данные, полученные в результате физического или имитационного 

эксперимента. Эти данные в некотором весьма ограниченном смысле 

характеризуют изучаемые объект или явление; необходимо попытаться 

свести их воедино с тем, чтобы установить, какие закономерности 

отражаются в имеющемся материале. Для этого выдвигается некоторая 

простая гипотеза, которой придается математический облик, и делается 

попытка «объяснить» имеющийся материал с ее помощью. 

Последовательное использование ряда эвристик (реализации гипотезы) 

может позволить угадать модель. В противном случае происходит 

переход к поиску в рамках модели, порождаемой эвристикой, а затем к 

поиску оптимального (адекватного) эвристического принципа — 

модели. Если оказывается, что соответствующего принципа не 

существует или им нельзя практически воспользоваться, то следует 
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сформировать некоторый конгломерат принципов, обеспечивающий 

выделение «федеративного» принципа; именно этот верхний уровень и 

соответствует возможностям и назначению алгебраического подхода. 

 
1. Об общей теории распознавания 

 
1.1. Базисные понятия и определения теории 

распознавания 
 

     Все распознаваемые объекты характеризуются  отличительными 

признаками, с помощью которых их можно отличить  как от 

окружающей среды так и от себе подобных. Непосредственные знания 

об окружающей среде есть результат наших ощущений. Человек также 

может запоминать, обрабатывать и использовать информацию, 

полученную из окружающей среды, и тем самым усиливать свою 

способность к восприятию. Это позволяет человеку  принимать 

решения и действовать соответствующим образом. 

     В повседневной жизни человек взаимодействует с различными объ-

ектами из своего окружения, причем это взаимодействие для любого 

объекта обычно ограничивается несколькими представительными 

свойствами - признаками. Хотя подобное взаимодействие может стано-

виться все разнообразнее по мере того, как мы все лучше распознаем 

объект, оно всегда существенно ограничивается пределами восприятия 

человека, его способностью к действию и другими возможностями. В 

таких случаях, как научное исследование, инженерное проектирование, 

медицинская диагностика, расследование преступления или 

художественное творчество, взаимодействие с объектами бывает более 

заметно выражено и часто выходит за пределы обычных человеческих 

возможностей. 

    Людей, активно работающих в любой из традиционных отраслей 

науки, техники или в других областях (медицине, праве и т. д.), 

интересует в их профессиональной деятельности достаточно 

определенные типы объектов. Так, например, экологи занимаются 

такими объектами, как озера, реки и леса; музыковеды —   

музыкальными сочинениями и композиторами; психологи изучают     

отдельных людей и малые социальные группы; инженеры занимаются 

всевозможными объектами, созданными человеком, например 

электростанциями,   автомобилями,   самолетами,   компьютерами и 

тому подобным; врачи имеют дело с пациентами, а ветеринары — с 
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больными животными; криминалисты расследуют преступления, а 

биологи изучают различные явления в живой природе.                        
    В дальнейшем будем называть объектом часть окружающего мира, 

выделяемую как единое целое в течение определенного отрезка 

времени и облеченного в форму, иными словами: объект – это 

выделенная часть мира, облеченная в форму. Согласно этому 

определению объекты могут быть как материальными, так и 

абстрактными.  Материальные объекты будем разделять на 

естественные  (такие, как кусок скалы, клетка организма, солнце или 

группа животных) и созданные человеком (искусственные) (такие, как 

аэропорт, вычислительный центр, город  или больница). Абстрактные 

объекты (такие, как музыкальное сочинение,   стихотворение или 

конституция страны) обычно создаются человеком, однако некоторые 

из них можно рассматривать и как естественные, по крайней мере до 

некоторой степени (например,  естественный язык общения людей).                                              
     Объекты обладают практически бесконечным числом признаков, 

любой из которых можно изучать и познавать, и, как следствие, объект 

невозможно   изучить и познать полностью. Это означает, что 

необходимо отобрать ограниченное  (и обычно достаточно малое)  

число признаков, наилучшим образом описывающих распознаваемый 

объект как явление. После  того, как мы отобрали совокупность 

признаков, которые, на наш взгляд, наиблее полно характеризуют 

распознаваемый объект, необходимо    определить процедуру   

измерения  (наблюдения)  каждого признака, который, в свою очередь, 

задает абстрактную переменную, представляющую наш образ (наше 

отображение) соответствующего признака.                                
     Будем говорть, что распознаваемый объект задается набором 

соответствующих признаков объекта и назначением каждому из них 

определенной переменной (с помощью процедуры измерения). Таким 

образом, объект всегда рассматривается не как реальная вещь, а как 

абстрагирование или отображение некоторых свойств объекта. 

     Важное различие между понятием объекта и понятием системы 

хорошо описал У. Росс Эшби: «…Теперь нужно пояснить то, как 

следует определить систему. Первое, что приходит в голову, это 

указать на маятник и сказать, что «система — это такая-то вещь, 

находящаяся там-то». Однако этот метод имеет существенный 

недостаток: всякий материальный объект включает бесконечное число 

переменных и, следовательно, бесконечное число возможных систем. 

Реальный маятник, например, характеризуется не только длиной и 

положением, но и массой, температурой, электропроводностью, 

кристаллической структурой, химическими примесями, 

радиоактивностью, скоростью, коэффициентом отражения, пределом 
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прочности на растяжение, бактериальной зараженностью, 

поглощением света, упругостью, формой, удельным весом и т. д. и т. п. 

Нереально было бы исследовать все эти параметры, да такие попытки 

никогда и не делаются. Нужно выделить и изучить параметры, 

относящиеся к некой главной проблеме, которая уже определена. 

Таким образом, система — это не предмет, а список переменных.» 

      Как мы уже говорили, термин «переменная» используется нами для 

обозначения абстрактного образа признака. Поэтому, чтобы можно 

было определить его точно, нужно сначала разобраться, что же такое 

признак. 

    Заметим, что с каждым признаком связано множество его  

проявлений. Так, например, если признаком является относительная 

влажность в определенном месте Земли, то множество проявлений — 

это всевозможные значения относительной влажности (определяемые 

некоторым определенным способом) в диапазоне 0—100%; если 

признаком является количество гормона эстрогена в 1 см3 женской 

крови, то определенное количество этого гормона является 

проявлением этого признаком; если признак — это цвет светофора на 

перекрестке, регулирующего движение транспорта в определенном 

направлении, то проявлениями этого признака обычно бывают 

красный, желтый и зеленый цвета. 

     При единичном наблюдении признак имеет одно конкретное 

проявление. Для определения возможных изменений его проявлений 

требуется осуществить множество наблюдений данного признака. Для 

этого необходимо, чтобы отдельные наблюдения признака, осу-

ществляемые с помощью одной и той же процедуры наблюдения, 

каким-то образом отличались одно от другого. Любой отличительный 

признак, используемый для определения различий в наблюдениях 

одного и того же признака, будем называть основанием. Выбор этого 

термина объясняется тем, что всякая различающая особенность  

распознаваемого объекта, какой бы она ни была, является своего рода 

основанием, с которой наблюдается признак. 

    Типовым основанием, пригодным практически для любого признака, 

является время. В этом случае разные наблюдения одного признака 

отличаются друг от друга тем, что они сделаны в разные моменты 

времени. Например, относительную влажность в определенном месте 

можно измерять в разные моменты времени, например, каждый час. 

Аналогично множество замеров объема лейкоцитов в 1 см3 крови 

одного пациента можно получить, делая анализ в разное время, 

например, в 800 и 2000 ежедневно в течение всего периода 

исследования. 
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     В некоторых случаях разные наблюдения одного и того же признака 

по времени неразличимы (т. е. либо сделаны одновременно, либо время 

вообще не имеет значения), но при этом отличаются положением в 

пространстве, в которых сделаны наблюдения. Например, различные 

признаки, характеризующие качество акустики, можно наблюдать в 

один и тот же момент времени в разных точках концертного зала. В 

некоторых научных направлениях пространство как основание играет 

особенно важную роль, например в кристаллографии, строительстве, 

оптике, изобразительном искусстве, анатомии и др. Понятие 

пространства не ограничивается одно-, двух- или трехмерным 

евклидовым пространством. Например, пространство, образуемое 

точками сферы с римановой геометрией на ней, может оказаться 

подходящим основанием для некоторых признаков (например, для 

геологических, климатических и географических характеристик 

Земли). Последовательность слов в некотором тексте также может 

рассматриваться как одномерное (абстрактное) пространство; 

такие свойства, как позиция и функция слова в любом предложении, 

число букв в отдельном слове и т. д. могут наблюдаться в каждой точке 

(в любом слове) этого текста. 

     Время и пространство не единственно возможные основания. Мно-

жественные наблюдения одного и того же признака могут различаться 

друг от друга по индивидам (элементам) группы (population), на 

которой определен данный признак. Это может быть социальная 

группа, набор производимых товаров определенного типа, множество 

слов в каком-то стихотворении или рассказе, множество стран, 

популяция лабораторных мышей и т. д. Например, при любой 

переписи населения такие признаки, как возраст, пол, доход, занятость, 

научные знания и т. д., наблюдаются одновременно у всех людей, 

составляющих население страны. 

     Основания трех основных типов — время, пространство, группа 

— можно комбинировать. Хотя в принципе возможны любые комби-

нации, особенно важны комбинации время — пространство и время — 

группа. Приведем некоторые примеры. 

   Время — пространство. Примером данной комбинации является 

видеофильм, особенно если он используется в исследованиях 

(изучение микробиологических процессов, роста растений или 

дорожных ситуаций на загруженных перекрестках и т. п.); большая 

часть признаков в метеорологии (относительная влажность, 

температура, скорость и направление ветра, типы облаков и т. д.) 

наблюдаются во многих местах Земли и в разное время; другим 

примером такой комбинации оснований является последовательность 

позиций на шахматной доске. 
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    Время — группа. Признаки, характеризующие состояние экономики, 

политики и общества разных стран, наблюдаются различными 

организациями, например ООН; ежедневно проводятся наблюдения за 

популяцией лабораторных мышей, за их физиологическим состоянием 

и поведением, а также за признаками, находящимися под контролем 

исследователя (стимуляция, медикаментозное и хирургическое 

лечение); за такими характеристиками, как число опубликованных 

книг и журналов определенной категории, средняя цена книги и 

среднее число подписчиков журнала, суммарный доход и за 

множеством других ежегодно следит группа издателей. 

    Помимо особого использования времени, пространства и групп в 

качестве оснований, они могут выступать и как признаки. 

Например, при ежедневном наблюдении времени восхода и захода 

Солнца в разных местах Земли, признаком является время, а его 

основаниями — время и пространство; рекордные значения времени 

в каком-либо спорте, например, в плавании на 400 м вольным стилем, 

являются наблюдениями признака, различающегося во времени 

(например, датами установления рекордов); время является 

основанием для наблюдения за таким признака, как местоположение 

судна; можно наблюдать за значениями времени, необходимого для 

решения задачи пакетом программ, работающих на одном и том же 

компьютере. 

     Приведенные примеры показывают, что выбор требуемых 

оснований достаточно гибок, однако не совершенно произволен. 

Ограничения при этом выборе достаточно точно выражены в 

описанных ниже требованиях, которым должны удовлетворять 

правильно выбранные основания; эти ограничения могут служить 

руководящими принципами в процессе определения системы на 

распознаваемом объекте. 

     Во-первых, основания должны быть применимы ко всем признакам 

распознавемой системы, для которой они определены. Например, ни 

время, ни пространство не могут быть использованы для отличия 

испытаний продукции определенного типа (не имеет значения, когда и 

где были проведены эти испытания); ни пространство, ни группа не 

применимы в качестве оснований для признаков, характеризующих 

музыкальное сочинение; ни время, ни группу нельзя использовать при 

описании мозаики. 

    Во-вторых, основания признаков распознаваемой системы должны 

отвечать назначению, для которого определяется данная система. 

Так, например, при наблюдении за выздоровлением пациента после 

хирургической операции наблюдают за соответствующими 

признаками. Ясно, что единственным подходящим для этого 
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основанием является время. Но если целью является создание 

медицинской базы данных, то те же самые характеристики будут 

различаться не только по времени, но и по фамилиям и другим 

характеристикам пациентов, находящихся на одной стадии 

выздоровления, данные о которых и будут заноситься в базу данных. 

Таким образом, в данном случае применимыми в качестве оснований 

оказываются и время и группа. 

     В-третьих, наблюдения всех отличительных признаков 

распознаваемой системы должны однозначно определяться 

основаними признаков системы, т. е. каждый элемент множества 

оснований   (значение определенного  момента времени, точка 

пространства, элемент группы или соответствующая комбинация эле-

ментов) определяет одно и только одно проявление из заданной 

совокупности признаков. Например, при исследовании признаков 

слов текста (позиция и функция слова в предложении, число букв в 

слове и т. д.) вполне достаточным основанием является группа слов, 

входящих в этот текст. Очевидно, что такое основание применимо к 

этим признакам и соответствует цели исследования. Однако оно не 

удовлетворяет требованию однозначного различения наблюдений. В 

самом деле, одно и то же слово может находиться в одной и той же 

позиции и иметь ту же функцию в нескольких предложениях в данном 

тексте, но в нем будет одно и то же число букв. Для того чтобы 

отличить любое наблюдение, нам нужно обратиться в данном случае к 

одномерному абстрактному пространству, точкой которого является 

положение слова в тексте. 

      Если смысл признаков и оснований и их взаимоотношения поняты 

правильно, то ясно, как формально определить распознаваемую 

систему, заданную на объекте, иначе, систему объекта. Она 

представляет собой множество признаков, с каждым из которых 

связано множество его проявлений, и множество оснований, с 

каждым из которых связано множество ее элементов.  
 Формально распознаваемая система объекта — это 

                     О=({(ai, Ai) | i Nn}, {bj, Bj | j Nm}),                                   (1) 

где Nп={1, 2, ..., п), a Nm={l, 2, ..., т) (буквой N с положительным целым 

индексом будем обозначать множество значений целых 

положительных чисел от 1 до значения этого индекса); через аi и Аi 

обозначены соответственно признак и множество его проявлений; bj и 

В j  — основание и множество его элементов, а О — распознаваемая 

система объекта. 

    Для некоторых признаков и оснований множества Ai и Bj из уравне-

ния (1) определяются достаточно удовлетворительно. Например, если в 

качестве основания используется группа (социальная группа или 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 33 

группа животных, продукция определенного типа или группа стран), 

множество Bj достаточно четко определено. Аналогично хорошо 

определено множество проявлений Ai для таких признаков аi, как еже-

месячный доход человека, цвета светофора, число букв в слове или 

пассажиров в полете. В науке, однако, во многих случаях эти 

множества неизвестны и могут быть определены только с помощью 

расуждений. Тем не менее, независимо от обстоятельств, их можно 

связать с хорошо определенными множествами с помощью 

конкретных процедур наблюдения или измерения. Эти хорошо 

определенные множества представляют собой образы множеств Аi и Bj, 

в терминах этих множеств и формулируются знания о признаках.  

   Само существование признаков, оснований и, соответственно, 

множеств Ai, Bj как атрибутов распознаваемых объектов является 

предметом теории распознавания. На этот счет могут быть разные 

точки зрения — от полного реализма, безоговорочно принимающего 

их существование, до крайних форм операционализма (или инстру-

ментализма), отрицающего их существование и утверждающего, что 

содержание любого научного понятия целиком и полностью 

определяется спецификацией процедуры измерения. 
    Мы должны понимать, что независимо от отношения к проблеме, 

существования множества Аi и Bj часто бывают неизвестны. В 

подобных случаях распознаваемая система объекта смысла не имеет и 

может приобрести содержание только благодаря заданию конкретных 

процедур наблюдения или измерения, с помощью которых создаются 

образы признаков. Таким образом, распознаваемая система объекта 

должна рассматриваться как компонент большей распознаваемой 

системы; рассматривать распознаваемую систему объекта саму по себе 

практически бесполезно. 

     Напомним, что под признаками объекта в теории распознавания 

будем понимать каким-либо способом измеренные или описанные, а 

затем закодированные свойства объекта или явления. Классом назовем 

множество объектов, объединенных общностью   определенных 

свойств. Изображение — отображение объекта наблюдения на какое-

либо пространство (пространство признаков). Образ — множество 

изображений, характеризуемое близостью распознаваемых обьектов по 

свойствам, выделяемым в качестве признаков распознавания. 

Отдельному образу (или классу объектов) соответствует элемент 

фактора-множества «Ω» изображений X, характеризующихся 

совокупностью признаков, или описанием {х1, х2 ..., хп}. Распознавание 

— процесс отнесения объекта (изображения) к тому или иному классу 

(или номеру соответствующего образа ωj в пространстве    решений    

Ω  ωj    (j=1,2,...,J). 
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     Таким    образом,   формально    задача    синтеза системы      

распознавания      заключается    в задании    на     множестве 
распознаванмых объектов (изображений) А Х={хі} (і=l, 2, ..., п) 

некоторого бинарного отношения эквивалентности (толерантности — 

при статистической постановке задачи), которому соответствует 

наилучшее (в некотором смысле) разбиение множества изображений. 
   Перейдем теперь к определению переменной и параметра в теории 

распознавания. 

   Переменной распознавания будем называть операционное представ-

ление признака распознавания, т. е. образ признака распознавания, 

определяемый конкретной процедурой наблюдения или измерения. 

Каждая  распознавемая переменная имеет определенное имя (метку), 

отличающее ее от других  переменных распознавания, и связывается с 

определенным множеством величин, через которые она себя 

проявляет. Эти величины будем называть состояниями (или 

значениями) переменной распознавания, а все множество — 

множеством состояний (значений) распознаваемых объектов. 

     Аналогично параметром будем называть операционное 

представление основния. Каждый параметр имеет уникальное имя, и с 

ним связывается определенное множество; будем называть его 

параметрическим множеством распознавания, а его элементы — 

значениями параметра распознавания. 

   По аналогии с признаками и основаниями предполагается, что раз-

ные наблюдения одной и той же переменной различаются по зна-

чениям параметров. Если используются два и более параметра, то их 

общим параметрическим множеством является декартово про-

изведение отдельных параметрических множеств. Необходимо, чтобы 

каждое конкретное значение параметра (из общего параметрического 

множества) позволяло распознавать одно и только одно наблюдение 

соответствующих переменных. 

    На отдельных множествах состояний или параметрических мно-

жествах могут быть определены некоторые математические отно-

шения, такие как, отношение порядка или расстояния. Они 

отражают фундаментальные характеристики признаков и 

оснований  распознавания в той степени, в какой они присущи 

соответствующим измерительным процедурам. Различия в подобных 

признаках среди переменных или параметров, которые имеют 

существенное принципиальное  значение, будем называть 

принципиальными отличиями распознавания.  

    В дополнение к конкретным переменным и параметрам, пред-

ставляющим соответственно определенный признак или основание, бу-

дем также рассматривать обобщенные переменные и параметры 
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распознавания. Последние представляют собой абстрактные 

величины, т. е. величины, не определенные через какие-либо признаки 

или основания. Их множества состояний и параметрические 

множества, а также различные отношения, определенные на этих 

множествах, представляются некоторым стандартным образом. 

    Обобщенной переменной распознавания дадим такую 

интерпретацию: множество ее состояний распознавания 

отображается изоморфно (т. е. отображается один в один с 

сохранением всех существенных математических отношений, 

определенных на нем) в элементы множества состояний конкретной 

переменной распознавания; то же относится к обобщенным и кон-

кретным параметрам и их параметрическим множествам. Любое 

изоморфное отображение такого рода будем называть конкретизацией 

обобщенной переменной распознавания (или обобщенного параметра 

распознавания), а обратное отображение назовем абстрагированием 

конкретной переменной распознавания (или конкретного параметра 

распознавания). Именно такой подход позволяет решать как прямую, 

так и обратную задачу распознавания с использованием понятий 

переменной, параметра и состояния. 

      Для формализации понятий обобщенных и конкретных переменных 

и их параметров введем следующие обозначения: si, Si, Si означающие 

соответственно обобщенную переменную распознавания, ее множество 

состояний распознавания и множество математических свойств 

распознавания, определенных на si. Обозначим через s′i, S′i, S ′i те же 

характеристики конкретной переменной, являющиеся конкретизацией 

переменной si. Обозначим через pj, Pj и Pj соответственно обобщенный 

параметр, его множество состояний и множество математических 

признаков, определенных на параметре pi, а через p′j, P′j и P ′j — те же 

характеристики конкретного параметра, полученные конкретизацией 

параметра pj. 

    Назовем каналом наблюдения любую операцию распознавания, 

вводящую конкретную переменную как образ признака распознавания. 

Канал наблюдения, с помощью которого признак ai представляется 

переменной s′i, реализуется функцией распознавания 

                                                   fi:Ai→S′i.                                            (2) 

     Эта функция гомоморфна относительно предполагаемых признаков 

множеств Ai и S′i. Аналогичная функция, например 

                                                     φj: Bj→ P′j                                        (3) 

задает представление основания bj параметром p′j, онo также должнo 

быть гомоморфным относительно соответствующих признаков 

основания (например, времени) и признаков множества P ′j.  
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     Для некоторых признаков и оснований каналы наблюдения могут 

представлять собой явно заданные функции fi и φi. Однако в других 

случаях, когда множества А и В неизвестны, возможно явно задать эти 

функции, не прибегая к абстрактным допущениям. При этом 

представления признаков и оснований вводятся физически 

(операционно), а не с помощью математических определений. 

   За исключением тривиальных случаев, когда функции fi и φi 

определены ясно, канал наблюдения должен представлять собой 

физическое устройство и процедуру, описывающую его применение. 

Это устройство будем называть измерительным прибором или ин-

струментом. Процедура представляет собой набор команд, опреде-

ляющих то, как следует использовать инструмент в разных условиях. 

    Термин измерительный инструмент будем понимать широко. В 

некоторых областях, таких, как психология, общественные науки или 

этика, сам исследователь (или его группа) рассматривается в качестве 

инструмента или вместо него самого для оценки таких признаков, как 

мнения, позиции или способности людей, используются анкеты или 

тесты. Любой измерительный инструмент должен иметь возможность 

взаимодействовать с измеряемым признаком и преобразовывать это 

взаимодействие в вид, непосредственно представляющий состояния 

соответствующей переменной (например, показания указателя на 

шкале буквенно-цифрового дисплея или просто запись значений). 

   Несмотря на то, что измерительные инструменты и процедуры, 

образующие каналы наблюдения, должны соответствовать некоторым 

общим принципам измерения, они существенно зависят от того, что 

они измеряют. Теория и практика измерений, как и техника, медицина, 

управление и т. д., является частью традиционных областей науки и не 

входит напрямую в сферу решения задач распознавания. Поэтому 

каналы наблюдения будут учитываться в схеме задач распознавания 

только как компоненты, необходимые для достаточного определения 

(установления) реально распознаваемого объекта. Каналы наблюдения 

непосредственно связаны с конкретными распознаваемыми явлениями 

и в этом качестве должны изучаться и разрабатываться в рамках 

традиционных дисциплин. 

     Как правило, при решении задач распознавания, будем давать 

предпочтение работе с обобщенными переменными и параметрами. 

Заданная обобщенная переменная si конкретизируется переменной s′i 

тогда и только тогда, когда функция 

                                                      ei: Si →S′i                                              (4) 

существует и изоморфна относительно математических признаков S i. 

Аналогично обобщенный параметр pj - конкретизируется параметром 

p′j тогда и только тогда, когда функция 
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                                                     εj:Pj→P′j                                           (5) 

существует и изоморфна относительно Pj. Каждый конкретный 

изоморфизм еi (или εj) задает конкретизацию si с помощью s′i (или 

соответственно pj с помощью p′j). Функции, обратные еi и εj, т. е. 

                                                        ei
-1: S′i → Si ,                                   (6) 

                                                        εj
-1: P′j →Pj,                                    (7) 

задают абстрагирование соответственно s′i и p′j.  

   Пример 1. Для иллюстрации введенных понятий положим, что аi — 

это установленный ежегодный доход налогоплательщика Украины за 

последний год, как сообщается в его налоговой декларации за этот год. 

Тогда Аi — это всевозможные суммы денег (в гривнах) от нуля до 

максимально представимой суммы, например, до 100 000.00 грн. Это 

множество конечно, так как минимальная имеющая хождение 

денежная единица — 1 копейка. Мы понимаем также, что это 

множество полностью (линейно) упорядочено. Для вычисления 

подоходного налога достаточно рассматривать только диапазоны 

облагаемого налогом дохода, где каждому диапазону соответствует 

определенный процент дохода, который следует выплатить в качестве 

подоходного налога. Для упрощения будем этими диапазонами считать 

диапазоны 0—4,999.99, 5,000.00 — 9,999.99, ..., 90,000.00 — 94,999.99, 

95,000.00— 100,000.00 и пусть множеством состояний S′i конкретной 

переменной s′i, представляющей свойство ai, будет множество 

минимальных значений этих диапазонов. Содержательное 

представление аi с помощью s′i можно ввести с помощью функции fi, 

которая для каждого диапазона любому значению из диапазона 

присваивает минимальное значение в этом диапазоне, например fi 

(52357) =50 000 или fi (796) =0. Очевидно, что функция fi гомоморфна 

относительно полного упорядочения Аi, так как для любой пары                     

α, β Аi, если  α≤β,  fi (α)≤ fi (β). Из методических соображений 

обобщенная переменная si может быть для конкретной переменной s′i 

определена с помощью абстрагирующей функции ei
-1: S′i → Si. Эта 

функция должна быть изоморфной относительно упорядочения на S′i. 

Предположим, что нужно, чтобы множество Si представляло собой 

набор значений целых чисел. Тогда е1
-1 можно задать следующим 

уравнением: 

                                             е1
-1 (5000k) =k  (k=0,  1, ...,  19). 

     Основанием в этом примере является множество украинских нало-

гоплательщиков определенной категории, например, множество жи-

телей г. Киева. Данное множество не обладает никакими 

математическими свойствами. Таким образом, φj: Bj →Р′j может быть 

любой взаимно однозначной функцией, которая каждому на-

логоплательщику ставит в соответствие уникальный идентификатор, 
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например,  номер его идентификационного кода. Представим аб-

страгирование εj
-1: Р′j →Рj в виде взаимно однозначной функции, 

ставящей в соответствие целым числам из множества Nn, где п — число 

налогоплательщиков в этой группе, значения номеров их 

идентификационных кодов. 

     Остановимся более подробно на понятии канала наблюдения. До 

сих пор мы его определяли через функции fi и φj, определенные 

соответственно в уравнениях (2) и (3). Эти функции индуцируют 

разбиения множеств Аi и Вj, например, разбиения Аi/fi и Вj/φj. Элементы 

любого блока в этом разбиении эквивалентны в том смысле, что они не 

различаются с точки зрения введенной процедуры наблюдения. В 

таком разбиении каждый блок целиком представляет одно состояние 

переменной s′i или одно значение параметра p′i. Когда наблюдение 

признака аi проводится при некотором значении параметра, то 

наблюдаемый признак получает определенное проявление (значение) 

из множества Аi. Это проявление является элементом одного и только 

одного блока разбиения Аi/fi. Функция fi присваивает его 

определенному состоянию переменной s′i. Таким образом, 

предполагается, что любое наблюдение позволяет нам определить, к 

какому блоку из Аi/fi принадлежит данное проявление, даже если 

отдельное проявление и нельзя достоверно распознать. 

    Предположение о том, что различие блоков Аi/fi может быть 

обнаружено по результатам наблюдений, является достоверным только 

в том случае, когда ошибки наблюдения исключены. Подобные случаи, 

как показано в примере 1, встречаются достаточно редко. Тем не менее 

это предположение можно считать практически оправданным и в 

других случаях, когда блоки Аi/fi существенно больше ожидаемых 

значений ошибок наблюдения. При этом блок Аi/fi достоверно 

определяется (распознается) во всех случаях, кроме тех, когда 

фактическое проявление оказывается близко от границы между 

блоками, т. е. в пределах ожидаемой ошибки наблюдения 

(распознавания). Поскольку признаки (по крайней мере некоторые из 

них) не контролируются исследователем, невозможно предотвратить 

проявления признаков  в нежелательной близости от границ между 

блоками в Аi/fi и, следовательно, можно только сократить возможность 

определения неправильных блоков по наблюдениям благодаря 

правильному выбору канала наблюдения fi. Исключить такую воз-

можность полностью нельзя.  

    В результате появления возможности получения ошибок измерения 

в районе границ между блоками в Аi/fi связана определенная 

недостоверность наблюдения. Существует два варианта интерпретации 

этой недостоверности. 
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     1.  Блоки разбиения, определенные на  множестве Аi, рассма-

триваются как множества без четких границ. В терминологии теории  

нечетких  множеств эти  блоки  представляют собой нечеткие 

подмножества  множества Аi.  Предполагается,  что  множество Аi 

является четким. Каждый элемент множества Аi принадлежит любому 

его нечеткому подмножеству с определенной степенью при-

надлежности.  Согласно  такому подходу подмножества определяются 

только степенями принадлежности, а не функцией fi. 

     2.  Разбиение множества Аi задается функцией fi. Это то же самое 

разбиение Аi/fi, что рассматривалось выше. Очевидно, что его блоки  

являются  четкими  подмножествами Аi. Достоверно  неизвестно, к 

какому блоку Аi/fi принадлежит заданный элемент Аi. Эта 

недостоверность может быть задана функцией, сопоставляющей любой 

паре   (элемент Аi, блок Аi/fi)   число   (обычно между 0 и 1). 

Определенное таким образом число в заданном контексте выражает 

степень достоверности того, что данный элемент принадлежит 

данному блоку. 

    Мы будем придерживаться второго варианта. При этом варианте 

требуется, чтобы сначала была задана функция fi, как в уравнении (4). 

Будучи заданной, она определяет на множестве Аi разбиение Аi/fi. Затем 

определяется функция 

                                             іf : Аi× Аi/fi →[0, 1],                              (8)     

где іf  (x, у) задает степень достоверности того, что х принадлежит у. 

Однако, поскольку каждый блок Аi/fi однозначно представляется 

(помечается) состоянием из множества S′i (в соответствии с функцией 

fi), функцию іf  зададим в более удобном виде 

                                                іf : Аi× S′i →[0, 1],                                (9) 

где іf (х, у) задает степень достоверности того, что х принадлежит 

блоку из разбиения Аi/fi, представляемому состоянием у переменной s′i. 

      Определенная в уравнении (9) функция іf  характеризует на-

блюдения признака аi в смысле их недостоверности. Ее также можно 

рассматривать как функцию степени принадлежности, определяющей 

нечеткое отношение на декартовом произведении Аi×S′i. В этом смысле 

іf  можно назвать нечетким каналом наблюдения. Во избежание 

недоразумений  fi  будем называть четким каналом наблюдения. 

    Ясно, что для определения нечеткого канала наблюдения необ-

ходимо сначала задать четкий канал наблюдения fi. Четкий канал 
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наблюдения можно также рассматривать как частный случай 

нечеткого. В самом деле, если 

1, ( ) ,
( , )

0

і

і

если f х у
f х у

в противном случае
 

то іf  задает четкую функцию из Аi в S′i, идентичную fi.  

    При рассмотрении оснований можно ввести функцию 

                                                  j :Bj×P′j→ [0,  1],                       (10) 

подобную функции (9) и основанную на соотношении (3). Здесь 

j (х, у) — степень достоверности того, что х принадлежит блоку     

разбиения Вj/рj, который представлен значением у параметра p′j.     На 

практике, однако, эту функцию использовать очень сложно. В самом 

деле,     если Вj — это группа, то функция рj является взаимно 

однозначной,  и,  следовательно,   недостоверность  наблюдений  

отсутствует. Если Вj  является временем  или  пространством, то 

реальное наблюдение контролируется исследователем, т. е. 

исследователь принимает решение о том, где или когда должно быть 

проведено наблюдение  Такой контроль реальных наблюдений, а также 

относительная свобода выбора соответствующей функции φj 

позволяют исследователю избежать всякой недостоверности, за 

исключением неустранимых ошибок при измерении времени или 

пространства. Если, например, он решает, что температура, 

относительная влажность и т.   д.   должны фиксироваться на  

метеостанции 24 раза в сутки,  в  половине  каждого  часа,  он  может 

задать  функцию  φj так,  чтобы  любой  блок результирующего 

разбиения  Bj/φj  представлял собой одночасовой интервал  [0 ч—1 ч),  

[1 ч — 2 ч), ... ...,  [23 ч — 0 ч). Тогда, если взять конкретное измерение 

наблюдаемых свойств, например, в 1 ч 30 мин, то, как правило, до-

стоверно можно сказать, что   это   измерение   представляет   блок 

[1—2 ч). В принципе и в этом случае возможны ошибки  (такие, как  

грубое  нарушение  правила  измерения  или  поломка  часов), однако  

такие случаи для  обычного  канала  наблюдения  не  рассматриваются. 

    Подведем итоги  нашим соображениям относительно каналов 

наблюдения. Для любых практических надобностей достаточно 

использовать четкий канал наблюдения φjj для оснований, будь то 

группа, время или пространство. Однако для признаков применимы как 

четкие, так и нечеткие каналы наблюдения (fi и if ), и при разных 

обстоятельствах более подходящим может быть тот или иной тип 

канала. 
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    Пример 2. Пусть признаком аi является возраст человека из группы 

Вj. И пусть элементами Ai будут номера лет в диапазоне от 0 до 100. 

Положим, что 

S′i= {очень молодой, молодой, средних лет, старый, очень старый}, и 

пусть fi — это взаимно однозначная функция Ai/fi→S′i, определенная 

следующим образом: 

{0, 1, …, 14}- очень молодой, 

{15, 16, …, 29}- молодой, 

{30, 31, …, 49}- средних лет, 

{50, 51, …, 74}- старый, 

{75, 76, …, 100}- очень старый. 

     При использовании четкого канала наблюдения очень плохо 

описываются люди, чей возраст близок к границам между блоками Ai/fi. 

Например, 49-летний человек помечается как человек средних лет, а 

50-летний, как старый. При использовании нечеткого канала fi 

например такого, какой описан на рис. 1, приведен оказывается более 

подходящим, поскольку не дает таких резких скачков.  

 
Рис. 1. Четкий и нечеткий каналы наблюдения для полностью 

упорядоченного признака «возраст человека» 

 

 

Важно отметить, что нечеткий канал наблюдения дает не одно 

состояние S′i для одного наблюдения, как четкий канал, а набор 

значений if (x, у) для всех y S′i. Так, например, при наблюдении 25-

летнего человека через нечеткий канал будут получены следующие 5 

значений: 
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if (25, очень молодой)=0,1 

if (25, молодой)=0,97 

if (25, старый)=0 

if (25, очень старый)=0. 

 

1.2. Принципиальные отличительные признаки 
распознаваемых объектов 

 
      Когда мы говорим, что признак имеет выраженную структуру, то 

имеем в виду, что структура определена эмпирическими отношениями 

между эмпирическими объектами. Чем больше отношений 

принимается во внимание при определении шкалы значений, тем 

больше значения шкалы говорят нам о реальном мире. Построить 

шкалу, гомоморфную относительно отношения порядка, но не 

сохраняющую  отношение аддитивности, которое можно определить 

эмпирически,   значит   потерять   информацию о распознаваемом 

объекте. 

        Рассмотрим понятие термина «принципиальные отличительные 

признаки распознавемого объекта».  Этот   термин мы будем 

использовать для описания особенностей задач распознавания, по 

которым следует различать равные типы задач распознавания внутри 

одной эпистемологической категории задач распознавания. 

Принципиальные отличительные признаки присущи как 

распознаваемым объектам, так и требований к ним. Такие 

модификации, как введение в распознаваемый объект нового 

принципиального отличительного признака, его удаление или замена 

одного принципиального отличительного признака другим, не 

изменяют эпистемологического уровня распознаваемого объекта. Но 

они могут повлиять на множества принципиальных отличительных 

признаков, подходящих к различным требованиям. Таким образом, 

принципиальные отличительные признаки для распознаваемых 

объектов следует выбирать до того, как такие отличительные признаки 

будут выбраны для требований распознавания. 

   Типы задач распознавания разнятся только некоторыми 

принципиальными отличительными признаками, используют  разные 

методы решения, но имеют один и тот же статус (занимают одно и то 

же положение) в эпистемологической иерархии распонаваемых 

объектов. Таким образом, можно сказать, что принципиальные 
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отличительные признаки представляют собой вторичные критерии 

классификации (распознавания)  задач распознавания. Они служат 

дополнением к первичной классификации по эпистемологическим 

критериям. Эпистемологических типов задач распознавания слишком 

много для всякого конкретного методологического исследования 

распознаваемых объектов. Поэтому принципиальные отличительные 

признаки используются для уточнения типов методологически 

разрешимых задач распознавания. 

    Множество приписываемых в рамках определенной концептуальной 

схемы принципиальных отличительных признаков распознаваемым 

объектам связан с множеством принятых эпистемологических типов 

распознаваемых объектов отношением «применимо к»; аналогичное 

отношение имеется и для требований распознавания. В то время как 

одни принципиальные отличительные признаки присущи только к 

определенным эпистемологическим типам, другие присущи для всем. 

Здесь мы будем рассматривать принципиальные отличительные 

признаки, которые относятся  к переменным и их параметрам. Так как 

переменные и параметры являются компонентами любого 

распознаваемого объекта независимо от его эпистемологического 

уровня, эти эпистемологические отличительные признаки присущи 

распознаваемым объектам всех эпистемологических уровней. 

     Принципиальные отличительные признаки для переменных и 

параметров — это характеристики их множеств состояний и, 

соответственно, параметрических множеств. Если переменная (или 

параметр) представляет признак  (или основние), то эти признаки не 

могут быть произвольными. Характеристики, которые не  подходят 

признаку  или основанию, не следует выделять и в соответствующем 

множестве состояний или параметрическом множестве. Однако неко-

торые предполагаемые характеристики признака  (или основния), не 

имеющие отношения к рассматриваемой задаче распознавания, также 

не будем признавать свойствами соответствующей переменной (или 

параметра). 

     Для прояснения смысла понятия принципиальные отличительные 

признаки распознавания приведем следующее замечание для самого 

нижнего эпистемологического уровня — уровня признаков, оснований 

и их абстрактных аналогов (переменных и параметров). Для решения 

задач распознавания принципиальные отличительные признаки 

определяются на нижнем эпистемологическом уровне только для 

переменных и параметров (как конкретных, так и общих), а не для 

соответствующих признаков и оснований. Таким образом, на нижнем 

эпистемологическом уровне принципиальные отличительные признаки 

определены в терминах математических признаков множеств 
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состояний и параметрических множеств. При этом необходимо быть 

уваеренным, что выделенные признаки отражают фундаментальные 

характеристики соответствующих признаков  и оснований.  

     Всякая переменная связана с одним или несколькими параметрами, 

и изменения состояний переменной наблюдаются на полном 

параметрическом множестве. Таким образом, комбинация признаков 

множества состояний и полного параметрического множества оп-

ределяет самый элементарный тип принципиальных отличительных 

признаков распознавания. 

      Если при распознавании объекта используется более одного 

параметра, то полное параметрическое множество распознаваемого 

объекта представляет собой декартово произведение отдельных 

параметрических множеств. Для представления распознаваемых 

признаков этого декартова произведения признаки отдельных 

параметров должны сочетаться соответствующим образом. Эти 

признаки полного параметрического множества распознавания 

(декартового произведения) совместно с признаками 

соответствующего множества состояний используются затем для 

описания элементарного принципиального отличительного признака 

распознавания. Если все отдельные параметрические множества имеют 

одни и те же признаки, то их легко скомбинировать, и полученные 

общие признаки распознавания будут однородны на всем декартовом 

произведении. Вызывают некоторые сложности, когда отдельные 

параметрические множества имеют разные признаки. В этих случаях 

некоторые общие признаки не распространяются на все декартово 

произведение. 

     Будем сначала для простоты считать, что мы имеем дело с одним 

параметрическим множеством независимо от того, является оно 

отдельным параметрическим множеством или декартовым про-

изведением нескольких, и что выделенными признаками обладают все 

это множество. 

   Одним из фундаментальных методологических отличий является 

отсутствие математических признаков распознавания у множества 

состояний или соответствующего параметрического множества. Это 

крайний случай, и он плохо подходит для переменной (или параметра), 

предназначенной для представления признака (или основания) и имею-

щей явно выраженные и существенные для задачи распознавания 

характеристики. Однако во многих случаях распознавания объектов 

такое предельное методологическое отличие приемлемо и даже 

необходимо. Такие, например, переменные как семейное положение 

(одинокий, женат, разведен, вдовец), политическая принадлежность 

(демократ, социалист, независимый), группа крови (А, В, О, АВ) или 
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пол (мужской, женский), заданные на элементах определенной 

общественной группы, демонстрируют существенность этого 

методологического отличия. В литературе по измерениям переменные 

такого рода обычно называют переменными с номинальной шкалой. 

    Наиболее фундаментальным из выделяемых свойств множеств 

состояний и параметрических множеств является упорядоченность.            

Методологически будем различать два типа упорядоченности — 

частичную и линейную. 

       Частичная упорядоченность — это бинарное отношение на мно-

жестве (в нашем случае на множестве состояний или параметри-

ческом), являющееся рефлексивным, антисимметричным и транзи-

тивным.  

    Линейная упорядоченность сильнее частичной, так как это 

частичная упорядоченность, обладающая свойством связности (т. е. 

любая пара элементов множества так или иначе упорядочена). 

       Формально частичная упорядоченность Q, например, множества Si 

— это бинарное отношение 

Q Sі+Sі, 

удовлетворяющее следующим требованиям: 

1.   (х, y ) Q (рефлексивность); 

2.  если  (х, y) Q и (у, x) Q, то х=у (антисимметричность); 

3.  если  (х, у) Q и  (у, z) Q, то (х, z) Q  (транзитивность).  

Если  (х, у) Q, то х называется предшественником у, а у — 

преемником х. Если  (х, у) Q и не существует z Q, такого, что               

(у,z) Q и (z, х) Q,   то х называется непосредственным пред-

шественником у, а у — непосредственным преемником х. В допол-

нение к требованиям рефлексивности, антисимметричности и 

транзитивности отношение линейной упорядоченности удовлетворяет 

следующему требованию связности: для всех х, y Si, если х≠у, то или 

(х, y) Q, или (у, x) Q.  

    Примерами переменных с частично упорядоченным множеством 

состояний являются служебное положение или образование человека 

(определенные, например, на группе государственных служащих). 

Примерами переменных с линейно упорядоченными множествами 

состояний являются шкала твердости Мооса, высота как 

характеристики звука или экзаменационные оценки, определенные на 

группе студентов. Примером упорядоченности параметрического 

множества является время. Хотя в большинстве случаев такое 

упорядочение линейно, имеют смысл и частично упорядоченные 

временные множества, например при исследовании отдельных 

пространственно разделенных процессов (таких, как распределенные 

вычислительные машины, которые обмениваются друг с другом 
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информацией и для которых задержка при передаче сообщения 

сравнима со временем изменения состояний переменных из отдельных 

процессов). Возникает потребность определять упорядочение и для 

некоторых групп. Например, группа людей может быть упорядочена 

по таким отношениям, как «быть старше», «быть потомком», 

«занимать более высокое положение по работе». Как правило, 

частичные упорядочения и их существенность зависит от характера 

группы и всего контекста задачи распознавания. Переменные с 

линейно упорядоченными множествами состояний называются 

переменными с упорядоченной шкалой. 

    Кроме частичных или линейных упорядочений мы будем 

использовать и другие математические признаки, определение которых 

для множеств состояний или параметрических множеств оказывается 

во многих случаях очень полезным. Одним из наиболее существенных 

признаков является расстояние между парой элементов 

распознаваемого множества объектов. Эта мера определяется 

функцией, сопоставляющей любой паре элементов этого множества 

число, определяющее, на каком расстоянии друг от друга находятся 

эти элементы с точки зрения  некоторого фундаментального 

упорядочения, используемого в методах распознавания. 

      Для данного множества, скажем множества Si, расстояние 

определяется функцией δ вида 

δ: Si× Si→R. 

    Однако для того, чтобы эта функция отвечала интуитивному пред-

ставлению о расстоянии, она должна удовлетворять следующим 

условиям для всех х, у, z  Si: 

    (δ 1)     δ (х, у)≥0  (условие неотрицательности); 

    (δ 2)     δ (х, у)=0 тогда  и только  тогда,  когда  х=у   (условие 

нулевого расстояния, называемое также условием невырожденности); 

(δ 3)     δ (х, у) = δ (у, х)  (симметричность); 

(δ 4)     δ (х, z)≤δ (x, у)+δ (у, z)   (неравенство треугольника). 

    Любая функция, удовлетворяющая условиям (δ1) — (δ4), называется 

метрическим расстоянием на множестве Si, а пара (Si, δ) — 

метрическим пространством. Метрическое расстояние можно 

определить как на множестве состояний, так и на параметрическом 

множестве.  

     Примерами переменных с выраженными и существенными мет-

рическими расстояниями являются почти все переменные в физике, 

например длина, масса, давление, электрическая проводимость, 

напряжение, сила звука, однако и помимо физики есть множество 

примеров таких переменных, например, количество денег, объемы 

производства, число дефектов, число несчастных случаев и т. д. 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 47 

Вполне очевидно, что и пространство, и время — это параметры, к 

которым вполне применимо понятие метрического расстояния. Однако 

сложно определить метрическое расстояние на группах. Одним из 

таких примеров является группа студентов, линейно упорядоченная по 

показателям их успеваемости. При этом расстояние для каждой пары 

студентов определяется как абсолютное значение разницы между их 

позициями в упорядоченном списке. Переменные, с множеством 

состояний которых связано метрическое расстояние, обычно 

называются метрическими переменными. 

     Еще одним свойством множеств состояний и параметрических 

множеств, имеющим большое значение при распознавании объектов, 

является непрерывность. Это понятие хорошо известно из 

математического анализа, и нет необходимости рассматривать его 

здесь подробно. Тем не менее следует привести несколько замечаний 

относительно некоторых аспектов непрерывности, которые будут 

использоваться нами в дальнейшем в соответствующих методах 

распознавания. 

     Необходимым условием непрерывности множества является его 

упорядоченность. Так как линейная упорядоченность является частным 

случаем частичной упорядоченности, то предпочтительнее определить 

непрерывность через частичную упорядоченность. Это можно сделать 

несколькими способами. Одно из определений непрерывного 

частичного упорядочения опирается на понятие разреза частично 

упорядоченного множества: разрез частично упорядоченного 

множества, например, множества Si, это разделение этого множества 

на два непустых подмножества, например, X и Y= Si —X, такое, что или 

никакой элемент X не является предшественником (согласно 

частичному упорядочению, определенному на Si) никакого элемента из 

Y и некий элемент Y является предшественником какого-либо элемента 

X, или никакой элемент из X не является преемником никакого 

элемента из Y и некоторый  элемент   Y  является преемником 

некоторого элемента X. Непрерывное частичное упорядочение Si 

определяется как частичное упорядочение, для которого любой разрез 

X, Y множества Si характеризуется определенным элементом из X, 

являющимся предшественником элемента из Y, такого, что или 

наибольшая верхняя граница X принадлежит Y, или наименьшая 

нижняя граница Y принадлежит X. 

     Наилучшим примером непрерывного частичного упорядочения 

является отношение «меньше или равно», определенное на множестве 

действительных чисел или на его декартовых произведениях. 

Фактически само понятие непрерывной переменной (или непрерывного 

параметра) опирается на требование, чтобы соответствующее 
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множество состояний (или параметрическое множество) было 

изоморфно множеству действительных чисел. 

   Из этого следует, что множество состояний любой непрерывной 

переменной или параметрическое множество любого параметра 

бесконечно и несчетно. Тем самым альтернативой непрерывным 

переменным и параметрам являются переменные и параметры, за-

данные на конечных множествах или, возможно, на бесконечных 

счетных множествах. Последние называются дискретными пере-

менными или параметрами. 

   Непрерывные переменные и параметры представляются дей-

ствительными числами, а их дискретные аналоги удобно представлять 

целыми числами. Это особенно существенно, если множество 

состояний или параметрическое множество значений дискретной 

переменной или параметра линейно упорядочено и, следовательно, 

изоморфно соответствующим множествам значений целых чисел. Для 

работы с некоторыми переменными и параметрами при распознавании 

объектов будем использовать метрическое расстояние, определяемое 

естественным образом как абсолютное значение разницы между 

целыми, а также целая арифметика. 

    Tакие признаки, как упорядоченность, метрическое расстояние и 

непрерывность множеств состояний и параметрических множеств, 

представляют основу для определения наиболее существенных 

методологических отличий при распознавании объектов на уровне 

переменных и параметров. Приведем список перенумерованных 

альтернатив для этих признаков: 

Упорядоченность:                            0 — упорядоченности нет 

                                                               1  — частичная упорядоченность 

                                                               2 — линейная упорядоченность  

Расстояние:                                         0 — не определено 

                                                               1 — определено 

Непрерывность:                               0 — дискретно 

                                                               1 — непрерывно 

   Статус (положение) любой переменной (или параметра) для этих 

трех признаков может быть однозначно охарактеризован триплетом 

                          (упорядоченность, расстояние, непрерывность), 

в котором каждый признак представляется его определенным зна-

чением (или его идентификатором). Так, например, триплет (2, 1, 0) 

описывает дискретную переменную с линейно упорядоченным 

множеством состояний, на котором определено метрическое рас-

стояние. 

     Хотя данные три свойства в принципе определяют 12 возможных 

комбинаций, три из них (0, 0, 1), (0, 1,0) и (0, 1, 1) смысла не имеют. В 
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самом деле, если на множестве не определена упорядоченность, то на 

нем нельзя ни содержательно определить метрическое расстояние, ни 

рассматривать его как непрерывное. Таким образом, имеется девять 

осмысленных комбинаций. Будем называть эти комбинации 

методологическими типами переменных и параметров. Они могут 

быть частично упорядочены с помощью отношения «быть 

методологически более определенным чем». На рис. 2,а это частичное 

упорядочение, образующее решетку, представлено в виде диаграммы 

Хассе. Упрощенная решетка на рис. 2,б задает схему для свойств 

упорядоченности и расстояния, но без непрерывности. 

 
Рис. 2. Решетки методологических типов переменных или параметров 

 

    На уровне переменных и параметров методологическое отличие 

одной переменной представляет собой сочетание методологических 

типов этой переменной и соответствующих оснований. Каждая из них 

имеет девять типов. Следовательно, если есть только одно основание 

или требуется, чтобы все основания, входящие в комбинацию, имели 

один методологический тип (наиболее часто встречающийся случай), 

то число методологических отличий будет равно 81 (так как 

методологические типы переменных и параметров не накладывают 

ограничений друг на друга). Если к тому же в нашей схеме будут 

учитываться только дискретные переменные и параметры, 

методологические типы которых приведены на рис. 2,б, то число 

методологических отличий сократится до 25.  
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    Теперь предположим, что имеется два или более, например т, 

параметров. Они могут быть одного, двух, трех (независимо от 

порядка) и т. д. типов. Предположим, что т≤9, тогда общее число 

методологических типов полного параметра определяется суммой 

9 9 9
... .

1 2 т
 

 

    При сочетании этой суммы с девятью методологическими типами  

переменных мы получим общее   число   возможных методологических 

отличий одной переменной и ее параметра, это число определяется 

формулой 

1

9
9 .

т

і і
 

 

   Теоретические модели распознаваемых объектов обычно содержат 

непрерывные функции или бесконечные последовательности, хотя 

подтверждающие их данные по существу в высшей степени дискретны 

и конечны. 

     Как уже говорилось выше, в формулировку методологических 

отличий на уровне переменных и параметров входит дихотомия 

непрерывных и дискретных множеств. В схеме решения задач 

распознавания определяются и те, и другие. Однако, если говорить о 

реализации решаемых задач распознавания, то мы будем 

рассматривать в основном дискретные объекты, т. е. объекты с 

дискретными переменными и дискретными параметрами. Мы будем 

лишь в необходимых случаях касаться вопросов, связанных с 

непрерывными объекты. 

     Хотя может показаться, что непрерывные объекты в равной степени 

подходят для описания архитектуры решения задач распознавания, 

однако, для этой цели во многих случаях больше подходят дискретные 

объекты.     Выскажем по этому поводу некоторые соображения: 

     1.   Независимо от того, считаем ли мы мир по существу дис-

кретным, непрерывным или смешанного типа, факт остается фактом, 

что с большинством, если не со всеми наблюдениями связана 

некоторая неисключаемая конечная ошибка. Значение этой ошибки 

определяет некую конкретную верхнюю границу уровня разрешения  

для   данных,  собираемых   через  определенный   канал  наблюдения. 

Это означает, что данные всегда оказываются дискретными 

независимо от философских убеждений или состояния технологии. 
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    2.   В случаях, когда эмпирические   соображения,   описанные          

п. (1), оказываются несущественными и желательно использовать 

непрерывные переменные, всегда можно выбрать определяющий 

дискретные переменные  конечный уровень разрешения, позволяющий 

аппроксимировать непрерывные переменные с наперед заданной 

точностью; точно так же можно аппроксимировать и непрерывные 

параметры. Этот подход очень наглядно излагается в ряде работ, в 

которых показано, что как и классическая, и релятивистская физика 

могут быть переформулированы  в  терминах дискретных  

переменных,  и  что  в этой формулировке могут быть получены 

результаты, сколь угодно близкие к результатам, полученным в 

традиционной формулировке, основанной на непрерывных 

переменных и дифференциальных уравнениях.  

      3.   Известно, что дискретные переменные  (и параметры) всегда  

могут быть  заданы так,  чтобы  аппроксимировать  непрерывные  

переменные  с  требуемой  точностью,  тогда как непрерывные  пере-

менные применимы только к определенному типу признаков  (атри-

бутов). В частности, множество проявлений соответствующих ат-

рибутов должно иметь структуру,  изоморфную множеству дейст-

вительных чисел. Это очень строгое ограничение. Таким образом, 

область применения дискретных переменных и параметров оказы-

вается существенно шире области   применения   их   непрерывных 

аналогов. 

      4.   Если явления реального мира и описываются с помощью 

непрерывных  переменных  и  параметров   (обычно  в  виде  набора 

дифференциальных уравнений), то редко оказывается так, что для 

работы с этими описаниями удается использовать методы непрерывной 

математики. Дифференциальные уравнения, описывающие явления 

реального мира, обычно или не могут быть решены аналитически   (т.  

е.  это нелинейные дифференциальные уравнения), или их 

аналитическое решение чересчур трудоемко. Следовательно, или по 

необходимости, или для удобства  приходится для их решения   

использовать   численные  методы   и  цифровые  вычислительные 

машины, что требует, чтобы непрерывные переменные  и  параметры  

были  преобразованы  в  свои  дискретные аналоги.  

     Обычно при получении научных знаний сначала проводятся 

эксперименты, дающие дискретные наборы данных. Затем теоретики 

анализируют эти данные и в классическом духе вводят непрерывные 

модели. Если уравнения в этих моделях нелинейны, они решаются 

численными методами на компьютерах, и результатами снова 

являются дискретные данные. Средний этап этой работы 

идеологически несовместим с первым и третьим. В самом деле, было 
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бы проще и удобней вывод непрерывной модели заменить выводом 

дискретной и таким образом совершенно отказаться от понятия 

бесконечности. Понятие бесконечности и логически следующие из 

него понятия предела, производной и интеграла приемлемы в чисто 

математическом исследовании действительных чисел и 

действительных функций, однако они не подходят для моделирования 

физических   понятий    и   явлений методами теории распознавания. 

     5.   Работа с непрерывными переменными и параметрами имеет ряд 

чисто математических сложностей и ограничений, которые требуют не 

только более высокой подготовки, но, что еще важнее, затемняют 

реальные понятия. 

     6.  Легко заметить, что характерное для докомпьютерной эры 

главенство методов непрерывной математики постоянно сокращается с 

тех пор, как в 1950-х гг. появились первые универсальные цифровые  

вычислительные   машины.   Непрерывно   возрастающая мощность 

вычислительных машин превосходит возможности аналитического  

исчисления.   Процесс  этот продолжается и сейчас, и в результате в 

системных исследованиях по распознаванию  будут доминировать 

объекты, построенные на дискретных переменных. 

7.   В то время как точность созданных человеком непрерывных систем   

(например,  аналоговых вычислительных машин или результатов)  

ограничена и никакими средствами не может быть поднята выше 

определенного предела, точность созданных человеком дискретных 

систем   (цифровых компьютеров,  регуляторов, систем связи и т. д.) 

является, видимо, только вопросом стоимости. 

8.   Созданные человеком дискретные системы могут быть в силу своей 

природы спроектированы так, чтобы они обладали свойствами 

самокоррекции, что невозможно для созданных человеком 

непрерывных систем. 

     9.   Дискретные функции (например, выражающие зависимости 

переменных от их параметров или от других переменных) более гибки, 

чем их непрерывные аналоги в смысле способа представления. Это 

положение хорошо описано Э. Барто: «очень удобно использовать 

символьные выражения для задания дискретных функций... Можно 

также определить операторы для этих функций через символьные 

преобразования этих формул. Однако преимущество использования 

символьных выражений состоит не только в возможности полностью 

специфицировать функции, как в случае с непрерывными 

переменными. Дискретные функции полностью определяются 

списком своих значений, например, с помощью запоминания в 

памяти ЭВМ так, что «адресам» соответствуют аргументы функции, а 

«содержанию» — ее значения. Можно также задать алгоритм, входом 
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которого является аргумент функции, а выходом — ее значение... 

Примитивные команды, используемые при спецификации алгоритмов 

(например, цикл или условное ветвление), позволяют кратко 

определять функции, которые невозможно  или  очень  неудобно 

определяются  с помощью обычных  алгебраических средств». 

     

1.3. Системы как значущие распознаваемые 
объекты 

 
1.3.1. Определения и структура распознаванемых 

систем 
 

 Одним из наиболее значущих распознаваемых объектов является 

система. Остановимся подробно над рассмотрением  определения 

понятия система. 

      Определение понятия распознаваемой системы может быть 

построено   на   основе использования   различного   математического    

аппарата, так как в зависимости от вида     процессов распознавания  

систем тот или иной математический аппарат  может дать наиболее 

адекватное их описание. Поэтому в данном случае   мы будем строить 

определения системы, используя математическую логику, теорию 

множеств и теорию дифференциальных уравнений. 
     Определение 1. Построим определение распознаваемой системы, 

использующее лингвистическую формулировку. Введем прежде всего 

некоторые вспомогательные понятия. Начнем с понятия высказывания 

на некотором языке L. Таким языком может быть любой естественный 

язык, например русский, некоторый машинный язык или любой 

формальный рекурсивный язык. Высказыванием F на языке L 

называется предложение, построенное по правилам грамматики этого 

языка, но такое, что истинность этого предложения не вытекает из 

самого его содержания. Иначе, предполагается, что высказывание 

содержит некоторые свободные переменные и, следовательно, может 

оказаться истинным для некоторых   значений  этих переменных. 

Предположим теперь, что имеется некоторое множество К таких 

высказываний. Если некоторое подмножество этих высказываний 

принимается истинным, то оно (это подмножество) определяет теорию 

Т относительно К. А именно, теория предполагает, что только вы-

сказывания из подмножества М всегда истинны, а истинность 

остальных остается неопределенной 
    Предположим теперь, что высказывания из М таковы, что свободные 

переменные в них образуют формальные распознаваемые объекты, под 
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которыми понимается абстрактное представление объекта, 

отражающее некоторые его реальные свойства. Такие высказывания 

будем называть правильными. Так как в подмножестве М свободные 

переменные представляют собой формальные распознаваемые 

объекты, то, следовательно, высказывания из М адекватно отражают 

некоторые свойства реальной распознаваемой системы (в равной 

степени и системы распознающей). Тогда обобщающей (абстрактной) 

системой (распознаваемой и распознающей) будем называть 

множество правильных высказываний. 
     Определение 2. Пусть теперь формальные распознаваемые объекты 

определяются явным образом, а не с помощью концептуальных 

классов высказываний, как это было в определении 1, поскольку 

приходилось формулировать посредством языка L свойства, которые 

определяют чисто интуитивным (содержательным) путем 

совокупность реальных распознаваемых объектов и понятий в 

распознаваемой системе. 
    Начнем с рассмотрения семейства множеств Х1, ..., Xj, ..., Хп                 

(j=1, 2, .... п). Пусть каждое из этих множеств определяет некоторый 

формальный распознаваемый объект. А именно, формальный 

распознаваемый объект, соответствующий множеству Xj, может 

принять вид любого элемента из этого множества. Элементы 

множества Xj можно называть значениями распознаваемого объекта в 

множестве. 
    Образуем теперь прямое произведение X семейства множеств Xj: 
                                        X = X1×X2×...× Xj ×…×Xn,                              (1) 
т. е. множество X упорядоченных конечных последовательностей            

{( x1 ..., xj, ..., хп)}, где xj Xj. Поскольку формальный распознаваемый 

объект отражает свойства некоторого реального распознаваемого 

объекта, то можно предположить, что некоторые из упорядоченных 

конечных последовательностей адекватно отражают свойства реальной 

распознаваемой системы. 
     Абстрактной системой будем называть некоторое собственное   

подмножество Xs, Xs X.   В   действительности некоторое собственное 

подмножество прямого произведения множеств X определяет 

отношение между формальными распознаваемыми объектами Х1, ..., Xj, 

..., Хп     (j=1, 2, .... п). Тогда абстрактной системой можно назвать 

некоторое отношение R, определенное на произведении X, т. е. 

абстрактная система определяется заданием множества              X = 

X1×X2×...× Xj ×…×Xn и некоторого множества отношений                    

R={R1, ..., Rn}. Именно множесто отношений R позволяет выделить 

некоторое подмножество Xs X. 
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    Теперь     на уровне теоретико-множественных представлений 

система распознавания определим исходя из определения 2 

абстрактной системы, в частности, следующим образом. Системой 

распознавания объектов (классификатором) называется система, 

реализующая бинарное отношение эквивалентности R, определенное 

на прямом произведении А×Ω, R  А×Ω. Причем система реализует 

отображение множества А на фактормножество A/R, сопоставляющее     

Х А тот класс ωj разбиения, соответствующего бинарному 

отношению, в который попадает изображение X, т. е. X~ ωj. 

    Определение 3. Пусть элементами множества Хj будут некоторые 

функции времени, т. е. xj(t) Xj(t). Тогда естественно предположить, 

что абстрактная система отображает некоторые динамические 

процессы, протекающие в реальной системе. Действительно, например, 

для линейной динамической системы можно записать 

                                                
 (2) 

где x2(t )— выходной процесс, или реакция системы, x1(t) — входной 

процесс, или входное воздействие, k(τ) — импульсная переходная 

функция системы. В общем случае х1(t) может быть элементом 

множества Х1(t) и, следовательно, учитывая интегральное преобразова-

ние, будем иметь x2(t) X2(t). Тогда можно записать что  

                                               X2(t)RX1 (t)(t  T).                               (3) 
В этом выражении R — отношение, которое является некоторым 

множеством, поскольку параметры импульсной переходной функции 

k(τ) могут представлять собой наборы дискретных значений или быть 

функциями времени. Нелинейную динамическую систему можно 

описать с помощью ряда Вольтерра: 

 
где η — область интегрирования, т. е. область, на которой определена 

функция x1(t), являющаяся входным сигналом системы, a hn                                            

(п = 0, 1, 2, ...) — ядра ряда Вольтерра.  
      В этом случае можно также записать соотношение, аналогичное (3). 
   В этих рассуждениях мы пришли к понятию абстрактной 

динамической системы, которую теперь определим следующими 

аксиомами: 
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    1.  Для системы определены пространство состояний  К и 

множество Т моментов времени, в которых определено поведение 

системы. Здесь К — некоторое топологическое пространство, а Т — 

упорядоченное  топологическое пространство, являющееся 

подпространством пространства вещественных чисел. 
   2.  Для системы определено некоторое топологическое 

пространство Ω функций времени, определенных на Т и называемых 

допустимыми входными сигналами системы или воздействиями на 

систему. 
   3.  Для произвольного начального момента t0 из Т, произвольного 

начального состояния x0 из К и произвольного входного сигнала и из Ω,  

определенного  для  t≥t0, все будущие состояния системы 

определяются видом функции перехода  что 

символически можно записать так: 

 
Эта функция определена только для t≥t0. Более того, для любых 

 из Т, любых х0 из К и любых фиксированных и из Ω, 

определенных на   справедливы соотношения 

                                 
                                    (5) 

                      
         (6) 

Помимо этого, система должна быть физически возможной, т. е. 

если  и  u = v на  то необходимо, чтобы 

                                     
                (7) 

4.  Каждый выходной сигнал или реакция системы является 

некоторой вещественной функцией ψ, определенной на произведении 

Т×К. 
5.  Функции φ и ψ непрерывны относительно топологий, выбранных на 

К, Т и Ω. 
   2. Структура системы. Понятие структуры системы является одним 

из самых важных в теории распознавания. Абстрактная система, 

например, представляет собой некоторое подмножество прямого 

произведения множеств, каждое из которых представляет собой 

формальный распознаваемый объект. Можно представить, что каждый 

формальный распознаваемый объект обладает определенными 

свойствами, но в достаточной мере простыми по сравнению со 

свойствами всей системы. Если теперь из совокупности формальных 

распознаваемых объектов построить некоторую «организацию», 

систему, притом делать это целенаправленно, то эта «организация» 

может проявить более сложные свойства и закономерности, чем это 

распознается у отдельного формального объекта. 
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     Приведем пример системы из живой природы. Известно, что 

человеческий мозг содержит очень большое количество нейронов, 

каждый из которых имеет определенные свойства. Математическая 

абстракция свойств нейрона есть формальный объект, или формальный 

нейрон. Фактом является то, что отдельный нейрон не «мыслит». 

Однако совокупность нейронов, будучи соответствующим образом 

связанной, приводит к возникновению мысли. Это, конечно, 

упрощенные рассуждения. На самом деле, процесс возникновения 

мысли значительно сложнее. Но несомненным является то, что 

установление связи между формальными распознаваемыми объектами 

(здесь формальный распознаваемый объект — математическое 

описание свойств нейрона) приводит к проявлению новых, более 

сложных закономерностей. Следовательно, свойства абстрактной 

системы зависят не только от свойств отдельных формальных 

распознаваемых  объектов, но и от взаимосвязи между ними. Поэтому 

сеть взаимосвязей между формальными распознаваемыми объектами, 

причем такую, которая приводит к проявлению более сложных 

закономерностей системы по сравнению с отдельным распознаваемым 

объектом, будем называть структурой абстрактной системы. 
    Обратимся к определению 2 абстрактной системы. Вообще говоря, 

отношение R, заданное на прямом произведении множеств и по сути 

дела устанавливающее взаимосвязь между формальными 

распознаваемыми объектами, содержит по крайней мере одну 

постоянную составляющую, имеющую некоторое конкретное 

значение. Поэтому R можно рассматривать как частный случай более 

общего отношения, в котором составляющая, о которой мы упомянули, 

является свободной. Например, в формальном высказывании «Он 

старше Бори» роль отношения играет понятие «старше». Однако 

приведенное отношение можно рассматривать как одну из реализаций 

более общего высказывания «разного возраста», или, что то же, «быть 

старше (моложе)». 
     В отношениях, используемых в задачах распознавания, свободные 

составляющие принимают одно значение из множества значений или 

являются одной функцией из множества функций. Можно считать, что 

такое отношение R определяется заданием некоторого более общего 

отношения и конкретным значением свободной составляющей, 

которую будем называть конституэнтой отношения: 
                                                                   R={ S, ξ},                              (8) 
где S — структура системы, а ξ — множество конституэнт отношения. 

В соответствии с этим структура системы получается в результате 

обобщения отношения, описывающего систему, т. е. в том случае, если 

положить конституэнты этого отношения свободными. По существу, 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 58 

это означает, что структура S представляет собой множество 

взаимосвязей, а множество конституэнт выделяет подмножество 

взаимосвязей, имеющих смысл. Это обстоятельство аналогично тому, 

что высказывание, сформулированное на каком-либо языке, содержит 

некоторые свободные переменные и может оказаться истинным для 

некоторых значений этих переменных (см. определение 1 абстрактной 

системы). 
         Рассмотрим, каким образом можно определить структуру 

динамической системы. Для простоты рассуждений возьмем случай 

линейной динамической системы с одним входом и одним выходом, 

описываемой уравнением 

                                    

                     (9) 

или 
                                                                 yRx.                                      (10) 
Отношение R для этой системы может быть описано по крайней мере 

двумя способами. Во-первых, конституэнтой отношения можно  

считать  импульсную переходную функцтю k(x), и в этом случае 

отношение, характеризующее   систему, имеет вид 
                                                               R={C, k (τ)},                           (11) 
где С — преобразование типа свертки. В этом случае структура 

системы определяется преобразованием С; S = С, ξ= k(τ). 
   Во-вторых, структуру системы можно получить, полагая свободными 

некоторые числовые параметры, определяющие k(x). Например, для 

абстрактной системы, описываемой дифференциальным уравнением 

первою порядка 

                                                             
 (12) 

отношение имеет вид 

                               
         (13) 

где 1/s, • и + являются соответственно операциями интегрирования, 

умножения и сложения, а конституэнты Θ и k — параметры системы, 

называемые обычно постоянной времени и коэффициентом усиления. 

В этом случае структура системы имеет вид  а 

конституэнтами отношения являются ξ={Θ, k}. 
     Итак, определение структуры системы связано с погружением 

отношения, описывающего систему, в некоторое множество 

отношений, отличающихся друг от друга только значениями 

некоторых конституэнт. Если это множество отношений не задано в 
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явном виде, то, очевидно, можно выбрать различные множества, в 

рамках которых могло бы рассматриваться отношение распознаваемой 

системы. В этом случае выбор множества S определяется 

практическими соображениями распознавания. Например, если 

необходимо распознать уже существующую систему, то отношение 

этой системы нужно погрузить в такое множество отношений, чтобы 

выбор отношения распознавания был возможен в результате отыскания 

подходящих значений для конституэнт, считающихся свободными. 

Выбор распознаваемого элемента рассматриваемою множества может 

быть произведен организованным образом, например с помощью 

какой-либо процедуры оптимизации. Однако выбор самой структуры, 

т. е. выбор соответствующего множества отношений, пока возможен 

лишь эвристически. 

 
1.3.2. Общие свойства систем 

 
   1. Открытые и замкнутые системы. При распознавании системы 

существенное значение имеет возможность проведения измерений тех 

или иных процессов распознавания таким образом чтобы реализация 

этих измерений не приводила к изменению свойств системы или на 

результаты измерений не сказывались бы факторы, обусловленные не 

собственными свойствами системы, например, внешними воздействия- 

ми. В связи с этим введем понятие открытой и замкнутой системы. 
    Рассмотрим абстрактную систему, определяемую явным образом, т. 

е. воспользуемся определением 2. Подмножество Xs есть по сути дела 

некоторая совокупность упорядоченных наборов из п чисел. 

Некоторый набор из п чисел, являющийся любым элементом 

множества Xs, будем называть экземпляром. Элементы этих наборов 

состоят из всех допустимых значений соответствующих формальных 

распознаваемых объектов. Разобьем множество Xs на j (j = = 1, 2, ..., m) 

подмножеств X1
s, X2

s,.. .,Хj
s,.. .,Xm

s, таких, что Хj
s Xs для всех j. 

Предположим, что задан некоторый экземпляр хi Хs. Пусть 

отношение L(xi, Xs), определенное на Хs, позволяет выделить некоторое 

собственное подмножество Xsi(L1) Xs, содержащее заданный 

экземпляр xi Xsi(L1). В то же время самое отношение L1 определяет, 

какое из подмножеств X1
s, ... , Xm

s рассматривается, поскольку 

подходящими считаются только те системы, которые содержат Xsi(L1). 
Предположим теперь, что существует конечная последовательность 

отношений L1 ..., Ln, что множество Xsi(L1, ..., Ln) состоит из 

единственного элемента и этим элементом является экземпляр хi. 

Такую последовательность отношений назовем эффективным 

процессом распознавания. 
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      Теперь сформулируем следующее определение: абстрактная 

система Xj
s Xs называется замкнутой тогда и только тогда, когда 

для каокдого хi Xj
s существует эффективный процесс распознавания. 

    Таким образом, используя подходящий эффективный процесс 

распознавания, замкнутую систему Xj
s можно отличить  от любой 

другой системы Xl
s Xs. Естественно, следует полагать, что 

существование эффективного процесса распознавания — это не есть 

какое-либо свойство собственно системы, а есть скорее выражение 

характера взаимосвязи между наблюдателем (распознавателем) и 

самой системой. Например, отношение Lj можно рассматривать как 

некоторое измерение, а эффективный процесс распознавания, т. е. 

применение последовательности отношений L1, ..., Ln, — как 

эксперимент, осуществленный на некоторой реальной системе, с 

целью, например, выявления тех или иных закономерностей, присущих 

системе. 
    Система, для которой перечисленные выше условия для замкнутой 

системы не выполняются, т. е. для которой существует по крайней 

мере один экземпляр xi Xs
k такой, что для него не существует 

эффективного процесса распознавания, называется открытой. 

Открытую систему Xs
k принципиально нельзя отличить от некоторой 

другой системы Xs
i. Вообще говоря, система становится открытой, если 

в предположениях, которые можно сделать об ее свойствах и 

проверить экспериментально, опущены какие-либо принципиально 

важные составляющие, например, рассматривается меньшее число 

формальных объектов, чем это необходимо для распознавания. 
   Примеры открытых систем. 1. Системы, не полностью 

изолированные от окружающей среды (система с внешними 

возмущениями). 
      2.   Системы, реагирующие на экспериментальное исследование 

таким образом, что это вызывает существенное изменение в их 

поведении (самоприспосабливающиеся и самоорганизующиеся 

системы). 
   3.  Системы, с которыми распознаватель взаимодействует 

двусторонне, т. е. воздействуя на систему, он одновременно 

испытывает воздействие с ее стороны (распознаватель   в процессе 

распознавания     оказывается   скорее «внутри» системы, чем 

«снаружи»). 
   Большинство принципиальных трудностей в теории распознавания 

связано с тем, что распознаваемые системы являются открытыми и 

управление необходимо вырабатывать в условиях неопределенности. 

Разработка методов распознавания открытых систем имеет большое 

значение для практики их распознавания. Важно помнить, что при 
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решении проблемы распознавания следует отличать задачу 

распознавания структуры от задачи распознавания отношения. 

Например, задачу распознавания можно решить, используя для этого 

заданные множества пар входных и выходных сигналов, и определить 

при этом отношение системы. Решение задачи распознавания 

разделяется на две части: 1) выбор структуры S системы; 2) описание 

поведения системы отношениями, принадлежащими множеству S, для 

определения удовлетворительных значений для конституэнт 

отношения ξ. Если вторую из этих частей можно решить 

систематически, применяя тот или иной метод распознавания, то при 

решении первой части задачи приходится пользоваться интуитивными 

соображениями распознавателя. 
   2. Декомпозиция системы. Как с теоретической, так и с 

практической точек зрения представляет значительный интерес при 

решении задач распознавания наличие возможности разложения, или 

декомпозиции, системы на несколько более простых подсистем. Если 

обратиться к теории автоматического регулирования непрерывных 

систем, то задача декомпозиции здесь сводится к возможности 

представления передаточной функции высокого порядка некоторым 

числом передаточных функций элементов, называемых типовыми. 
     Интересно установить, можно ли осуществить декомпозицию 

системы, оставаясь на принятом уровне общности. Определим понятие 

декомпозиции. Предположим, что система определяется с помощью 

отношения п-го порядка 
                                                            R [Хп , ..., Хп],                             (14) 
заданного на множестве X. 
     Общий метод декомпозиции опишем с помощью умножения 

отношений. Отношение R называется произведением отношений R1 и 

R2, если выполняется условие 

                                                    (15) 

где z — новый терм отношения. Общий метод декомпозиции состоит в 

том, чтобы представить отношение системы R в виде произведения 

двух других отношений R1 и R2. После того как два таких отношения 

найдены, систему можно представить как совокупность двух 

подсистем: 

                                          

                  (16) 

    Рассмотрим теперь следующую задачу: каков наименьший порядок 

отношения подсистем, на которое можно разложить многоместное 
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отношение n-го порядка, используя условие (15). Решение этой задачи 

можно получить, доказав следующую теорему.  

    Теорема. Систему п-го порядка можно разложить на: 1) (п—2) 

трехместные отношения; 2) двухместные отношения тогда и только 

тогда, когда любое трехместное отношение, полученное в 

соответствии с первым утверждением, удовлетворяет условию 

      (17) 

 
   Доказательство. Первое утверждение теоремы легко доказать, 

построив соответствующее разложение Представим отношение R 

системы в виде произведения двух других отношений R1 и R2, т. е.      

R = R1R2, 

                       (18) 

Поскольку вместе с новыми отношениями R1 и R2 введен новый терм 

Z1, на выбранные отношения можно не накладывать никаких 

ограничений, и, следовательно, такая декомпозиция возможна. 
    Представим теперь R2 как произведение отношений 
                                                      R2=R3R4,                                         (19) 
тогда 

                       
          (20) 

Продолжая этот процесс, получаем 

                   
 (21) 

(например, для п=6 имеем R = R1R3R5R6) или в более общем случае 

                         
 (22) 

Как и раньше, на вводимые отношения не накладывается никаких 

ограничений и поэтому разложение возможно, а выражение (22) 

содержит ровно (п—2) трехместных отношений. Следовательно, 

первое утверждение доказано.  

      Теперь приведем доказательство второго утверждения. Рассмотрим 

одну из подсистем отношения (22)  и введем для удобства новые 

обозначения для термов: 
                                                     Rj(Y

1
j, Y

2
j, Y

3
j ),                                  (23) 

где Y1
j, Y

2
j, Y

3
j   — соответствующие термы. 

Запишем R, в виде следующего произведения отношений: 

Rj= R1
j R

2
j 
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                                     [R1
j (Z

1, Y3
j)] ∩ [R2

j
 (Z1, Y1

j, Y
2
j)].                       (24) 

Предположим, что условие (17) теоремы, состоящее в том, что новый 

терм Z1 совпадает с одним из термов Y1
j или Y2

j, выполнен. Обозначим 

промежуточный терм Z1 через Y2
j. Тогда 

                                     
 (25) 

следовательно, подсистему Rj удалось разложить на два двухместных 

отношения. Поскольку такое разложение возможно для всех j, вся 

система в целом разлагается на 2(п—2) подсистемы двухместных 

отношений. Это доказывает достаточность условий теоремы. 
    Покажем их необходимость. Предположим, что существует 

трехместное отношение, для которого ни один промежуточный терм не 

совпадает ни с одним из трех термов исходного отношения, тогда 

                            
                (26) 

Здесь Z1 — новый терм и, следовательно, второе отношение 

трехместно. 
    Таким образом, представление исходного отношения в виде 

произведения двух других R1
j и R2

j не изменило максимального 

порядка отношения, поскольку R2
j — трехместно.  

      3. Состояние системы. Доказанная теорема свидетельствует о том, 

что система высшего порядка не может быть разложена, вообще 

говоря, на подсистемы с менее чем трехместными отношениями. 
     Следствие. Одним из термов трехместного отношения является 

состояние системы.  

     Рассмотрим систему, осуществляющую отображение семейства 

множеств X2(t) на множество элементов Х1, т. е. 
                                                           Х1RX2(t).                                    (27) 
Примером такой задачи может быть задача распознавания системы, 

имеющей некоторое множество входных сигналов как функций 

времени и обладающей такими характеристиками, что достигается 

экстремум некоторого функционала Х1. Элемент отношения X2(t) в (27) 

является множеством функций времени и, следовательно, элементами 

этого множества являются функции времени, т. е. в свою очередь 

некоторые множества. Предположим, что множества  

конечны и содержат пo p элементов. Отношение (27) тогда имеет р+1 

порядок и в соответствии с доказанной теоремой не может быть раз-

ложено на отношения ниже третьего порядка. Предположим, что 

элементы x2(t) упорядочены: 
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 (28) 

Тогда (27) будет иметь вид 

                                          
      (29) 

Рассмотрим теперь подмножество всех элементов x2(t) с индексом, 

большим  j, 

                                                
 (30) 

Отношение (27) будет эквивалентно отношению 

                                                                    (31) 

где    состоит из оставшихся элементов x2(t), 

                                                  
 (32) 

Представим теперь R в виде произведения отношений: 

                                
                 (33) 

Терм X1 зависит теперь от промежуточного терма Z и не зависит от 

элементов X2(t), у которых индекс меньше или равен j. Можно 

утверждать, что элементы Z описывают состояние системы. 

Разложение системы на два отношения (33) можно понимать как 

утверждение, что х1 зависит лишь от состояния системы Zj в момент                            

t = tj и от всех будущих элементов х2, но не зависит от всех преды-

дущих элементов. 
    Распространим приведенные рассуждения на случай бесконечных 

множеств; так, если множество x2(t) имеет бесконечную мощность, то 

его всегда можно представить как объединение двух подмножеств: 

                                                            
 (34)  

удовлетворяющих условию 

                         
 (35) 

где    — квантор   общности. Тогда  отношение системы можно 

переписать в виде 

                                      
                                        (36)  

и, вновь представляя (36) произведением, получим 

                                                        
 (37) 

Таким образом, можно считать, что элементы множества Z 

описывают состояние системы. 
    Заметим, что понятие состояния системы появилось здесь как 

следствие теоремы о разложении. Три терма в отношении (37) в этом 

случае являются входом, выходом и состоянием. Дадим пояснения 
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понятию состояния системы. В качестве входов и выходов системы 

обычно выбираются такие переменные, которые исследователь может 

наблюдать и измерять, природа же промежуточных переменных часто 

может оставаться неизвестной, а измерение их — невозможным. 

Значение промежуточных переменных заключается в их 

комбинированном действии на зависимости между входными и 

выходными переменными. Указанное действие называется 

состоянием системы. Состояние системы в момент tv будем обозна-

чать через zv. Набор всех возможных состояний системы, которые ей 

присущи, называется множеством состояний и обозначается через Z, 

zv Z. 

 

 
1.3.3. Свойства  и поведение систем 

 
   1. Общие замечания. Изучение свойств и поведения распознаваемой 

системы можно начать после того, как задана некоторая абстрактная 

система, например, в виде некоторого Xs Х. Очевидно, 

нерационально распознавать такую систему, осуществляя перебор 

элементов множества Xs. Эта ситуация напоминала бы попытку 

распознавать какую-либо реальную систему, не руководствуясь 

подходящей теорией. Вероятно, для тою чтобы решить, к какому типу 

относится рассматриваемая система, необходимо найти различие меж-

ду этой системой и некоторой другой, возможно весьма близкой 

системой, с помощью относительно небольшого числа высказывании. 

Эти высказывания должны относиться к системе как к единому 

целому. 
    Рассмотрим теперь произведение Х=Х1×Х2× ... ×Хп и построим на 

нем пропозициональную функцию L(х), область определения которой 

совпадает со всем пространством X. Если предложение L(xj) истинно 

всякий раз, когда хj Xs, то считают, что L(x) определяет некоторое 

свойство распознаваемой системы. 
     Свойством распознаваемой системы называется некоторая 

пропозициональная функция, определенная на X и истинная на Xs. 

Заметим, что задача выбора для распознавания тех или иных свойств 

системы выходит за рамки формального изучения абстрактных систем. 

Решение этой задачи зависит от того, каким образом предстоит 

использовать какую-либо реальную распознаваемую систему. Однако 

и формальное распознавание должно указывать на то, какого рода 

свойства могут быть у распознаваемой системы. Например, приступая 

к распознаванию любой системы, хотелось бы знать, является ли эта 
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система открытой или замкнутой, устойчива или нет, обладает ли она 

свойством управляемости и т. д. 
    С точки зрения распознавания системы могут интересовать 

различные ее свойства. Эта совокупность свойств вытекает из 

поведения системы. Поведением абстрактной системы называется 

некоторое множество ее свойств: 
                                                             B={ L1,…, Lp}. 
     2. Целенаправленное поведение. Есть два основных направления 

для обсуждения систем и, следовательно, два контекста, в 

соответствии с которыми можно интерпретировать взятые для 

распознавания системы. Эти два направления характеризуются двумя 

принципиально различными отношениями распознавателя к 

распознаваемой системе. При первом подходе система распознается 

как бы извне, а ее поведение рассматривается как некоторое 

отображение одного подмножества термов (входных величин и 

состояний) в другое. Такой подход, такой взгляд на поведение 

распознаваемой системы будем называть терминальным подходом. 

Приведенные ранее определения относились в основном к 

формальному описанию этого подхода. При втором подходе 

предполагается, что известны некоторые инвариантные аспекты 

поведения распознаваемой системы, отражающие цель ее действия 

(целенаправленный подход), и имеется полное представление о 

действии распознаваемой системы, обеспечивающем достижение этой 

цели. 
   Для того чтобы развивать целенаправленный подход, необходимо 

дать четкое определение понятиям «принятие решения», «управление», 

«адаптация», «самоорганизация» и т. д. 
    Теперь остановимся на некоторых общих замечаниях относительно 

целенаправленного поведения распознаваемой систем.  

  1. Каждую распознаваемую систему, по крайней мере в принципе, 

можно описать с точки зрения либо терминального подхода, либо 

целенаправленного. Выбор соответствующего подхода определяется 

отношением распознавателя к распознаваемой системе и той 

информацией о поведении распознаваемой системы, которой он 

располагает. 
   2. Поведение целенаправленных распознаваемых систем гораздо 

сложнее поведения терминальных распознаваемых систем. 
   3. Целенаправленный подход при описании поведения 

распознаваемой системы позволяет предсказывать поведение 

распознаваемой системы в условиях, отличных от наблюдавшихся в 

прежних экспериментах. 
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   Третье замечание относительно целенаправленного поведения 

поясним на примере. Пусть имеется подопытное животное, на которое 

воздействует пара стимулов. Первый стимул — световой сигнал — на 

короткий промежуток времени опережает второй стимул — 

электрический ток. Подопытное животное может покинуть шоковую 

зону, преодолев некоторый барьер, ограждающий зону безопасности. 

Производя опыты многократно, можно построить для этого животного 

кривую обучения, откладывая по оси ординат время, затрачиваемое на 

уход из шоковой зоны, а по оси абсцисс число проведенных опытов 

(рис. 4). 

 
Рис.4. 

 
    Как видно, кривая терпит разрыв непрерывности, соответствующий 

тому моменту, когда животное освоило взаимосвязь между световым и 

шоковым стимулом и начинает бежать к барьеру, как только зажглась 

лампочка. Очевидно также, что для получения разрывной кривой 

обучения нельзя пользоваться теми же преобразованиями стимулов в 

реакцию, которые наблюдаются для того же животного при других 

условиях эксперимента, например, приводящих к непрерывной 

характеристике обучения. Поэтому если надо объяснить поведение 

некоторой обучающейся системы в различных ситуациях, то следует 

лучше разобраться в самом процессе обучения, происходящем внутри 

системы. Именно в этом случае могут оказаться эффективными 

модели, использующие целенаправленный подход. Если бы, например, 

удалось обнаружить, по какому принципу система принимает решение 

о переходе из режима поведения с экспонентой на другой режим, то 

наверное удалось бы без специальных экспериментов описать 

поведение при самых разнообразных условиях. 
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1.4. Динамические модели. Распознаваемость и 
наблюдаемость объектов 

   Здесь мы рассмотрим начала теории распознавания, которую можно 

назвать «чистой» теорией распознавания. Будем рассматривать только 

линейные, стационарные объекты с одним входом и одним выходом и 

введем новые понятия распознаваемости и наблюдаемости. Решение 

обычных задач распознавания существует тогда и только тогда, когда 

объект полностью распознаваем и полностью наблюдаем. 
     Связь между наблюдаемостью и распознаваемостью формулируется 

при помощи принципа дуальности, на основании которого видно, что 

винеровская задача фильтрации и прогноза является частным случаем 

теории оптимизации детерминированных систем.  
  Прогресс в области теории распознавания в немалой степени зависел 

от прогресса и усовершенствования математических методов 

распознвания объектов.  

    Несмотря на постановку и эффективное решение многих новых про-

блем распознавания, понимание фундаментальных аспектов 

распознавания остается недостаточным. 
    Значительным  серьезным шагом в развитии теории распознаваня 

стала  теория информации, созданная Шенноном. Основное значение 

его работы в нынешнем  толковании заключается в открытии  общих    

«законов»  передачи  информации,  которые совершенно  не  зависят  

от частного вида рассматриваемых систем и методов, используемых 

для их   описания и анализа. Эти результаты можно сравнить с 

«законами» физики с той разницей, что «законы», управляющие 

объектами, созданными   человеком,   нельзя   открыть   прямым 

экспериментированием — они обнаруживаются лишь при помощи 

чисто абстрактного анализа, опирающегося на интуицию, 

приобретенную в процессе наблюдения за техникой и экономикой. 

Таким образом, результаты Шеннона можно классифицировать как 

принадлежащие к чистой теории связи и  управления, а  остальное 

можно отнести к прикладной теории; эта  терминология отражает 

известные различия между чистой и прикладной физикой и 

математикой. По указанным причинам в своей методологии чистая 

теория связи и управления напоминает математику гораздо больше, 

чем физику, однако она не является разделом математики, так как в 

настоящее время мы еще не можем не считаться с вопросами 

физической  реализуемости при изучении математических  моделей. 
    В настоящем разделе излагаются начала «чистой» теории 

распознавания. Наша конечная цель — ответить на следующие 
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вопросы: какой и сколько информации  необходимо иметь для  

распознавания объекта с   желаемой степенью (уровнем)? Какие 

внутренние свойства характеризуют данную неизменную часть 

системы  (объекта)  с точки зрения его распознавания? Пока что, на 

наш взгляд, на  эти  вопросы    дать  полные ответы весьма 

затруднительно,    за исключением  частных случаев. 
    Результаты, которые представлены в этом разделе, еще далеки от той 

степени общности, которая присуща работе Шеннона. В 

противоположность работе  Шеннона здесь,  тем   не  менее,  

используются только конструктивные методы,  которые дают 

определенную надежду,  что удастся избежать известной трудности 

теории Шеннона — методов доказательства, являющихся  

малопрактичными для     решений задач распознавания.   Настоящий 

подход   обусловлен необходимостью лучшего понимания ряда вы-

числительных методов,  используемых при распознавании объектов.   
    При изложении данного материала, предполагается, что читатель 

знаком с элементами линейной алгебры в объеме высшей школы. 
   Рассмотрим действительное п-мерное пространство векторов X. 

Базисом в X является набор векторов  такой, что любой 

вектор х в Х можно записать единственным образом в виде 

                                                                        (1)
 

где действительные числа хі — компоненты,  или координаты х. 

Векторы будут далее везде обозначаться строчными буквами жирного 

шрифта. 
    Множество X* всех линейных действительных функций 

переменного х* (ковекторов,   т. е. ковариантных векторов),   

определенных на   X с естественным определением   операций 

сложения и скалярного   умножения,   представляет   п-мерное   

векторное   пространство.   Значение   ковектора   у*   для любого 

вектора х обозначим через  Мы будем называть это скалярным 
произведением (inner product) у*   на х.   Векторное  пространство X* 

имеет естественный базис а*1, . . . , а*п,  
связанный с данным базисом в 

X; он определяется условием 

                                              
                                       (2) 

Используя «ортогональность» выражения (2), уравнение (1) можно 

записать в следующем виде: 

                                                                             (3) 
что будет часто использоваться в дальнейшем. 
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   Для вычисления вектор можно считать одностолбцовой матрицей, а 

ковекрор однострочной матрицей. Тогда прямое произведение 

выражается произедением этих двух матриц. 
  При   помощи   дуального базиса   можно   установить  изоморфизм 

между  X и Х*; каждому элементу х в X соответствует один и только 

один элемент х* в X* такой,   что х*   имеет те   же   координаты по  

отношению к а*1, . . . , а*п, что и х по отношению к а1, . . . , ап. Нужно, 

однако, заметить, что это соответствие не «естественное», так как оно 

зависит от конкретно выбранного базиса. 

  Таким образом, ясно, что определяется для каждого х в X, 
что является евклидовой нормой х (по отношению к фиксированному 

базису в X). 
    Линейные преобразования X в самого себя или их матричные 

представления будут обозначаться жирным шрифтом. Особым случаем 

является положительно определенное (неотрицательно определенное) 

преобразование, или матрица Q, которая определяется требованием, 

чтобы квадратичная форма  была положительная 

(неотрицательная) для каждого
 

  Если Q положительно 

определенное,   то является  нормой, которая называется 

обобщенной евклидовой нормой х (опять определенной по отношению 

к фиксированному базису в X); чтобы подчеркнуть это, введем 

специальное обозначение 

                                                                              (4)
 

подразумевая, что Q положительно определенное или неотрицательно 

определенное. 
    При любом математическом исследовании распознавания 

необходимо ограничиться рассмотрением определенного класса 

моделей, представляющих динамические явления, которые должны 

быть изучены и распознаны. Введем необходимую терминологию, 

относящуюся к моделям. 
    Физический объект, который необходимо распознать, мы называем 

распознаваемым объектом. В действительности это может быть 

автомобиль, самолет, химический реактор. Для распознавания объекта 

должна быть возможность изменять определенные физические 

величины, называемые входными воздействиями. Это может быть 

акселератор или рулевое колесо автомобиля, рули самолета, 

количество вещества или тепла, подводимого к химическому реактору. 

Другое требование к распознаванию состоит в том, что необходимо 

иметь возможность определить поведение распознаваемого объекта; 

физические переменные распознаваемого объекта, которые можно 
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непосредственно измерить, называются выходными переменными. 

Примерами могут служить скорость (измеряемая спидометром) или 

положение (определяемое на глаз) автомобиля, высота, скорость или 

ускорение самолета, температура, цвет, количество и т. д. химических 

веществ, образуемых в результате реакции. Следующая терминология 

является стандартной при описании динамических систем – 

распознаваемых объектов. 
     Состояние динамической системы — это наименьший набор чисел, 

который необходимо точно определить в момент времени t = t 0, чтобы 

была возможность предсказать поведение системы в любой момент 

времени  Другими словами, состояние — это кратчайшая 

«запись» прошлой истории, необходимая для прогнозирования 

будущего поведения. Тогда будущие состояния  системы, которая 

находилась в состояниив  момент времени t0, задаются 

переходной функцией или уравнениями движения 

                                        
               (5) 

Чтобы это определение было справедливым, необходимо потребовать, 

чтобы выполнялись равенства 
 (6) 

                (7) 

При этом второе равенство обеспечивает единственность φ. 
     Исходя из принципа причинности, любую динамическую систему 

можно   описать с   точки зрения   «состояния».   Более того,   ясно, что 

любая выходная переменная система должна быть функцией 

состояния. Переходная функция φ зависит от входных воздействий 

системы, при  но, как правило, точно определять эту 

зависимость в явном виде нет необходимости. 
    Распознаваемые объекты, рассматриваемые далее, являются 

динамическими системами, относительно которых делается два 

важных предположения   (накладывающих  весьма  серьезные 

ограничения). 
      Пространство состояний X распознаваемого объекта является  

       п-мерным векторным пространством.                                            (8)   
    Переходная функция φ зависит линейно от начального состояния 

 и входных воздействий после t = t 0.                                              (9)   
   Менее абстрактно эти предположения означают, что поведение 

распознаваемого объекта описывается линейным векторным 

дифференциальным уравнением (непрерывная динамическая система) 
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                          (10)   

или векторным разностным уравнением (дискретная динамическая 

система) 

                                     

 (11)   

где  соответственно  — m-мерный вектор  

обозначающий входные воздействия распознаваемого объекта; у(t), 

соответственно —  р-мерный вектор (р≤п),   обозначающий   

выходные переменные  системы;   координаты  состояния   (по 

отношению  к   какому-нибудь фиксированному базису) называются 

переменными состояния. 
    Хотя рассматриваемая теория и распространяется на класс 

распознаваемых объектов типа (5) или (11), для упрощения 

рассмотрения мы сделаем следующие предположения. 
    Распознаваемый объект стационарный. (Другими словами, 

 и — постоянные матрицы).                     (12)   

   Распознаваемый объект имеет один выход.  (Другими словами, 

т=1).                                                                                                         (13)   
    Распознаваемый объект имеет один выход.  (Другими словами, 

р=1).                                                                                                          (14)   
   При этих предположениях процедуры распознавания объекта будут 

выглядеть следующим образом: 

                                                                           (15) 
или   

 

                            

          (16)   

Желательно, хотя   и   не обязательно,   предположить   также,   что  

          Ф в выражении (16) является неособой матрицей.                  (17) 
   Сведение (3.11) к (3.12) путем операции квантования или дискре-

тизации представляет тривиальную задачу. Этот шаг соответствует на-

хождению z-преобразования [9] уравнений (15); тем не менее рас-

смотрение с точки зрения «состояния» и использование матричных 
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обозначений устраняет необходимость рассмотрения с точки зрения 

преобразований. 
   Основное предположение заключается в том, что u1(t)—кусочно-

постоянная функция на интервалах где Т — 

величина положительная, но абсолютно произвольная в других 

отношениях. Воспользовавшись этим, получаем решение уравнения 

(15) в явном виде  

 Следовательно, если                                                                                       

 

то (15) сводится к (16), (17), так как exp TF является неособой для 

любого Т. Вычисления, необходимые для нахождения Ф и а, легко 

можно выполнить либо методом преобразования Лапласа, либо 

оценкой при помощи записи в виде быстро сходящихся степенных 

рядов.  
    Векторы   d  и   соответственно   а и   b точно   определяют   

ограничения, накладываемые на распознаваемый объект по отношению 

к сигналам на входе и на выходе. Если все состояния распознаваемого 

объекта можно получить при помощи определенного входного 

воздействия, то такой распознаваемый объект не ограничен по 

отношению к входным воздействиям; если каждую переменную 

состояния можно измерить, то распознаваемый объект не 

ограничен по отношению к выходным переменным. Распознаваемый 

объект, на вход которого не подается никакого воздействия, 

называется свободным или нераспознаваемым. 
    Для удобства воспользуемся представлениями при помощи блок-

схем. Рис. 1 соответствует уравнению (16). Единственная разница 

между этим обозначением и обычным заключается в том, что «блоки» 

представляют, вообще говоря, операцию матричного умножения, как 

показано широкими стрелками на рис.  1. 
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Рис. 1. 

 

    Для распознавания объекта типа (15) или (16) необходимо выразить 

входное  воздействие  или в  виде функции  состояния 

всех настоящих  и будущих  требуемых состояний  Из  

определения состояния следует, что и1 может не зависеть от любой 

другой функции времени, но непременно зависит от постоянных Ф, а, 

характеризующих распознаваемый объект. Если состояние нельзя 

непосредственно измерить, т. е. если предполагается условие (14), то и1 

будет зависеть от всех настоящих и будущих требуемых состояний и 

всех настоящих и прошлых измеренных значений сигнала на выходе.       

Мы называем некоторую определенную зависимость такого рода 

законом распознавания объекта. 
   Понятие «требуемого состояния» — это обобщение того, что обычно 

в научной литературе называют «задающим входным воздействием 

(сигналом)» или «требуемым выходным сигналом». Для упрощения  

(для более детального изучения) предполагаем следующее. 

Требуемое состояние системы — тождественный нуль для всех t .(18) 
   Другими словами, целью распознавания будет преобразование 

любого начального состояния в равновесное состояние 0. Эта 

терминология обязана тому, что  если  и для всех 

 то для всех  т.   е.   выходные координаты 

распознаваемого объекта  остаются равными  нулю для всех  
    При этих предположениях закон распознавания будет выражен в 

непрерывном или дискретном случае следующим образом: 

 
если распознавемый объект является не ограниченным по отношению 

к выходу, и в виде 
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если верно предположение (14). В этих соотношениях χ— произволь-

ная функция; если χ линейна по х или у1, мы говорим, что закон 

распознавания линейный; если χ не зависит явно от t или kT, закон 

распознавания стационарный. 
   Будем называть  или   распознающей  процедурой; 
моменты времени — точками квантования. 

 

1.5. Распознаваемость 
 

   Далее будем считать (за исключением пункта (11)), что 

распознаваемый объект  линейный,   стационарный,   с   одним входом. 
   Наша первая задача заключается в том, чтобы найти характерные 

свойства, определяющие поведение распознаваемого объекта  при 

выполнении процедур распознавания. 
    Состояние х объекта считается распознаваемым, если имеется 

процедура распознавания   определяемая на конечном интервале 

  так, что   В общем случае момент времени 

t1 будет зависеть от х. Если каждое состояние распознаваемо, 

объект считается полностью распознаваемым.                              (1) 
       Эта концепция исходит из следующего: возможно использование, 

для любой линейного стационарного обънета с одним входом и одним   

выходом, такой   процедуры распознавания, что ошибка в реакции   на   

скачкообразное  входное  воздействие   тождественно   была  бы  равна 

нулю через  конечный отрезок времени.   Такую поцедуру 

распознавания  будем  называть поцедурой с конечной длительностью 

процесса распознавания. Можно показать, что в любой системе с 

одним входом и одним выходом можно получить процесс 

распознавания с конечной длительностью. Эти  результаты можно 

получить в оригинальных доказательствах   при   помощи   метода   

«состояний».   

    Необходимое и достаточное условие полной  распознаваемости 

дискретного объекта состоит в следующем: 

      Теорема. 

    Дискретный объект полностью распознаваем (1) тогда и (2) только 

тогда, когда векторы , определяющие модель 

распознаваемого объекта, линейно независимы.                                   (2) 

    Перед доказательством этой теоремы введем несколько понятий. Для 

каждого положительного целого числа i мы обозначаем  через 

eі. Это легко показать при помощи метода индукции, используя то 

обстоятельство, что Ф неособая матрица. 
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     Совокупность T(q) всех начальных состояний, которые могут 

быть приведены к нулю не более чем за q тактов применением 

соответствующих процедур распознавания,  задается выражением 

 
где ξі, — произвольные действительные числа.                                    (3) 
Воспользуемся следующим  доказаным фактом. 
    Если   линейно зависит от  то  тогда ет тоже 

линейно зависит от  для каждого m>k. Отсюда, в 

частности, если   то  для всех  

                                                                                                      (4)    
        Пункт (2) доказывается следующим образом. 
(1). Если совокупность  линейно  независима, то она 

образует базис в X. Следовательно, каждое состояние распознаваемого 

объекта можно привести к нулю не более, чем за q = n тактов процедур 

распознавания и, таким образом, распознаваемый объект полностью 

распознаваем. 
    (2). Наоборот,   предположим,  что  только k<n  векторов  
линейно  независимы, но  объект  полностью распознаваем.   Из (4) 

следует, что в  действительности  первые  k   этих  векторов  линейно  

независимы;  отсюда  для всех  Следовательно, 

— набор всех распознаваемых состояний. Но k <n, где k — 

размерность   так что что противоречит тому факту, 

что объект полностью распознаваем. 
    Ясно, что  есть линейное пространство, образованное  

бесконечной  совокупностью векторов  отсюда 

очевидно, что Г(k) инвариантно при преобразовании Ф
-1, т. е. что 

 или  Но   тогда   (2) можно   

выразить  следующим образом: 
      Дискретный  объект полностью распознаваем тогда и только 

тогда,  когда единственное  Ф-инвариантное подпространство X,  

содержащее а, есть само X.                                                                     (5)   
     Для случая непрерывного объекта эквивалентны следующие пред-

положения  (теоремы):  

  а)   объект   полностью   распознаваем;  

  б)   векторы  линейно независимы;   

 в)  единственное  F-инвариантное подпространство X, содержащее 

d, есть само X.                                                                                           (6)   
     Из (5)  и  (6)  следует: 
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Теорема. 
   Дискретный (непрерывный) объект является полностью 

распознаваемым для некоторого а (некоторого d) в том и только в 

том случае, если  в канонической  форме  Жордана  ни  одна пара 

элементов не связана с одним и тем же собственным значением.   (7)   
    Доказательство (7) непосредственно следует из определения кано-

нической формы Жордана.  Достаточное условие для выполнения (7) 

состоит в том, чтобы все собственные значения были отличными друг 

от друга. 
   (4.8)  Пример.   Рассмотрим объект, не распознаваемый ни при каком 

d. Возьмем  две   передаточные  функции,   соответствующие   двум  

параллельно соединенным элементам, причем  каждая имеет 

вид .    Тогда   F — единичная   матрица   и  —

одномерное   линейное   пространство, образованное вектором d. 
    Предположим, что выходной сигнал у1 распознаваемого объекта 

представляет сумму  выходных сигналов элементов, 

соответствующих двум передаточным   функциям.   Общая   

передаточная   функция тогда имеет вид  При 

нестрогом рассмотрении можно сказать, что эта передаточная функция 

«такая же», как и передаточная функция  т. е. 

множитель  можно сократить. В действительности же здесь 

применяется замена х1х2 через у1; тогда распознавется у1, а не 

 
     Таким образом, если сокращение возможно, то распознающие 

процедуры перестают распознавать некоторые переменные состояния. 
    Объединяя этот вывод с предложением (7), можно установить сле-

дующее положение: 
(4.9) Распознаваемый объект с одним выходом и одним входом 

(непрерывный или дискретный) полностью распознаваем тогда и 

только тогда, когда входная процедура распознавания распознает 

возбуждаемые колебания объекта на всех собственных частотах 

объекта, другими словами, если невозможно сократитиь полюсы 

передаточной функции. 
    Способ структурного представления и другие подобные методы по-

лучения передаточных функций, часто приводят к тому, что становится 

неясным, было ли произведено сокращение членов. В сомнительных 

случаях нужно пользоваться условиями, изложенными в пунктах (2) 

или  (6). 
    В  частности,  может случиться,   что  запрещенное  сокращение   

произойдет при переходе от непрерывного случая к дискретному. 
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Вообще говоря, это может случиться только одним из двух возможных 

путей. 

   а)  Рассмотрим   передаточную    функцию   (непрерывного)    

объекта  В   этом   случае   z — 

преобразование   (передаточная функция дискретного объекта)   имеет    

вид:                                                                                                                    

 
     Если (r — целое число),   множитель  

появляется как в числителе, так и в знаменателе. 
    Другой случай запрещенного сокращения заключается в следующем. 

       б)   Рассмотрим непрерывную передаточную функцию: 

 
Соответствующая дискретная передаточная функция 

 
Далее, если период квантования мы имеем, что 

 
а если  то  так что при таких периодах повторения 
объект, очевидно, не является полностью распознаваемым. 
    Поэтому можно сделать следующее заключение (прямое строгое 

доказательство не представляет затруднений). 
         Полностью распознаваемый объект при отсутствии 

квантования остается полностью распознавемым и после введения 

квантования тогда и только тогда, когда для каждого собственного 

значения из    F выполняется условие  

(r — положительное число).                                                                  (10) 

   Определение множества всех распознаваемых состояний можно 

рассматривать как основную проблему в теории распознавания. Если 

для линейных случаев эта задача в основном решена, для стоха-

стических или нелинейных случаев имеются частные результаты. Один 

факт заключается в следующем: 
      Рассмотрим полностью распознаваемый линейный объект. Введем 

идеальное насыщение, т. е. потребуем, чтобы  Пусть X 

будет прямой суммой двух  Ф -инвариантных  (F-инвариантных)  под-

пространств   так  что собственные  значения,   ограниченные в 

Y, меньше  или  равны   единице  по   абсолютному значению 
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(собственные значения    F, ограниченные в Y, имеют 

неположительные действительные части). 
     Совокупность всех распознаваемых состояний при насыщении есть 

декартово произведение где W — выпуклое компактное 

подмножество Z,  содержащее начало координат.                           (11)    
      Основное следствие полной распознаваемости состоит в 

следующем. 
    Основная     (фундаментальная)     теорема    для линейных      

распознаваемых объектов.    

     Рассмотрим  дискретный полностью распознаваемый объект. 

Каждое состояние приводится к нулю за   минимальное   число  

периодов   квантования   тогда и плько тогда, когда закон 

распознавания задан следующим образом.                                           (12)     

                                              
                      (13)     

   Здесь е*1 — первый вектор в дуальном базисе  базиса 
 

    «Векторная» блок-схема замкнутой системы распознавания 

изображена на рис. 2.  

 
Рис. 2. 

 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 80 

Мы видим, что закон распознавания (4.13) удовлетворяет принципу 

обратной связи, так как процедура распознавания определяется на 

основании измерений выходных сигналов, т. е. состояния. Характер 

закона распознавания, соответствующий наличию обратной связи, не 

есть априорное предположение; он определяется требованием, чтобы 

каждое состояние приводилось к нулю за минимальное время. Этот 

закон распознавания, тем не менее, может не быть физически 

реализуемым, так как наличие ограничений может помешать 

мгновенному измерению всех переменных, определяющих состояние 

распознаваемого объекта. 
   Если линейный непрерывный распознаваемый объект квантуется по 

времени, то период квантования выбирается произвольным. Отсюда 

мы на основании (12) можем заключить следующее. 
     В непрерывном полностью распознаваемом объекте любое на-

чальное состояние может быть приведено к нулю за произвольно 

короткий отрезок времени τ выбором  квантованием по 

времени и использованием закона распознавания (13).                       (14) 
   Этот результат можно также получить и без квантования, но тогда 

закон распознавания становится нестационарным (коэффициенты 

обратной связи изменяются по времени), что может привести к физи-

ческой нереализуемости процесса распознавания. 
     Доказательство (12). В любой момент времени kT любой вектор в  

Г(т)   (где  можно  представить в  форме 

 
Отсюда, используя закон распознавания (13), получаем                                    

        
так как 

 

     Предположим   теперь,   что  т. е. что содержится    в    
Г(т), но не содержится  в  Из предыдущих вычислений  мы    
видим, что закон, определяемый формулой  (13), является единствен-

ным законом распознавания, обеспечивающим то условие, что 

 будет содержаться в  что и требовалось 

доказать. 
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   Из  рассмотрения  этого  доказательства  видно,  что  теорему   (12)   

можно было бы сформулировать следующим образом. 
  Объект является полностью распознаваемым в том и только в том 

случае, если существует процедура распознавания, обеспечивающая 

«конечную длительность переходного процесса».                              (15) 
     Если   смягчить   условия   «минимальности»,    налагаемые    

теоремой (12), и требовать только, чтобы  каждое состояние могло  бы 

приводиться к нулю не более, чем за  тактов, то можно 

определить закон   распознавания,   удовлетворяющий другим 

требованиям, например требованию минимальности процедур, 

необходимых для распознавания объекта. 
   Чтобы оправдать название «фундаментальная (основная) теорема» 

для теоремы (12), покажем, что этот результат заключает и значи-

тельно улучшает существующую теорию об оптимизации системы 

распознавания при отсутствии помех.                                                            
    Мы и дальше распознаваемый объект будем предполагать линейным, 

стационарным с одним входом и дискретным. 
    Для   оптимизации   системы   распознавания      введем   понятие 

критерия качества. Под этим будем  понимать проинтегрированную 

(или при   дискретной системе  просуммированную)  ошибку   на   

интервале  времени движения системы. Будем  определять ошибку как 

положительно  определенную  квадратичную  форму ,   

где - Q является положительно определенной матрицей, а μ — положи- 

тельным числом. Тогда критерий качества есть функция начального 

состояния х и определяется выражением 

                                                        (16)                                      

    Теперь сформулируем следующую задачу:                                  
    Задача оптимального распознавателя. Найти такое 

распознавание, чтобы критерий качества, определяемый формулой 

(16), был минимальным для любого начального состояния х.           (17) 

    На первый взгляд может показаться, что эта задача вообще не имеет 

какое-нибуть значение,   так как  может  оказаться бесконечным, 

по крайней мере для некоторых начальных состояний. Поэтому нам 

понадобится следующая теорема. 
     Общая теорема существования и единственности. Если Q в 

выражении (16) положительно определенная матрица, то решение 

задачи оптимального распознавателя существует для любого  
(1) тогда и (2) только тогда, когда объект полностью распознаваем. 

Более того, получившаяся в результате система распознавания 

обладает следующими свойствами: (3) ее закон распознавания 
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единственный, стационарный и линейный; (4) если  замкнутая 

система асимптотически устойчива и — одна из ее функций 

Ляпунова  определяется на основании формулы (16), где Ф — 

переходная функция оптимизированной замкнутой системы).          (18) 
    Доказательство.   Пусть  обозначает  если   

суммирование, указанное в (16), производится в предетах  

Тогда ясно, что 

                      
                (19) 

     Пусть  будет значением  минимизированным  по 

отношению к возможным процедурам распознавания  в точках 

квантования   

    Существование    доказывается далее методом индукции. 

    Теперь прибегним к интуитивно очевидному положению. 
    Принцип оптимальности. Для того, чтобы процедура 

распознавания,  осуществляемая в  точках  квантования 

 была оптимальной, необходимо, чтобы процедуры 

распознавания, осуществляемые в точках   квантования 

 были   оптимальными   независимо от состояния, в 

котором осуществляется первая процедура распознавания.             (20) 
   При помощи этого принципа можно определить законы 

распознавания и значения критерия качества V0. 
     Так как мы считаем,   что  система  стационарна,   то  оптимальный  

закон распознавания не зависит от того, в какое время имеет место 

начальное состояние  х;   если  оптимален для интервала 

 то  оптимален для интервала 

 Таким   образом,   из   формулы  (19) на основании 

принципа оптимальности мы получаем 

                   

      (21) 

    Воспользовавшись этой основной рекуррентной формулой и 

линейным характером Ф, теперь можно легко показать при помощи 

метода индукции, что  задается    квадратичной    формой  

 более того, если Q в (16)  положительно  определенная  

матрица,   то  тоже положительно определенная матрица. 

Существование — тривиальное следствие этих вычислений. 
   Существенная оставшаяся часть доказательства заключается в том, 

чтобы показать, что последовательность  сходится.   

Для  этого  мы используем топологию пространства всех положительно 
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определенных матриц, определяя норму  положительно  

определенной матрицы следующим образом: 

                              
                (22) 

Из теории матриц известно, что  является   просто   наибольшим   

собственным значением Р.  

   Остается  доказать сходимость последовательности чисел 

                                                                  
 (23) 

(1)  Предположим, что объект  полностью  распознаваем.   Тогда  

существует закон распознавания, задаваемый формулой (13), такой, 

что  движения  замкнутой системы удовлетворяют условию 

 для всех х и  всех  Для этого частного закона 

распознавания выражение (16) представляет сумму конечного числа 

членов и, таким образом, V существует; очевидно V — положительно 

определенная квадратичная форма, которую мы обозначаем через 

 Теперь для всех  х  и  всех   N,  так 
как иначе   не   было     бы     оптимальным;     из     этого     следует,   

что  так   что  последовательность   (23)   

ограничена. 
    Аналогично на основании формулы (16) и того факта, что Q положи-

тельно определенная матрица, получаем, что  для 

всех х и всех N, так что , откуда видно, что 

последовательность (23) неубывающая. 
    Неубывающая и ограниченная последовательность сходится и, 

следовательно,
 
Путем тривиального   доказательства  

получаем, что действительно  

другими  словами,   переход  к пределу при и минимизация 

могут взаимозаменяться. Таким образом, (1) доказано. 
    (2)  Если объект не полностью   распознаваем,   мы   можем  записать  

X как прямую сумму  где  так  как  Этому   

прямому разложению X на сумму соответствует разбиение матрицы 

                                                                          

(24) 

где потому что  есть Ф-инвариант. Пусть теперь 
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 так как в противном случае  была бы особой; из формулы 

(24) видно, что Ф будет особой, а это противоречит предположениям 

п.1.4.  

  Пусть Y — проекция  X на   Y. Ясно,   что если у   содержится  в  Y,   то 

 
если μν<1, то сумма (16) будет расходиться для каждого х, проекция 

которого на Y не равна нулю, что   и доказывает (2).  

    (3). На основании (1) можно записать, что 

                                  
 (25) 

а это указывает на то, что оптимальный закон распознавания 

стационарен. Непосредственное вычисление, основанное на формуле 

(25), показывает, что закон распознавания линеен, это является 

следствием того, что критерий ошибки  представляет собой 

квадратичную форму. Этим доказывается пункт (3).  

   (4) Очевидно, что   вариация  вдоль   всякой   траектории   

движения оптимизированной системы имеет вид 

 
и является   отрицательно   определенной   при  a   Q — 

положительно определенной. Следовательно, применима обычная 

теория устойчивости Ляпунова, что доказывает пункт (18). 
     Мы опять имеем систему с обратной связью, как на рис. 2, но теперь 

линейный функционал, определяющий закон распознавания, не равен 

е*1, а получается после вычислений, основанных на (21). 
    Этот результат можно обобщить в нескольких направлениях. 
   а)  Распознавание в заданный  момент  времени.   Верхний предел 

суммы (16) может быть ограниченным. В этом случае закон 

распознавания всегда нестационарен. В большинстве случаев система 

все же устойчива. 
     б)  Критерий качества можно обобщить следующим образом: 

                           

(26) 

так что он будет содержать цену «энергии распознавания». 
    в)  Можно   рассмотреть   несколько   переменных   распознавания. 

    г)  Нестационарные  объекты могут  рассматриваться аналогичным 

образом.   Сюда  относится   также  случай,   когда —некоторая   

более сложная функция времени, чем  Нестационарность  
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значительно усложняет вычисления, необходимые для  нахождения 

оптимального закона распознавания. 
    д)  Можно  рассмотреть неквадратичные  критерии ошибки. 

Теоретически, это  не приведет к  новым результатам, но оптимальный 

закон распознавания почти  всегда будет  нелинейным и  его точное 

вычисление  может оказаться совершенно невозможным. 
     е)  Требование,   чтобы   Q   было   положительно   определенной   

матрицей, можно ослабить. 
    Сделаем замечание, касающееся пункта (е). Предположим,   что 

  Если  то  оптимальное 

распознавания, минимизирующее   V(x) из выражения (16), очевидно, 

записывается в виде 

                                                      
(27) 

так как для всех k>0. 
    Заметим, что закон оптимального распознавания (27) не обязательно 

приводит к устойчивой замкнутой системе.   В  действительности, если 

 равно нулю для какого-то то для значений 

Т, очень близких, но не равных Т0, закон распознавания (27) будет 

требовать очень высокого коэффициента усиления разомкнутой 

системы, так что интуитивно следует ожидать неустойчивости 

системы. Это можно показать на числовых примерах. Гораздо легче 

найти подобные случаи в непрерывном распознавании. 
   Пока еще нам неизвестно, какие необходимые и достаточные 

условия, накладываемые на Q, обеспечивают выводы теоремы (18).  

 

                         1.6. Наблюдаемость   

                                       
    Следуя методам п.1.5, найдем внутренние свойства, 

характеризующие распознаваемые объекты, ограниченные по 

отношению к выходному сигналу. Далее распознаваемый объект 

всегда будет считаться линейным, стационарным, дискретным и с 

одним выходом. 
   Пусть X* — дуальное векторное пространство пространства 

состояний X, т. е. пространство всех линейных функций в X. Элемент 

z* или х* в X* называется косостоянием (сопряжетым состоянием). 
     Косостояние z* объекта считается    наблюдаемым,    если его 

точное   значение  для   любого   состояния х   в момент   

времени 0 можно определить на основании измерений выходного 

сигнала  на конечном интервале  

Момент   времени t2 вообще будет зависеть от z*. Если каждое 
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косостояние наблюдаемо, мы будем говорить, что объект  

полностью наблюдаем.                                                                            (1)   
     Если объект полностью наблюдаем, то его переменные состояния по 

отношению к  любому  базису  можно  определить  на 

конечном отрезке времени; переменная состояния xі по отношению к 

этому базису, который   по   предположению   наблюдаем,   равна 

 где —і-й член дуального базиса. Тем не менее, мы не 

можем назвать состояния сами по себе наблюдаемыми, так как 

естественного соответствия (т. е. не зависящего от конкретного 

используемого базиса) между состояниями и косостояниями не 

существует. Если — ненаблюдаемое косостояние, то переменную 

состояния хj нельзя определить; другими словами, эту сторону 

поведения объекта нельзя определить на основании измерений. 
    По аналогии с п.1.5 можно сказать следующее. 
    Объект полностью наблюдаем (1) тогда и (2) только тогда, когда 

совокупность ковекторов линейно 

независима.                                                                                                 (2)   
  Пусть  для каждого положительного целого числа i обозначает 

ковектор  Если   косостояние   z*   можно    определить   из   

прошлых    q наблюдений выходного сигнала, то можно записать 

 
Так как объект свободный, то правая часть равна 

 
Поскольку это условие должно выполняться для каждого х, то 

 
Отсюда при помощи простой индукции получаем следующее: 
  Совокупность  косостояний,   точное значение которых при 

любом состоянии можно определить при помощи не более чем q 

последовательных измерений выходного сигнала, задается 

выражением 

 
где — произвольные действительные числа.                                    (3)   

   Отсюда получаем следующее:  
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      Если  линейно   зависит   от то и  при  всех 

т>k тоже линейно зависит от  Следовательно, если 

 то для всех                    (4) 
     Доказательство пункта (2) совершенно аналогично доказательству 

(2) п.1.5. 
    Форма и метод доказательства теоремы (2) ставит задачу: 

существует ли какой-либо аналог теоремы (12) п.1.5? Предполагаемую 

аналогию можно выразить различными способами. Оказывается, 

однако, что все такие аналогии, за исключением одной, приводят к 

неестественным ответам. 
   Правильная аналогия является ответом на следующий вопрос: если z* 

содержится в  то существует ли «схема», обеспечивающая, чтобы 

значение z* при любом состоянии х(t) становилось (и оставалось) 

точно известным после не более чем q измерений выходного объекта? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего дать подроб-

ное указание для вычисления фактического значения  в 

любой момент времени t на основании знания прошлых измерений 

выходного сигнала объекта. Нам не представляется возможным 

вывести такую схему при современном состоянии теории 

распознавания, тем не менее, следующие предположения обеспечат 

возможность получения такой схемы в будущих исследованиях по 

теории распознавания. 
  Пусть  обозначает оценку состояния объекта в момент времени t. 

Эта величина будет определена, если мы условимся 

применять  в качестве оценки фактического значения 

косостояния  в момент времени t. Назовем  

ошибкой оценки; это мотивировано тем, что мы замечаем в силу 

линейности, что ошибка оценки в значении косостояния есть 

 При  наличии  таких условий   и 

при рассмотрении только дискретного случая, ответ на вопрос, 

поставленный в п. 1.5, равносилен определению того, каким образом 

подсчитать  на основании  предшествующих  измерений  

у1(0), . . . ,  выходной переменной  объекта. Теперь мы имеем 

аналог теоремы (12) п. 1.5. 
    Фундаментальная теорема для линейных наблюдаемых систем.     

Рассмотрим дискретный полностью наблюдаемый объект. Схема 

наибыстрейшего наблюдения (в том смысле, что точное значение 

каждого косостояния z* при  любом  состоянии  
обнаруживается при наименьшем числе  измерений) однозначно  

определяется соотношениями                                                               (7) 
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          (8)                         

где 

 
причем  f1 — первый элемент базиса, дуального базису  
    Схема  оптимального  наблюдения  осуществляется  при  помощи  

системы с   обратной   связью,   как   показано   на   рис.   3.  

 
Рис. 3.                                                                   

 

  «Динамика»   разомкнутой системы — точная  копия  динамики  

системы,  состояние  которой   мы   хотим наблюдать. Скалярный 

сигнал ошибки, записывающийся в виде 

                 
               (9)                 

можно измерить  непосредственно.   Схема  физически реализуема   

(например, при помощи непрерывного моделирующего устройства  

или цифрового вычислительного устройства), так как при вычислении 

следующей оценки имеется запаздывание, равное одному периоду 

квантования. 
     Доказательство (7). Пусть измерение выходного сигнала объекта 

начинается при t=0. Очевидно, достаточно показать, что схема, 

определяемая соотношением (8), является единственной схемой, 

гарантирующей для всех  следующее: 

                    

(10) 

Докажем это методом индукции. Первая оценка имеет вид 
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откуда (10) получается тривиально.  

Теперь предположим, что при k = q 

 
для каждого косостояния z*   в Тогда 

 
где 

 
       Таким образом, если z* содержится в  то    есть такое 

косостояние, содержащееся в  что  его  первая  координата  

исчезает, т. е.  Следовательно, ортогонально  

второму  слагаемому  в правой части уравнения (8) и мы получаем 

                       
                 (11) 

По тем же самым причинам, если  для   всех  

то  для  

всех  
   Остается доказать, что соотношение (11) верно для любого 

ковектора, содержащегося в  Г*(1). 
    Непосредственным вычислением получаем 

 
В силу линейности правую часть уравнения можно записать в виде: 

 
что показывает справедливость индукции. Тот факт, что 

доказательство верно только в том случае, когда схема оценки задается 

выражением (8), очевиден из вычислений, что и требовалось  доказать. 
    Следствием этого результата является следующий аналог теоремы 

(12) п.1.5. 
    Быстрейшее распознавание объекта с ограниченным выходным 

сигналом. Рассмотрим полностью наблюдаемый объект, 

ограниченный по отношению ко входу. При заданном произвольном 

неизвестном начальном состоянии х0 каждая переменная состояния 

 сводится к нулю в минимальное число  периодов  

квантования тогда и только тогда, когда замкнутая система 

описывается уравнением                                                                        (12) 

                                    
(13) 
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     Заменив е1 через b и е*1 через b*, получаем систему, аналогичную 

изображенной на рис. 2. Тем не менее, начальные ограничения, 

наложенные на объект, которые привели к этой системе, были 

отличными от (12) п.1.5. 
     Для доказательства (12) вычитаем (8) из (16) п.1.4. Видно, что 

ошибка  в оптимальной наблюдаемой системе также 

подчиняется уравнениям (13) свободной динамической  системы 

                                 (14) 

Если х отождествить с  то непосредственно последует желаемый 

вывод. 

                                      

1.7. Принцип дуальности 
 

    Очевидную аналогию между распознаваемостью и наблюдаемостью 

можно выразить при помощи принципа,   который мы  назовем 

принципом   дуальности.  

    Рассмотрим дискретный с п входными и одним выходом объект. 

Наиболее общая форма уравнений любой системы с обратной связью и 

линейным (но не обязательно стационарным) законом распознавания, 

включающей этот объект, имеет вид 

   

(1) 

где — произвольный  вектор;   обозначение введено 

для того, чтобы отметить, что его  величина   фиксирована  внутри  

каждого   интервала квантования  

   Пусть  описывает   движения   системы   (1).   При 

заданном произвольном   состоянии   х и  произвольном   косостоянии   

z* для   каждого  мы определяем при помощи индукции   

единственную функцию Ф*, удовлетворяющую уравнению 

                          
               (2) 

   Ясно, что соответствует движению динамической системы, 

определенной в X* и описываемой уравнением 

  

(3) 

   Так как b* фиксировано, а  произвольно, то видно, 

что (3) определяет в X*   объект с одним входом и п  выходами,   
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который  мы назовем дуальным объектом. Итак, мы получили 

следующее. 
    Принцип дуальности. Из рассмотрения класса систем с обратной 

связью и линейным законом распознавания, дуальный объект, 

определенный в X*, получается следующим образом: φ заменяется его 

дуальным дополнением φ*; ограничения, накладываемые на входное 

воздействие и на выходной сигнал, меняются местами; изменяется 

направление оси времени (рис. 4).                                                             (4) 

 

 
Рис. 4. 

 
    Далее сделаем некоторые замечания, поясняющие 

сформулированный принцип: 
    а) Принцип дуальности или сопряженности свободной линейной 

динамической системы хорошо известен в теории линейных 

дифференциальных уравнений. Сопряженным уравнением по 

отношению к уравнению свободной системы (10) п.1.4 является 

 
     б) В рассматриваемом здесь смысле принцип дуальности был 

предложен при исследовании задачи фильтрации и предсказания 

Винера — Колмогорова. Важно то, что согласно принципу дуальности 

объект, ограниченный по отношению к сигналу на выходе, можно 

превратить в объект, ограниченный по отношению к входным 

воздействиям, так что теорию оптимального распознавания можно 

сравнить с теорией фильтрации Винера. 
     Двумя следствиями принципа дуальности являются следующие. 
    Объект полностью распознаваем  тогда и  только тогда,  когда его 

дуальный объект полностью наблюдаем, и наоборот.                        (5)   
   Для доказательства (5) достаточно отметить, что если  
— любой базис в  X и 

 
— последовательность 

процедур распознавания, которая приводит аі к нулю за конечный 

отрезок времени, то процедура распознавания, определяемая 

выражением 
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будет приводить каждое состояние к нулю за конечный отрезок 

времени. Следовательно, в вопросах распознаваемости и 

наблюдаемости достаточно рассмотреть линейные системы с обратной 

связью. 
     Решение  задачи минимального   времени  наблюдения идентично 

решению задачи минимального времени распознавания для дуального 

объекта.                                                                                                     (6)     
   Исследуем теперь значение «дуализации» результатов п.1.5. Рас-

смотрим следующую задачу, касающуюся дуального объекта. 

Минимизируем 

                             

                      (7)     

где Q* — положительно определенная матрица. 
    Это, конечно, абстрактная задача в X*. Чтобы увидеть, что это дейст-

вительно значит в X, заметим, во-первых, что любую положительную 

полуопределенную квадратичную форму в X* можно представить в 

виде 

                                    

                      (8) 

где qі — совокупность таких ортогональных векторов, что 

 
и т=п   тогда   и   только   тогда,   когда   Q    положительно  

определенная матрица. На основании (8) 

 
Далее,   учитывая  выражение  (2)  и  изменение  направления   оси 

времени, получим 

 
    Здесь отметим важный факт, касающийся интерпретации членов 

последнего уравнения. 
    Пусть v — векторная случайная переменная величина со средним 

значением, равным нулю, подчиняющаяся закону распределения 

Гаусса. Как известно, такая случайная величина единственно 
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определяется значением ее ковариантной матрицы  

которая в свою очередь характеризуется следующим тождеством: 

                                                                        
(9) 

Так  как  ковариантная   матрица   всегда   положительная                          

полуопределенная, можно использовать представление (8). Таким 

образом, 

 
где wі — собственный векюр ковектора v. Содержание формулы (9) 

можно выразить также следующим образом: 
Если v — случайный вектор со средним значением, равным нулю, с 

гауссовским законом распределения и ковариантной матрицей W, то 

его можно выразить в виде суммы независимых случайных переменных 

v: 

 
где  причем —  скалярные независимые случайные 

переменные, распределенные   по  гауссовскому   закону   со средним   

значением,   равным нулю, и дисперсией, равной единице.                   (10) 
  Так как vі независимы, их коварианты суммируются, так что 

достаточно доказать, что   Но 

 
и так как это  соотношение  должно  быть  верно  для  любого  

косостояния х*, то утверждение (10) справедливо. 
     Наконец, пусть v(kT) такой случайный процесс, что его значения в 

различные моменты  времени  независимы  и  в каждый  момент  

процесс v(kT)  имеет ту же ковариантную матрицу  W. 
    Отождествляя qі с wі и используя предположение о независимости и 

о том, что среднее значение равно нулю, получаем 

                                       

(11) 

   Теперь, независимо от предшествующего рассмотрим линейную 

дискретную динамическую систему с одним выходом, находящуюся 

под действием случайных возмущений 
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         (12) 

    Эта система может рассматриваться как модель стохастического 

процесса, где  — сумма сигнала и шума. Мы хотим получить 

оптимальную оценку каждого косостояния z* таким образом, чтобы 

 
было минимальным. 
    Если предположить, что процесс оптимальной оценки 

соответствует процессу в линейной динамической системе, что для 

гауссовского случая доказывается,  то оценку  можно 

вычислить, как и в п.1.6, при помощи «искусственного» объекта, у 

которого входные и выходные сигналы не ограничены. Вычитая 

уравнения  из уравнений х, получаем уравнение для оценки ошибки 

       

(13) 

Так как φ в правой части уравнения (11) соответствует движению 

объекта, ограниченного по отношению к выходу, то φ может быть ото-

ждествлено с движением свободной системы (13). В силу линейности 

далее получаем, что суммирование в правой части уравнения (11) дает 

состояние системы (13) в данный момент времени благодаря су-

перпозиции воздействий всех предшествующих случайных 

возмущений. Короче 

  

(14) 

т. е. V* — минимизированное условное ожидание ошибки в 

предсказании состояния   при  помощи  где  вычисляется на 

основании всех прошлых измерений суммы y1 «сигнала и шума». 

      Подводя итоги, можно сказать следующее: 
      Задача оптимального распознавателя в X* есть винеровская 

задача фильтрации в X. (15) 
    В частности, принцип дуальности позволяет применить методы 

п.1.5, при помощи которых определялся закон распознавания 

оптимального распознавателя, для получения уравнений оптимального 

винеровского фильтра. Этот важный результат обусловливает 
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постановку многих задач распознавания, а также приводит к 

результатам, из которых мы укажем только один. 
     Система оптимального прогноза (13), которая решает 

винеровскую задачу фильтрации, является асимптотически 

устойчивой тогда и только тогда, когда процесс (12), 

представляющий комбинацию сигнала и шума, полностью наблюдаем.  

                                                                                                                   (16) 
    Мы должны помнить, что процесс, описываемый уравнением (12), 

есть математическая абстракция: просто представление (по-видимому, 

эмпирически полученное) автокорреляционных и 

взаимнокорреляционных функций сигнала и шума. Это представление 

является обычным в теории фильтрации и предсказания.  

    Гипотезу в теореме (16) можно также выразить следующим образом. 

Если фиктивное случайное    возмущение   в    (12)   

«прекращается»,   то   точное состояние системы можно 

определить при помощи конечного числа измерений суммы сигнала и 

шума. 
    Для доказательства (16) необходимо убедиться  лишь в том, что если 

(свободный)   дуальный   объект устойчив в X*,   то   (свободный) 

объект устойчив в X. 
   Объединив результаты п.1.4—1.6, можно сделать очевидные выводы. 
   Основная теорема существования. Рассмотрим дискретный 

объект с одним входом и одним выходом. Задача оптимального 

распознавателя имеет решение, обладающее свойствами, указанными 

в (18) п.1.5 тогда и только тогда, когда объект полностью 

распознаваем и полностью наблюдаем.   (17) 

     Эта теорема может рассматриваться пока как основной результат 

чистой теории распознавания. Она тривиально вытекает из (18) п.1.5 и 

определения наблюдаемости. Действительно, при наличии 

наблюдаемости все переменные состояния можно точно определить за 

конечное число шагов, после чего мы приходим к положению, 

описанному в пункте (18) п.1.5. И обратно, если некоторые 

переменные состояния не наблюдаемы, то критерий качества V(x) 

будетрасходиться для какого-то достаточно большого μ, если 

ненаблюдаемая координата начального состояния не равна нулю. 
    Легко ослабить требование «дискретности», «одного входа» и                    

«одного выхода»,  содержащиеся  в теореме   (8.1). 
    Первое обобщение требует только предположения, что критерий 

качества задается выражением (26) п.1.5, где R положительно 

определенная матрица, так как в противном случае V (х) может быть 

сделано произвольно малым для любого фиксированного х выбором 

малого Т, в то время как и1(t) будет произвольно большим. 
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    Абстрактные определения распознаваемости и наблюдаемости не 

нуждаются в изменении при рассмотрении общего случая систем с 

большим числом входов и выходов. При этом точные условия (2) п.1.5 

и (2) п.1.6 должны быть соответственно видоизменены. Основной но-

вый факт состоит в том, что свойства полной распознаваемости и 

наблюдаемости не очевидны из рассмотрения уравнений динамики, 

особенно когда они получены линеаризацией нелинейных уравнений. 

Следует отметить, что важность этих вопросов остается слабо 

излагаемыми в литературе, относящейся к многоконтурным системам. 
    Насколько принцип дуальности может быть отделен от предполо-

жения о линейности закона распознавания? В решении задачи 

оптимального распознавателя, описанной в общих чертах в п.1.5, не 

было сделано априорных предположений о линейном законе 

распознавания, но это следует из использования квадратичного 

критерия качества. Подобным образом в прямом решении винеровской 

задачи фильтрации не делается никакого предположения о том, что 

закон управления является линейным (или даже, что оптимальным 

предсказывающим устройством является динамическая система), но 

это следует из предположения о гассовском законе распределения. 

Тогда принцип дуальности объединяет эти результаты и возникает 

вопрос, можно ли это сделать априорно. Можно показать, что свойства 

оптимальных винеровских фильтров, рассмотренные в п.1.7, можно 

связать со скоростью передачи информации (в смысле Шеннона), 

передаваемой измерениями  о неизвестном состоянии  
  Исходя из принципа дуальности, можно было бы ожидать, что по-

нятие информации также можно дуализировать. Но что это такое? 
    Следует изучить требования информации для распознаваемого 

объектом, который подвержен случайным возмущениям. В частности, 

«качество распознавания» будет зависеть от ограничений, налагаемых 

как на входной сигнал, так и на выходной. Мерой последнего является 

скорость информации, мера первого может быть двоякой, как и 

предполагается в предыдущем разделе. Можно ли тогда сделать 

точные количественные выводы о работе системы распознавания на 

основании таких количественных измерений, как ограничение 

отношения входного сигнала к выходному? Другими словами, можно 

ли рассматривать распознаваемость и наблюдаемость как числовые 

величины, а не как абстрактные свойства? 
    Исследование этих и подобных вопросов является мощной 

побудительной силой в дальнейшем развитии «чистой» теории 

распознавания 
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Выводы 

     На основании достижений теории распознавания очерчены рамки 

«чистой» теории распознавания и тем самым обеспечены основы для 

некоторых прошлых и многих будущих исследований в области 

распознавания. Серьезным достижением является новая точка зрения 

на принцип дуальности, распространенный на задачу распознавания и 

фильтрации. Современный уровень развития теории распознавания дал 

возможность разрешать теоретические задачи  распознавания и 

применять эффектные вычислительные методы в процессах 

распознавания. 

2. Классификация как начальный этап 
распознавания 

2.1. Введение в научную классификацию и 
таксономию 

          (от лат. classis — разряд, класс), — система 

соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания 

или деятельности человека, используемая как средство для 

установления связей между этими понятиями или классами объектов.    

То есть КЛАССИФИКАЦИЯ — это система понятий какой-либо 

области знания или деятельности человека.                                                                                  

 — процесс группировки объектов исследования или 

наблюдения в соответствии с их общими отличительными признаками. 

В результате разработанной классификации создается 

классифицированная система (часто называемая так же, как и 

процесс —классификацией). Научная классификация выражает 

систему законов, присущих отображенной в ней области 

действительности. Различают естественные классификации, 

основания которых — существенные признаки объектов (напр., 

периодическая система химических элементов), и искусственные 

классификации, в которых используются несущественные признаки; к 

искусственным классификациям относятся т. н. вспомогательные 

классификации (алфавитно-предметные указатели, именные каталоги в 

библиотеках).                                                                                                              

В нашей жизни повседневно мы постоянно занимаемся тем, что 

группируем или как-то выделяем предметы и вещи из общего нашего 

окружения, то есть постоянно занимаемся классификацией. Куртка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
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зимняя, саморез, полотенце, хлеб черный и так далее и тому подобное. 

Почему куртка зимняя - потому что по внешним признакам она скорее 

всего теплая. Почему саморез, а не гвоздь или болт - опять же по 

внешним признакам. Вот эти внешние признаки и определяют в 

данном случае такие понятия как куртка зимняя и саморез. Эти два 

понятия являются системой понятий. То, что мы группируем 

предметы по определенным признакам или свойствам называется 

классификацией. А собрать признаки и свойства для описания группы 

или понятия называется таксономией.      Являясь в большей или 

меньшей степени условной (соответственно субъекту её 

осуществляющему и его восприятию «общности признаков»), 

классификация может позволить упростить общение людей ее 

применяющих (в случае, если это восприятие «общности признаков» 

само оказалось достаточно общим). Например, можно использовать 

понятие монотонной функции, не обращаясь каждый раз к 

определению, выделяющему это подмножество функций из множества 

функций вообще.                                                 

     ТАКСОНОМИЯ (от греч. taxis — расположение, строй, порядок и 

nomos — закон), теория классификации и систематизации 

сложноорганизованных областей действительности, имеющих 

обычно иерархическое строение (органический мир; объекты 

географии, геологии, языкознания, этнографии; консультируемые 

проблемы и т. д.). Термин (предложен в 1813 швейцарским ботаником 

О. Декандолем) длительное время употреблялся как синоним 

систематики. В 60-70-х гг. 20 в. возникла тенденция определять 

таксономию как раздел систематики, как учение о системе 

таксономических категорий, обозначающих соподчиненные группы 

объектов — таксоны.  Если сформулировать это коротко, то 

получится что ТАКСОНОМИЯ - это теория классификации и 

систематизации.                                                                                     

ТАКСОНОМИЯ - это знания системы понятий и их 

систематизации.                                                                                                  

Таксономия занимается тем, что разрабатывает систему понятий и 

признаки, описания, свойства по которым можно будет определять 

что в это понятие входит. Например понятие инструмент. Определим 

это понятие как то, что помогает человеку выполнять работу. 

Инструмент может быть механический и электрический, садовый и 

столярный. Вот уже есть система понятий, описывающая инструмент. 

В данном случае понятиями здесь выступают: инструмент 

механический, инструмент электрический, инструмент садовый, 

инструмент столярный. Теперь осталось добавить к этим понятиям 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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признаки, описания и перечень свойств по которым можно определять 

относится предмет к инструменту электрическому или инструменту 

садовому и у нас готовая система классификации.                                                          

Таксономия - процесс создания систем классификации. 

Исключительно сложное строение системы органического мира, 

серьезные трудности, с которыми приходится сталкиваться при 

построении теории этой системы (отсутствие во многих случаях ясной 

границы между таксонами, порождаемая этим необходимость 

оперировать огромными множествами признаков и свойств), 

стимулировали многочисленные попытки теоретического, в том числе 

формального, обоснования таксономии и её основных категорий (так 

называемая численная, или нумерическая таксономия.). Эти попытки 

позволили привлечь в таксономии методы современной математики, но 

пока еще не привели к общепринятым фундаментальным результатам. 

Таксономию следует рассматривать в отношении к информации, т. е. 

деление информации по каким либо признакам называется 

таксономией. То есть, определение о чем будет сайт, какая 

информация будет представлена на сайте, какие темы эта 

информация будет освещать и как определить куда, в какие темы, 

будет добавляться новый материал и есть таксономия. Допустим 

наш сайт о геометрических фигурах. Будем описывать геометрические 

фигуры. Чтобы как то упорядочить информацию о фигурах будем её 

группировать по характерным чертам этих фигур (понятиям): размер, 

форма, цвет и так далее. Вот этот процесс определения как делить 

информацию о фигурах по их характеристикам и есть таксономия в 

данном конкретном случае.  

2.2. Место классификации в теории 
распознавания 

Классификационные методы и процедуры широко применяются в 

научном исследовании для решения самых различных задач 

распознавания. Достаточно строго и четко проведенная классификация  

одновременно подытоживает результаты предшествующего развития 

данной отрасли познания, а именно - общей теории распознавания, и 

вместе с тем отмечает начало нового этапа в ее развитии. Такая 

классификация обладает большой эвристической силой, позволяя 

предвидеть (предсказать) проявление неизвестных ранее признаков 

распознаваемых объектов, которые требуют вскрыть новые связи и 

зависимости между уже известными признаками. Достаточно 

вспомнить, например, классификацию химических элементов, 
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осуществленную Д. И. Менделеевым на основе открытого им 

периодического закона. Она не только позволила Менделееву 

предсказать существование и свойства химических элементов, но и 

послужила основанием для дальнейших исследований, углубивших 

наши представления об их природе. В классификации, таким образом, 

отчетливо проявляется диалектический характер развития научного 

знания: процесс получения нового знания в определенной мере 

детерминируется уже имеющимся знанием и вместе с тем новое 

знание оказывается несводимым к старому как более глубокое, более 

организованное, более упорядоченное.                                                                

Полем применения классификационных процедур являются объекты 

(процессы, явления) практически всех научных дисциплин, а также и 

сама система наук в целом. По словам известного логика X. Зигварта, 

«классификация всей совокупности того, что содержит вселенная, 

являлась бы вообще — если представить себе ее в ее завершении — 

последним и самым зрелым результатом эмпирического 

исследования... логически самым завершенным познанием, 

заключающим в себе все». Можно согласиться со столь высокой 

оценкой значимости классификационной процедуры, хотя в сколько-

нибудь обозримом будущем едва ли можно рассчитывать на 

приближение к такой всеобъемлющей классификации. Пока же 

классификация используется для решения широкого круга 

познавательных задач, и не случайно в глазах представителей как 

разных наук, так и пределах одной науки, например, общей теории 

распознавания, создание классификации расценивается по-разному. В 

настоящее время наиболее интенсивно, на наш взгляд, вопросы 

классификации разрабатываются в биологии, геологин и науковедении. 

Параллельно происходит обмен классификационными приемами 

между разными областями знаний, все более широко внедряются в 

практику классификации различные методы логики и математики. 

Происходит становление общей теории классификации, постепенно 

выявляются ее методологические аспекты, которые будут рассмотрены 

ниже.                                                                                                                   

Каковы же в общих чертах особенности построения классификаций в 

различных областях научного знания?  В математике содержательная 

классификация аксиоматически определенных объектов возникает 

чаще всего как завершение некоторой области исследований, как некий 

«окончательный» результат, вскрывающий сущность изучаемого 

класса объектов. Примерами такого рода результатов могут служить 

теоремы о приведении матриц к жордановской нормальной форме 

(дающей полный перечень инвариантов линейного преобразования), 

теорема о спектральном представлении самосопряженных операторов 
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в гильбертовом пространстве, классификация простых групп Ли и т. п.                                                                                                   

Все подобные классификации строятся по следующему принципу. 

Сначала аксиоматически определяется некоторый класс 

математических объектов путем формального описания некоей 

теории. Затем выясняется, что с точностью до некоторого 

естественного в данных условиях изоморфизма все модели этой 

теории могут быть описаны «конструктивно» — заданы 

определенной структурой. Между аксиоматическим определением и 

конструктивным описанием всех допустимых возможностей и 

простирается собственно история конкретной области математики.          

На практике все происходит не столь гармонично, каждая область 

математики варьирует разные аксиоматические определения и 

корректирует их в зависимости от того, получается ли «интересная» 

классификация определяемых объектов и отвечают ли эти объекты 

некоторому интуитивному представлению о них. Естественно, что в 

наиболее интенсивно развивающихся областях математики 

классификации не закрыты, но ставят все новые проблемы.                                                                                                              

В фундаментальных разделах физики отчетливее видно 

противопоставление «дескриптивных» классификаций, позволяющих 

просто привести к удобному виду накопленные результаты, и 

«структурных» классификаций, позволяющих увидеть сущность 

классифицируемых объектов. Скажем, известные фундаментальные 

частицы делятся по заряду, спину, массе, странности, по участию в 

разных типах взаимодействий. Это «дескриптивные» 

классификации. С другой стороны, какие-то группы частиц удается 

проклассифицировать по каким-то типам симметрии. Например, 

строятся теории о кварковой структуре частиц, позволяющей описать 

все существующие и возможные частицы как некоторые структуры 

из гипотетических субчастиц — кварков. Получение такой 

классификации есть цель физики элементарных частиц.                                                                               

В такой гуманитарной науке, как лингвистика, наряду с чисто 

дескриптивными классификациями (генетическая классификация 

языков, классификация частей речи, различные классификации 

лексики и т. п.), возникающими в ходе начального процесса 

накопления данных, есть и четкие структурные классификации 

(классификация фонем по дифференциальным признакам и звуков по 

артикуляционным признакам, классификация языков по четырем 

строям и т. п.), каждая из которых является своеобразной вершиной 

развития определенной области лингвистики.                                      

Однако в большинстве естественных, технических и гуманитарных 

науках мы имеем дело только с «дескриптивным» делением объектов 

изучения, необходимым для дальнейшего их исследования. В частности, 
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примерно такой статус имеют классификация живых организмов в 

биологии или существующие классификации наук, используемые в 

информатике. В биологии смысл таксонов разного ранга нередко 

считается неодинаковым. Существует точка зрения, согласно которой 

реальны только таксоны более низкого ранга (виды, в крайнем случае 

роды и семейства), тогда как остальные таксоны — абстракции. Вместе 

с тем предпринимаются попытки создания формализованных процедур 

биологической классификации с применением методов логики и 

математики. В частности, важный шаг в этом направлении был сделан 

Дж. Р. Греггом. Ему принадлежит одна из первых попыток 

формализации таксономических понятий, аксиоматизации таксономии 

и изложения некоторых ее теорем на языке теории множеств. При этом 

он опирался на выполненную Дж. Вуджером формализацию понятий 

«иерархия» и «уровень иерархии». Следует, однако, отметить, что 

Грегг, как и многие другие теоретики таксономии, не касался 

неиерархических классификаций. Ограниченность формализации 

Грегга сказывается также и в том, что для него содержательная 

классификация организмов (другие объекты его не интересовали) 

сводится к разбиению их множества на подмножества. Он не 

учитывал, что еще в XVIII веке была введена и постепенно стала 

основной иная последовательность классификационной работы — 

не «сверху», от крупных таксонов к мелким, а «снизу», то есть путем 

постепенного объединения объектов в низшие таксоны, а этих 

таксонов — в таксоны более высокого ранга. В силу этого 

предложенная Греггом формализация таксономических процедур не 

оказала заметного влияния на практику биологической классификации.                                                                      

В рамках теории классификации рассматривается весь спектр 

возможных классификаций на шкале «Экстенсиональность — 

интенсиональность». На одном полюсе находятся классификации 

экстенсиональные, дескриптивные, использующие внешние 

характеристики объектов, а на другом полюсе — классификации 

интенсиональные, сущностные.  

2.3. Таксономия и мерономия 

Целесообразно различать понятия «таксономия», 

«классификация» и «систематика».                                                              

Под классификацией будем понимать разбиение любого множества 

(класса) объектов на подмножества (подклассы) по любым признакам.                                                                          

Систематикой будем называть установление такой упорядоченности 

объектов, которая приобретает статус привилегированной системы, 
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выделенной самой природой. Это примерно то же, что и естественная 

классификация (система).                                                                                   

Таксономией назовем учение о любых классификациях с точки зрения 

структуры таксонов и признаков. Таксономия — это аспект 

метаклассификации.                                                           

Экстенсиональное описание таксономии (классификации) 

ограничивается выделением особых подмножеств (таксонов) 

классификационного поля и установлением между ними обычных 

теоретико-множественных отношений (включение, пустого или 

непустого пересечения). С этой точки зрения иерархическая 

классификация экстенсионально соответствует случаю, когда 

множество всех таксонов образует дерево по отношению включения, 

а множество таксонов, соответствующих произвольному срезу 

дерева, образует разбиение классификационного поля. Наоборот, 

комбинаторная (фасетная) структура таксонов экстенсионально 

определяется тем условием, что в таксонах можно выделить такие 

группы (фасеты), образующие разбиения классификационного поля, 

когда любой таксон есть пересечение таксонов из некоторых 

фасетов.                                                                                        

Интенсиональный подход заставляет расширить классификационное 

поле до классификационного универсума, состоящего не только из 

наличных, но и из всех мыслимых объектов, а вместо структуры 

таксонов рассматривать двойственную ей структуру 

классификационных признаков.      Такое понимание интенсионального 

подхода, видимо, недостаточно. В самом деле, интенсионалом 

предиката, по Р. Карнапу, называется класс всех мыслимых объектов, 

для которых этот предикат истинен. Тем самым предполагается, что 

именно интенсионал предиката есть экспликация того, что интуитивно 

понимается под смыслом. Но тогда смысл сам по себе не существует, а 

лишь раскрывается в классе мыслимых денотатов. Исходя из этого 

тезиса, структуру признаков с их значениями можно было бы 

рассматривать как изоморфную структуре соответствующих 

таксонов в классификационном универсуме. В этом случае у значений 

признаков нет никаких свойств, внеположенных соответствующим 

таксонам в классификационном универсуме.                                                                                                     

Для дальнейшего изложения нам необходимо уточнить, что есть 

понятие. Мы будем рассматривать неотвлеченные понятия, то 

есть такие, имя которых может означать конкретный предмет, 

явление или ситуацию, а не признак таковых. Иначе говоря, мы будем 

изучать понятия типа лошадь, продажа, красный, а не такие, как 

лошадность, продажность, краснота. Мы будем отличать имя понятия 

(слово, выражающее понятие) от самого понятия.                                              
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Объем понятия — это класс объектов, воплощающих данное понятие, 

или, иначе, класс (в том числе мыслимых) денотатов имени этого 

понятия. (По Р. Карнапу класс мыслимых денотатов есть 

интенсионал имени, то есть связан скорее не с объемом, но с 

содержанием понятия.)  Рассмотренный класс объектов удобно 

назвать таксоном, ассоциированным с данным понятием.                                                                          

Содержание понятия естественно отождествить с концептом имени 

понятия, то есть, согласно Г. Фреге, с информацией, которую это имя 

несет о денотате имени. Под денотатом имени подразумевается 

любой объект, к которому это имя приложимо. Это содержание мы 

будем далее связывать с некоторой структурой (архетипом), которую 

можно обнаружить во всех объектах соответствующего таксона. Тем 

самым имя несет ту информацию об объекте, что в нем 

присутствует данный архетип. Заметим, что имя понятия 

одновременно служит именем таксона (в русском языке оно может в 

этом случае переходить во множественное число: понятие «лошадь» — 

таксон «лошади»). Именем архетипа можно было бы считать 

соответствующее отвлеченное понятие (в данном примере 

«лошадность»).        Описанное выше соотношение между понятием и 

его «окружением» иллюстрируется схемой на рис. 1.  

 

Рис. 1. 

Архетип понимается нами как структура частей (морфология) и 

внешних функциональных связей (экология) объекта. Эти элементы, из 

которых складывается архетип, мы будем называть мерóнами. 

Поэтому можно сказать, что мерóн — это обобщенная часть 

архетипа, и отношение мерóна к архетипу есть не отношение 
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элемент — множество, но отношение типа часть — целое, 

понимаемое в широком смысле слова. Это отношение можно 

дифференцировать, различая отношения часть — целое, цель — 

средства и т. п. Тем самым структура архетипа характеризуется 

некоторым списком отношений. В свою очередь, каждому мерону 

архетипа соответствует свое понятие. Совокупность этих понятий 

образует тему (тематическую область), обозначаемую тем же 

именем, что и исходное понятие. (В тему «лошадь» входят понятия 

«копыто», «грива», «овес», «седло» и т. п.).                                                                               

Классификационная система при такой трактовке понятия — это 

система понятий, связанных родо-видовыми отношениями, которая 

определяет соответствующую структуру таксонов.                          

Собственно структура таксонов составляет таксономическую 

компоненту классификации, или таксономию. Последнюю можно 

трактовать как экстенсиональный аспект классификаций.                    

Систему архетипов, соответствующих классификационным 

понятиям, равно как методы обнаружения архетипов в 

классификационных объектах, мы будем относить к мерономии.                                                                          

Итак, интенсиональный аспект классификации мы будем теперь 

связывать с мерономией, поскольку именно архетип как структура 

меронов оказывается содержанием понятия (концептом имени).                  

Слабость чисто таксономического подхода к проблемам 

классификации состоит в том, что мы рассматриваем интенсиональные 

отношения между признаками, но природа интенсионала нигде явным 

образом не фигурирует. Так, например, хотя и говорится, что признак 

должен делить таксон на части по общему основанию, этот принцип 

никак не удается формально эксплицировать. Дело в том, что 

интенсионал по  Р. Карнапу отождествляется с самим понятием. Иначе 

говоря, само понятие отождествляется с идеей, которая воплощается в 

объектах, образующих соответствующий таксон. Однако естественнее 

считать, что идеей является не само понятие, но его содержание 

(концепт имени понятия) — некоторая абстрактная структура. А 

понятие есть уже синтез своего объема и содержания.                                                                                                 

Объем понятия — это таксон, обозначаемый именем этого понятия. 

Можно говорить о реальном объеме понятия — множестве наличных 

объектов реального мира и о мыслимом (идеальном) объеме — 

множестве мыслимых объектов, обозначаемых именем этого понятия.                                                      

Содержание понятия — это некоторая структура (архетип), 

которая может быть сопоставлена определенным образом каждому 

элементу таксона в классификационном универсуме и только этим 

элементам. Ввиду этого мы будем рассматривать классифицируемые 

объекты в мерономии не просто как целостные образования, но как 
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объекты, которым присуща некоторая структура (архетип).                                                                    

Ниже мы перейдем к точным определениям, а пока примем, что 

архетип членится на мерóны.                                                                   

Архетип — это структура частей и внешних связей (те и другие 

являются меронами), присущая всем объектам данного таксона. 

Исследование форм живого путем сведения их к общим архетипам, 

начиная от Гете, лежало в основе биологической морфологии. 

Поясним, что такое архетип, на простом примере. Рассмотрим 

понятие «стол» (в значении «предмет мебели»). В любом столе можно 

выделить три мерона: рабочая поверхность (крышка, доска), 

основание (ножки, тумбы) и назначение стола. Первые две части 

(мероны) связаны между собой отношением «на». Первый и третий — 

отношением «для». В стандартном обеденном столе основание само 

членится на мероны (отдельные ножки). В некоторых обеденных 

столах (раздвижных) рабочая поверхность членится на два мерона: 

основную и дополнительную (скрытую в нераздвинутом состоянии) 

поверхности. В письменных столах выделяются мероны — тумбы, а в 

письменных столах типа «бюро» есть дополнительный мерон — 

картотека на поверхности стола. В этом примере отчетливо виден 

важный принцип — меньшим таксонам соответствуют более 

сложные архетипы.                                                                                         

Итак, таксону соответствует некоторый архетип — структура, 

обнаруживаемая во всех объектах таксона и только в них.                                                                                                              

Помимо меронов в архетипе (как некоторых частей абстрактной 

структуры), нужно рассматривать и мероны в конкретных объектах 

таксона, то есть реальные части и связи этих объектов. Благодаря 

тому, что во всех объектах таксона обнаруживается присущий им всем 

архетип, мероны этих объектов можно поставить во 

взаимооднозначное соответствие — биекцию, сохраняющую как 

отношение часть — целое, так и другие специфичные для архетипа 

отношения.                                                                                            

Мероны, находящиеся во взаимнооднозначном соответствии, 

называются гомологами, а процедура установления соответствия — 

гомологизацией.                                                                                      

Говоря, что гомологичные мероны двух объектов таксона — это те, 

которые соответствуют одному и тому же мерону общего архетипа, мы 

подразумеваем, что гомология является следствием существования 

общего архетипа для данного таксона. Но существует точка зрения, 

когда сначала устанавливается гомология между элементами как 

некоторое отображение их структур друг на друга, а затем архетип 

таксона вводится как инвариант этих отображений.      В свою очередь, 

только возможность установить гомологию между любыми парами 
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объектов, принадлежащих к определенному таксону, придает смысл 

самому понятию мерона. Скажем, понятие «копыто» возникает только 

тогда, когда мы научились сопоставлять между собой роговые 

образования на ногах у всех обладающих ими животных. Более того, 

после установления гомологии между конечностями высших 

позвоночных (тетрапод) мы можем говорить, что у змеи конечности 

редуцированы. Сам процесс установления гомологии нетривиален. Не 

так уж очевидно, что крыло птицы — это гомолог передней 

конечности млекопитающих, а крыло летучей мыши — гомолог кисти 

у человека. Иногда установление конкретных гомологий в данном 

таксоне позволяет обнаружить присущий ему архетип и тем самым 

убедиться в законности выделения таксона. Иногда уже выделенный 

архетип используется при обнаружении гомологии в таксоне и 

определении естественных границ таксона. Чаще всего оба этих 

подхода образуют компоненты некоторой итеративной процедуры 

научного исследования.                                                                         
Подчеркнем существенность разницы между отсутствием мерона в 

архетипе (конечности у растений) и мероном в нулевом состоянии 

(конечности у змей). Во втором случае есть гомология с остальными 

тетраподами, а в первом случае гомологии почти нет. Слово «почти» 

означает, что гомология между, скажем, веткой и конечностью в 

действительности останется, если мы выведим общий архетип 

древесного растения и млекопитающего. В таком резко обедненном 

архетипе останутся лишь такие обобщенные мероны, как «осевая 

часть» (ствол дерева, позвоночный столб), «аппендикулярные части» 

(ветки, конечности) и т. д.                                                                                                                     

Итак, весь круг вопросов, связанный с описанием структуры архетипа 

и составляющих его морфологических (экологических) частей — 

меронов, мы будем называть мерономией и связывать с 

интенсионалом классификации. Этот термин следует сопоставить с 

термином мереология, принадлежащим польскому логику С. 

Лесневскому, который имел в виду построение формальной теории 

членения объектов на части. Эта теория, по его мысли, призвана 

была заменить классическую теорию множеств. Мы считаем, что 

мерономия есть область, двойственная таксономии, то есть не замена, 

но дополнительное (в смысле Н. Бора) теоретико-множественному 

описание реальности, а именно интенсиональный аспект 

классификации.                                                                                              

Как мы видели выше, в мерономии возможен реалистический подход 

(через обнаружение общего архетипа, задающего гомологии объектов) 

и номиналистический подход, при котором вначале устанавливаются 

частные гомологии, а это уже дает возможность путем абстракции 
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перейти к архетипу. При обоих подходах появляется возможность 

говорить о структуре меронов в данном архетипе. Каждый мерон 

может находиться в разных состояниях (иметь разные модальности). 

Тогда каждому мерону в архетипе таксона можно сопоставить признак, 

действующий на этом таксоне, одноименный с данным мероном, а 

значения этого признака будут соответствовать состояниям 

(модальностям) мерона.                                                                                                       

Состояния некоторого мерона т в архетипе Т можно интерпретировать 

как корреспонденцию (отображение) некоторого другого архетипа Т′ 

на Т, при которой все мероны, кроме мерона т, имеют единственный 

прообраз (см. рис. 2). Каждая из допустимых корреспонденций 

указанного типа — это состояние мерона т. 

                                                           
Рис. 2. 

Например, наличие у травоядных млекопитающих гомологичного 

мерона «копыто» позволяет выделить таксоны «парнокопытных» и 

«непарнокопытных», соответствующие возможным состояниям этого 

мерона.                                                                                                                      

Итак, каждому архетипу (в мерономии) соответствует свой таксон (в 

таксономии). Подчеркнем, что в таксон, соответствующий данному 

архетипу, входят все мыслимые объекты из классификационного 

универсума, в которых данный архетип может быть обнаружен 

регулярным и корректным с определенной точки зрения методом. Тем 

самым архетип раскрывает содержание понятия, одноименного с 

таксоном. Например, «слон» как понятие имеет содержание типа: 

«живой организм, имеющий определенное строение (в частности, 

обладающий хоботом)».                                                                                                  

Наметим общую картину соотношения между таксономией и 

мерономией. Эта картина схематически изображена на рис. 3 и 

постулирует следующую связь между таксономическими и 

мерономическими категориями. 
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Рис. 3. 

Таксон в классификационном универсуме характеризует 

(идеальный) объем понятия — множество (или, точнее, класс) всех 

мыслимых объектов, которые можно назвать именем понятия, 

иными словами, класс объектов, воплощающих данное понятие. Имя 

этого таксона, вообще говоря, совпадает с именем понятия во 

множественном числе. В языках с артиклями имя понятия (= имя 

таксона) употребляется с неопределенным артиклем, а таксон состоит 

из всех объектов, к которым применимо то же имя с определенным 

артиклем. Содержание понятия — это архетип, присущий каждому 

из объектов таксона. Архетип проявляется при исследовании 

понятия как синдром признаков, по которым можно членить 

понятие.                                                                                                  

Перейдем теперь ко второй горизонтали на рис. 3. Понятие можно 

делить по некоторому основанию на видовые понятия. Для этого 

необходимо ввести признак, позволяющий выделить в нем видовые 

понятия. Заметим, что имя признака может совпадать с именем 

понятия («цвет» — понятие и признак) и не совпадать («лошадь» — 

понятие, «масть»—признак; «стол»—понятие, «назначение»—

признак). Важно, что «область действия» признака совпадает с 

таксоном или является более широкой. Вообще говоря, таких 

признаков может быть много, но мы на рис. 3 описываем ситуацию, 

связанную только с одним из них. Выбранное основание деления 

понятия определяет членение таксона в таксономии. Если признак 

дистинктивный (то есть принимающий на каждом объекте таксона 
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ровно одно значение), то это расчленение задает разбиение таксона на 

непересекающиеся подтаксоны, в противном случае — покрытие 

пересекающимися подтаксонами.                                                                      

В мерономии естественному признаку отвечает один мерон. Это и 

означает, что признак дает членение таксона по единому основанию. 

Наконец в третьей горизонтали мы от членения таксона переходим к 

определенному подтаксону, от основания деления понятия — к 

видовому понятию, отвечающему конкретному значению признака, а 

от мерона к конкретному состоянию — корреспондирующему 

архетипу. На рис. 4 изображено содержание этих переходов в 

таксономии и мерономии. 

 

Рис. 4. 

Смысл рассмотренной картины можно изобразить в виде 

следующей диаграммы, где φ — соответствие, которое таксону t 

сопоставляет архетип Т, а ψ — правило корреспонденции архетипов: 
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Эта диаграмма для математика означает, что теория 

классификации есть функтор, отображающий категорию таксонов по 

вложению в категорию архетипов. В этом, по-видимому, содержится 

направление дальнейшего развития данной теории.    С точки зрения 

традиционной логики здесь имеется экспликация известной 

двойственности (закона обратного отношения) между объемом и 

содержанием понятия. Совершенно очевидно, что таксон есть объем 

понятия. Столь же ясно, что архетип есть экспликация содержания 

понятия. Из приведенной диаграммы следует, что увеличение 

содержания понятия (переход к более богатому архетипу) 

соответствует уменьшению объема понятия. Самый бедный архетип 

соответствует всему классификационному универсуму. Самый богатый 

— минимальному таксону (в пределе — таксону, состоящему из 

одного объекта с бесконечным набором признаков). Эта ситуация в 

точности соответствует известному закону обратного соотношения 

между объемом и содержанием понятия.                                            

Рассмотренная схема есть основной блок классификационной 

системы. Так, проведя членение по одному признаку, мы можем 

вернуться к исходному таксону и провести членение по другому 

признаку, соответственно выбрав другой мерон. Несколько таких 

повторений дадут комбинативную (фасетную) структуру на 

первоначальном таксоне. Наоборот, применение этой же процедуры на 

выделенных при первом ее проведении подтаксонах приводит к 

появлению иерархии таксонов и признаков.                                                                                       

Определение содержания понятия через архетип естественно 

сопоставить с определением смысла (семантики) слова через 

некоторую ассоциированную структуру понятий. Эти понятия 

(соответствующие меронам) могут быть не менее сложными, чем 

определяемое понятие. Скажем, строение живой клетки в известном 

смысле не проще, чем строение организма. Ведь клетка содержит 

генотип организма, а элементы клетки способны к очень сложному 

поведению. Поэтому определение содержания понятия через архетип 

никак не связано с редукцией понятия к простейшим. Это совсем 

разные постановки проблемы.  Идеальная (интенсиональная, 

сущностная) классификационная система имеет дело со 

структурой архетипов, раскрывающих сущность 

соответствующих понятий.                                                                        

Так, периодическая система элементов (таблица Менделеева) 

связывает каждый элемент с определенной структурой электронной 

оболочки, а разные изотопы (не отличимые как элементы) имеют 

изоморфные электронные оболочки, различаясь между собой составом 

и строением атомного ядра. Но при практической классифицировании 
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объектов мы обычно используем целый ряд сопутствующих 

(диагностических) признаков, которые не содержатся непосредственно 

в архетипе, но коррелированы с ним. Так, мы обнаруживаем железо по 

его способности притягиваться к магниту, а новорожденного слепого 

котенка относим к кошкам, поскольку он родился от кошки. 

2.4. От логики к практике классификации 

Хотя литература по теории классификации огромна, нельзя 

сказать, чтобы это обилие революционизировало классификационную 

практику. Такая сравнительно низкая эффективность теории не связана 

только с тем, что теория слишком возвышена, а практика слишком 

«приземлена». Существует предположение, что в теоретических 

разработках поставлены граничные условия, препятствующие 

продуктивному приложению теоретических заготовок к конкретным 

предметным областям.                                                                                                                

В предыдущем разделе была сделана попытка показать, что при 

традиционном, чисто таксономическом подходе к проблемам 

классификации остается в стороне природа интенсионала. Явно или 

неявно предполагается, что нам заранее даны и предметная область и 

архетип объектов (то есть совокупность их меронов с уже 

установленными соответствиями). Но дело в том, что классификатору-

практику все это не дано в окончательном виде. В ходе 

классифицирования меняется набор используемых признаков, 

соответственно меняется и гомология меронов. Это влечет изменение 

структуры архетипа и объема таксона. Иными словами, сама 

классификационная работа ведет к изменению как объема, так и 

содержания исходных понятий предметной области. Именно потому 

классификация — это и цель и инструмент познания. Как заметил 

Дж. С. Милль, классификация заставляет идеи о предметах 

сопровождать одна другую, дает власть над уже приобретенным 

знанием и ведет к приобретению нового знания.                                                                        

Ясно, что чисто экстенсиональный таксономический подход не может 

справиться с этой задачей без поддержки мерономии с ее 

интенсиональной ориентацией. Соответственно аппарат таксономии 

должен быть существенно дополнен аппаратом мерономии, 

описывающим процедуры выделения меронов, установления их 

соответствия, то есть выведения архетипа. Можно сказать, что 

такого формального аппарата мерономия пока не имеет, хотя 

некоторыми разработками можно воспользоваться уже сейчас, 

например, взяв их из теории симметрии.                                                     
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Выше говорилось, что в архетип объекта входят как внутренние 

(морфологические), так и внешние (экологические) связи. Ясно, что 

классификационное исследование меняет по крайней мере наше 

представление о таких внешних идеальных связях, как сходство или 

различие. Уже одно это, не говоря о том, что в ходе исследования 

происходит изменение набора признаков (а при взвешивании признаков 

— и изменение их веса), приводит к тому, что на выходе 

классификационного исследования мы получаем иную систему не 

только таксонов, но и архетипов этих таксонов. Так же обстоит дело 

и в мерономическом исследовании. Углубляя представление об 

архетипе, оно неизбежно сказывается на представлениях о 

таксономических отношениях объектов.                                                       

Таким образом, в конкретном классификационном исследовании с 

логической неизбежностью взаимопереплетаются 

таксономические и мерономические процедуры. Это и должно найти 

отражение в алгоритме классификации, если таковой претендует на 

продуктивность. Насколько нам известно, алгоритмы, в полной мере 

отражающие эту связь, пока не найдены.                                                                                            

Попытаемся теперь разобраться в том, как практически осуществляется 

переход от конкретной предметной области к классификационному 

полю и от объекта к архетипу. Прежде всего заметим, что ни одному 

классификатору не доводится столкнуться с совершенно 

девственной, не затронутой хотя бы какой-то классификацией 

предметной областью. Ему не приходится иметь дело и с объектами, 

о которых он ничего не знает, то есть архетип которых ему неведом. 

Такая ситуация означала бы абсолютное невежество классификатора, 

что противоречит условию задачи, ибо исходное множество (класс) 

объектов обратилось бы в пустое. Поскольку это не так и поскольку 

практика классификации имеет дело с наличными или хотя бы 

мыслимыми объектами, то уже из этого следует, что выделение этих 

объектов из универсума происходит с помощью некоторого архетипа, 

пусть гипотетического. Коль скоро мы ставим классификационную 

задачу, значит, существующая классификация нас не устраивает.                                   
В общем случае это означает необходимость пересмотра наличных 

мерономических представлений. Так как архетип любого таксона 

неисчерпаем, то учитываемый в таксономическом анализе архетип не 

может претендовать на окончательность. То же можно сказать об 

объеме и структуре таксона. Таким образом, связь таксономии и 

мерономии становится рекурсивной (рис. 5), а классификация 

неизбежно строится методом последовательных приближений.                                                                         
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Рис. 5. 

На каждом этапе последовательных приближений таксон можно 

рассматривать как нечеткое множество, в котором мы умеем 

выделить некоторое «ядро». Попытка установить гомологии между 

объектами из ядра дает нам некоторый архетип, который затем 

проверяется на соответствие  со  всеми объектами  таксона.  Те   из  

объектов   (не входящих в ядро), которые этому архетипу не 

соответствуют, исключаются из таксона. Наоборот, в таксоны могут 

добавляться новые объекты, в которых обнаруживается данный 

архетип.  Вместе с тем архетип ядра таксона берется не произвольно, а 

на основе некоторого исходного архетипа, полученного на 

предыдущем шаге метода последовательных приближений. Такова 

общая схема, допускающая различные реализации на практике. Здесь, 

однако, уместен вопрос: о приближении к чему идет речь? Где та 

идеальная цель, к которой стремится классификатор? Этот вопрос 

возвращает нас к затронутой в начале проблеме «естественной 

классификации (системы)». 

2.5. Место естественного образования 
структуры классификаций 

У. Уэвелл сформулировал критерий, отличающий естественные 

классификации от искусственных: чем больше общих утверждений 
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об объектах дает возможность сделать классификация, тем она 

естественнее. Иными словами, классификация тем более естественна, 

чем более существенные связи она отражает. Этот критерий точнее 

сформулировал А. А. Любищев: «Наиболее совершенной системой 

является такая, где все признаки объекта определяются положением 

его в системе. Чем ближе система стоит к этому идеалу, тем она менее 

искусственна, и естественной системой следует назвать такую, где 

количество свойств объекта, поставленных в функциональную связь с 

его положением в системе, является максимальным». Поскольку при 

этом объекты группируются в таксоны не произвольно, а так, что 

между ними устанавливается наибольшее количество связей, то 

естественная система (классификация) приобретает статус системы, 

отвечающей многим критериям реальности: объективности (в том 

числе воспроизводимости), надежности (стабильности, 

помехоустойчивости), прогностической силы и др. Иными словами, 

есть все основания постулировать (утверждать), что 

привилегированное положение некоторых классификаций, обычно 

разрабатываемых в каждой предметной области, не является просто 

данью прагматизму. Оно подкрепляется выделенностью 

соответствующей «естественной» таксономической (и 

мерономической) структуры самой природой. Это положение принято 

иллюстрировать естественной системой организмов и системой 

элементов Менделеева.                                                                             

Существование в каждом конкретном случае естественной системы 

среди возможных дескриптивных классификаций — очень важный 

методологический постулат. Для его принятия недостаточны никакие 

эмпирические основания. Из того, что в определенных случаях удается 

обнаружить естественную систему, никак не следует ее существование 

в общем случае. Основания в пользу принятия такого постулата имеют 

двоякий характер. С одной стороны, имеются онтологические доводы, 

состоящие в том, что архетип существует в некотором 

естественном многообразии. Это многообразие и порождает 

естественную систему объектов с фиксированным исходным 

архетипом. С другой стороны, постулат о существовании естественной 

системы имеет эвристическую ценность, стимулируя процесс 

последовательного уточнения таксонов и меронов, который без 

указанного постулата теряет направленность.                                                                                         

Второй, не менее важный, постулат состоит в признании 

единственности естественной системы. Принятие этого постулата 

является не столь обязательным, как принятие первого. В самом деле, 

само наличие привилегированных систем не означает, что в каждой 

предметной области с необходимостью должна быть лишь одна 
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такая система. Поскольку каждое явление входит в сферу действия 

различных законов и поскольку мы не можем полностью 

абстрагироваться от субъект-объектных отношений, следует допускать 

как принципиальную возможность существования нескольких 

привилегированных систем в одной предметной области, так и 

известную субъективность самой этой привилегированности. Эта 

субъективность следует, во-первых, из того, что познающий субъект 

сталкивается с неисчерпаемыми объектами (принцип 

неисчерпаемости архетипа). Во-вторых, принципиально невозможно 

на каждом объекте удостовериться в наличии всех известных (даже 

наиболее весомых) систематических признаков. Ведь последние часто 

устанавливаются путем применения сложных методов исследования 

или их установление дается ценой уничтожения объекта (например, 

чтобы определить такой важный признак организма, как состав ДНК в 

ядре клетки, надо применить сложные биохимические и иные методы 

исследования, разрушив конкретное ядро и закрыв тем самым пути для 

его дальнейшего исследования). Многие признаки поэтому изучаются 

на выборочных объектах, а затем полученные данные просто 

экстраполируются на другие объекты того же таксона на основе 

гипотезы о корреляции этих признаков с более легко наблюдаемыми. 

Последние обстоятельства привносят в практику классификации 

естественных объектов принцип «негэнтропии информации»: для 

получения исчерпывающей информации об объекте (то есть для 

построения полного архетипа) необходимо затратить 

неограниченное количество энергии. Поэтому в общем случае 

абсолютно естественная система недостижима и остается 

высокой целью, к которой нужно стремиться, несмотря на все 

практические и теоретические трудности. 

В заключенние изложения основ теории классификации отметим, 

что любая научная теория, - это прежде всего научная классификация 

объектов, которые изучает данная теория.                                                          

В общей теории распознавания выделим четыре  базовые группы 

образований, которые будем классифицировать, руководствуясь 

изложенной выше основой теории классификации. К этим видам 

образований относятся:   

- распознаваемая сущность  (объект, процесс, явление),                                                                                                  

- лицо, распознающее объект (ЛРО,                                                                                    

- метод распознавания (процесс, алгоритм),                                                                             

- система распознавания (система автоматизированного 

распознавания).   
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      Эти виды   образований находятся в следующей взаимосвязи: 

задачи, возникающие при распознавании сущности (объекта, процесса, 

явления), решаются лицом, распознающим объект   путем реализации 

метода распознавания (процесса, алгорита) средствами 

распознаваемой  системы  (системы автоматизированного 

распознавания).   Результатом такого взаимодействия являются 

распознанные объекты по признакам,  сформулированным в задаче 

распознавания.                                                                                                                 

Ниже будут рассмотрены принципы классификации приведенных 

выше видов образований, которые изучаются в общей теории 

распознавания.    

2.6. Нечеткие классификации 

    Общепризнана фундаментальная роль понятия «классификация» в 

процессе мышления и едва ли приходится удивляться тому, что многие 

авторы работ в этой научной области, разработали различные 

математические подходы для моделирования этого понятия в 

контексте систем, которые слишком сложны для того, чтобы их можно 

было описать в рамках классических понятий, и которые требовали 

подходов, значительно отличающихся от традиционных. Сказанное 

относится, например, к проблемам, связанным с гуманитарными 

науками: социологией, лингвистикой, психологией и др. 
   При классически-рациональном подходе, если Σ={A1... An} — 

классификация множества S, т. е. если A1 ,.. An=S и Ai∩Aj , i≠j, то 

бинарное отношение С, определенное на S условием (х, у) С тогда и 

только тогда, когда х Аы и y Aj, есть не что иное, как отношение 

эквивалентности и, наоборот, если С — отношение эквивалентности, 

определенное на S, то множество классов эквивалентности 

представляет собой классификацию множества S. Таким образом, 

«отношение эквивалентности на S» и «классификация S» — одно и то 

же понятие. 
    Классификация возникает в результате установления связей между 

элементами множества, выяснения того, какие из них нужно, а какие 

нельзя рассматривать связанными некоторым отношением. В 

классической модели не могут остаться элементы, не охваченные 

классификацией (принцип исключенного третьего), и элементы, 

проклассифицированные дважды (принцип непротиворечия), т. е. 

попавшие одновременно в два класса. Это, конечно, желаемый 

результат, но при любой постановке проблемы таксономии могут 

встретиться элементы неопределенной и сомнительной 
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классификации, для которых можно говорить лишь о степени 

принадлежности к классам. В этом случае булева логика оказывается 

неприменимой и выявляется важность собственной глубинной логики 

возникшей проблемы. 
   Вопрос в том, всегда ли нужно классифицировать объекты, чтобы 

увеличить знание о них. Обычно этот вопрос решается построением 

последовательности все более «тонких» классификаций. В результате 

останавливаются на классификации, которая удовлетворяет 

определенному критерию. При такой процедуре каждый раз 

увеличивается число различий, которые мы в состоянии провести 

между элементами из S (строится более «тонкая» классификация), но 

также растет и число разумных градаций степеней неопределенности 

или нечетких вопросов. Модель становится более сложной, но зато 

интерес к проблеме возрастает. За исключением случая, когда 

разрастание классификации вызвано стремлением изучить 

различающие характеристики всей совокупности объектов в целом, как 

при построении таксономического дерева биологических видов или 

таблицы Менделеева, чрезмерный рост числа классов вряд ли приведет 

к улучшению наших знаний об объектах. 
    Для таких проблем, по-видимому, пригоден обобщенный подход. 

Заде предложил «единую точку зрения на различные разработанные 

ранее методы решения такого рода проблем, возникающих в 

факторном анализе, числовой таксономии, в задачах распознавания 

образов и анализе близости». Эта точка зрения опирается на теорию 

нечетких множеств или, точнее, на нечеткие отношения, — обобщение 

понятия отношения эквивалентности на нечеткие множества, 

что привело к понятию отношения сходства и позволило применить 

теорию отношений в ситуациях, в которых, как уже указывалось, 

рассматриваемые классы не имеют ясно очерченных границ. 
       После появления работ Заде многие авторы исследовали раз-

личные теоретические и практические аспекты нечетких отношений, 

однако связи между нечеткими разбиениями (или нечеткими 

классификациями) изучены слабо. А поскольку обе проблемы тесно 

связаны, то не существует и общепринятого определения нечеткого 

разбиения. 
    С другой стороны, последнее понятие понадобилось для прод-

вижения вперед в смежных проблемных областях, где его применение 

в той или иной форме приводило к интересным результатам. В 

качестве примера можно указать на случай, когда уже упоминавшиеся 

семейства разумных вопросов рассматриваются с помощью введения 

понятия нечетких алгебр, порожденных нечеткими разбиениями. 

Поскольку в любой неопределенной логике важную роль играет 
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уровень симметрии принятой модели многозначной логики, то 

целесообразно прояснить понятие уровня строгим определением в 

терминах рассматриваемого нечеткого разбиения. Например, 

поскольку нечеткие алгебры, рассматриваются как алгебры де 

Моргана, замкнутые относительно преобразований Ватанабэ, то 

введенные определения нечеткого разбиения должны быть 

адекватными задаче анализа результатов таких преобразований, с их 

помощью как бы описываются инварианты. Однако при этом не 

должно возникнуть уверенности, чта источником нечеткости служит 

четкая основа, что означало бы принятие  посылки  о достоверном   

существовании  инвариантного ядра четкости в любом нечетком 

понятии. Это напоминает о связи данной проблемы с вопросами 

существования сильной зависимости между евклидовой геометрией, 

аристотелевой логикой и кантианской метафизикой. 
    В рассматриваемом разделе дается общая основа для исследования 

связей между нечеткими разбиениями и отношениями подобия. Для 

пояснения цели изучения, кратко рассматривается классический 

случай. Напоминается, как покрытия и четкие разбиения можно 

описать через отношения сходства и эквивалентности. Даются 

естественные обобщения покрытия и отношения сходства на нечеткий 

случай. Лемма 1 п.2.6.2 показывает, как для каждого покрытия Σ 

нечеткого множества U можно построить отношение сходства RΣ на U; 

обратное утверждение формулируется в теореме 1 п.2.6.2, где вводятся 

понятия предкласса и класса отношений похожести. Покрытие 

интерпретируется через нечеткие отображения, а нечеткие отношения 

похожести также описываются через нечеткие отображения. Отно-

шения сходства изучаютея как важный частный случай отношений 

нечеткой похожести. При заданном покрытии Σ нечеткого множества 

U теоремы 1 и 2 п.2.6.3 устанавливают необходимые и достаточные 

условия того, что R есть отношение подобия, и исследуются связи 

между классами подобия и классами, рассматриваемыми в п. 2.6.2. 

Затем определяется нечеткое разбиение П как покрытие, 

характеризуемое отношением подобия, ассоциированным с                            

П-множеством классов подобия в S; такое частное разбиение 

характеризуется теоремой 5 п.2.6.3. Наконец, на основе предыдущих 

результатов обобщаются на нечеткий случай понятия фактор-

множества и канонического отображения. В результате совершенно 

ясной становится аналогия между представленной в разделе теорией 

нечетких разбиений и классической теорией четких разбиений. 
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2.6.1. Объекты и свойства 
 

     В этом разделе рассматриваются общие механизмы «похожести» и 

«одинаковости». Однако их следует расценивать только как 

мотивацию более детального рассмотрения, проводимого в следующих 

разделах. 
     Пусть М — конечное множество объектов и N — конечное мно-

жество свойств, таких, что любой объект а М обладает, по крайней 

мере, одним свойством i N. Если через Pi обозначить подмножество 

всех объектов а М, которые обладают свойством i, то, очевидно, 

                                                
                                 (1) 

    В более общем случае элементы множества N могут рассматриваться 

как названия или «имена» свойств, а подмножества Pi — как «модели» 

этих свойств. Любое семейство подмножеств множества М, 

удовлетворяющее (1), называется покрытием множества объектов. 

Обратно, если дано покрытие (1) множества М, то Pi можно 

рассматривать как свойство «объект принадлежит множеству Pi» с 

именем і. В этом смысле существует взаимнооднозначное соответствие 

между семействами свойств и покрытиями. 
   Этой конструкцией порождается очень важный механизм отношений 

сходства. Именно, будем говорить, что два объекта сходны, если они 

наделены общим свойством. Формально это понятие похожести 

можно описать следующим образом. Пусть R — бинарное отношение 

на М, определенное условием 
                             xRy, тогда и только тогда, когда существует 
                                     имя i N, такое, что х, у i Pі.                          (2) 
Отношение R — рефлексивное и симметричное. Такие отношения 

называются отношениями сходства. Легко видеть, что определенное 

согласно (2) отношение сходства, вообще говоря, не обязательно 

должно быть транзитивным. Заметим, однако, что нетранзитивность 

обычно возникает вследствие сравнения по различающимся 

параметрам или свойствам. Пусть, например, автомобили а и b одного 

и того же цвета, а b и с — одной и той же цены. Тогда а сходно с b и b 

сходно с с, но а и с могут отличаться по цвету и цене. 
    Понятие отношения сходства дает более абстрактное описание 

похожести, чем описание на языке покрытий. Пусть R — отношение 

сходства, определенное на множестве М, т. е. некоторое рефлексивное 

и симметричное отношение. Мы будем говорить, что х сходно с у тогда 

и только тогда, когда xRy. Свойства рефлексивности и симметрии 

наиболее общим образом характеризуют похожесть. И тем не менее 

оказывается, что отношения сходства дают описание похожести, 
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эквивалентное описанию с использованием понятия покрытие. А 

именно, для любого данного отношения сходства существует 

покрытие, которое по условию (2) порождает это отношение. Таким 

образом, имеются два эквивалентных механизма похожести, нечеткие 

обобщения которых будут изучаться далее. 
    Есть один очень важный частный случай описанной структуры, 

когда каждый объект из М обладает точно одним свойством из набора 

N. Он называется проблемой классификации. В этом случае к условию 

(1) добавляется условие 

                                                         (3) 

Покрытия, удовлетворяющие (3), называются разбиениями. Легко 

проверить, что для разбиений отношение сходства, определенное 

согласно (2), транзитивно, т. е. представляет собой отношение 

эквивалентности. Такие отношения лежат в основе математических 

моделей обиходного понятия «одинаковости». В этом случае в 

распоряжении оказываются двойственные описания классификации: 

через разбиения и отношения эквивалентности. Обобщение этой 

конструкции на теорию нечетких множеств будет изучаться в п. 2.6.2. 

В заключение заметим, что далее вместо термина «отношение 

эквивалентности» будет использоваться термин «отношение подобия». 

 

2.6.2. Покрытия и отношения сходства 

 
     Пусть U — нечеткое множество с универсумом М. 
    Определение 1. Семейство  нечетких множеств с 
общим универсумом М называется покрытием U тогда и только тогда, 

когда 

 
    Далее будем  предполагать, что М и N — конечные множества. 
    Определение 1 представляет собой естественное обобщение условия 

(1) п.2.6.1. В соответствии с п.2.6.1  множество N может рас-

сматриваться как множество свойств. Тогда можно сказать, что Pi(x) 

есть степень уверенности в том, что объект х наделен свойством i. В 

этом контексте Pi выступает как нечеткое подмножество объектов, 

обладающих свойством i. 
Следующее определение представляет собой естественное обобщение 

определения (1). 
   Определение 2. Нечеткое бинарное отношение, определенное 

условием 
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                   (1) 

называется нечетким отношением, ассоциированным с семейством Σ. 
   Лемма 1. Любое отношение RΣ обладает следующими свойствами: 

  (2) 

 (3) 

                                         (4) 
    Доказательство. Равенства (2) и (4) очевидны. Так как всегда 

   то отсюда следует  

для всех i N. Поэтому 

 
    В силу свойства (2) нечеткое отношение RΣ симметрично. Заметим, 

что (3) выполняется для рефлексивных отношений. Это условие может 

рассматриваться как определение слабой рефлексивности. Рассмотрим 

нечеткие отношения, удовлетворяющие свойствам (2)—(4), как 

аналоги четких отношений сходства.  

     Определение 3. Нечеткое отношение называется отношением 

сходства на нечетком множестве U в том и только том случае, если 

выполняются свойства (2) — (4). 
    Из леммы 1 следует, что любое нечеткое бинарное отношение, 

ассоциированное с покрытием, есть отношение сходства. Следующая 

теорема показывает, что справедливо также и обратное утверждение. 
    Теорема 1. Пусть R— отношение сходства на нечетком множестве 

U. Существует покрытие Σ такое, что R= RΣ. 
     Доказательство. Нечеткое множество К называют предклассом 

отношения  R  в  том  и  только  том  случае,  если  
 при любых х, у М. Множество всех предклассов R 

представляет собой индуктивное частично упорядоченное множество. 

Максимальные элементы этого частично упорядоченного множества 

называются классами отношения R. Обозначим через N множество 

всех классов. Определим семейство нечетких множеств условием 

 
для всех а, b М. Тогда Ка,b в силу (2) и (3) есть предкласс отношения 

R    при    любых а, b М.    Если ' — некоторый 
класс отношения R, содержащий Ка,b, то  

Поэтому 
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при всех х, у М, а поскольку R есть отношение на U, т. е.  

— покрытие U такое, что R = RΣ, то отсюда следует 

 
Таким образом, для каждого покрытия Σ нечеткого множества U 

существует отношение сходства RΣ на U, ассоциированное с Σ по 

определению (1), и, обратно, для каждого отношения сходства R на U 

существует покрытие Σ универсума U, такое, что R=RΣ. Вполне 

возможно, что для различных покрытий Σ1 и Σ2 окажется 
1 2

R R . 

Рассмотрим следующий пример. 
   Пример 1.  Пусть   М = {x1, x2, xs} и U = М. 
Рассмотрим два cледующих покрытия U: 

 
где . Легко проверить, что 

 
Так как 

1 2
R R R есть отношение сходства, поэтому есть 

возможность подсчитать все его классы. Оказывается, что они 

образуют покрытие 

 
Следовательно, имеются, по крайней мере, три различных покрытия Σ1,  

Σ2 и Σ3, таких, что 
1 2 3

R R R . 

   Ecли R— отношение сходства на U, a Σ — покрытие, такое, что 

R=RΣ, то, очевидно, что каждый элемент Σ есть предкласс отношения 

R. Поэтому классы R образуют покрытие — максимальное среди 

покрытий, удовлетворяющих условию R = RΣ.   Обозначим его   Σn. 

Тогда имеем 
 
хотя в общем случае  

   Пример 2. Для покрытий из предыдущего примера имеем 
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1 2
3R R , а также

3
3R . Oчевидно, что Σ 3 содержит как 

Σ1 так и Σ 2. 
    Любое покрытие  можно  интерпретировать как  

нечеткое  отображение. Именно, рассмотрим нечеткое отображение 

 определенное с использованием функции принадлежности 

 Это нечеткое отображение есть соответствие между 

множеством объектов М и множеством свойств N. В классическом 

случае отношение сходства RF на М, опирающееся на  соответствие F, 

представляет  собой  ядро F,  т.  е.  Последнюю формулу 

можно обобщить на нечеткий случай с помощью ( , ) - компози-

ционного правила, которое дает 

 
т. е. тот же результат, что и (1.1). 
    С другой  стороны, для данного  нечеткого  отображения   

можно рассмотреть покрытие  нечеткого  множества 

i). Таким образом, покрытия и нечеткие отображения 

дают эквивалентное описание структур схожести. 

 

2.6.3. Отношения подобия, разбиения и фактор-
множества 

 
    Отношения подобия — важный частный случай отношений нечет- 

кого сходства.  

  Определение 1. Нечеткое бинарное отношение S на М называется 

отношением подобия на U тогда и только тогда, когда S есть 

симметричное и транзитивное отношение и S(x, x) = U при всех х М. 
   Напомним, что нечеткое отношение S транзитивно в том и только   

том случае,  если  для   всех х, у, z M. 

Так как отношение подобия S — симметричное и транзитивное 

отношение, то  Аналогично 

получаем  откуда следует, что S обладает 

свойством слабой рефлексивности (3) п.2.6.2. Таким образом, от-

ношения подобия составляют частный случай отношений сходства. 
    Пусть Σ — покрытие U. Согласно разд. 1 нечеткое бинарное 

отношение RΣ, ассоциированное с Σ, есть отношение сходства. Будет 
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ли оно отношением подобия? Следующая теорема дает ответ на этот 

вопрос. 
  Теорема 1. Пусть  — покрытие U. Нечеткое бинарное 

отношение RΣ есть отношение подобия в том и только том случае, 

когда для каждой пары и каждой пары х, у М найдется число 

k N, такое, что 

          
(1) 

 
    Доказательство. Пусть покрытие Σ удовлетворяет условию (1). 

Необходимо доказать только транзитивность отношения. Согласно (1) 

имеем 

 
Следовательно, RΣ — транзитивное отношение. 
     Теперь пусть RΣ — отношение подобия, ассоциированное с данным 

покрытием Σ. Поскольку RΣ —транзитивное отношение, то для любого 

t M имеем 

 
откуда, как и ранее, следует 

 
Следовательно, для данных пар i, j N и x,у M существует число 

k N, такое, что для любого t M 

 
откуда следует 

 
что и требовалось доказать. 
   Существует и другое необходимое и достаточное условие на Σ для 

того, чтобы R было отношением подобия. Оно основывается на 

понятии множества α-уровня. Напомним, что множество α-уровня 

нечеткого множества А определяется как четкое множество 

Пусть —покрытие 
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нечеткого множества U. Тогда очевидно, что  — четкое 

покрытие Uα для любых  
   Теорема 2. Отношение сходства RΣ, ассоциированное с Σ, есть 

отношение подобия на U в том и только том случае, если для любого 

значения  для каждой пары  и каждой пары х, у М, 

таких, что и найдется число k N, такое, 

что  
    Доказательство. Пусть покрытие S удовлетворяет условиям 

теоремы и — любое действительное число. Имеем 

      тогда и только тогда, когда  

      тогда и только тогда, когда существует такое i, что   

 
     тогда и только тогда, когда существует такое i, что  и 

 

     тогда и только тогда, когда существует такое I, что   

Теперь легко проверить транзитивность отношения на  множестве 

Uα. Пусть  и Тогда xRy  

откуда   в   силу   транзитивности   отношения      следует  

Следовательно, 

 
т. е. R — транзитивное отношение на U. 
   Обратно,  пусть  RΣ — отношение   подобия  на   U  и  

Пусть также и  Поскольку 

 то существует  Имеем:  поскольку 

 и  поскольку Так как RΣ — отношение 

подобия, то Rα
Σ  — четкое транзитивное отношение. Следовательно, 

 откуда  для некоторого k. 
    Теоремы 1 и 2 дают внутреннее описание тех покрытий, которые 

согласно (1) п.2.6.2 порождают отношения подобия. 
     Как и в общем случае, вполне возможно, что различные покрытия 

порождают одно и то же отношение подобия. Пусть S есть отношение 

подобия на U. Как указывалось в п. 2.6.2, существует единственное 

максимальное покрытие Σ, такое, что S= RΣ. Элементы этого покрытия 

представляют собой классы отношения S. Классы отношений подобия 

допускают очень простое описание. Они оказываются классическими 

классами подобия. 
     Теорема 3. Любой класс отношения подобия S есть класс подобия 

[а] для некоторого  
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    Доказательство. Напомним, что под классом подобия [а] 

понимается нечеткое множество с функцией принадлежности 

 В силу симметричности и транзитивности S имеем 

 
Следовательно, каждый класс  [а] — это предкласс в S. Пусть Р класс 

из S. Обозначим через а элемент, такой, что  для всех 

х M. Поскольку Р — класс, то имеем 

 
а так как [а] — предкласс S, то это возможно, только если Р = [а]. 

     В общем случае обратная теорема не справедлива. Рассмотрим, 

например, отношение подобия S, определенное на множестве 

 где 0<α<1, матрицей 

 
Имеются   два   класса   подобия,   а   именно,  

 и  но только 

один класс S, а менно,  Заметим, что 
 

     Тем не менее существует важный частный случай, в котором 

обратное утверждение истинно. 
    Теорема 4. Если S — рефлексивное отношение подобия, то каждый 

класс подобия [а] есть класс отношения S. 
   Доказательство. Предположим, что существует класс Р отношения 

S,  который  содержит предкласс   [а],  т.  е.  для всех 

х М, Тогда откуда следует Р(а) = 1. Поскольку Р 

— класс, то имеем 

 
и, значит, Р= [а]. 
     Следствие 1. Классы рефлексивных отношений подобия в точности 

совпадают со своими классами подобия. 
      В общем случае любой класс отношения подобия S представляет 

собой максимальный класс подобия, т. е. класс подобия, который не 

содержится ни в каком другом. Поскольку классы подобия становятся 

известны, как только известно S, легко определяются и классы S. 
    Покрытия, элементы которых составляют классы подобия, играют 

важную роль в теории отношений подобия. 
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    Определение 2. Покрытие  называется разбиением 
тогда и только тогда, когда существует отношение подобия S, такое, 

что П есть множество всех классов подобия S. 
    Так определенные нечеткие разбиения допускают независимое 

описание во внутренних терминах. А именно, для любого данного 

покрытия       построим   семейство  четких   множеств 

:  

Если  есть четкое разбиение М, то для каждого элемента а М 

существует единственное значение і, такое, что   и для каждого 

i N существует элемент а, такой   что  Положим, по 

определению, тогда и только тогда, когда Используем 

также обозначение  для Пi, если  
    Теорема 5. Покрытие П есть разбиение тогда и только тогда, когда 

                                   

 (2) 

   Доказательство. 1. Пусть П — нечеткое разбиение, т. е. имеется 

отношение подобия S, такое, что П есть множество всех классов 

подобия [а] отношения S. Имеем 

                   
  (3) 

 так как Предположим, что Тогда 

согласно  (3) 

                 (4) 

Отсюда с учетом симметричности и транзитивности отношения S 

имеем 

 Аналогичным  образом  получаем  откуда  следует 
 Таким образом,  {П[а]}[а] N есть четкое разбиение М.       

Далее, вследствие транзитивности и симметричности S   имеем 
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   2. Пусть П — покрытие, удовлетворяющее условиям теоремы. 

Определим         Тогда согласно (2) 

              
 (5) 

Подставляя    в   (3.5)   t = x  и   t=y,    получаем  и 
 соответственно. Отсюда т. е. S — 

симметричное отношение. В силу (5) и симметричности S получаем 

также 

 
т.  е.  S — транзитивное  отношение.   По  определению  имеем 

 Поэтому S есть отношение подобия на U, 

что и завершает доказательство. 
     Заметим, чго разбиения, определенные с помощью классов подобия, 

не являются классами. Следующий пример проясняет различие между 

этими случаями. 
    Пример  1.  Пусть  опять  S — отношение  подобия,  определенное  

матрицей 

 
Ищется только один класс  

отношения  S. В то же время разбиения П, определяемое отношением 

S, содержит два элемента  и  

     В классической теории множеств очень важны понятия фактор-

множества и канонического отображения. Предыдущие рассуждения 

позволяют дать соответствующее обобщение этих понятий для теории 

нечетких множеств. 
     Определение 3. Пусть S — отношение подобия на множестве U с 

универсумом М и пусть N — множество всех классов подобия 

множества S. Нечеткое множество Н с универсумом N, определенное 

условием 

 
называется нечетким    фактор-множеством U относительно S      и 

обозначается H=U/S. Нечеткое отображение определенное 

условием 

 
называется каноническим отображением. 
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    Легко проверить, что F — хорошо определенное отображение. 

Следующая теорема устанавливает некоторые общие свойства 

введенных понятий. 
    Теорема 6. 
1)   F(U) =Н, т. е. Н есть образ U относительно F; 
2)   F-1(H) = U, т. е. U есть прообраз Н относительно F; 
3)   F-1 ([а]) = [а],  т. е. прообраз единичного нечеткого элемента [а] в Н 

есть нечеткое подмножество [а] в М; 
4)   S = F-1

°  F, т. е. S есть ядро F. 
   Доказательство.  

 

 
       3. По определению, нечеткий единичный элемент [а] в Н — это 

нечеткое множество [а] с функцией принадлежности 

 
Имеем

 

 
    Для любого   данного    разбиения  множества    U 

можно рассмотреть нечеткое множество Н с функцией принад-

лежности  Тогда по теореме 5 п.2.6.2 Н есть фактор-

множество множества U относительно соответствующих отношений 

подобия S. Таким образом, представленная теория нечетких разбиений 

представляет собой полный аналог четкой теории. 
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2.7.    Кластеризация 
 

2.7.1. Задачи кластеризации 

 
     Кластеризацией называется следующая задача.  Есть некоторое 

количество N объектов, т.е   обучающий набор векторов признаков. 

Построить алгоритм (кластеризатор), разбивающий пространство 

признаков X на конечное число q областей, называемых кластерами, 

так чтобы вектора, из одного кластера были больше похожи друг на 

друга, чем вектора из разных кластеров. Конечно, понятие похожести 

нужно как-то определить, например, для метрического пространства 

признаков, через расстояние в нем. Таким образом, кластеризатор 

можно считать, как и классификатор, отображением  
точнее, в отличие от классификатора, классом таких отображений, 

переводимых друг в друга перестановками множества {1,. . ., q }. 
    Довольно часто кластеризация применяется при определении 

понятия классов для последующей классификации. Например, 

классификация в ботанике и  зоологии начиналась с того, что имелось 

огромное количество описаний живых существ с разным количеством, 

цветом и формой листьев, лепестков, ног и хвостов, и нужно было 

разбить их на кучки похожих и предъявить алгоритм  отнесения 

каждого нового существа к какой-то из кучек. 
    Кластеризация похожа на классификацию, в которой в обучающем 

наборе отсутствуют решения — номера классов. Чисто теоретически, 

можно назначить эти решения всевозможными способами (очень 

многими: Nq), обучить Nq классификаторов, выбрать один из самых 

лучших (которых не менее q!) и использовать в качестве 

кластеризатора. На практике, конечно, обучить столько 

классификаторов невозможно, но идея использовать в качестве 

кластеризатора подходящий классификатор вполне применима. 
     Задачу кластеризации можно разными способами видоизменять. 

Например, можно, как в задаче многоклассовой классификации, 

строить кластеризатор  для каждой точки х пространства 

признаков вычисляющий не только решение arg maxj fj(x) (помер 

кластера), но и уверенность в нем, равную maxj fj(x). Такой 

кластеризатор заодно может решать задачу обнаружения выбросов. 
    Обучать такой кластеризатор можно следующим образом: 

потребовать, чтобы его решения удовлетворяли обычным 

вероятностным нормировкам  и и решать для 

обучающего набора X максимизационную задачу 
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                           (1) 

Для решения этой задачи возьмем какой-нибудь метод обучения 

классификаторов, максимизирующий суммарную оценку уверенностей 

распознавателя в ответе на обучающем наборе, и какую-нибудь, хоть 

бы и случайную, кластеризацию. Обучим классификатор 

классифицировать в соответствии с этим назначением кластеров. Затем 

каждый вектор признаков из обучающего набора классифицируем с 

помощью обученного классификатора. Хотя классификатор и обучался 

на этом же самом обучающем наборе, для некоторых обучающих 

векторов его ответ может отличаться от того, чему его учили. Для 

полученного разбиения на классы снова обучим классификатор, затем 

в соответствии с результатами обучения снова подправим 

классификацию и т.д. При обучении сумма уверенностей (1) 

монотонно не убывает. Обучение останавливается, когда эта сумма 

перестает возрастать. При таком обучении классификатор учится 

классифицировать не так, как задано в каком-то обучающем наборе, а 

так, как ему удобно максимизировать уверенность в своей работе. 

Результат обучения кластеризатора сильно зависит от начального 

разбиения на кластеры. 
    Подробно эмпирические методы выбора начального разбиения или, 

что эквивалентно, начального состояния классификаторов, здесь не 

обсуждаются. Например, можно начинать обучение так: выбрать из 

обучающего набора несколько случайных векторов, по одному на 

кластер, объявить их принадлежащими разным классам и обучить 

классификатор только на них, после чего продолжать обучение уже на 

веем обучающем наборе. Во время обучения тоже могут возникнуть 

неоднозначности, разрешаемые довольно произвольно. К какому 

кластеру отнести вектор, для которого некоторые из уверенностей в 

принадлежности к разным кластерам совпадают (варианты: к 

случайному, к кластеру с меньшим номером, к кластеру с меньшим 

количеством векторов, что в свою очередь неоднозначно.. . .)? Что 

делать, если какой-то кластер стал пустым (варианты: не обращать 

внимании, продолжать кластеризацию с меньшим числом кластеров, 

создать этот кластер заново, поместив в него вектор с наименьшей 

уверенностью,...)? 
    В качестве примера рассмотрим байесовский q-классовый 

классификатор па d-мерном евклидовом пространстве признаков для 

следующей порождающей модели: вероятности р(у) всех классов 

равны 1/q, а плотности условных вероятностей р(х|у) являются 

гауссовыми с единичной матрицей ковариации 
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    Обучение модели состоит в подборе q векторов μ1,...,μq в 

пространстве  При обучении методом наибольшего правдоподобия 

на обучающем наборе  с каким-то распределением             

у1,…,,уN обучающих векторов по кластерам, максимизируется 

произведение вероятностей 

 
т.е. минимизируется сумма 

 
что эквивалентно минимизации суммы квадратов 

 
    Квадратичная минимизация сводится к очень простой системе 

линейных уравнений, которая элементарно решается. Ответ получается 

такой:                                     

т.е. каждый вектор параметров μj сдвигается в центр тяжести (среднее 

арифметическое) обучающих векторов j-гo кластера. Затем каждый 

обучающий вектор хі переводится в тот кластер j, для которого оценка 

байесовского распознавателя  максимальна, т.е. расстояние 

 минимально. Снова обучается классификатор, снова 

пересчитываются кластеры, и т.д., пока правдоподобие не перестанет 

увеличиваться, т.е. распределение обучающих векторов по кластерам 

не перестанет изменяться. 
     Этот пример обучения кластеризатора по совместительству является 

самым распространенным примером описываемого в п. 2.7.2 

векторного квантования. Он обычно называется "k-means" (k средних), 

где k — обозначение числа кластеров (то, что выше обозначалось 

буквой q), a "means" — память о вычислении средних арифметических. 

Как правило, метод k-means сходится быстро. Напоминаем, что 

получающаяся кластеризация зависит от начальной кластеризации и не 

обязательно оптимальна 
   Метод k-means легко обобщить, допустив в качестве плотностей 

условных вероятности гауссиапы с любыми матрицами ковариации, в 

том числе и с разными матрицами для разных кластеров. 
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    Количество кластеров k можст быть фиксировано заранее, а может, 

аналогично обучению распознавателей с pегуляризадней, подбираться 

минимизацией суммы какою-либо зависящею от k штрафа "за 

сложность" и убывающей функции от уверенности (1). Стандарных 

рецептов, как именно штрафовать и как минимизировать по 

дискретному параметру k, нет. 

 
2.7.2. Векторное квантование и понижение 

размерности 
 

     Широко распространена следующая модификация задачи 

кластеризации. Одновременно с поиском хорошей кластеризующей 

функции f: →  бyдем искать "функцию центров"                                                 

с:   сопоставляющую каждому кластер y его  типичного 

представителя с(у) называемого центром кластера. Желательно, чтобы 

центр кластера был достаточно близок ко всем объекам этого кластера. 
    В такой постановке задача кластеризации обычно называется 

векторным квантованием (vecloi quantization). Векторное квантование 

чаще всего применяется при необратимом сжатии информации для 

хранения или передачи по линиям связи. Информация любой природы 

представляется, возможно искусственно, в виде 

последовательности векторов признаков лежащих в пространстве 

признаков . При кодировании (сжатии) каждый вектор кодируется 

номером кластера, которому он принадлежит. При декодировании 

(раздутии) каждый номер кластера заменяется на его центр 
    Задачу векторного квантования можно формализовав в том же стиле, 

что и задачу распознавания. Имеется: 
      пространство (векторов) признаков , точками которого 

кодируются квантуемые объекты, например d-мерное евклидово 

пространство Rd или любое метрическое пространство; 
      пространство кластеров  обычно конечное, хотя возможны и 

обобщения; 
      пространство кластеризующих функций f: ,  например, 

любых функций из  в ; 
      пространство С функций центров с: ,  как правило, 

пространство всех функций из  в ; 
    пространство  распределений (вероятностных мер) на , 

например, в случае евклидова пространства , — абсолютно                           

непрерывных по мере Лебега, гауссовых смесей и т. п. ; 
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      функция штрафа Е как правило неотрицательная и 

равная 0 при совпадении параметров,  например, в случае евклидова 

пространства  удобно взять  
     набор обучающих данных Х= (х1,…., хN),  где  считаются 

значениями независимых случайных величин с одним и тем же, но 

совершенно неизвестным распределением .  

   Необходимо по  построить кластеризатор  и 

функцию центров минимизирующие ожидание штрафа  

                             
 (2) 

где . Как и в случае распознавания, можно сложную задачу 

минимизации интеграла подменить задачей минимизации 

приближающей его суммы 

               
 (3) 

но тогда, чтобы обеспечить малость ожидания штрафа (2) можем 

понадобиться регуляризация. Обратите внимание на то, что 

отображения  f и с входят в формулы (2) и (3) только в виде 

композиции с ◦ f. 
     Дальше, как и в случае познавания можно забыть про 

вероятностную модель и решать задачу, подобную (3) а качество 

полученного квантования оценивать экспериментально,  вычисляя 

штраф  на независимом тестовом каборе X'. А можно 

продолжать изучайть вероятностную модель и перенести на случай 

кластеризации и векторного квантования соображения об                            

апостериорной вероятности или байесовском обучении. 

    В таком виде задача обучения осмысленна и полезна не только при 

конечном пространстве , но при любом. Например если  и — 

евклидовы пространствa dim( )< dim( ), а клacc С состоит из гладких 

или линейных функций, то обучение квантованию равносильно поиску 

dim( )-мерного подмножества (гладкой поверхности или 

плоскостиили, соответственно), хорошо аппроксимирующего 

встречающиеся вектора признаков. Но называется эта задача уже не 

квантованием, а понижением размерности (dimension reduction) 
     Квантование и понижение размерности можно рассматривать как 

частный случай задачи регрессии: пространство ответов  совпадает с 

пространством признаков , и нужно приблизить тождественное 

отображение с помощью отображений вида с◦f, множество значений 

которых либо конечно (квантование)   либо маломерно (понижение 

размерности) 
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    Такие методы классической статистики как факторный анализ (FA, 

factor analysis) и анализ главных компонент (РСЛ principal component 

analysis) также являются методами понижения размерности, 

работающими в предположении гауссовости распределений р(х}у). 

2.8. Нечеткие кластеры 
 

 
     В разделе рассматриваются вопросы применении понятий теории 

нечетких множеств к неявной классификации. Они включают 

аксиоматический вывод понятий кластера и разбиения на кластеры, 

формальные условия существования кластеров и связи между такими 

формальными подходами и формулировками многозначной логики, 

особенно логики Лукасевича алеф 1. Рассматриваются также 

теоретические основы для оценки «кластеризуемости» выборки 

данных и для разработки методов иерархического разбиения на 

нечеткие кластеры. 

 
2.8.1. Введение в нечеткий кластер-анализ 

 
     Методы математической классификации привлекали большое 

внимание исследователей и привели к созданию одного из основных 

классов автоматизируемых процедур, предназначенных описывать 

структурные характеристики выборочного множества по описаниям 

его компонентов. 
    Открытие структур, которые нелегко заметить с помощью 

стандартных процедур анализа данных, имеет первостепенную 

важность для понимания того, какие отношения регулируют поведение 

реальных систем. Появившаяся возможность выявить орга-

низационные схемы привела к широкому использованию класси-

фикационных процедур  в прикладных и  социальных  науках. 
     Однако полезность процедур классификации ограничена двумя 

факторами. 
    Во-первых, большинство предложенных методов опирается на 

эвристические соображения, возникающие из конкретных приложений 

понятия классификации к частным задачам. Попытки расширить сферу 

применимости выведенных таким образом процедур часто дают 

неудовлетворительные результаты. Применение этих методов при 

решении конкретных задач приводит к различным классификациям, 

зависящим от использованной процедуры, и не позволяет проникнуть в 

сущность причин, вызывающих таксономические различия, и 
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подвергнуть их аналитическому исследованию. В случаях, когда такие 

исследования проводились, обнаруживалось, что процедуры, 

подогнанные под характеристики конкретного примера и механически 

примененные для другого случая, оказывались непригодными для 

решения задачи. 
     Во-вторых, большинство предложенных процедур пытались 

применять для классификации точек по принадлежности к подхо-

дящим множествам по степени подобия между точками выборочных 

данных. Но это, как будет подробнее рассмотрено в п. 2.8.3, 

недостижимая цель для большинства практических применений, и так 

поставленная проблема может не иметь решения. Искусные 

усовершенствования процедур, обычно используемые для разрешения 

этой проблемы, такие как деформация первоначальной меры подобия 

(как это делается, например, в односвязывающем методе) или 

ослабление классификационных требований (например, некоторые 

сходные точки разрешается относить к разным классам) совершенно 

неприемлемы вследствие плохого качества полученных результатов. 
       Для успешной постановки этих проблем в данном разделе будем 

придерживаться строгой аналитически развитой методологии, 

основанной на аксиоматической теории, которая объясняет и связывает 

различные понятия и подходы, используемые в кластерном анализе, 

для получения осмысленных и полезных решений проблемы 

классификации в качестве основы для описания как выборочных 

данных, так и их классификаций, предлагается использовать теорию 

нечетких множеств. Существенная особенность излагаемого материала 

состоит в систематическом введении соответствующих понятий на 

аксиоматической основе и идентификации отношений между 

полученными таким образом понятиями и основными положениями 

теории нечетких множеств и нечеткой логики. 
    В п.2.8. 2 кратко рассматривается логическое обоснование нечеткого 

кластер-анализа и затем обсуждаются основные неустранимые 

трудности, с которыми сталкиваются при решении проблемы 

кластеризации традиционными методами. В п.2.8.3 дается 

аксиоматическая разработка понятия кластера и устанавливаются 

условия существования кластеров в выборочных данных. В п.2.8.4 

устанавливается связь между определением нечеткого кластера и 

формальной интерпретацией транзитивности нечеткого отношения в 

логике Лукасевича алеф1. В п.2.8.5 обсуждаются различные пути 

обобщения, проясняющие понятие кластера и ведущие к более 

глубокому пониманию понятия кластерного прототипа, чем 

обеспечивается важная характеризация проблем иерархической 

классификации выборки и оценки кластеризуемости или определения 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 138 

классификационного потенциала кластера. В п.2.8.6 понятие 

кластеризации противопоставляется понятию кластера и приводятся 

результаты, относящиеся к аксиоматическому определению понятия 

кластеризации как наиболее экономного способа представления 

выборки кластерами. 

 

2.8.2. Нечеткие множества, нечеткие кластеры, 
нечеткая кластеризация 

 

Нечеткая кластеризация как поход к представлению данных 
    Нечеткое разбиение на кластеры было введено Э.Г. Руспини как путь 

решения некоторых проблем представления традиционного разбиения 

на кластеры, позволяющий достигнуть осмысленных решений во 

многих классификационных проблемах, неподдающихся анализу с 

помощью традиционных методов. 
     Неформально проблему разбиения выборочного множества на 

классы можно сформулировать следующим образом: 
      «Сгруппировать точки выборочного множества в подмножества 

(называемые кластерами) так, чтобы подобные точки относились к 

одному и тому же подмножеству, а не подобные — к различным 

подмножествам». 
     В типичной задаче кластеризации предполагается, что подобие    (не 

следует путать с нечетким отнощением эквивалентности, 

определенным Заде) между точками определяется с помощью 

функции, которая назначает неотрицательные действительные 

значения каждой паре точек выборочного множества. 
     Простые примеры, когда два или больше хорошо определенных 

множеств соединяются «мостиками» из внутренне связанных объектов 

выборки, показывают, что в общем случае не существует решения этой 

проблемы, если только не ослабить требования и не рассматривать ее 

решение в другом контексте. Как отмечает далее Э.Г. Руспини, теория 

нечетких множеств обеспечивает желаемый перенос выборов 

таксономических решений из дискретного метрического пространства 

в непрерывное пространство, в котором понятие «похожая 

классификация» можно определить более содержательно 
   Далее, теория нечетких множеств, заменяя строгую принадлежность 

множеству на непрерывную степень принадлежности, позволяет более 

удовлетворительно представлять точки, которые лежат снаружи ядра 

или прототипной части каждого кластера (например, «мостики»). 

Гносеологические рассмотрения показывают, что нечеткие множества 

более пригодны в качестве инструмента представления непрерывных 

кластеров, чем теория вероятностей. 
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      Степень принадлежности служит для представления сходства точки 

с прототипным элементом кластера, а не вероятности ошибки в 

классификации. 

 

Некоторые проблемы, возникающие при анализе нечетких 
множеств как нечетких кластеров 

     Методы, предложенные Э.Г. Руспини, опирались на определение 

нечеткой кластеризации как разбиения множества данных на сово-

купность его нечетких подмножеств. Оптимальная нечеткая клас-

теризация определялась как разбиение на нечеткие подмножества, 

доставляющие оптимальное значение некоторому функционалу, 

определенному на множестве всех возможных разбиений. Этот 

функционал определялся так, чтобы он соответствовал интуитивному 

понятию «качества классификации». 
     При таком подходе проблема состояла в получении классификации, 

содержащей как хорошие, так и посредственные кластеры, на которой 

достигалось бы составное экстремальное значение функционала, 

определяющего качество классификации. Проблему можно довести до 

основной черты предлагаемого подхода, когда каждое нечеткое 

подмножество выборочных данных дозволяется рассматривать как 

потенциальный кластер. Осознание этой проблемы определило 

основную методологическую установку  работы настоящего раздела: 

строгое использование аксиоматической формулировки для 

определения кластеров как особых подмножеств исходного множества, 

удовлетворяющих определенным условиям. По сравнению с 

предыдущим случаем выявляется дополнительное преимущество: 

априори не требуется никаких предположений о числе кластеров. 

 

Кластеры и кластеризация 
     Главное, что характерно для результатов, представленных в этом 

разделе, заключается в формальном различении понятий кластер и 

кластеризация. 
    Понятие кластера опирается на структуру подобия (по пред-

положению, определенную на выборочном множестве) и не зависит ни 

от каких соображений относительно природы классифицируемого 

множества. 
    Понятие кластеризации, с другой стороны, связано с проблемами 

представления выборочного множества с помощью кластеров 

экономным образом. 
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Необходимость в нечетких кластерах 
    Решение проблемы автоматической классификации можно считать 

эквивалентным идентификации функции, которая отображает 

структуру подобия, определенную на выборочном множестве, в 

разбиение этого выборочного множества так, чтобы достигалась 

указанная неформальная цель классификации. 
   Рассмотрение вопроса в такой (эквивалентной) формулировке 

показывает, что  всякий  раз, когда классификация  строится      с 

использованием четких множеств, проблема оказывается неразре-

шимой, так как она равносильна определению изоморфизма между 

двумя неизоморфными структурами. 
    С одной стороны, имеется структура, порожденная отношением 

подобия, которое, в общем случае, представляет собой нетранзитивное 

бинарное отношение. Другими словами, из «А подобно В» и «В 

подобно С» не следует, что «А подобно С». 
    С другой стороны, структура, обусловленная двузначной функцией 

принадлежности четких множеств, определяет транзитивное 

отношение между парами точек следующим образом: из «А при-

надлежит тому же кластеру, что и В» и «В принадлежит тому же 

кластеру, что и С» следует «А принадлежит тому же кластеру, что 

и С». 
     По этой причине решение проблемы кластеризации в общепри-

нятых терминах невозможно или выполнимо только после некоторого 

подходящего ослабления постановки задачи. Эта основная проблема 

будет строго сформулирована с позиций общепринятого подхода в 

следующем пункте настоящего раздела, где будет показано, что пе-

реход от соответствующего традиционного определения к нечеткой 

области обеспечивает основу для содержательного определения 

кластера. 
 

 
2.8.3. Понятие кластера 

 
Общепринятая формализация 

    Ниже будет дана формальная характеристика общепринятой (т. е. не 

нечеткой) проблемы кластеризации. Несмотря на то, что эти 

результаты совершенно очевидны и полностью согласуются с 

неформальными комментариями предыдущего пункта настоящего 

раздела, они обеспечивают формальную основу для аксиоматического 

определения нечеткого кластера и оказываются полезными для 

лучшего понимания целесообразности такого определения. 
    Введем необходимые обозначения: 
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A.  X — множество элементарных исходов. 
Б.  F — подмножество X, называемое выборочным множеством. 
B.  R — бинарное отношение на X, называемое отношением подобия. 
    Если (х, y) R, то будем говорить, что х подобен у. В остальных 

случаях будем говорить, что х неподобен у или отличен от у.        

Предполагается, что отношение R: 
1)  рефлексивно, т. е. (х, x) R, если х Х, 
2)   симметрично, т. е.  

Дополнение R  отношения R будет    называться      отношением 

различия. 

Г. А — дополнение подмножества А множества X. 
Д. Р(х) —множество всех подмножеств множества X. 
Е. R(A) —множество 

 
Аналогично, 

 
   Определение. Подмножество А множества X называется                            

R-кластером (или, для краткости, кластером) тогда и только тогда,, 

когда 

 
     Примечание. Это определение просто формализует неформальное 

определение кластера, конкретизируя требование, согласно которому 

все точки, близкие А (т. е. точки R(A)) должны относиться к А, в то 

время как все точки, отличные от А (т. е. точки , не должны 

относиться к А. Следующие, приводимые без доказательства 

результаты просты и представляют формализацию сделанных 

комментариев относительно невозможности решений общепринятой 

проблемы кластеризации. 
   Утверждение. Пусть А — подмножество множества X. Тогда А — 

кластер в том и только в том случае, если 
а)  для всех х  А, 
б) для всех х  А. 
    Следствие. Если А и В — кластеры, то они либо тождественны, либо 

не пересекаются. 
    Определение. Пусть С — семейство непустых подмножеств, 

множества X. Тогда С называют покрытием X тогда и только тогда, 

когда объединение всех элементов С совпадает с X. 
   Теорема существования. Пусть С — покрытие множества X. Для 

того чтобы каждый элемент С был кластером, необходимо в 

достаточно, чтобы: 
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а)  отношение R было транзитивно, 
б)  C=X/R. 
     Последний результат можно перефразировать следующим образом: 

«Необходимое и достаточное условие существования покрытия из 

кластеров состоит в том, чтобы R было отношением эквивалентности». 
     Таким образом, общепринятая кластеризация требует, чтобы 

отношение подобия было транзитивным. Поскольку в большинстве 

практических задач это требование не выполняется, то в общем случае 

решение проблемы кластеризации в традиционных терминах 

невозможно. Кроме того, процедуры, разработанные для преодоления 

этого недостатка, отображают числовую меру подобия на бинарное 

отношение эквивалентности (например, односвязность) и 

деформируют природу исходной структуры, приводя к нежелательным 

результатам  (например, к образованию цепей). 

 

Определение нечеткого кластера 
     Используя в качестве основы данное здесь формальное определение 

четкого кластера, представим формальное определение нечеткого 

кластера. Допущения, принимаемые при введении понятия подобия, 

гарантирующие существование покрытия из нечетких кластеров, 

слабее, чем в случае обычного множества. Кроме того, представления 

нечеткими кластерами по самой своей сути намного богаче из-за 

возросшей способности указывать отношения между кластерами и 

точками.  

     Введем необходимые обозначения: 
A.   X — обычное множество, называемое множеством    элемен-

тарных исходов или выборочным пространством. 
Б. f — нечеткое подмножество X, называемое выборочным 

множеством. 
B.   r — рефлексивное,  симметричное   (нечеткое)   отношение    в X, 

называемое      отношением подобия.    Его дополнение    d = 1—r 

называется отношением различия. 
Г. F(х) — множество всех нечетких подмножеств X, имеющих 

непустое ядро (т. е. если f F(x), то существует некоторое х X, для 

которого f(x) = 1). 
Д. Ω (f) — мощность нечеткого множества f. 
    Определение. Пусть g — нечеткое множество в X. Тогда g на-

зывается нечетким r-кластером (или, для краткости, кластером) в том 

и только в том случае, когда 
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    Примечание. Условие а) последнего определения обобщает оба 

условия определения обычного кластера. 
     Условие б) — это, по существу, условие непрерывности, не 

имеющее прототипа в обычном случае. Оно представляет собой 

простейшую формализацию утверждения о том, что нечеткие клас-

сификации подобных точек должны быть подобны. Заметим, что 

никакое другое значение, кроме 1, не должно быть использовано в 

качестве множителя при разности в правой части, так как желательно, 

чтобы всякий раз, когда r(х, у) =0 на связь между классификациями х и 

у не накладывалось никакого ограничения. 
     Из определения нечеткого кластера легко вывести следующие 

утверждения. 
    Утверждение. Если g и h — нечеткие кластеры, то они либо 

тождественны, либо их ядра не пересекаются. 
    Определение. Пусть С — семейство нечетких подмножеств 

множества  X, такое, что: 
а)   каждая точка X принадлежит ядру некоторого элемента из C, 
б)  каждый элемент С имеет непустое ядро. Тогда С называется 

нечетким покрытием X. 
    Определение. Пусть r — рефлексивное, симметричное нечеткое 

отношение в X. Если неравенство 

 
удовлетворяется для всех х, у, z X, то r называется отношением 

похожести в X. 
    Теорема   (существования   покрытий   нечеткими   кластерами). 
Пусть С — нечеткое покрытие X. Для того чтобы каждый элемент 

этого покрытия был нечетким кластером с непустым ядром, необ-

ходимо и достаточно, чтобы: 
а)  r было отношением похожести, 
б)   С — нечеткое фактор-множество X по отношению r. 

     Примечание.   Эту  теорему   можно  сформулировать  иначе: 
«Необходимое и достаточное условие существования покрытия из 

нечетких r-кластеров состоит в том, чтобы r было отношением 

похожести. В этом случае покрытие единственно, а его элементы —

нечеткие множества с функциями принадлежности  для всех 

х X». 
    Значение этого условия существования проясняется следующим 

результатом. 
    Утверждение. Если r — отношение похожести, то его дополнение 

d=1—r есть ограниченная псевдометрика в X. 
   Примечание. Этот результат, по существу, указывает, что для того, 

чтобы r было отношением похожести, его дополнение должно быть 
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(псевдо) метрикой в X. Таким образом, условие похожести не только 

слабее условия эквивалентности (так как все отношения 

эквивалентности являются отношениями похожести), но оно также 

слабее условия нечеткого подобия, дополнение которого должно 

удовлетворять более сильному неравенству ультраметрнки  

     Кофманом А. описаны дополнения отношений похожести как 

множество рефлексивных симметричных нечетких отношений 

удовлетворяющих условию 

 
    При исследовании подмножества множества всех нечетких 

бинарных отношений в X, инвариантных к транзитивному расширению 

при различных определениях транзитивности установлено, что 

эквивалентный результат 

 
(где — положительная часть функции)  справедлив в том    и 

только том случае, если r есть отношение похожести. Кроме того, 

установлено, что класс всех отношений похожести оказался 

наибольшим из классов, «инвариантных к транзитивным 

расширениям» при исследовании различных определений 

транзитивности. 

 

2.8.4. Отношения похожести и многозначная логика 

 
     Рассмотрим полную решетку с дополнениями LХ, порожденную 

множеством ВХ утверждений вида «точки х и у желательно отнести к 

одному и тому же кластеру», где х и у — любая пара элементов   

множества   X.   Обозначим   через   Р, Q, R, ... элементы LХ. 
     Если оценка подобия r(х, у) любых двух точек из X приравнена 

степени истинности (в шкале [0,1]) утверждения «точки х и у 

желательно отнести к одному и тому же кластеру», то функция 

подобия r определяет функцию истинности 

 
такую, что, если 
      Р(х, y) ≡ «точки х и у желательно отнести к одному и тому же 

кластеру», то  
    Если область определения функции Т расширена таким образом, что 

заключает в себе всю решетку LХ в виде формул модифицированной 

логики Лукасевича алеф1(использование прилагательного 

«модифицированный» связано с тем, что некоторые из этих формул 
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отличаются от общепринятых. Однако выписанные выражения более 

приемлемы, так как они удовлетворяют большинству основных
 
аксиом 

стандартной логики неопределенности    и к    тому    же    аксиоме 

: 

  

 
то требование транзитивности отношения, индуцированного при-

надлежностью общему кластеру, можно рассматривать как экви-

валентное утверждению, что составное высказывание — 
      Если «точки х и у желательно отнести    к одному и тому   же 

кластеру» 
      и «точки у и z желательно отнести к одному и тому же кластеру», 
     то «точки х и z желательно отнести к     одному   и тому   же 
      кластеру» — 
всегда истинно (т. е. значение истинности равно 1) для любых                                

х, у, z Х. Действительно, формальное представление этого выска-

зывания с помощью полученных формул и определения Т через r 

приводит к неравенству 

 
Поскольку это неравенство выполняется для всех троек х, у, z, то 

(учитывая, что r(х, х) =1) получаем 

 
т. е. r — отношение похожести. Это доказательство легко обратить и 

показать, что если r — отношение похожести, то соответствующее 

кластеризующее отношение обладает свойством транзитивности. 
Итак, требование, согласно которому отношения подобия должны быть 

отношениями похожести (т. е. дополнениями псевдометрик), 

эквивалентно транзитивности кластеризующего отношения. Таким 

образом, в рамках модифицированной многозначной логики алеф1 

кластеризующее отношение будет отношением эквивалентности в том 

и только том случае, если основная структура подобия определяется 

отношением похожести. Это — естественное обобщение 

соответствующего утверждения для обычных множеств о том, что 

кластеризующее отношение будет отношением эквивалентности тогда 

и только тогда, когда основная структура подобия задается обычным 

отношением эквивалентности. Существенное отличие нечеткого 
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случая состоит в том, что в рамках многозначной логики осмысленные 

решения находятся для более широкого класса проблем, чем при 

нечеткой постановке. 
    Интересно заметить, что если вместо формул модифицированной 

алеф1 логики использовать формулы стандартной нечеткой логики 

Заде: 

 
то можно показать, что условие транзитивности кластеризующего 

отношения эквивалентно уравнению 

 
определяющему отношения нечеткой эквивалентности   (или подобия, 

как это определено Заде. 
     Как было установлено ранее, требование, согласно которому 

отношение должно быть нечетким отношением эквивалентности, 

сильнее требования, согласно которому оно должно быть отношением 

похожести. Имея это в виду, заметим, что отсюда можно не-

посредственно проследить различие выражений, которые определяют 

степень истинности T(P∩Q) в модифицированной логике Лукасевича и 

логике Заде. 
    В логике Заде степени истинности для конъюнкции P∩Q при-

сваивается наибольшая оценка, совместимая с требованием к Т. С 

другой стороны, в модифицированной логике Лукасевича она получает 

наименьшее значение, совместимое с оценочными аксиомами. Это 

наблюдение также важно для лучшего понимания, сущности 

сравнительных результатов работы. 

 

2.8.5. Обобщение понятия кластера 

 
    Как уже установлено, необходимое и достаточное условие су-

ществования нечетких кластеров состоит в том, чтобы отношение было 

отношением похожести. В этом случае все множества, имеющие 

степень принадлежности, задаваемую выражением 

 
будут кластерами и поэтому могут быть выбраны в качестве ком-

понентов кластеризации выборочного множества. Если отношение 

подобия представить как симметричную матрицу с единицами на 
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главной диагонали, то строки (или столбцы) этой матрицы — нечеткие 

множества будут одновременно и нечеткими кластерами. 

     Определение. Если g — кластер, а х — точка, такая, что 
g (х) = 1, 

то х будем называть прототипной   или типичной   точкой кластера g. 
     Как следует из результатов п. 2.8.3, для каждой точки множества X 

(которое может быть больше выборочного множества) найдется по 

крайней мере один кластер сХ, содержащий ее в качестве типичного 

элемента. В связи с этим возникает вопрос: может ли определение 

кластера быть обобщено так, чтобы включать кластеры, содержащие в 

качестве типичных элементов точки, которые не относятся ни к 

выборочным данным, ни к большему множеству элементарных 

исходов X. 
    В некоторых прикладных задачах множество X можно легко вложить 

в большее пространство, и поэтому точки этого пространства могут 

стать кандидатами в прототипы. С примером такого вложения мы 

встречаемся в случае, когда X есть конечное множество точек 

евклидова пространства, и точки, отличные от точек из X, выбираются 

в качестве прототипов. Однако в большинстве прикладных задач мало 

известно о каких-нибудь содержательных структурах выборочного 

множества сверх того, что можно получить из функций подобия. 
    Однако даже и в этих случаях выборочное множество можно 

разумно вложить в бóльшую структуру, рассматривая множество всех 

подмножеств Р(Х) пространства элементарных исходов вместе с 

естественным вложением, которое отображает точки множества X в 

одноэлементные подмножества X. Эта основная идея используется в 

методах объединения или склеивания, в которых кластеры образуются 

заменой совокупности точек единым центроидом (не обязательно 

соответствующим точке выборочного множества или пространства, в 

которое это множество вложено). Затем степени подобия между 

исходными точками и этим воображаемым центроидом 

подсчитываются как функции известных подобий точек выборочного 

множества. 
    Одной из целей исследования,  был анализ возможности обобщений 

понятия кластера с помощью объединяющих вложений. 

Соответственно общему подходу и в этом случае осуществлено 

стремление к строгому развитию результатов на базе ряда хорошо 

определенных задач, а не к изучению свойств эвристических формул 

объединения. 
     Общие цели, от которых обычно зависит подходящее направление 

обобщения, состояли в следующем: 
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1. С использованием понятия «склеивание» предполагалось по 

отношению подобия r, определенному на X, найти обобщение r*, 
определенное на F(X2). Другими словами, нечеткие подмножества X 

желательно рассматривать как возможные объединения, и 

соответствующие обобщения r искать так, чтобы получить разумное 

отношение подобия  между  нечеткими  множествами. 
2.  Выражение для оценки подобия    между двумя     нечеткими 

подмножествами f и g должно зависеть от значений  функций 

принадлежности f и g и от степеней подобия r(х, у), таких, что или 
 или  но не от каких других значений r. 

    Заметим, что в результате склеивания получают нечеткие множества 

общего вида   (с непустыми ядрами) и не ограничиваются нечеткими 

кластерами. 
   3.   Сужение расширения r* на прямое произведение X2    (при 

естественном вложении элементов X как одноэлементных    четких 

подмножеств X и, следовательно, как нечетких подмножеств мно-

жества X)  должно быть эквивалентно r. Это условие гарантирует, что 

r* есть расширение r. 
  4.   Если r — отношение похожести в X, то расширение r* должно 

быть отношением похожести в F (X). 

 

Интерполяция по прототипам 
     Определение расширения функции подобия r на F(X) может 

рассматриваться как эквивалент определению подобия между во-

ображаемыми центрами тяжести каждой нечеткой склейки. Каждая 

такая функция подобия будет определять подобие между нечеткими 

объединениями как взвешенное среднее степеней подобия между 

точками х, причем весовые значения определяются степенью 

принадлежности каждой точки соответствующим склейкам. Это — 

основная идея, обосновывающая представления для четкого случая. 

Для того чтобы получить приводимые далее формулы, в настоящем 

исследовании выдвигается дополнительное условие «евклидовой 

согласованности». 
     Для характеристики понятия «евклидовой согласованности» нужно 

дать следующее определение. 
     Определение. Центроидом нечеткого подмножества 2 f евклидова 

пространства Rn называется точка xf, определенная выражением 

 
где суммирование проводится по точкам носителя  f. 
    Условие «евклидовой согласованности» можно сформулировать в 

следующем виде. 
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     Определение  (евклидовой  согласованности).  Пусть X — под-

множество евклидова пространства Rn и пусть функция подобия    r 

есть дополнение евклидова расстояния d в X. Тогда расширение    r до  

r*,  равное дополнению к евклидову    расстоянию      между    

центроидами нечетких подмножеств из R   (при котором  

предполагается переход от нечеткого множества к центроидному 

отображению и к евклидову расстоянию в выпуклой оболочке множе-

ства X), называется расширением (и единственным) R до X, удо-

влетворяющим условию евклидовой согласованности. 
     Введение понятия евклидовой согласованности гарантирует, что в 

евклидовом случае расширение будет согласовано с нашим соб-

ственным интуитивным представлением о расстоянии между цен-

троидами в евклидовых пространствах. Кроме того, важность 

включения евклидовой согласованности как одного из условий 

подтверждается следующими результатами, которые связывают его с 

отношением похожести и, следовательно, с проблемой существования 

нечетких кластеров. 
    Теорема. Пусть r — отношение подобия в  Если r есть 
дополнение евклидова расстояния d в X, то его однозначное рас-

ширение r* удовлетворяет свойству евклидовой согласованности и 

определяется выражением 

(*) 

где  

и где все суммы берутся по теоретико-множественному объединению 

носителей f u g. 
   Теорема. Пусть f и g — нечеткие подмножества исходного конечного 

множества X. Пусть r — отношение подобия в X и Q*(f, g) 

определяется выражением 

 
где φ и γ те же, что и в (*); d=1—r, и все суммы берутся по теоретико-

множественному объединению носителей f u g. 
    Чтобы величина Q*(f, g) была неотрицательной для всех пар 

(непустых ядер) нечетких подмножеств f и g в F(X), необходимо и 

достаточно, чтобы r было отношением похожести. Если r — от-

ношение похожести, то Q* определяет отношение подобия r* в F(X): 

 
К тому же r* само есть отношение похожести в F(X). 
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    Таким образом, отношения похожести не только гарантируют 

существования кластеров в X, но и могут быть расширены до от-

ношения похожести на множество F (X) всех нечетких множеств X с 

непустыми ядрами. Расширение r* можно использовать (формируя 

нечеткое фактор-множество множества F(X) по r*) для определения 

нечетких кластеров, имеющих нечеткие подмножества X в качестве 

типичных элементов (т. е. обобщенных «центроидов»). 

 

Иерархические кластеры и геодезические пути 
     Теперь, используя представленные ранее теоретические результаты, 

можно рассмотреть формально заложенную в процедуры объединения 

эвристическую идею получения иерархической таксономии 

выборочных данных. 
    Процесс, с помощью которого (в традиционном контексте) к 

растущим кластерам добавляются точки до тех пор, пока не закончится 

классификация всей выборки (т. е. пока не будет достигнут корень 

дерева), можно рассматривать как процесс нахождения пути, который 

начинается в одноэлементном подмножестве {х} множества X и 

проходит по возрастающим по мощности элементам множества Р(Х) 

всех подмножеств множества X, пока не достигнет всего выборочного 

множества X. 
     Аналогично этому в нечетком случае путь склеивания можно 

рассматривать как непрерывную кривую, проходимую процессом 

склеивания во множестве F(X) всех нечетких подмножеств X с 

непустыми ядрами. Этот путь опять начинается в соответствующем 

нечетком подмножестве выборочного множества, проходит по все 

большим и большим нечетким подмножествам X (бóльшим — в 

смысле включения нечетких множеств), пока, наконец, не достигнет 

полного множества f выборочных данных. Однако в отличие от 

обычного случая проходимые на пути склеивания нечеткие 

подмножества становятся не кластерными компонентами таксономии, 

а скорее, как это обсуждалось, их прототипными элементами. 
    Поскольку в нечетком случае путь, который объединяет нечеткие 

подмножества f с полным выборочным множеством f непрерывный, то 

для анализа вопросов, связанных с задачей определения их путей, 

можно применять все методы непрерывного анализа. 
     Так как в силу рассмотренного обобщения понятия кластера 

множество F(X) представляет собой непрерывное метрическое 

пространство, то свойства путей склеивания можно описать в терминах 

структуры расстояния. Из всех возможных свойств, которыми должен 

обладать путь склеивания, особенно привлекательно, чтобы он был 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 151 

минимальным или геодезическим путем. Это условие интересно по 

крайней мере, с двух точек зрения. 
     1. Длина пути между двумя нечеткими подмножествами f и g 

представляет собой предел суммы расстояний (т. е. криволинейный 

интеграл) вдоль пути. Каждый член в этих суммах есть расстояние 

между двумя последовательными элементами ломаной, которая 

аппроксимирует криволинейный путь. Таким образом, кривая, 

колеблющаяся между различными нечеткими множествами (в ранее 

обсуждавшемся смысле) будет иметь бóльшую длину, чем кривая, 

соединяющая данные конечные точки и проходящая через «близкие» 

элементы F(X). Поэтому общая длина пути представляет собой 

адекватную классификационную характеристику   пути,  

рассматриваемого   как   способ   организации   подмножсств 

множества X в иерархическую структуру, наилучшим образом 

отображающую существующую метрическую структуру множества X. 

Следовательно, определение геодезических путей эквивалентно 

оптимизации этой меры адекватности. 
     2. Принцип оптимальности Беллмана гарантирует, что дуги оп-

тимального пути будут также оптимальными частями пути между 

конечными точками. 
     Следовательно, два оптимальных пути, исходящих из нечетких 

подмножеств g1 и g2 и пересекающихся в общей для них точке могут 

быть оптимально продолжены от h до f. Получающееся в результате 

семейство оптимальных путей образует иерархическую структуру, 

имеющую своим корнем выборочное множество f. 
     Если предположить, что X содержит конечное число N точек и если 

нечеткие множества в X представлены векторами, имеющими N 

действительных компонент (каждая из которых принадлежит [0, 1]), то 

проблему определения оптимального пути склеивания   можно   

формально   описать   следующим   образом ( обычных производных и 

общих дифференциальных выражениях употребляется буква δ во 

избежание путаницы с функцией расстояния d): 
      найти непрерывно дифференцируемую кривую 

 
такую, что 

 

 
 (где  — скалярное произ-

ведение в RN), 

 и такую, что 
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где криволинейный интеграл берется вдоль  — 

градиент функции обобщенного расстояния d* (g, h) от второго 

арумента, взятый при h=g. 
     Для экономии места производная точных формул для обобщения 

будет опущена. 
     Поскольку реальный расчет геодезических кривых на F(X) может 

быть слишком сложным, субоптимальное решение можно получить, 

следуя по линии «наименьшего сопротивления» от g0 к f, т. е. принимая 

v(s) за единичный вектор в конусе 

 
для которого скалярное произведение 

 
минимально. 

 

Кластеризуемость 
     Геодезический^ подход к определению путей склеивания и, сле-

довательно, иерархических таксономии в X, не обязательно дает 

семейство кривых, обладающих свойством определять единственный 

путь от каждого соответствующего нечеткого подмножества g 

множества f к множеству f. 
     Несмотря на то, что в большинстве прикладных задач эта трудность 

легко преодолевается с помощью правил, учитывающих природу 

конкретной задачи, отмеченное отсутствие единственности 

представляет теоретический интерес как свидетельство того, что 

структура подобия может все-таки определять и единственную 

таксономическую структуру на множестве. 
     Легко видеть, что экстремальные примеры столь бедных структур 

подобия характеризуются оптимальностью каждого пути склеивания. 
   Поэтому индуцируемая структурой подобия четкость определения 

геодезических путей есть хороший показатель «кластеризуемости». 

Важно отметить, что такие показатели имеют локальную  природу, т. е. 

они описывают возможности кластеризации в окрестности точки 

множества F (X) (т. е. нечеткого подмножества X с непустым ядром) и, 

таким образом, оказываются полезными для идентификации 

подмножеств выборочных данных, трудных для классификации. 
    Точно так же, как значение второй производной действительной 

функции действительной переменной в окрестности точки минимума 

есть хороший показатель четкости изгиба кривой около этой точки, 

примеры количественных мер кластеризуемости в окрестности 

нечеткого подмножества g зависят от вариаций второго порядка 

минимизируемых функций. Один такой пример дают меры, связанные 
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со второй вариацией функции длины L(g) (всякий раз, когда такая 

вариация определена) около геодезической кривой g*.  

 

2.8.6. Представления и кластеризации 
 

     Одна из главных характеристик излагаемой здесь теории 

кластеризации состоит в проведении семантического и формального 

разграничения понятия кластера и кластеризации. 
     В предыдущем пункте приведено определение кластеров как особых 

подмножеств выборочного множества и обсуждены вопросы, 

связанные с этим определением. 
    Данный пункт в первую очередь посвящен проблеме представления 

выборок с помощью нечетких кластеров. В отличие от проблемы 

определения кластера, где требования, которым должны удовлетворять 

нечеткие кластеры, можно было установить в общем виде, проблема 

определения «адекватного» представления существенно   зависит от 

контекста    прикладной    задачи.    Далее кратко обсуждаются два 

подхода для случаев, когда цель проблемы представления 

неформальным образом можно охарактеризовать как поиск наиболее 

экономичного описания выборки с помощью нечетких кластеров. До 

конца пункта будет предполагаться, что исходное множество X 

содержит конечное число точек. 

 

Минимальные представления 
     При первом подходе к описанию множества через кластеры 

выдинутые идеи обобщаются с помощью идентификации 

функционалов, определенных на множестве всех возможных 

представлений, которые затем оптимизируются для получения же-

лаемой кластеризации. В этом случае основное отличие состоит в 

дололнительном условии, которое ограничивает множества компо-

нентов представления нечеткими кластерами. 
     Определение. Пусть к — отношение похожести в X и пусть с и f — 

нечеткие подмножества X. Если 

 
где суммы берутся по всем у Х, то с называется нечетким r-

представленпем нечеткого подмножества f (или, короче, просто 

представлением). 
     Примечание. Это определение выявляет формальный смысл понятия 

представления через требование, согласно которому выборочное 

множество f должно представляться линейной комбинацией нечетких 

кластеров в X (всех тех, которые имеют степень принадлежности 
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 Особо отметим, что выведенное из модифицированной 

алеф-1 логики выражение для объединений нечетких множеств — 

выражение аддитивного типа. 
    Определение. Пусть Н есть функция, отображающая нечеткие 

подмножества X в неотрицательные действительные числа. Тогда если 

с* таково, что а)  с* есть представление f,  для 

любого с-представления f, то с* называется Н-минимальным 

представлением f (или, короче, минимальным представлением). 
     Среди всех возможных определений для представления функ-

ционала Н имеются и такие, которые удовлетворяют ряду свойств, 

предъявляемых в качестве основных требований для любого такого 

функционала. Формулировка этих свойств и аксиоматическое 

определение функционалов, которые удовлетворяют им, показывают, 

что семейство функционалов 

 
(где суммирование ведется по X и β — действительное число в от-

крытом (0, 1) интервале числовой прямой) обладает определенными 

желаемыми характеристиками представления. 

 

Итеративное порождение кластеров 
    Второй тип подходов отличается тем, что все нечеткие кластеры, 

которыми можно представить выборку, полностью характеризуются 

теоремой существования нечетких кластеров. Функция 

принадлежности для этих кластеров непосредственно связана с 

функцией подобия. 
     Поскольку кластеры, имеющие большие пересечения с выборочным 

множеством, более предпочтительны как компоненты экономичного 

представления, чем те, которые не пересекаются с ним, то 

рассмотрение подходов к проблеме представления, используемых в 

факторном анализе, приводит к следующему определению. 
     Определение. Пусть х — точка множества X, r — отношение 

похожести в X, f — нечеткое подмножество X. Если через rz обозначить 

нечеткое подмножество X, определенное выражением 

 
то rх будет  называться  главной   компонентой  f тогда  и только тогда, 

когда для всех у Х 

 
     Несмотря на то, что в приведенной формуле можно использовать 

любое подходящее определение операции взятия пересечения нечетких 

множеств, однако отношение похожести и модифицированная логика 

алеф1, рассмотренные в п.2.8.4, предопределяют, что наилучшим 
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вариантом выражения, максимизация которого  (по всем х Х)  

определит главную компоненту, будет 

 
где сумма берется по всем у Х. 
    Как только главная компонента rх определена (их может су-

ществовать несколько), не охваченная классификацией часть выборки 

 
может быть сама по себе исследована для выделения основных 

компонент. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока не 

выполнится условие  для некоторого малого 

положительного ε. 

   В заключение отметим, что представленные в этом разделе 

теоретические результаты дали возможность установить формальные и 

семантические связи между понятиями кластеризации, ранее 

введенными чисто эвристическим образом. Использование строгого 

аксиоматического подхода позволило идентифицировать связи между 

понятиями кластера, прототипа кластера, иерархической таксономии и 

кластеризуемости множества. Кроме того, понятие кластера   

(подмножества исходлого выборочного множества, обладающего 

определенными специальными свойствами) было отделено от понятия 

кластеризации (в определенном смысле описания выборочного 

множества через его кластеры). 
   Это основание для рационального обсуждения вопросов, отно-

сящихся к проблемам автоматической классификации, используется в 

ряде исследований, которые включают: 
1)   сравнительное изучение различных подходов к представлению  с 

точки  зрения  их применимости  к  классификации  данных больших 

выборок, 
2)   разработку   адаптивных  процедур   кластеризации,   которые 

непрерывно  и  автоматически  модифицируют  таксономии  в  ответ на 

динамические изменения базовой структуры подобия, 
3)   применение разработанных алгоритмов и методов к динамической  

организации  и  реорганизации  в  реальном  масштабе  времени 

больших текстуальных баз данных. 
4)   дальнейшее развитие теоретических результатов   (в частности, в 

области представления выборочных данных). 
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2.9. Классы распознаваемых объектов, понятия 
большого и сложного распознаваемого объекта, типы 

сложности распознаваемых объектов, примеры 
способов определения (оценки) сложности. 

      Цель изложения: введение в способы классификации 

распознаваемых объектов, большие и сложные распознаваемые 

объекты. 

    Классификацию распознаваемых объектов можно осуществлять по 

различным критериям. Проводить ее жестко  невозможно, она зависит 

от цели и ресурсов распознавания. Предложим классификацию 

распознаваемых объектов по приведенным ниже критериям, 

руководствуясь изложенными выше основами теории классификации. 

1. По отношению распознаваемого объекта к окружающей среде:  

o открытые (есть обмен ресурсами с окружающей 

средой); 

o закрытые (нет обмена ресурсами с окружающей 

средой). 

2. По происхождению распознаваемого объекта (элементов, 

связей, подсистем):  

o искусственные (орудия, механизмы, машины, 

автоматы, роботы и т.д.); 

o естественные (живые, неживые, экологические, 

социальные и т.д.); 

o виртуальные (воображаемые и, хотя реально не 

существующие, но функционирующие так же, как и в 

случае, если бы они существовали); 

o смешанные (экономические, биотехнические, 

организационные и т.д.). 

3. По описанию переменных распознаваемых объектов:  

o с качественными переменными (имеющие лишь 

содержательное описание); 

o с количественными переменными (имеющие 

дискретно или непрерывно описываемые 

количественным образом переменные); 

o смешанного (количественно-качественное) описания. 

4. По типу описания закона (законов) функционирования 

распознаваемых объектов:  
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o типа "Черный ящик" (неизвестен полностью закон 

функционирования распознаваемого объекта; 

известны только входные и выходные сообщения); 

o не параметризованные (закон не описан; описываем с 

помощью хотя бы неизвестных параметров; известны 

лишь некоторые априорные свойства закона); 

o параметризованные (закон известен с точностью до 

параметров и его возможно отнести к некоторому 

классу зависимостей); 

o типа "Белый (прозрачный) ящик" (полностью известен 

закон). 

5. По способу управления распознаваемым объектом:  

o управляемые извне распознаваемые объекты (без 

обратной связи, регулируемые, управляемые 

структурно, информационно или функционально); 

o управляемые изнутри (самоуправляемые или 

саморегулируемые - программно управляемые, 

регулируемые автоматически, адаптируемые - 

приспосабливаемые с помощью управляемых 

изменений состояний, и самоорганизующиеся - 

изменяющие во времени и в пространстве свою 

структуру наиболее оптимально, упорядочивающие 

свою структуру под воздействием внутренних и 

внешних факторов); 

o с комбинированным управлением (автоматические, 

полуавтоматические, автоматизированные, 

организационные). 

6. По предметному признаку (объекты (процессы) 

жизнеобеспечения человека (человедчества)):                                      

-финансовые;                                                                                          

-социальные;                                                                                          

-промышленные;                                                                                       

-аграрные;                                                                                           

-транспортные;                                                                                              

-экономические;                                                                                    

-здравохранения;                                                                                     

-образования;                                                                                                

-науки;                                                                                                           

-культуры;                                                                                                

-правоохранительные;                                                                         
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-оборонные;                                                                                         

- экологические.                                                                                                                                                                                                                        

       Пример. Рассмотрим экологический распознаваемый объект 

"Озеро". Это открытый, естественного происхождения распознаваемый 

объект, переменные которого можно описывать смешанным образом 

(количественно и качественно, в частности, температура водоема - 

количественно описываемая характеристика), структуру обитателей 

озера можно описать и качественно и количественно, а красоту озера 

можно описать качественно. По типу описания закона 

функционирования распознаваемого объекта, этот распознаваемый 

объект можно отнести к непараметризованным в целом, хотя возможно 

выделение подобъктов различного типа, в частности, различного 

описания подобъекта "Водоросли", "Рыбы", "Впадающий ручей", 

"Вытекающий ручей", "Дно", "Берег" и др.                  .    

Распознаваемый объект "Компьютер" - открытый, искусственного 

происхождения, смешанного описания, параметризованный, 

управляемый извне (программно).                                          .       

Распознаваемый объект "Логический диск" - открытый, виртуальный, 

количественного описания, типа "Белый ящик" (при этом содержимое 

диска мы в эту проблему не включаем!), смешанного управления.                                       

Распознаваемый объект "Фирма" - открытый, смешанного 

происхождения (организационный) и описания, управляемый изнутри 

(адаптируемый, в частности, объект).                                                                                                      

.   Распознаваемый объект будем называть большим, если его 

исследование или моделирование затруднено из-за большой 

размерности, т.е. множество состояний распознаваемог объекта S 

имеет большую размерность. Какую же размерность нужно считать 

большой? Об этом мы можем судить только для конкретного объекта, 

конкретной цели распознавания и конкретных средств (ресурсов).  

Большой распознаваемый объект сводится к объекту меньшей 

размерности использованием более мощных средств  (или ресурсов) 

распознавания  либо разбиением задачи распознавания на ряд задач 

меньшей размерности (если это возможно).                                                                                                               

.    Это особенно актуально при распознавании больших распознаваемых 

объектов, например, при формировании рекомендаций по  разработке 

компьютеров с параллельной архитектурой или алгоритмов с 

параллельной структурой данных и с их параллельной обработкой.                                                                            

.    Во многих печатных работах можно встретить словосочетания 

"сложная задача", "сложная проблема", "сложная система" и т.п. 

Интуитивно, как правило, под этими понятиями понимается какое-то 

особое поведение распознаваемого объекта или распознаваемого 
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процесса, делающее невозможным (непреодолимая сложность) или 

особо трудным (преодолимая сложность) описание, исследование, 

предсказание или оценку поведения, развития объекта. 

       Существуют различные определения сложности. Распознаваемый 

объект будем называть сложным, если при распознавании не хватает 

ресурсов (главным образом, информационных) для эффективного 

описания (состояний, законов функционирования) и управления 

объектом: определения, описания управляющих параметров или для 

принятия решений в таких проблемах (в таких проблемах всегда 

должна быть подпроблема принятия решения). Сложным будем 

считать и такой распознаваемый объект, для которого по его трем 

видам описания нельзя выявить его траекторию, сущность, и поэтому 

необходимо еще дополнительное интегральное описание (интегральная 

модель поведения, или конфигуратор) - морфолого-функционально-

инфологическое.                                                                                                     

Пример. Сложными распознаваемыми объектами являются, например, 

химические реакции, если их распознавать (исследовать) на 

молекулярном уровне; клетка биологического образования, взятая на 

метаболическом уровне; мозг человека, если его распознавать 

(исследовать) с точки зрения выполняемых человеком 

интеллектуальных действий; экономика, рассматриваемая на 

макроуровне (т.е макроэкономика); человеческое общество - на 

политико-религиозно-культурном уровне; ЭВМ, как средство 

получения знаний; язык - во многих аспектах его рассмотрения.                                                                                                                    

В сложных распознаваемых объектах результат функционирования не 

может быть задан заранее, даже с некоторой вероятностной оценкой 

адекватности. Причины такой неопределенности - как внешние, так и 

внутренние, как в структуре, так и в описании функционирования, 

эволюции. Сложность этих распознаваемых объектов обусловлена их 

сложным поведением. Сложность распознаваемого объекта зависит от 

принятого уровня описания или изучения распознаваемого объекта - 

макроскопического или микроскопического. Сложность 

распознаваемого объекта может определяться не только большим 

количеством подобъктов и сложной структурой, но и сложностью 

поведения.                                                                                                              

.    Сложность распознаваемого объекта может быть внешней и 

внутренней. Внутренняя сложность определяется сложностью 

множества внутренних состояний, потенциально оцениваемых по 

проявлениям распознаваемого объекта и сложности управления 

распознаваемого объекта. Внешняя сложность определяется 

сложностью взаимоотношений с окружающей средой, сложностью 
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управления распознаваемым объектом, потенциально оцениваемых по 

обратным связям распознаваемого объекта и среды.                      

Предложим классификацию сложных распознаваемвх объектов по 

различным типам сложности: 

 структурной или организационной (не хватает ресурсов для 

построения, описания, управления структурой); 

 динамической или временной (не хватает ресурсов для 

описания динамики поведения распознаваемого объекта и 

управления его траекторией); 

 информационной или информационно-логической, 

инфологической (не хватает ресурсов для информационного, 

информационно-логического описания распознаваемого 

объекта); 

 вычислительной или реализации результатов распознавани (не 

хватает ресурсов для эффективного распознавания, расчетов 

параметров распознаваемого объекта, или его проведение 

затруднено из-за нехватки ресурсов); 

 алгоритмической или конструктивной (не хватает ресурсов для 

описания алгоритма функционирования или управления 

распознаваемым объектом, для функционального описания 

распознаваемого объекта); 

 развития или эволюции, самоорганизации (не хватает ресурсов 

для устойчивого развития, самоорганизации распознаваемого 

объекта). 

      Чем сложнее распознаваемый объект, тем более разнообразные и 

более сложные внутренние информационные процессы приходится 

актуализировать для того, чтобы была достигнута цель распознания.    

Пример. Поведение ряда различных реальных распознаваемых 

объектов (например, соединенных между собой проводников с 

сопротивлениями x1, x2, ... , xn или химических соединений с 

концентрациями x1, x2, ... , xn, участвующих в реакции химических 

реагентов) описывается системой линейных алгебраических 

уравнений, записываемых в матричном виде: 

X=AX+B 
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Заполнение матрицы А (ее структура) будет отражать сложность 

описываемого распознаваемого объекта. Если, например, матрица А - 

верхнетреугольная матрица (элемент, расположенный на пересечении 

i-ой строки и j-го столбца всегда равен 0 при i>j), то независимо от n 

(размерности распознаваемого объекта) она легко исследуется на 

разрешимость. Для этого достаточно выполнить обратный ход метода 

Гаусса. Если же матрица А - общего вида (не является ни 

симметричной, ни ленточной, ни разреженной и т.д.), то проблему 

распознавания  сложнее исследовать (так как при этом необходимо 

выполнить более сложную вычислительно и динамически процедуру 

прямого хода метода Гаусса). Следовательно, распознаваемый объект 

будет обладать структурной сложностью (которая уже может повлечь 
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за собой и вычислительную сложность, например, при нахождении 

решения задачи распознавания). Если число n достаточно велико, то 

неразрешимость задачи хранения матрицы А верхнетреугольного вида 

в оперативной памяти компьютера может стать причиной 

вычислительной и динамической сложности исходной задачи 

распознавания. Попытка использовать эти данные путем считывания с 

диска приведет к многократному увеличению времени счета (увеличит 

динамическую сложность - добавятся факторы работы с диском).                                                                                                         

.            Пример. Пусть имеется динамический распознаваемый объект, 

поведение которой описывается задачей Коши вида 

y′(t)=ky(t), y(0)=a 

Эта задача имеет решение: 

y(t)=аe
-kt
 

Отсюда видно, что y(t) при k=10 изменяется на порядок быстрее, чем 

y(t) при k=1, и динамику проблемыраспознавания сложнее будет 

отслеживать: более точное предсказание для t →0 и малых k связано с 

дополнительными затратами на вычисления. Следовательно, 

алгоритмически, информационно, динамически и структурно "не очень 

сложный распознаваемый объект" (при a, k≠0) может стать 

вычислительно и, возможно, эволюционно сложным (при t →0), а при 

больших t (t→∞) - и нераспознавемым. Например, для больших t 

значения накапливаемых погрешностей вычислений решения могут 

перекрыть значения самого решения. Если при этом задавать нулевые 

начальные данные а ≠0, то проблема может перестать быть, например, 

информационно несложной, особенно, если а трудно априорно 

определить.                                        .          

     Пример. Упрощение технических средств работы в сетях, например, 

научные достижения, позволяющие подключать компьютер 

непосредственно к сети, "к розетке электрической сети", наблюдается 

наряду с усложнением самих сетей, например, с увеличением 

количества абонентов и информационных потоков в интернет. Наряду 

с усложнением самой сети интернет, упрощаются (для пользователя!) 

средства доступа к ней, увеличиваются ее вычислительные 

возможности. 
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        Структурная сложность распознаваемого объекта оказывает 

влияние на динамическую, вычислительную сложность. Изменение 

динамической сложности может привести к изменениям структурной 

сложности, хотя это не является обязательным условием.                                                                                  

Сложным распознаваемым объектом может быть и распознаваемый 

объект, не являющаяся большим; существенным при этом может стать 

связность (сила связности) элементов и подобъекта объекта (см. 

вышеприведенный пример с матрицей системы линейных 

алгебраических уравнений).          Сложность распознаваемого объекта 

определяется целями и ресурсами (набором задач, которые она 

призвана решать).     

   Пример. Сложность телекоммуникационной сети определяется: 

1. необходимой скоростью передачи данных; 

2. протоколами, связями и типами связей (например, для 

селекторного совещания необходима голосовая 

телеконференция); 

3. необходимостью видеосопровождения.  

           Само понятие сложности распознаваемого объекта не является 

чем-то универсальным, неизменным и может меняться динамически, 

от состояния к состоянию. При этом и слабые связи, взаимоотношения 

распознаваемого объекта могут повышать сложность распознаваемого 

объекта.   

   Пример. Рассмотрим процедуру деления единичного отрезка [0; 1] с 

последующим выкидыванием среднего из трех отрезков и 

достраиванием на выкинутом отрезке равностороннего треугольника 

(рис. 1); эту процедуру будем повторять каждый раз вновь к каждому 

из остающихся после выкидывания отрезков. Этот процесс является 

структурно простым, но динамически сложным, более того, образуется 

динамически интересная и трудно прослеживаемая картина 

распознаваемого объекта, становящегося "все больше и больше, все 

сложнее и сложнее". Такого рода структуры называют фракталами, 

или фрактальными структурами (фрактал - от fraction - "дробь" и 

fracture - "излом", т.е. изломанный объект с дробной размерностью). 

Его отличительная черта - самоподобие, т.е. сколь угодно малая часть 

фрактала по своей структуре подобна целому, как ветка - дереву. 

http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/4/3.html#image.4.1
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Рис. 1.  Фрактальный объект (кривая Коха) 

         Уменьшив сложность распознаваемого объекта, часто можно 

увеличить ее информативность, распознаваемость.                                              

.  Пример. Выбор рациональной проекции пространственного объекта 

(т.е. более оптимальная визуализация связей и отношений его частей) 

делает чертеж более информативным. Используя в качестве устройства 

эксперимента микроскоп, можно рассмотреть некоторые невидимые 

невооруженным глазом свойства объекта.                                                       

.       Распознаваемый объект называется связным, если любые два 

подобъекта обмениваются ресурсом, т.е. между ними есть некоторые 

ресурсоориентированные отношения, связи. При определении меры 

сложности распознаваемого объекта важно выделить инвариантные 

свойства распознаваемого объекта или информационные инварианты и 

вводить меру сложности распознаваемого объекта на основе их 

описаний.                                                                                                              

.      Приводем математический аппарат, позволяющий формализовать 

понятие сложности, хотя отметим, что понятие сложности - "сложное".     

.     Мерой распознаваемого объекта будем называть некоторую 

непрерывную действительную неотрицательную функцию, 

определенную на множестве распознаваемых объектов (событий, 

систем, множеств) и являющуюся аддитивной, т.е. мера конечного 

объединения распознаваемых объектов (событий, систем, множеств) 

равна сумме мер каждого распознаваемого объекта (события).                                                                                                                                 

Как же определять меру сложности для распознаваемого объекта 

различной структуры? Ответ на этот не менее сложный вопрос не 

может быть однозначным и даже вполне определённым.                                                                   

.       Сложность распознаваемого объекта связывается с мерой μ(S) - 

мерой сложности или числовой неотрицательной функцией 

(критерием, шкалой) заданной (заданным) на некотором множестве 

элементов и подобектов распознаваемого объекта S.          Возможны 

различные способы определения меры сложности распознаваемого 

объекта. Сложность структуры распознаваемого объекта можно 

определять топологической энтропией - сложностью конфигурации 

структуры (распознаваемого объекта):  

S = k ln W, 
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где k=1,38×10-16 (эрг / град) - постоянная Больцмана, W - вероятность 

состояния распознаваемого объекта. В случае разной вероятности 

состояний эта формула будет иметь вид (мы ниже вернемся к 

детальному обсуждению этой формулы и ее различных модификаций): 

 

    Пример. Определим сложность иерархического распознаваемого 

объекта как число уровней иерархии. Увеличение сложности 

распознаваемого объекта при этом требует больших ресурсов для 

достижения цели распознавания. Определим сложность линейной 

структуры как количество подобектов распознаваемого объекта. 

Определим сложность сетевой структуры как максимальную из 

сложностей всех линейных структур, соответствующих различным 

стратегиям достижения цели (путей, ведущих от начальной 

подпроблемы распознавания к конечной). Сложность распознаваемого 

объекта с матричной структурой можно определить количеством 

подобъектов распознаваемого объекта. Усложнение некоторого 

подобъекта распознаваемого объекта приведет к усложнению всего 

распознаваемого объекта в случае линейной структуры, и, возможно, в 

случае иерархической, сетевой и матричной структур. 

         Пример. Для многоатомных молекул число межъядерных 

расстояний (оно определяет конфигурацию молекулы) можно считать 

оценкой сложности топологии (геометрической сложности) молекулы. 

Из химии и математики известна эта оценка: 3N-6, где N - число 

атомов в молекуле. Для твердых растворов можно считать W равной 

числу перестановок атомов разных сортов в заданных позициях 

структуры; для чистого кристалла W=1, для смешанного - W>1. Для 

чистого кристалла сложность структуры S=0, а для смешанного - S>0, 

что и следовало ожидать. 

       Пример. В эколого-экономических распознаваемых объектах 

сложность распознаваемого объекта может часто пониматься как 

эволюционируемость, сложность эволюции распознаваемого объекта, в 

частности, мера сложности - как функция изменений, происходящих в 

распознаваемом объекте в результате контакта с окружающей средой, 

и эта мера может определяться сложностью взаимодействия между 

распознаваемым объектом (организмом, организацией) и средой, ее 
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управляемости. Эволюционную сложность эволюционирующего 

распознаваемого объекта можно определить как разность между 

внутренней сложностью и внешней сложностью (сложностью полного 

управления распознаваемым объектом). Решения в данных проблемах 

распознавания должны приниматься (для устойчивости 

распознаваемого объекта) таким образом, чтобы эволюционная 

сложность равнялась нулю, т.е. чтобы совпадали внутренняя и 

внешняя сложности. Чем меньше эта разность, тем устойчивее 

распознаваемый объект, например, чем более сбалансированы 

внутрирыночные отношения и регулирующие их управляющие 

государственные воздействия - тем устойчивее рынок и рыночные 

отношения. 

       Пример. В математических, формальных проблемах 

распознавания, сложность распознаваемого объекта может пониматься 

как алгоритмизируемость, вычислимость оператора системы S, в 

частности, как число операции и операндов, необходимых для 

получения корректного результата распознавания при любом 

допустимом входном наборе. Сложность алгоритма может быть 

определена количеством операций, осуществляемых командами 

алгоритма для самого "худшего" (самого длительного по пути 

достижения цели) тестового набора данных. 

        Пример. Сложность программного комплекса L может быть 

определена как логическая сложность и измерена в виде                                   

L = L1 +L2 + L3 + L4 + L5, где L1 - общее число всех логических 

операторов, L2 - общее число всех исполняемых операторов, L3 - 

показатель сложности всех циклов (определяется с помощью числа 

циклов и их вложенности), L4 - показатель сложности циклов 

(определяется числом условных операторов на каждом уровне 

вложенности), L5 - определяется числом ветвлений во всех условных 

операторах. 

        Пример. Аналогично примеру, приведенному в книге Дж. Касти, 

рассмотрим трагедию В. Шекспира "Ромео и Джульетта". Выделим и 

опишем 3 совокупности: А - пьеса, акты, сцены, мизансцены; В - 

действующие лица; С - комментарии, пьеса, сюжет, явление, реплики. 

Определим иерархические уровни и элементы этих совокупностей. 

А: 
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уровень N+2 - Пьеса; 

уровень N+1 - Акты{a1, a2, a3, a4, a5}; 

уровень N - Сцены{s1, s2,..., sq}; 

уровень N-1 - Мизансцены{m1, m2, ..., m26}. 

В: 

уровень N - Действующие лица{c1,c2,...,c25}={Ромео, Джульетта,...}. 

С: 

уровень N+3 - Пролог (адресован непосредственно зрителю и лежит 

вне действий, разворачивающихся в пьесе); 

уровень N+2 - Пьеса; 

уровень N+1 - Сюжетные линии {p1, p2, p3, p4}={Вражда семейств 

Капулетти и Монтекки в Вероне, Любовь Джульетты и Ромео и их 

венчание, Убийство Тибальда и вражда семейств требует отмщения, 

Ромео вынужден скрываться, Сватовство Париса к Джульетте, 

Трагический исход}; 

уровень N - Явления {u1, u2, ..., u8}={Любовь Ромео и Джульетты, 

Взаимоотношения между семейством Капулетти и Монтекки, 

Венчание Ромео и Джульетты, Схватка Ромео и Тибальда, Ромео 

вынужден скрываться, Сватовство Париса, Решение Джульетты, 

Гибель влюблённых}; 

уровень N-1 - Реплики {r1, r2, ..., r104}={104 реплики в пьесе, которые 

определяются как слова, обращённые к зрителю, действующему лицу и 

развивающие неизвестный пока зрителю сюжет}. 

       Отношения между этими совокупностями на различных уровнях 

иерархии определяемы из этих совокупностей. Например, если Y - 

сюжеты, X - действующие лица, то естественно определить связь l 

между X, Y так: действующее лицо из совокупности X уровня N+1 
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участвует в сюжете Y уровня N+1. Тогда связность структуры трагедии 

можно изобразить следующей схемой (рис. 2): 

 

Рис. 2.  Схема структурных связей пьесы 

В этом комплексе K(Y, X) все три сюжета становятся отдельными 

компонентами только на уровне связности q=8. Это означает, что 

сюжетные линии могут быть различны только для зрителей, следящих 

за 9 действующими лицами. Аналогично, при q=6 имеются всего 2 

компоненты {p1,p2}, {p3}. Следовательно, если зрители могут 

отслеживать только 7 персонажей, то они видят пьесу, как бы 

состоящую из двух сюжетов, где p1, p2 (мир влюбленных и вражда 

семейств) объединены. В комплексе K(Y, X) при q=5 имеются 3 

компоненты. Следовательно, зрители, видевшие только 6 сцен, 

воспринимают 3 сюжета, не связанные друг с другом. Сюжеты р1 и р2 

объединяются при q=4, и поэтому зрители могут видеть эти два 

сюжета как один, если следят только за 5 сценами. Все 3 сюжета 

сливаются, когда зрители следят лишь за 3 сценами. В комплексе              

K(Y, X) явление u8 доминирует в структуре при q=35, u3 - при q=26,     

u6 - при q=10. Следовательно, u8 вероятнее всего поймут те зрители, 

которые прослушали 36 реплик, хотя для понимания u3 необходимо 27 

реплик, а для понимания u6 - только 11 реплик.                                          

http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/4/4.html#image.4.2
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      Таким образом, проведенный анализ дает понимание сложности 

проблемы распознавания.                                                                                       

.         Будем различать так называемые "жесткие" и "мягкие" проблемы 

распознавания, в основном, по используемым критериям 

распознавания. Исследование "жестких" проблем распознавания 

обычно опирается на категории: "распознавание", "формирование 

рекомендаций" "оптимизация", "реализация сформированных 

рекомендаций", "функция цели распознавания" и другие. Для "мягких" 

проблем используются чаще категории: "возможность", 

"желательность", "адаптируемость", "здравый смысл", 

"рациональность" и другие. Методы также различны: для "жестких" 

проблем  распознавания- методы оптимизации, теория вероятностей и 

математическая статистика, теория игр и другие; для "мягких" проблем 

распознавания - многокритериальная оптимизация и принятие решений 

(часто в условиях неопределенности), метод Дельфи, теория катастроф, 

нечеткие множества и нечеткая логика, эвристическое 

программирование и др.                                                         

2.10. Классификация распознаваемых объектов 
 

2.10.1. Проблема построения   классификации 
распознаваемых объектов 

 
   Классификация распознаваемых объектов представляет собой 

исключительно сложную проблему, которая еще не разрешена в 

теории распознавания. Причин несколько. Наиболее существенная из 

них заключается в том, что конкретных разновидностей 

распознаваемых объектов    столь много, что создается ощущение их 

полного совпадения со всеми типами имеющихся объектов. Другая 

причина состоит в абстрактности понимания самого распознаваемого 

объекта. Сказывается также и то обстоятельство, что до сих пор не 

выработаны общие параметры, характеризующие распознаваемый 

объект. 
Заметим, что с развитием различных наук и практики обостряется 

необходимость разработки сущностной классификации 

распознаваемых объектов. Важнейшее требование к научной 

классификации распознаваемых объектов — обоснованность ее 

оснований, которые должны получить концептуальное обоснование. 

Сама классификация распознаваемых объектов, как некоторая 

умозрительная система, должна удовлетворять требованиям 

достаточности оснований и охвата совокупности имеющихся и 
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возможных распознаваемых объектов. Таким образом, лучшая 

классификация, подобно периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева, должна помочь предсказать появление или открытие 

принципиально новых распознаваемых объектов. 
Самое важное назначение классификации — описание свойств ее 

классов и подклассов, видов и подвидов распознаваемых объектов, что 

позволяет использовать ее для распознавания конкретных объектов, с 

которыми сталкиваются субъекты в тех или иных областях 

деятельности. 
  Существуют самые разнообразные подходы к классификации 

распознаваемых объектов. Автор анализирует классификации видов, 

представленных на рис. 1. 

 
Рис. 1. Виды классификаций распознаваемых объектов 

 

Предметная классификация строится на основе выделения всех видов 

конкретных распознаваемых объектов. Такова, например, приведенная 

в табл. 1 классификация, которая представляет собой матрицу. 

Таблица 1 

 
 
В клетки данной матрицы заносятся конкретные разновидности 

существующих распознаваемых объектов (стол, стул и др. — простой 

детерминированный распознаваемый объект, а общегосударственное 

объединение — вероятностный очень сложный распознаваемый 

объект). 
Категориальные классификации выделяют распознаваемые объекты по 

некоторым признакам, общим для всех распознаваемых объектов. 

Такой подход может быть реализован на основе определения понятия 

распознаваемый объект в триаде " распознаваемый объект " — 

"свойство" — "отношение" (табл. 2) 

 

Классификация распознаваемых объектов 

Предметные Категориальные 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 171 

 Таблица 2 

                           Классификация распознаваемых объектов 

 
Отсюда выделяем такие типы распознаваемых объектов: 

•  монофункциональный детерминистский простой (стол, стул); 

•  монофункциональный случайный простой (распознаваемый объект, 

функционирующий  при наличии помех); 

•  монофункциональный вероятностный сложный (распознаваемый 

объект с обилием и  большой сложностью случайных факторов); 

• моноразвивающийся детерминированный простой; 

•  моноразвивающийся вероятностный простой; 

•  моноразвивающийся вероятностный сложный; 

•  полифункциональный детерминированный простой; 

•  полифункциональный детерминированный сложная; 

•  полифункциональный вероятностный простой; 

•  полифункциональный вероятностный сложный; 

•  полиразвивающийся детерминированный простой; 

•  полиразвивающийся детерминированный сложный; 

•  полиразвивающийся вероятностный простой;                                             

•  полиразвивающийся вероятностный сложный. 

Сущностная классификация распознаваемых объектов 
   В основу любой классификации должна быть положена концепция, 

объясняющая классифицируемые явления. Как мы уже говорили, 

классификация представляет собой многоступенчатое, разветвленное 

деление логического объема понятия. В результате создается система 

соподчиненных понятий: делимое понятие — род, новые понятия — 
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виды, виды видов (подвиды) и т.д. Концептуальный подход к 

классификации делает ее сущностной (рис. 2). 

 
Рис. 2. Интерпретация основных составляющих распознаваемого 

объекта  

  

       Для построения сущностной классификации распознаваемых 

объектов к ним  нужно подходить с системных позиций. По нашему 

мнению, любой распознаваемый объект характеризуется четырьмя 

основными параметрами: субстанцией, строением, функционирова-

нием и развитием. 
       При этом под субстанцией понимается сущностное свойство 

объекта как целостности, основание и центр всех его изменений, 

активную их причину и источник функционирования.                                                             

Под строением распознаваемого объекта подразумевается наличие в 

распознаваемого объекта элементов, связей и организации.                                                                              

Функционирование рассматривается как процесс реализации 

распознаваемым объектом своих функций, а развитие — как процесс 

качественных изменений распознаваемого объекта. Тогда 

распознаваемый объект — это структурно-функциональная 

развивающаяся субстанциональная целостность. 
     Каждая из четырех составляющих сущностной характеристики 

распознаваемого объекта может быть представлена совокупностями 

основополагающих параметров, соответствующих их природе. Так, 

субстанция может быть представлена природой распознаваемых 

объектов, их сложностью, масштабами, детерминацией, 

происхождением и способом бытия (функционирования). Для строе-

ния свойственны элементы, связи, организация, структура и слож-
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ность. Функционирование выражается равновесием, целью, 

результатом и эффективностью. Развитие характеризуется адаптив-

ностью, скоростью, воспроизводством, вектором и траекторией. 
На основании выделенных параметров можно создать классификацию 

распознаваемого объекта на субстанциональном уровне, уровнях 

строения, функционирования и развития (табл. 3). 
Таблица 3  

Классификация распознаваемых объектов 

 
Основание 

классификации 
             Распознаваемый объект 

  Вид                       Характеристика 

     Субстациональный  уровень распознаваемого объекта 

Природа 

распознаваемого 

объекта 

Физи- 

ческий 

 

 

Техни- 

ческий 

 

Киберне- 

тический 

 

 

 

 

Хими- 

ческий 

 

Биологи- 

ческий 

 

Социальный 

 

 

Ителлек- 

туальный 

 

Совокупность физических элементов, 

интегрированных на физических 

законах (поезд, мост, космические 

объекты) 
Совокупность взаимосвязанных 

деталей технических систем (станок, 

конвейер, техническое устройство)  

Множество взаимосвязанных 

объектов, способных воспринимать, 

запоминать и перерабатывать 

информацию, а также обмениваться 

информацией (автопилот, регулятор 

температуры в холодильнике, ЭВМ, 

человеческий мозг, живой организм, 

биологическая популяция, 

человеческое общество)  

Множество элементов, взаимосвязан- 

ных химическими связями (молекула, 

  химическое соединение) 
Организмы или их сообщества 

(растение, животное) 
Общество или некоторая его 

составляюющая, развивающаяся как 

целое (государство, экономика, 

законодательство) 
Знания, способы познания и мышления 

(методы научного познания, 

математика) 
Способ                               
существования  

распознаваемого 

объекта 
                        

Абстрактный 

 

Материаль- 

ный 

Единство некоторых символов или 

знаков (теория, система 

исчисления) 

Совокупность материальных 

явлений (город, горная система) 
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Характер 

детермини- 

рованности 

Стохастиче- 

ский  

Детермини- 

рованный 

Поведение носит вероятностный 

характер (ценообразование, игра) 

Поведение предопределено 

(падение предметов) 

Происхождение 

распознаваемого 

объекта 
 
 

Естественный 

 

 

Искусствен-

ный 

Естественно- 

искусствен-

ный 

Возникает и развивается 

естественно, без вмешательства 

человека 

Возникает и развивается благодаря 

человеку 

Возникает и развивается 

естественно и путем  
вмешательства человека 

 

Масштабы Микромасш- 

табный 

 

Макромасш- 

табный 

 

Метаобъект 

 

Мегаобъект 

 

Относительно небольшое 

образование (малая или контактная 

группа, вирусы) 

Значительное по размеру 

образование 

 

Сверхбольшое образование 

(общество, планета) 

Бесконечное по размеру 

образование (Вселенная) 

                    

               Уровень строения распознаваемого объекта 
 

Количество 

элементов 

Одноклеточ- 

ный 

Бинарный 

 

Триарный 

 

Четырех- 

элементный 

Много- 

элементный 

Состоит из одного элемента 

(Земля, клетка) 

Состоит из двух элементов (Земля 

— Луна) 

Состоит из трех элементов 

(системы треугольники)  

Состоит из четырех элементов 

(футбольное поле) 

Состоит из многих элементов 

(план города) 

Степень 

открытости 

Открытый 

 

Закрытый 

Открытый для воздействия 

внешней среды (демократическое 

общество) 

Закрытый для воздействия 

внешней среды (тоталитарное 

общество) 
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Характер 

взаимодей- 

ствия 

элементов 

Координа- 

ционный 

 

Иерархиче- 

ский 

Координа- 

ционно- 

иерархиче- 

ский 

Элементы отличаются 

равноправием (дружба, отделы 

одного уровня в системе 

управления) 

Элементы соподчинены (система 

управления) 

Объединяет равноправные и 

неравноправные элементы 

(общество) 

 

Степень  

организован- 

ности 

Слабо 

организо- 

ванный 

объект или 

хаос-объект 

Суммативная 

 

 

Организован- 

ная 

 

Заорганизо- 

ванная 

Переходная    экономика,    

реорганизуемое    предприятие, 

кризис                  
 

 

Неразвитое взаимодействие между 

элементами (империя Александра 

Македонского) 

Выраженные организационными 

структурами (правительство, 

предприятие)         

 Однозначно  предопределенное  

поведение элементов (армия, 

тюрьма) 

Степень 

сложности 

 

Простой 

 

 

Сложный 

 

Сверхслож- 

ный 

Состоит из небольшого числа 

элементов и связей между ними 

(телефонный абонент) 

Включает в себя большое число 

простых систем (телефонная 

станция) 

Включает в себя большое число 

сложных систем (телефонная 

связь) 

Тип струк- 

туры 

Линейная 

 

Сотовая 

 

 

Иерархи- 

ческая 

Смешанная 

Линейная структура взаимосвязи 

элементов   (цепь, участок метро)                                                                     
Разветвленные связи, множество 

путей прохождения информации 

(связь) 

Соподчинение элементов (власть) 

 

Наличие всех типов структуры 
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(предприятие) 

Наличие 

информации 

о строении 

распознаваемого 

объекта 

«Черный 

ящик» 

«Серый 

ящик» 

«Белый 

ящик» 

С неизвестным строением 

 

С наличием  некоторой 

информации о ее строении 

С известным строением 

       Уровни функционирования распознаваемого объекта 

Характер 

воспроизвод- 

ства 

Воспроизво- 

димый окру- 

жающей  

средой 

Воспроизво- 

дящий себе 

подобного 

Последствия любых действий 

 

 

 

Животные, растения 

 

Количество 

функций 

Многофунк- 

циональный 

Полифунк- 

циональный 

Реализация одной функции 

(контроль)  

Реализация одновременно 

нескольких функций (система 

управления) 

Характер 

размещения 

Плоскостный 

 

Пространст- 

венный 

Многомерный 

Размещена в плоскости (земельный 

участок) 

Городская среда 

 

Социальная технология 

Равновесие Равновесный 

Неравновес- 

ный 

Сохранение равновесия (рынок) 
Нарушение равновесия (конфликт) 

 

Цель Одноцелевой 

 

 

Многоцеле- 

вой 

Ориентирован  на  достижение  

одной   цели (система 

обслуживания) 

Направлен на достижение 

нескольких целей 

(многопрофильная организация) 

Эффектив- 

ность 

Неэффектив- 

ный 

 

Средней 

эффектив- 

ности 

Эффективный 

Отличается низкой 

эффективностью (погрузка 

непоготовленными грузчиками) 
Достаточно выраженная 

эффективность (профессиональные 

грузчики) 
Со значительной эффективностью  
(автопогрузчик) 
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Результат С нулевым 

результатом 

Результа- 

тивный 

С высоким 

результатом 

Не имеет результата (пассивный 

объект) 
Отличается результативностью  

(активный объект) 
 Высокий синергетический 

результат (промышленный робот) 
 

Уровень развития распознаваемого объекта 

Способность 

приспосабли- 

ваться 

Адаптивный 

Неадаптив- 

ный 

Способность приспосабливаться, 

не теряя своей идентичности 

(перенастраеваемый на различные 
классы проблем) 
Не обладает способностью 

приспосабливаться 

(неперенастраеваемый на 

различные классы проблем) 

Способность 

к движе- 

нию (скорость) 

Статический 

 

Динамиче-

ский 

Статические, неменяющиеся 

образования (скала, здание)  

Характеризуется изменением 

положения местонахождения  

(промышленный робот) 

Вектор 

развития 

Восходяще- 

го развития 

 

 

 

Нисходящий 

 

 

 

 

Стабильный 

Свойственен рост показателей 

развития с той или иной скоростью 

(экономика периода подъема, 

политики с нарастающими 

рейтингами) 

Присуще падение показателей 

развития с той или иной скоростью 

(экономика в период кризиса, 

политики с падающей поддержкой 

электората)  

Свойственно сохранение 

показателей (объекты  
устойчивого развития) 
 

Способность 

самовоспро- 

изводства 

Неоргани- 

ческая 

 

 

Органи- 

ческая 

Неспособность к   

самовоспроизводству  
(механические, технические 

объекты) 

Способность к 

самовоспроизводству (живые 

организмы) 
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Этап 

развития 

Зародыш 

 

Детский 

 

Молодой 

 

Зрелый 

 

Кризисный 

 

 

Переходной 

 

 

Деградиру- 

ющая 

Находится на стадии 

возникновения (зародыши) 
На стадии становления (ребенок, 

 новое государство) 
В процессе достижения зрелости 

(молодежь, молодое государство) 
Соответствует всем качествам 

зрелости (развитое государство) 

В процессе падения показателей, 

разрушения и перестройки 

(кризисная экономика) 
Переходит из одного состояния в 

другое (реконструируемая 

организация)) 
Доминирование процессов 

ухудшения показателей и 

разрушения (банкротная 

организация) 

Траектория 

развития 

Линейная 

 

Нелинейная 

Подчиняется линейной функции 

развития (линейные зависимости) 
Подчиняется нелинейным 

функциям развития (население 

планеты) 

              
      Данная классификация может быть углублена по нескольким 

направлениям. Во-первых, она представляет собой дерево, ветвями 

которого выступают выделенные по основаниям виды распознаваемых 

объектов. Отсюда каждую конкретную разновидность распознаваемых 

объектов можно представить посредством фиксации ее характеристик 

по каждому срезу и основанию. Например, кибернетический объект — 

множество взаимосвязанных объектов (элементов распознаваемого 

объекта), способных воспринимать, запоминать и перерабатывать 

информацию, а также обмениваться информацией. Распознаваемый 

объект включает также связи между элементами. Элементы и связи 

между ними могут обладать свойствами (показателями), каждое из 

которых принимает некоторое множество значений. Примеры 

кибернетических объектов: автопилот, компьютер, человеческий мозг, 

человеческое общество и др. Кибернетические объекты по степени 

сложности различают: простые, сложные и сверхсложные. Некоторые 

из них могут быть детерминированными, а некоторые – 

стохастическими. Отсюда получим, например, такую классификацию 

кибернетических объектов. 
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•  простые детерминированные объекты: холодильник с регулятором, 

размещение станков в цехе, система автобусных маршрутов, семейный 

бюджет, расписание занятий факультета, 
•  сложные детерминированные объекты: ЭВМ, цветной телевизор, 

сборочный автоконвейер, 
•  сверхсложные детерминированные объекты: шахматы, 
•  простые вероятностные объекты: лотерея, система статистического 

контроля продукции на предприятии, 
•  сложные вероятностные объекты:  материально-технического 

снабжения на предприятии; диспетчеризации движения самолетов 

вблизи крупного аэропорта, система диспетчеризации транспортной 

системы страны; 
•  сверхсложные вероятностные объекты:  предприятие в целом, 

включая все его технические, экономические, административные, 

социальные характеристики; общество; человеческий мозг. 
     Второй путь углубления классификации заключается в поисках 

подвидов по каждому виду. Можно выделить несколько 

разновидностей распознаваемых объектов по типу нелинейной 

функции или в качестве разновидностей кибернетических объектов 

можно представить, например, системы по принципу "черного ящика" 

и системы по принципу "серого" и "белого ящика". 

 

2.10.2. Характеристика сложных распознаваемых 
объектов 

 
Сложные распознаваемые объекты и их специфика 

     Распознаваемые объекты будем классифицировать как простые, 

сложные и сверхсложные. Особое место среди всех видов 

распознаваемых объектов занимают сложные. К ним относятся 

распознаваемые объекты самой различной природы. Эти 

распознаваемые объекты  определяют различные аспекты 

жизнедеятельности людей. По отношению к сложным распознаваемым 

объектам  в обществе приходится разрешать три группы 

распознаваемых ситуаций: 
•  анализ свойств и поведения распознаваемого объекта в зависимости 

от его структуры и значения параметров; 
•  определение структуры и значений параметров исходя из свойств 

распознаваемого объекта; 
•  функционирование сложных распознаваемых объектов. 
Сложный распознаваемый объект — распознаваемый объект, который 

состоит из элементов разных типов и обладает разнородными связями 

между ними. Такое деление в известной степени условно. Сложность 
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понимается как объективное, так и субъективное явление. Объективная 

сложность присуща распознаваемым объектам  независимо от 

познающего их субъекта, субъективная обусловлена характером 

восприятия распознаваемого объекта  субъектом, зависит от 

недостаточности знаний и интеллекта. Эти два типа сложности тесно 

взаимодействуют друг с другом, особенно тогда, когда тот или иной 

распознаваемый объект только включается в процесс распознавания. 

Но базисной основой выступает объективная сложность 

распознаваемого объекта. 
     Установление сложности того или иного распознаваемого объекта 

имеет исключительно важное значение для практики. В теории 

распознавания будем выделять четыре подхода к пониманию сложных 

распознаваемых объектов. 
    Согласно первому подходу сложные распознаваемые объекты 

представляет собой распознаваемые объекты с плохой организацией. К 

ним относят так называемые диффузные, с большим количеством 

переменных, между которыми нельзя установить перегородки, 

разграничивающие компоненты. В них постоянно идут диффузные 

процессы. Это свойственно инновационным диффузиям в технико-

экономических распознаваемых объектах. Сложными будем считать 

также распознаваемые объекты, функции которых зависят от окружаю-

щей среды. Последняя постоянно воздействует на распознаваемые 

объекты. Поэтому эти распознаваемые объекты напоминают лодку в 

бурном море, которое и предопределяет сложность ее маршрута в 

спасительную бухту. Условия существования данных распознаваемых 

объектов являются непредсказуемыми и усложняют их жизнь. К 

сложным распознаваемым объектам относятся распознаваемые 

объекты, имеющие большое число связей, их значительное 

разнообразие, много автономных подорганизаций и иерархичность 

строения. 
    При втором подходе под сложными будем понимать такие 

распознаваемые объекты, которые не могут быть точно математически 

описаны (здесь проявляется познавательный, гносеологический и даже 

инструментарный аспект сложности), но он имеет под собой и 

объективный, онтологический срез, поскольку описанию не поддаются 

вариативные, стохастические многоуровневые распознаваемые 

объекты. Недостаток подхода в том, что мир сложных распознаваемых 

объектов оказывается очень большим, ибо строго математически 

описанных распознаваемых объектов очень мало. Для математического 

моделирования значительного числа этих распознаваемых объектов 

нет достаточного  и необходимого инструментария. 
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      При третьем подходе сложными считаются распознаваемые 

объекты целенаправленного поведения, т.е. социальные. В этом случае 

сложные распознаваемые объекты совпадают с человеком, его 

социальной организацией, что не всегда оправданно, ибо сложность не 

тождественна целенаправленности. 
     При четвертом подходе сложность трактуется с позиции теории 

множеств как элемент того множества, где он выступает как 

множество. Здесь сложность отождествляется с понятием "много", 

которое применяется к элементам, структурам, свойствам, функциям и 

т.д. 
     Сложные распознаваемые объекты характеризуются и тем, что они 

одновременно интегрируют в себе природные и социальные 

составляющие, естественное и искусственное. Сложные 

распознаваемые объекты очень многообразны и многолики. Для них 

свойственно наличие большого количества элементов и связей, их 

разнообразие, автономия подструктур, наличие иерархии, диффузия, 

невозможность точно описывать распознаваемого объекта и 

прогнозировать его поведение и т. д. 
     Будем выделять следующие характеристики сложных 

распознаваемых объектов: наличие большого числа взаимно связанных 

и взаимодействующих между собой элементов; сложность функций, 

выполняемых распознаваемым объектом, и направлений на 

достижение заданных целей функционирования; возможность 

разбиения распознаваемого объекта на подобъекты, цели 

функционирования которых подчинены общей цели распознаваемого 

объекта; наличие управления (часто имеющего иерархическую 

структуру), разветвленной информационной сети и интенсивных 

потоков информации; наличие взаимодействия с внешней средой и 

функционирования в условиях случайных факторов. 
   Сложные распознаваемые объекты описываются средними, 

случайными величинами (надежность, помехозащищенность, качество 

управления, вероятность отказа, эффективность, устойчивость 

функционирования). 
    Если попытаться интерпретировать сложность в аспекте 

системности, то ее можно представить следующей формулой:    

Сложность организации = Сложность состава + Сложность 

организации.  
В свою очередь, сложность состава опишем так: 
           Сложность состава = Субстратная +Параметрическая + 
+ Динамическая + Генетическая,                        
где субстратная сложность складывается из сложности компонентов, 

подорганизаций и уровней организации; параметрическая сложность 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 182 

включает сложность субстратных свойств, интегральных свойств и 

сложность связей и отношений; динамическая сложность интегрирует 

в себе сложность состояний, стадий, фаз и переходных процессов; 

генетическая или эволюционная сложность включает генетику 

состояний, стадий фаз, уровней развития и т.п. 
Сложность распознаваемого объекта можно представить следующей 

формулой: 
        Сложность организации=Многообразие связей и отношений + 
+ Многообразие законов,                                    
где многообразие связей и отношений соединяет в себе уровни 

организации, подорганизации внутри уровней, компоненты, а 

многообразие законов предполагает законы функционирования и 

развития. 
   Таким образом, сложность распознаваемых объектов представляется 

интегральным показателем, который в каждом конкретном случае 

нуждается в анализе. 

       Классификация сложных распознаваемых объектов 
      Несмотря на то что теория распознавания формулирует признаки 

сложных распознаваемых объектов, проблема их классификации пока 

не разрешена, что связано, во-первых, с нечеткостью самих признаков 

сложных распознаваемых объектов, во-вторых, — с субъективным 

аспектом понимания сложности. Отсюда становится весьма 

затруднительным выделение оснований классификации потому, что в 

классификацию придется включать и простые распознаваемые 

объекты. А это может привести к тому, что классификация сложных 

распознаваемых объектов в своей завершенной форме совпадет с 

классификацией распознаваемых объектов вообще. Учитывая эти 

обстоятельства, попытаемся интерпретировать понятие "сложность" в 

некоторые эмпирические основания для выделения отдельных классов 

распознаваемых объектов. 
   На правктике определить, является ли данный распознаваемый 

объекто объективно сложным, либо мы не знаем о нем тех сведений, 

которые уже получены наукой, не всегда просто. Причем оценки могут 

быть весьмй противоречивыми. Рассмотрим табл. 1, где формально 

представлены оценки распознаваемым объектам условными простыми 

экспертами, которые имеют одно мнение относительно одного 

состояния распознаваемого объекта. 
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Таблица 1 

Оценка распознаваемых объектов с точки зрения объективной и 

субъективной сложности 

 

Состояния 
Эксперты 

Объективная 

простота 
Объектив- 

ная 

сложность 

Субъектив- 

ная 

простота 

Субъектив- 

ная 

сложность 
Объективная 

простота 
 Объектив- 

ная 

простота – 

объектив- 

ная 

сложность 

Объектив- 

ная 

простота – 

субъектив- 

ная 

простота 

Объектив- 

ная 

простота – 

субъектив- 

ная 

сложность 
Объективная 

сложность 
Объективная 

сложность – 

объективная 

простота 

 Объективная 

сложность - 

субъективная 

простота 

Объективная 

сложность - 

субъективная 

сложность 
Субъектив 

ная 

простота 

Субъективная 

простота – 

объективная 

простота 

Субъективная 

простота – 

объективная 

сложность 

 Субъективная 

простота – 

субъективная 

сложность 
Субъектив 

ная 

простота 

Субъективная 

сложность – 

объективная 

простота 

Субъективная 

сложность – 

объективная 

сложность 

Субъективная 

сложность – 

субъективная 

простота 

 

 
   Из табл. 1 следует, что бывают распознававемые объекты, которые 

однозначно оцениваются соответственно как объективно и 

субъективно простые и сложные. Объективная простота здесь 

совпадает с субъективной простотой, а объективная сложность — с 

субъективной сложностью. К ним относятся: 
•  объективно простые и субъективно простые распознававемые 

объекты. Их можно считать однозначно простыми; 
•  объективно сложные и субъективно сложные распознававемые 

объекты, которые выступают как однозначно сложные. 
    Но могут быть такие распознававемые объекты, которые получают 

противоречивые оценки. Квалифицируем их: 
•  распознававемый объект, оцениваемый "Объективная сложность — 

объективная простота". Причина такой оценки — в непонимании 

распознававемого объекта; 
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•  распознвавемый объект, оцениваемый "Субъективная сложность — 

объективная простота" — плохо понимаемаемый простой 

распознававемый объект, которая не имеет интерпретации; 
•  распознававемый объект, оцениваемый "Объективная простота — 

объективна» сложность " — непонимание распознававемого объекта; 
•  распознававемый объект, оцениваемый "Субъективная простота — 

объективная сложность"— упрощенное восприятие сложного 

распознававемого объекта; 
•  распознававемый объект, оцениваемый "Субъективная сложность 

— субъективная простота " — восприятие простого 

распознававемого объекта как сложного; 
•  распознававемый объект, оцениваемый "Объективная простота — 

субъективная сложность" — восприятие объективно простого 

распознававемого объекта как сложного; 
•  распознвавемый объект, оцениваемый "Субъективная простота — 

субъективная сложность " — непонимание распознвавемого объекта. 
При наиболее упрощенном подходе получим два типа таких про-

тиворечивых распознававемых объектов: 
•  объективно простые, но субъективно сложные распознававемые 

объекты. Для этих распознававемых объектов свойственно то, что 

субъекты привыкли к их простоте. Но неожиданно возникает новая, 

более сложная гипотеза, их объясняющая, которая начинает ставить 

под сомнение простоту распознававемого объекта; 
•  объективно сложные, но субъективно простые распознававемые 

объекты. Здесь ситуация характеризуется упрощением сложного 

распознававемого объекта, которая может быть весьма неприятной в 

реальной жизни (значительное число аварий техногенных объектов 

обусловлено упрощенным, некомпетентным управлением ими). 
   Для того чтобы повысить уровень компетентности в оценке 

сложности распознававемых объектов, надо применять методы 

экспертных оценок, которые представляют собой опрос специалистов 

по той или иной методике, часто с использованием количественных 

методов. 
     Таким образом, на основании соотношения объективного и 

субъективного аспектов сложности выделим, по крайней мере, три 

типа сложных распознававемых объектов: объективно и субъективно 

сложные распознававемые объекты, объективно сложные, но 

субъективно простые распознававемые объекты и субъективно 

сложные, но объективно простые распознававемые объекты. 
   Сложность распознававемого объекта представляет собой единство 

сложности состава, структуры, функций, организации, уровня и 

жизненного пути распознававемого объекта. Причем сложность может 
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обретать большое разнообразие благодаря сочетанию этих параметров. 

Хотя здесь далеко не во всем действует математика сочетаний. 

Сложным является распознававемый объект, совмещающий некоторые 

параметры схемы (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Интерпретации сложности распознаваемого объекта 
 

    Под сложностью будем понимать свойство элемента, взятого в 

отношении к тому множеству, где он выступает как множество, а 

простое — свойство такого множества, которое взято к другому 

множеству и выступающее в нем как элемент. Исходя из этого 

определим сложность распознаваемого объекта. 
     Сложность состава сводится к количеству всех элементов 

распознаваемого объекта, сложность структуры может трактоваться 

как количество подструктур, т. е. расцениваться как 

полиструктурность, сложность организации сводится к сложности 

всех аспектов организации, а сложность функций — к 

полифункциональности. Отсюда к сложным распознаваемым объектам 

будем относить многосоставные. Состав этих распознававемых 

объектов выступает в виде большого множества, нередко открытого. А 

сложными распознаваемыми объектами с точки зрения остальных 

показателей выступают соответственно полиструктурные, 

полифунщиональные, сложноорганизованные и многоуровневые 

распознававемые объекты. 
     Сложность проявляется не только в том, что распознаваемый объект 

может иметь несколько уровней иерархии, входить в распознаваемые 

объекты с иерархическими структурами, но и в том, что относительно 

несложный распознаваемый объект будет сложным с точки зрения его 

жизненного цикла. Развитие такого распознаваемого объекта может 

быть настолько сложным, что он заслуживает отнесения его к 

распознаваемым объектам со сложной динамикой. Сложность 
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жизненного пути распознаваемого объекта сводится к 

неоднозначности и многообразию жизнеобеспечивающих его 

ситуаций. Такой распознаваемый объект будем считать 

сложноситуационным. 
     К сложным распознаваемым объектам будем относить органические 

системы, под которыми будем понимать социальные распознаваемые 

объекты. Признаки органического распознаваемого объекта: 
•  сложность этого распознаваемого объекта, который выступает 

системой систем; 
•  способность распознаваемого объекта саморазвиваться, 

воспроизводить недостающие ему органы, наличие механизмов 

воспроизводства самого себя; 
•  многоуровневость и многослойность строения; 

•  наличие хорошо выраженной эволюции, представляющей собой 

саморазвитие, самоорганизацию, самоуправление, смену структур, 

расширение оснований жизнедеятельности; 
•  наличие управленческих и самоуправленческих подорганизаций, 

которые регулируют поведение и развитие этих распознаваемых 

объектов; 
•  наличие и постоянное развитие механизмов взаимодействия с ок-

ружающей средой; 
•  выбор распознаваемым объектом предпочтительных ситуаций, 

траекторий поведения; 
•  высокая и сложная активность органических распознаваемых 

объектов, обусловленная не только необходимостью удовлетворения 

потребностей, но и воспроизводства. 
    Во второй половине XX ст. системный подход к обществу стал 

одной из ведущих методологических парадигм. Особый интерес в 

теории распознавания представляют самоорганизующиеся 

распознаваемые объекты. Наличие этих распознаваемых объектов и 

фактора самоорганизации в них позволяет объяснить развитие мира 

распознаваемых объектов, в котором самоорганизующиеся 

распознаваемые объекты являются довольно распространенными. Они 

удовлетворяют вполне определенным требованиям. 
    Во-первых, они отличаются открытостью, что обеспечивает им, с 

одной стороны, приток энергии извне, а с другой, — спасает от 

деградации и способствует переходу в новые состояния. 
   Во-вторых, они достигают состояний критических точек, которые 

получили название точек бифуркации. Особенность этих точек заклю-

чается в том, что в них происходит разветвление пути развития 

распознаваемого объекта, на "выбор" которого влияют сложившиеся 

факторы. Сами критические точки представляют собой неравновесные 
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состояния распознаваемого объекта. В них распознаваемый объект 

долго находиться не может, поэтому переходит в состояние 

равновесия, оказывающееся качественно новым состоянием для 

данного распознаваемого объекта. Важно обратить внимание на то, что 

распознаваемый объект при этом переходит к более высокому уровню 

упорядоченности.  

    К сложным распознаваемым объектам относят также динамические 

распознаваемые объекты, которые допускают различные изменения, 

развитие, возникновение новых и отмирание старых частей и связей 

между ними. Не все динамические распознаваемые объекты следует 

считать сложными. Динамика распознаваемого объекта складывается 

из двух составляющих: внешнего развития распознаваемого объекта и 

происходящего в нем внутреннего развития. Простые распознаваемые 

объект характеризуются статичностью, низкой и простой внешней 

динамикой и практически минимальными внутренними переменами. 

Сложные распознаваемые объекты отличаются высокой внутренней 

динамикой, что предопределяет усложнение их внешнего 

функционирования. 

 
2.10.3. Классификация методов распознавания  

решения задач распознавания 
 

2.10.3.1. Классификация задач распознавания 
 

    Совокупность задач, возникающих в связи с распознаванием 

различных объектов, разобьем на два класса: анализ распознаваемых 

объектов и синтез распознаваемых объектав. 
     При этом задача анализа состоит в изучении поведения и свойств 

распознаваемого объекта, если заданы: характеристики внешней 

среды, структура распознаваемого объекта (модель), 

характеристики распознаваемого объекта (численные значения 

параметров). Часто задачи анализа сводятся к расчету численного 

значения показателя эффективности функционирования 

распознаваемого объекта. 
   Задача синтеза заключается в формировании оптимальных в том 

или ином смысле рекомендаций по совершенствованию структуры 

распознаваемого объекта или внутренних его параметров при 

заданных характеристиках внешней среды и с учетом ограничений, 

накладываемых  на процесс распознавания распознаваемого объекта.  

Иногда  задача  синтеза  ставится  как задача формирования 

рекомендаций по совевершенствованию структуры распознаваемого 
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объекта или его внутренних параметров, доставляющих  заданное  

значение  критерию  эффективности. 
     Из приведенного выше определения ясно, что необходимость 

решения задач синтеза возникает на этапе формирования 

рекомендаций по решению задач распознавания распознаваемого 

объекта (формирование рекомендаций по совершенствованию 

структуры распознаваемого объекта) и в процессе его эксплуатации. В 

этом случае задача синтеза понимается как задача отыскания 

оптимального управления функционированием распознаваемого 

объекта и сводится к формированию рекомендаций по расчету его 

внутренних параметров, обеспечивающих наибольшую в выбранном 

смысле эффективность функционирования распознаваемого объекта. 
   Распознавание объекта начинается с формулировки задачи 

распознавания, в которой должна быть раскрыта основная цель 

распознавания и сжато сформулированы основные условия (методы) 

распознавания с учетом которых решается задача. 
      Следующий этап — содержательное описание и точная 

постановка задачи распознавания. Здесь необходимо четко определить 

основное содержание (функционирование) распознаваемого объекта, 

установить границы ее решения, выявить основные факторы, 

влияющие на процессы распознавания или распознаваемый объект , и 

определить отношения между ними. Этот начальный этап 

распознавания является самым важным, ибо правильное решение задач 

распознавания любого распознаваемого объекта зависит прежде всего 

от того, насколько верно понято то, что в действительности он 

(распознаваемый объект) собой представляет и в чем его сложность. 
    В результате этого этапа проработки задачи распознавания 

исследователь должен: 
— ясно понимать цель и назначение распознаваемого объекта, 
— выявить информацию   об  учитываемых  параметрах  внешней 

среды и распознаваемого объекта, 
— установить  совокупность  допущений,  в  рамках  которых  

решается задача распознавания. 
Задача распознавания может считаться поставленной точно, если 

используемая для решения информация является полной  (достаточной 

для получения  результата)   и  непротиворечивой.  На этом  же этапе  

осуществляется  выбор  критерия  для  оценки  эффективности  

формируемых рекомендаций по решению задач распознавания 

распознаваемого объекта. 

     Очередным этапом процесса распознавания распознаваемого 

объекта является формализация задачи, которая состоит в 

следующем: 
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— разрабатывается модель распознаваемого объекта; 
— осуществляется аналитическое представление выбранного 

критерия эффективности. 
    Модель распознаваемого объекта, получаемая на этапе 

формализации, должна обладать следующими свойствами: 
— независимость   результатов   решения   задачи распознавания    

в   соответствии с выработанной моделью от конкретного 

физического истолкования смысла элементов этой модели; т. е.  

от физической природы распознаваемого объекта, описываемой 

выработанной моделью; 
— содержательность, т. е. способность модели отражать суще-

ственные стороны и свойства реального процесса распознавания; 
—  дедуктивность, т. е. возможность конструктивного использова-

ния модели для получения результата с использованием средств и 

методов предметной области распознаваемого объекта, в терминах 

которой формализована задача (построена модель).  

     При разработке модели необходимо: 

-  выявить факторы, оказывающие влияние на ход процесса 

распознавания или его результаты; выбрать те из них, которые 

поддаются формализованному представлению   (т. е.  могут быть 

выражены количественно);   

- объединить по возможности выявленные факторы по общим 

признакам, сократив их перечень;   

- установить количественные соотношения между ними. 
   Разработка модели распознаваемого объекта — ответственный этап 

проработки задачи распознавания. Как правило, требования 

содержательности и дедуктивности модели противоречивы по своему 

существу. В самом деле, удовлетворяя требованию содержательности, 

в модели необходимо учесть как можно точнее возможно большее 

количество факторов реального процесса распознавания. Но при этом, 

естественно, модель становится более сложной, что затрудняет ее 

исследование и получение содержательных результатов. С другой 

стороны, желание получить результат возможно более простым путем 

приводит к необходимости упрощения модели, снижая таким образом 

ее содержательность. Искусство исследователя как раз и состоит и том, 

чтобы при разработке формальной модели распознаваемого объекта 

добиться разумного компромисса, по замечанию Беллмана, «между 

западней переупрощения и болотом переусложнения», обеспечив 

возможность получения нетривиальных   результатов, не  выхолащивая   

существа   реального  процесса распознавания. 
   Не менее важным является выбор критерия для оценки 

эффективности распознавания по решению задач распознавания. В 
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соответствии с основным принципом базовой теории оптимизации 

критерий выбирается в строгом соответствии с задачей распознавания, 

которая должна решаться в свя′зи с распознаваемым объектом. В связи 

с этим совершенно ясно, что для правильного выбора критерия оценки 

эффективности распознаваемого объекта необходимо совершенно 

четко представлять назначение распознаваемого объекта и характер 

выполняемых им функций. Правильно выбранный критерий  должен 

быть количественным; критичным по отношению к конкретным 

значениям основных параметров внешней среды и распознаваемого 

объекта; эффективным в статистическом отношении (обладать малой 

дисперсией); иметь относительно простое аналитическое выражение. 
Следующий этап процесса распознавания — исследование 

разрешимости задачи — состоит из нескольких подэтапов: 
— исследование принципиальной разрешимости; 
— выбор метода решения; 
— исследование технической осуществимости и целесообразности 

решения задачи выбранным методом. 
      При исследовании принципиальной разрешимости необходимо 

установить, имеются ли среди средств и методов распознавания, в 

терминах которой построена модель, такие, что при их использовании 

возможно получение желаемого результата. Если принципиально 

невозможно получить решение таким образом, необходимо вернуться к 

этапу формализации задачи или даже к более ранним этапам 

распознавания, ибо в этом случае модель не удовлетворяет требованию 

дедуктивности. Выбор метода решения задачи распознавания 

занимает принципиальное место в общей схеме проработки задачи и 

зависит прежде всего от того, детерминированной или стохастической 

является модель распознаваемого объекта. 
    Модель  называют детерминированной,  если   информация  о  

состоянии и поведении распознаваемого объекта на некотором 

интервале позволяет полностью  описать  поведение  распознаваемого 

объекта  вне  этого  интервала.  Если  же это сделать невозможно, 

например, в силу того, что некоторые или  все  параметры  

распознаваемого объекта cyть  случайные  величины,  то   модель  

является стохастической. 
     Характер используемой модели распознаваемого объекта (т. е. 

является ли она детерминированной или стохастической) 

определяется, с одной стороны, содержанием решаемой задачи 

распознавания , а с другой — требуемой точностью решения. 
     Ранее отмечалось, что задачи распознавания мы предложили 

подразделить на задачи анализа и синтеза. В соответствии с тем, 

решается ли задача анализа или синтеза, а также является ли модель 
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детерминированной или стохастической, используется 

соответствующий математический аппарат. 
     Перечень основных математических дисциплин, используемых при 

решении различных задач распознавания, является достаточно емким. 

Значительная часть из них (в особенности это относится к методам 

распознавания детерминированных распознаваемых объектов) к 

настоящему времени представляет собой сложившиеся математические 

дисциплины, другие же — бурно развивающиеся направления (прежде 

всего различные методы оптимизации, используемые при  решении 

задач формирования оптимальных рекомендаций для решения задач 

распознавания сложных распознаваемых объектов и при решении 

других задач распознавания — математическое программирование, 

вариационное исчисление, принцип максимума Понтрягина, теория 

статистических решений, теория игр). Целесообразно выделить 

математическое программирование (и его стохастический вариант), 

представляющее собой совокупность мощных в идейном и 

вычислительном отношениях методов, которые находят широкое 

применение при решении задач оптимального формирования 

рекомендаций по распознаванию объектов.  
    Возвращаясь к вопросу о выборе метода решения задачи 

распознавания, необходимо отметить, что если входная информация, 

исследуемая при решении задачи распознавания, является заведомо 

неполной и неточной, возникает сомнение в целесообразности 

использования для решения задачи точных методов. Очень часто в 

условиях неопределенности входной информации получение 

удовлетворительных результатов обеспечивают приближенные 

методы решения, преимущество которых перед точными состоит в 

существенно большей простоте реализации. В связи с этим возникает 

проблема тщательного изучения эффективности приближенных 

методов решения задач распознавания. 
     После выбора метода решения задачи распознавания необходимо 

исследовать его с точки зрения технической осуществимости. 

Проработка этого вопроса ведется на основании информации о 

технической оснащенности вычислительного процесса. Если 

количество операций, необходимых для проведения вычислительной 

процедуры, оказывается столь большим, что осуществить ее 

имеющимися вычислительными средствами в приемлемое время 

невозможно, то нужно вернуться к одному из более ранних этапов 

проработки задачи. 
    Далее рассматривается вопрос о целесообразности решения. 

Решение задачи распознавания нецелесообразно, если результат 
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решения устаревает к моменту его получения и его использование не 

имеет смысла. 
Очередной этап — разработка  алгоритма  решения  задачи 

распознавания. 
   Как известно, алгоритм  представляет  собой  конечный  

упорядоченный  набор точных правил, указывающих, какие  действия и 

в каком порядке     необходимо выполнить, чтобы после   конечного   

числа шагов   получить решение. 
      Следующий этап — реализация разработанного алгоритма. На 

этом этапе разработанный, удовлетворяющий требованиям алгоритм 

программно  реализуется  на  цифровой   вычислительной   машине. 
    После выполнения алгоритма приступают к анализу полученных 

результатов. На этом этапе легче всего вскрываются недостатки 

проработки задачи распознавания на всех предшествующих этапах. 

Если полученные результаты удовлетворяют предъявляемым 

требованиям, то переходят к этапу использования результатов; если 

же результаты неудовлетворительны, то следует возвратиться к одному 

из предыдущих этапов проработки. 
    Заключительный этап — использование результатов решения за-

дачи распознавания — не требует пояснений.. 
     Изложенная схема  процесса распознавания может быть 

использована практически при решении большого количества 

разнообразных задач распознавания. 
     Для решения задач распознавания может быть использован общий 

подход распознаванию объектов, изложенный выше. Однако этот 

общий подход может быть реализован различно в зависимости от 

конкретной задачи распознавания. 
Рассмотрим совокупность методов, которые рекомендуется 

испльзовать для решения задач распознавания. 

 

2.10.3.2. Метод микроподхода 

 
    Применение этого метода сводится к исследованию отдельных 

элементов (ячеек), из совокупности которых состоит задач 

распознаваемый объект. Выбор этих элементарных ячеек неоднозначен 

и определяется задачами распознавания и распознаваемым объектом. 

При использовании микроподхода изучается  структура каждого из 

выделенных элементов распознаваемого объекта, их функции, 

совокупность и диапазон возможных изменений параметров, после 

чего предпринимается попытка понять процесс функционирования 

распознаваемого объекта в целом. 
Задачи микроподхода состоят, таким образом, в следующем: 
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—  выявление элементов распознаваемого объекта; 
—  изучение структуры выделенных элементов; 
—  раскрытие функций каждого из элементов; 
—  выявление связей между элементами. 
Важно отметить, что возможности микроподхода в отношении 

исчерпывающего исследования сложных распознаваемых объектов 

ограничены в силу следующего обстоятельства. Практическая 

реализация наиболее важного этапа микроподхода — выявление 

элементов распознаваемого объекта — сопряжена с необходимостью 

преодоления противоречия между желанием возможно более 

детального изучения каждого из элементов распознаваемого объекта и 

реальными возможностями установить при этом структуру 

распознаваемого объекта в целом и характер ее функционирования. 

 

2.10.3.3. Метод макроподхода 
 

     При макроподходе сложный распознаваемый объект 

рассматривается как «черный ящик», внутреннее строение которого 

неизвестно. Такая ситуация имеет место, например, при распознавании 

недоступных объектов (например, определение состояния противника 

в текущий момент времени) или распознаваемых объектов, строение 

которых изучено недостаточно полно (например, в биологии). 
     Сущность макроподхода определяется специфическими 

особенностями сложных распознаваемых объектов. Выше отмечалось, 

что сложный распознаваемый объект представляет собой объект 

дискретной природы, состоящий из большого числа элементов. 

Отсюда следует, что сложный распознаваемый объект может 

рассматриваться не только как объект, имеющий микроструктуру, но и 

как объект макроскопический. В процессе макроподхода 

исследователь имеет возможность, воздействуя различным образом на 

вход распознаваемого объекта, анализировать его реакцию на 

соответствующие входные воздействия. Чем больше разнообразных 

воздействий поступает на вход распознаваемого объекта, тем 

детальнее можно распознать природу распознаваемого объекта. При 

этом мощность множества входных воздействий принципиальным 

образом связана с разнообразием состояний выходов распознаваемого 

объекта. Если на каждую новую комбинацию входных воздействий 

распознаваемый объект реагирует непрогнозируемым образом, 

распознавание объекта необходимо продолжать. Успешно справиться с 

разнообразием выходов распознаваемого объекта можно только при 

помощи разнообразия входов. 
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    Итак, метод «черного ящика» состоит в том, чтобы  выявить, 

насколько это возможно, структуру распознаваемого объекта и  

принципы  его   функционирования,   наблюдая только его входы и 

выходы. Однако имеется определенный предел информации, которая 

может быть получена при использовании макроподхода. Иными 

словами, если на основании имеющихся данных может быть распознан 

объект, с достаточной точностью повторяющий поведение 

распознаваемого объекта на всем множестве, использованных входных 

воздействий, задачу макроподхода можно считать решенной. Но 

создание аналога «черного ящика», конечно, не означает, что процесс 

распознавания объекта проведен до конца. Безусловно, невозможно 

распознать все мыслимые воздействия и установить все мыслимые 

связи между входами и выходами. В процессе макроподхода 

исследователь сознательно ограничивается анализом поведения 

распознаваемого объекта лишь на множестве интересующих его воз-

действий, т. е. лишь в тех ситуациях, реакция распознаваемого объекта 

в которых представляет практическую важность для решения задач 

распознавания. 
     При использовании макроподхода для распознавания сложных 

распознаваемых объектов необходимо учитывать ряд важных 

обстоятельств: 
—  при исследовании многих реальных распознаваемых объектов стои-

мость каждого эксперимента по распознаванию может быть столь 

высока, что их число не может быть слишком большим; 
—  измерение   любой   экспериментальной   величины всегда 

осуществляется при воздействии помех, в силу чего результат 

распознавания — случайная величина; 
—  условия проведения эксперимента по распознаванию могут 

меняться от одного  эксперимента  к другому   (например,  может 

изменяться дисперсия ошибки измерений, т. е. случайный шум, 

накладывающийся на измерения, может быть нестационарным); 
—  общее  количество  экспериментов распознавания  может ограни-

чиваться не только стоимостью, но и какими-либо другими  

факторами   (например,  пропускной  способностью системы 

измерений и ограниченностью допустимого интервала измерений). 
     В этих условиях весьма актуальной становится проблема 

извлечения наибольшего количества информации о распознаваемом 

объекте с использованием ограниченного числа экспериментов 

распознавания. В связи с этим возникает необходимость разработки 

принципов оптимальной организации экспериментов распознавания  

(или более кратко — планирования экспериментов). С математической 
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точки зрения задачу планирования   экспериментов распознавания   

можно ставить   следующим   образом. 

    Пусть измеряемая величина у зависит от численного значения 

одного или нескольких факторов, которые будем называть 

контролируемыми переменными. Каждому набору указанных величин 

сопоставим вектор-столбец 

 
 
координаты которого x1(U), x2(U)..... xk(U) равны значениям 

контролируемых переменных распознавания. Вектор U характеризует 

условия, в которых проводится измерение контролируемых 

переменных распознавания (например, момент времени проведения 

измерении, дисперсию ошибки измерений). 
   Задачей эксперимента распознавания по построению математической 

модели распознаваемого объекта является выявление и аналитическое 

описание связей между измеряемыми переменными. Так как 

результаты наблюдений — случайные величины, в большинстве 

случаев задача сводится к установлению связи между средними 

значениями исследуемых и контролируемых переменных 

паспознавания. 
    Опишем эту связь некоторой функцией 

 
где Е(у | X (U)) — среднее значение исследуемой величины при 

значениях контролируемых переменных, определяемых координатами 

вектора X(U); η(X(U), Θ) — неизвестная в сбщем случае функция (ее 

будем называть функцией отклика), численное значение которой 

зависит от набора неизвестных параметров Θ = (υ1, υ 2, ..., υ т). 
   Степень информированности относительно функции η(X(U), Θ) 

может быть различной. Наибольший интерес представляют два 

крайних случая. 
   1. Функция η(X(U), Θ) известна. При этом требуется получить оценки 

неизвестных параметров 
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  2. Функция η(X(U), Θ) не известна. Известно лишь, что эта функция 

может быть аппроксимирована конечным рядом по некоторой системе 

наперед заданных функций. Требуется найти наилучшее описание 

функции η(X(U), Θ). 
    В этих условиях задача планирования эксперимента распознавания 

сводится к получению ответов на следующие вопросы:  

      1) сколько экспериментов следует осуществить;  

      2) при каких условиях целесообразно проводить каждый 

эксперимент (например, в какие моменты времени из заданного 

допустимого интервала наблюдений).  

     Результатом решения задачи распознавания является установление 

размерности и компонент вектора U для конкретного эксперимента 

либо выявление стратегии формирования вектора U для некоторого 

класса однотипных экспериментов. 
    После этого переходят к отысканию функции η(X(U), Θ). При этом 

рекомендуется использовать хорошо разработанный аппарат 

математической статистики, в частности, метод наименьших квадратов 

(или различные его модификаций). 
      Макроподход позволяет решить следующие задачи 

распознавания: 
  — выявить макрофункцию распознаваемого объекта как 

отображения множества входных воздействий на множество 

реакций распознаваемого объекта, т. е. найти функцию η(X(U), Θ), 
—  изучить целевое назначение распознаваемого объекта, 
—  исследовать коды входной и выходной информации, 
—  исследовать связи распознаваемого объекта с другими 

распознаваемыми объектами в процессе его функционирования. 
     Реализацией макроподхода при решении задач оценки 

эффективности распознавания сложных распознаваемых объектов 

является проведение натурного эксперимента. В процессе натурных 

испытаний распознаваемого объекта в принципе имеется возможность 

изучить его поведение в различных условиях функционирования и 

таким образом оценить эффективность методов распознавания, 

используемых при решении задачи распознавания. 
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    Однако практические возможности использования этого метода 

часто ограничены трудностью, а иногда и невозможностью 

воспроизведения в натурном эксперименте условий функционирования 

распознаваемого объекта, близких к реальным. 
   Знание целевого назначения распознаваемого объекта и его 

макрофункций позволяет продолжить процесс распознавания 

распознаваемого объекта путем исследования его модели. Модель как 

«заместитель» распознаваемого объекта должна сохранять все 

существенное, типичное, что присуще распознаваемому объекту, т. е. 

должна быть в некотором смысле аналогична оригиналу. 
   Эта аналогия (сходство) между распознаваемыми объектами может 

проявляться на уровне идентичности макрофункции, на уровне 

идентичности структуры и макрофункции, на уровне идентичности 

элементов, структуры и макрофункции. В последнем случае можно 

говорить о тождестве (адекватности) модели и оригинала. 

Изучение модели, тождественной оригиналу, не дает никаких 

преимуществ перед изучением собственно распознаваемого объекта, 

поэтому такую модель и не следует стремиться получить. 
  Если модель идентична распознаваемому объекту с точностью до 

структуры, она называется изоморфной оригиналу. Для изоморфных 

распознаваемых объектов имеет место взаимнооднозначное 

соответствие макрофункции. Изучение изоморфной модели может дать 

полное представление о распознаваемом объекте. Вместе с тем 

понятно, что получение такой модели возможно лишь при наличии, 

исчерпывающей информации о структуре распознаваемого объекта. В 

тех случаях, когда эта информация отсутствует или является неполной, 

в целях распознавания распознаваемого объекта может быть 

использована ее упрощенная модель, макрофункция которой 

совпадает с макрофункцией распознаваемого объекта лишь на не-

котором фиксированном множестве входных воздействий. В этом 

случае будем говорить, что модель гомоморфна распознаваемому 

объектуа. 
     В процессе распознавания распознаваемого объекта с помощью 

моделей используется физическое либо математическое 

моделирование. 

 

2.10.3.4. Метод физического моделирования 

 
    Физическое моделирование осуществляется путем воспроизведения 

распознаваемых объектов или процессов распознавания на моделях, 

имеющих в общем случае отличную от оригиналов природу, но 

одинаковое математическое описание их функционирования. При этом 
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физические процессы, протекающие в модели и оригинале, являются 

подобными. Физическое моделирование позволяет провести исследо-

вание процессов распознавания и распознаваемых объектов, 

непосредственный анализ которых затруднен или невозможен. 

Использование физической модели позволяет определить влияние 

различных параметров на протекание процессов распознавания, 

уточнить структуру распознаваемого объекта. Физические  процессы в 

сложных распознаваемых объектах, как правило, описываются 

совокупностью дифференциальных (или интегродифференциальных) 

уравнений, включающих большое число переменных, 

непосредственную связь между которыми установить аналитически 

трудно, а иногда и невозможно. Метод физического моделирования 

позволяет преодолеть эти трудности путем выбора в качестве модели 

такого объекта, в котором зависимость между различными 

параметрами можно обнаружить непосредственными измерениями. 

Кроме того, физическое моделирование часто позволяет 

иллюстрировать сложный распознаваемый объект и распознать его при 

помощи явлений более простых и наглядных, облегчая тем самым 

распознание оригинала. 

 
2.10.3.5. Метод математического моделирования 

 
  Математическое моделирование состоит в использовании для 

исследования распознаваемого объекта совокупности математических 

соотношений (формул, уравнений, неравенств, логических условий, 

операторов и т. д.), определяющих структуру распознаваемого 

объекта и описывающих его поведение. Математическая модель 

реального распознаваемого объекта является абстрактным, 

формально описанным объектом, распознавание которого возможно 

математическими методами. Сложность и многообразие процессов 

функционирования реальных распознаваемых объектов не позволяют 

строить для них абсолютно адекватные математические модели. 

Формализованная математическая модель отображает лишь наиболее 

существенные закономерности процесса распознавания или 

распознаваемого объекта, оставляя в стороне второстепенные детали. 

Эта формализованная модель должна обладать уже обсуждавшимися 

ранее свойствами: независимостью результатов распознавания от 

конкретного физического истолкования смысла элементов модели, 

содержательностью, дедуктивностью. 
   Математическая модель распознаваемого объекта, как правило, 

должна содержать: 
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— описание   множества   возможных   состояний   распознаваемого 

объекта; 

—  описание закона, в соответствии с которым распознаваемый объект 

переходит из одного состояния в другое. 
    Множество возможных состояний распознаваемого объекта будем 

называть пространством состояний распознаваемого объекта. Оно, 

может быть непрерывным или дискретным. Каждое состояние может 

быть охарактеризовано численным значением одного или нескольких 

параметров распознаваемого объекта. В соответствии с этим 

пространство состояний будем называть скалярным или векторным. 
   Закон, в соответствии с которым распознаваемый объект переходит 

из одного состояния в другое (его будем называть функцией 

переходов, или — оператором переходов), может иметь различный 

характер в зависимости от того, непрерывным или дискретным 

является пространство состояний, детерминированным или 

стохастическим является процесс распознавания распознаваемого 

объекта. 
   Успешность решения задач распознавания распознаваемых объектов 

зависит, в первую очередь, от сложности аналитического описания 

поведения распознаваемого объекта. В соответствии с этим возможны 

следующие основные способы использования математических моделей 

для распознавания объектов: 
—  аналитическое распознавание, 
—  распознавание с помощью численных методов, 
— аппаратурное моделирование или моделирование на аналоговых 

машинах, 
—  моделирование на цифровых вычислительных машинах. 
Проведение аналитического распознавания предполагает наличие 

достаточно полного и точного аналитического описания эволюции 

распознаваемого объекта в целом. Такое описание возможно, если 

процесс функционирования распознаваемого объекта обладает 

определенными свойствами, например является марковским. В этом и 

некоторых других случаях можно оцепить эффективность 

распознаваемого объекта, т. е. степень его приспособленности для 

решения поставленных перед ней задач, для широкого диапазона 

условий функционирования распознаваемого объекта. 
   Как правило, математическая модель в первоначальном виде 

непригодна для непосредственного аналитического распознавания. 

Например, математическая модель может не содержать в явном виде 

интересующих исследователя величин. В этом случае необходимо 

трансформировать первоначальную модель в такую систему 

соотношений относительно искомых величин, которая допускает 
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получение результата аналитическими методами. При этом 

появляется возможность получить достаточно полную информацию о 

функционировании распознаваемых объектов, что и объясняет 

стремление к аналитическому распознаванию распознаваемых 

объектов в первую очередь. Однако применить такое распознавание на 

практике удается сравнительно редко, так как преобразование 

математической модели в совокупность соотношений, допускающих 

эффективное получение результата, в большинстве случаев 

оказывается весьма трудной задачей. Если аналитическое 

представление математической модели затруднительно, а упрощения 

задачи ведут к недопустимо грубым результатам, от аналитического 

распознавания следует отказаться и перейти к другим способам 

использования математических моделей. 
    Исследование процессов распознавания и распознаваемых объектов 

при помощи численных методов находит более широкое применение 

на практике. Содержание работы при численном распознавании 

объектов и процессов остается в основном тем же, что и при 

использовании аналитических методов. Отличие состоит в том, что 

после выполнения наиболее трудной части распознавания — 

преобразования математической модели в систему уравнений 

относительно искомых величин — необходимо, реализуя 

соответствующий численный метод, вручную или с применением 

средств вычислительной техники получить решение. 
   Отметим, что класс уравнений, допускающих приближенное 

(впрочем, со сколь угодно высокой степенью точности) решение, 

значительно шире, чем класс уравнений, доступных аналитическому 

распознаванию. Вместе с тем, решение задачи при использовании 

численных методов обычно бывает менее полным по сравнению с 

аналитическим распознаванием, так как не выявляет структуры и 

характера функционирования распознаваемого объекта в целом, а 

лишь позволяет оценить его состояние при выбранных численных 

значениях параметров. 
     Знание математической модели распознаваемого объекта позволяет 

использовать для распознавания объекта аппаратурное моделирование 

или моделирование на аналоговых вычислительных машинах. При 

этом характерно воспроизведение процессов, описываемых 

математической моделью с сохранением их логической структуры, 

последовательности во времени, а иногда и физического содержания. 

    В отличие от аналитического и численного методов распознавания 

объектов, содержание операций, выполняемых при моделировании, 

практически не зависит от того, какие величины выбраны в качестве 

искомых. Для оценки искомых величин может быть использована 
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любая подходящая доступная регистрации информация, цирку-

лирующая в модели. 
     Моделирование процессов распознавания на вычислительных 

машинах непрерывного действия, по существу, является раз-

новидностью аппаратурного моделирования. Сами эти машины, как 

правило, представляют собой комплекс многих моделей, способных 

имитировать разнообразные явления и процессы. При этом, однако, 

следует иметь  в виду, что аналоговые модели оказываются особенно 

удобными при моделировании непрерывных процессов распознавания, 

но их трудно использовать при анализе дискретных процессов, в 

частности для моделирования распознаваемых объектов, в процессе 

функционирования которых осуществляется большое количество 

логических операций. 
   Наиболее универсальным средством использования математических 

моделей являются ЭВМ. Для моделирования функционирования 

распознаваемого объекта на ЭВМ необходимо преобразовать его 

математическую модель в  моделирующий алгоритм. В соответствии 

с этим алгоритмом в машине вырабатывается информация, 

описывающая элементарные явления процесса распознавания с учетом 

их связей и взаимных влияний. Необходимая часть циркулирующей 

информации выводится из ЭВМ на печать и используется для 

определения результирующих характеристик распознаваемого объекта. 

В большинстве случаев моделирование процесса функционирования 

распознаваемого объекта на ЭВМ следует производить с учетом 

случайных факторов и их имитацией. Этот метод называют методом 

статистического моделирования. 
    Важно заметить, что структура моделирующего алгоритма слабо 

зависит от совокупности распознаваемых величин, а определяется в 

основном математической моделью распознаваемого объекта. В то же 

время показано, что на универсальной ЭВМ может быть реализован 

любой формальный алгоритм. Поэтому для исследования процессов 

распознавания методом статистического моделирования нет необходи-

мости всякий раз при разработке нового алгоритма создавать 

специальные моделирующие установки или специализированные   

цифровые    машины.    Достаточно использовать универсальную ЭВМ, 

обладающую достаточным быстродействием и памятью. 
    Особенность метода статистического моделирования состоит в том, 

что в силу учета при моделировании случайных факторов, результаты, 

получаемые при однократном моделировании процесса распознавания, 

следует расценивать лишь как реализации случайного процесса. 

Каждая из таких реализаций в отдельности не может служить 

объективной характеристикой распознаваемого объекта. Поэтому 
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распознаваемые величины при исследовании распознаваемых объектав 

методом статистического моделирования следует определять 

усреднением по данным большого числа реализаций. Если при этом 

количество реализаций N достаточно велико, то в силу закона больших 

чисел получаемые оценки приобретают статистическую устойчивость 

(порядок дисперсии оценок равен 1/N) и с достаточной для практики 

распознавания точностью могут быть приняты в качестве 

приближенных значений используемых величин. 
     Метод статистического моделирования должен завоевать обширную 

сферу применения при распознавании объектов. Он дает возможность 

проводить достаточно полное распознавание разнообразных 

распознаваемых объектов независимо от их физической природы, 

совокупности распознаваемых величин и прикладной направленности 

задач распознавания. Этот метод позволяет путем детального 

моделирования поведения среды, в которой функционирует 

распознаваемый объект, и самого процесса распознавания 

распознаваемого объекта оценить степень приспособленности 

распознаваемого объекта к выполнению поставленных перед ним задач 

в различных условиях его функционирования. Практическая 

реализация этого метода в значительной степени определяется 

возможностями преодоления ряда трудностей: 
     1)   необходимость разработки и отладки моделей поведения среды 

и процесса функционирования распознаваемого объекта достаточно 

содержательных, чтобы верно отражать основные черты реальных 

процессов, и достаточно дедуктивных, чтобы получаемые в процессе 

моделирования результаты были нетривиальными; 
     2)   необходимость   проведения  достаточно   большого количества 

реализаций работы модели с тем, чтобы результаты    моделирования    

приобрели    статистическую устойчивость и их анализ мог дать 

содержательные выводы относительно достоверности распознавания 

распознаваемого объекта на   всем   множестве  комбинаций  внешних  

воздействий на распознаваемый объект; 
3) необходимость привлечения для оценки эффективности 

распознавания  в этих целях ЭВМ весьма высокой производительности 

и с большим объемом памяти. 
    Кроме того, методу статистического моделирования присущ общий 

недостаток любых численных методов, связанный с трудностями 

установления функциональных зависимостей между численными зна-

чениями параметров внешней среды и достоверностью распознавания 

распознаваемого объекта. Результаты оценки достоверности 

распознавания распознаваемого объекта с использованием этого 

метода носят частный характер и характеризуют достоверность 
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распознавания распознаваемого объекта лишь в тех ситуациях, для 

которых проводилось моделирование. 

 

2.10.3.6. Метод имитационного моделирования 
распознаваемого объекта и процесса распознавания 

 

      Имитационное моделирование распознаваемого объекта и 

процесса распознавания представляет собой метод распознавания 

объекта, заключающийся в имитации на ЭВМ процессов его 

функционирования. 

   Имитационное моделирование реализуется программным 

алгоритмом процесса функционирования распознаваемого объекта с 

учетом выбранного уровня детализации и его испытаний для 

получения нужных характеристик. Таким образом, под имитационным 

моделированием  распознаваемого объекта и  процесса распознавания 

будем понимать процесс конструирования модели реального 

распознаваемого объекта и постановки экспериментов на этой модели 

с целью изучения ее поведения либо оценки в рамках ограничений, 

накладываемых некоторым критерием или совокупностью критериев, 

стратегий, обеспечивающих распознавание объекта. Конструируя 

модель, ЭВМ как бы имитирует явления и события моделируемого 

процесса распознавания , что и отражено в названии этого способа 

моделирования. 
     Процесс имитации включает в себя большое число операций, 

связанных с формированием, преобразованием и использованием 

реализации случайных событий, величин и процессов. Результаты 

моделирования носят случайный характер, отражают лишь случайные 

сочетания действующих факторов, складывающихся в процессе 

моделирования. Искомые величины при имитационном моделировании 

обычно определяют средние значения по данным некоторого числа 

реализаций процесса распознавания. Совокупность реализации 

выступает в роли статистического материала при машинном 

эксперименте, а оценка параметров распознаваемого объекта по 

результатам моделирования — в роли экспериментальных данных. 

Поэтому имитационное моделирование иногда называют методом 

статистического моделирования. 
     Имитационное моделирование позволяет исследовать проблемы, 

связанные с распознаванием объектов, любой сложности, и на любом 

уровне детализации его можно представить в виде непрерывного 

спектра, простирающегося от точных моделей или макетов реальных 

распознаваемых объектов до совершенно абстрактных математических 

моделей. Как следствие этой широты имитационное моделирование 
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представляет собой недостаточно четко определенное понятие в 

гораздо более узком смысле, чем это следует из приведенного выше 

определения. 
    Структуру имитационной модели в самом общем виде можно 

представить как результат действия реального объекта (устройства, 

системы) 
E=f(хi, yi), 

где f — функциональная зависимость между хi и yi, определяющая 

величину Е; хi, yi — переменные и параметры, которыми мы можем и 

соответственно не можем управлять. 
     Это явное упрощение полезно тем, что дает зависимость 

функционирования распознаваемого объекта от контролируемых и 

неконтролируемых переменных. 
Схема процесса имитационного моделирования показана на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Схема процесса имитационного моделирования 
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     Этап определения границ характеристик распознаваемого объекта 

подразумевает установление границ, ограничений и измерителей 

показателей достоверности, подлежащих распознаванию. На этапе 

формирования модели осуществляется переход от представлений о 

реальном распознаваемом объекте к абстрагированию, т. е. к 

некоторой логической схеме. Подготовка данных состоит в отборе 

данных, необходимых для построения модели, и представлении их в 

соответствующей форме. Трансляция заключается в описании модели 

на языке, приемлемом для используемой ЭВМ. Оценка адекватности 

модели осуществляется путем обращения к модели и сопоставлении 

полученной информации с данными о реальном распознаваемом 

объекте. 
     Планирование эксперимента по распознаванию объекта включает в 

себя совокупность сведений по организации эксперимента. 

Экспериментирование — собственно процесс имитации с получением 

необходимых данных, которые должны обеспечить достоверность 

сведений о распознаваемом объекте. Построение выводов по данным, 

полученным путем имитации, осуществляется на этапе интерпретации 

результатов. Документирование включает регистрацию как процесса 

распознавания и его результатов, так и процесса создания и 

использования модели. Реализация подразумевает практическое 

применение модели и результатов моделирования. 
Недостатки имитационного моделирования: 
1.   В отличие от математического моделирования, позволяющего в 

ряде случаев получать аналитические зависимости показателей от 

внутренних характеристик распознаваемого объекта, одиночное 

испытание модели  может дать лишь численные  величины   

некоторого    показателя  при   заданных значениях распознаваемых 

характеристик. 
2.  Получение формальных и графических зависимостей от 

характеристик распознаваемого объекта требует многократных 

испытаний. 
3.   Разработка программ   сложных   имитационных   моделей весьма 

трудоемка и требует высокой квалификации разработчиков. 
4.  Имитационная модель в принципе неточна, и не представляется 

возможным измерить степень этой неточности. Этот  недостаток   

может   быть  преодолен  лишь  частично путем анализа 

чувствительности модели к изменению определенных параметров 

распознавания. 
     Имитационное моделирование, как правило, представляет собой 

крайнее средство, используемое для решения задачи распознавания. 

Естественно, что когда задача распознавания может быть сведена к 
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простой модели и решена аналитически, то необходимость в 

имитационном моделировании не возникает. 
     Реальным способом снижения трудоемкости имитационного 

моделирования является автоматизация процедур построения и 

реализации моделей. Одним из средств достижения этого служат 

специализированные языки моделирования. Однако даже для 

относительно несложных распознаваемых объектов подготовка 

моделей и отладка программ требуют больших усилий. Наиболее 

полное решение задачи достигается при создании универсального 

пакета прикладных программ,  называемого  обычно  

автоматизированной имитационной моделью (АИМ), способного 

настраиваться на имитацию любых реальных распознаваемых объектов 

из данного заранее определенного класса. В этом случае все процедуры 

обслуживания модели, связанные с вводом в ЭВМ исходных данных, 

их расположением в памяти, преобразованием элементов структуры и 

схем сопряжения к стандартному виду, настройкой модели на 

реальный распознаваемый объект и конкретную задачу распознавания, 

фиксацией, обработкой и анализом результатов моделирования и т. д., 

которые могут быть формализованы, программируются для 

выполнения при помощи ЭВМ. 
   
 

2.11. Классификация систем  распознавания 
 

2.11.1. Общие сведения об эргатических системах, как 
системах автоматизированного распознавания 

 

   Одной из главных задач распознавания, которая ставится перед 

лицом, распознающим объект (ЛРО), занимающимся автоматизацией 

того или иного процесса распознавания, является определение 

рациональной степени автоматизации. Другими словами, ЛРО должно 

уметь оценить, что и насколько следует автоматизировать в данном 

процессе распознавания. При этом оно руководствуется критериями 

достоверности результатов, реализуемых процессом распознавания. 

Критерий достоверности процесса распознавания может быть 

достигнут минимальным или максимальным (в зависимости от 

задания) и без автоматизации процесса распознавания, за счет лишь 

изменения его параметров. Так или иначе, целью является не 

автоматизация сама по себе, а достижение максимальной 

эффективности данного процесса распознавания. В этом случае не 

всегда выгодно (да и не всегда удается технически) автоматизировать 

абсолютно все процедуры и операции распознавания. Отсюда следует, 
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что ЛРО часто остается в данной системе распознавания, однако в этой 

системе он уже имеет дело с некоторой совокупностью оборудования и 

аппаратуры управления, а потому становится оператором данной 

автоматизированной системы распознавания. Естественно, что для 

оператора необходимо не только создавать условия труда на основе 

знания его психофизиологических возможностей и иных требований 

такого свойства. Необходимо также обеспечить высокую 

эффективность процесса распознавания, так как требование высокой 

эффективности остается независимо от того, имеется ли в системе 

человек или система полностью автоматизирована. 
   Введем понятие эргатической системы распознавания. 
   Д'Аддио Э. определил эргатическую систему как «любую 

физическую целенаправленную систему, нуждающуюся в участии 

человека». 
    В процессе непосредственного воздействия на систему 

автоматизированного распознавания оператор изменяет показатели 

процесса распознавания, воздействует на его критерий распознавания 

непосредственно. В то же время воздействие оператора на 

управляемую им систему может осуществляться  и не только в виде 

изменения ее показателей. Например, в случае отказа автоматической 

системы распознавания оператор осуществляет поиск неисправности. 

Здесь действует новая система, связывающая человека с поставленной 

задачей: найти причину отказа системы в заданное (или минимальное) 

время. Ясно, что воздействие оператора на отказавшую систему 

распознавания осуществляется не в процессе распознавания (т. е. не в 

процессе выполнения данной системой распознавания своей задачи). 

Влияние вмешательства человека здесь сказывается на работе системы 

распознавания косвенно. Тем не менее, человек в рассматриваемом 

случае осуществляет функции управляющего звена в новой системе, 

задачей которой является наискорейшее восстановление отказавшей 

системы распознавания. Указанные процессы относятся к роду 

информационных, что предопределяет методы распознавания. 
      Тогда приведенное выше определение следует дополнить и в 

дальнейшем считать эргатической такую замкнутую систему 

распознавания, в которой оператор осуществляет функции 

управляющего и решающего звена. 
   При проектировании процесса распознавания с участием операторов 

необходимо выявить основные количественные и качественные 

особенности эргатических систем распознавания, дать описания этих 

особенностей и приспособить к ним соответствующий математический 

аппарат, т. е. сделать эти особенности доступными расчетам. И здесь 

возникают определенные трудности, связанные с неоднородностью 
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классификационной картины. В самом деле, эргатические системы 

распознавания могут быть осуществлены с участием одного или 

нескольких операторов. При этом в зависимости от взаимосвязи 

операторов характеристики всей системы распознавания будут 

различными. Так, если несколько операторов одновременно 

осуществляют операции распознавания А1, А2,...,Ап, где п — число 

операторов в эргатической системе распознавания, причем каждая Ai 

операция распознавания характеризуется показателем Хi, а все п 

показателей характеризуют критерий качества системы распознавания 

F(Xi), то очевидно, что экстремум функции F(Xi) находится в 

зависимости от трудовой деятельности всех п операторов системы 

распознавания. Обозначим рассмотренную эргатическую систему 

распознавания символом М1. Теперь рассмотрим эргатическую систему 

распознавания М2, в которой также имеется п операторов. Однако в 

данном случае работу этих операторов представим по-иному. Пусть 

операторы системы распознавания М2 действуют таким образом: в 

каждый момент времени в системе распознавания работает один 

оператор. По прошествии некоторого времени (например, по графику 

работы или при наступлении усталости) оператора О1 заменяет 

оператор О2 и т. д. В данном случае мы имеем дело с системой 

распознавания, характеристики которой в среднем   (усреднение 

повыбранному промежутку времени) зависят от функционирования 

одного оператора. Система М2 отличается от системы M1 не только 

формально — по числу операторов, непосредственно участвующих в 

работе системы распознавания,— но и по существу. Последнее 

отличие заключается в различии психологических моментов, 

необходимости учета таких факторов, как психологическая 

совместимость операторов и т. д. Например, фактор психологической 

совместимости операторов весьма существенно сказывается при 

длительной работе обособленного коллектива. 
При классификации эргатических систем распознавания будем исхо-

дить из таких особенностей этих систем: 
а)  количество операторов; 
б)   степень непрерывности участия оператора в процессе 

распознавания эргатической системы распознавания; 
в)   вид связи оператора с распознаваемым объектом. 
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Рис. 1. Эргатическая система распознавания 
 

В эргатической системе распознавания можно выделить (см. рис. 1): 

    1)  рецептор R — биологический   датчик, с   помощью 
которого   оператор   получает   информацию о состоянии 

распознаваемого объекта Об; 
    2)  эффектор Э — орган оператора, воздействующий на 

распознаваемый объект Об; 
    3)   центральную нервную систему N оператора; 
    4)   индикатор  Ин, с помощью которого оператор может  наблюдать  

за состоянием x(t)  распознаваемого объекта Об и за своими 

действиями, а также сравнивать   текущее состояние x(i)  

распознаваемого объекта с заданным   y(t); индикатор   делает   

распознаваемый объект наблюдаемым;   он,   в сущности,   призван   

усилить (или заменить) рецептор; 
   5)  исполнительный механизм Им, с помощью которого в 

распознаваемый объект вводится воздействие распознавания  u(t) эф-

фектора Э; исполнительный механизм призван, в сущности, усилить 

или заменить эффектор;  
    6)   вспомогательный механизм ВМ, с помощью которого оператор 

может  принять (сформировать)   рациональную рекомендацию при 

наличии на его входе многоальтернативных рекомендаций по 

распознаваню объекта и т. п.; вспомогательный механизм ВМ 

призван, в сущности, усилить (а в некоторых случаях и заменить) 

центральную нервную систему (часто это — компьютер); 
7)   распознаваемый объект  Об, поведение  x(t)   которого определяет, 

по существу,   поведение   всей   эргатической системы распознавания; 

сам   факт   создания данной системы определяется задачами 

распознавания, поставленными ЛРО, но выполнение которых 

возможно лишь при использовании данного распознаваемого объекта 

Об, распознавать который призван оператор. 
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     Приведенные в схеме рис. 1 исполнительные механизмы могут быть 

нерегулируемые и регулируемые. То же самое относится и к 

индикаторам. 
    В принятой нами схеме к индикаторам относятся и датчики. Таким 

образом, индикаторы здесь — некоторые инструменты, с помощью 

которых можно производить и измерения состояния распознаваемого 

объекта, результаты же этих измерений «выдаются» оператору в виде 

наблюдаемого сигнала (т. е. сигнала, который  оператор может 

распознать, расшифровать, выделив из него требуемую информацию).   

    Вспомогательный механизм в виде, например, компьютера 

используется в качестве контролера и советчика оператора в 

эргатической системе  консультирования. При этом под 

вспомогательным механизмом будем понимать обобщенный аппарат, с 

помощью которого можно произвести требуемые логические или 

арифметические операции, даже если этот аппарат — набор формул. 
Перейдем к рассмотрению отдельных признаков эргатических систем 

распознавания в соответствии с классификационной схемой (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификационная схема эргатических систем распознавания 
 

2.11.2. Классификация эргатических систем 
распознавания по количеству операторов. 

 

    Согласно классификационной схеме, по количеству операторов 

эргатические системы распознавания будем подразделять на 

моноэргатические — при одном — и полиэргатические — при числе 
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операторов большем одного. Необходимость такой классификации 

обусловливается практической потребностью создания и исследования 

эргатических систем распознавания. В самом деле, даже в  обыденной 

жизни согласовать какую-либо деятельность с одним человеком легче, 

чем то же самое сделать с группой людей. Причем, если бы в каждом 

случае мы имели дело с одним человеком, деятельность которого не за-

висела бы от деятельности остальных людей, входящих в сферу 

согласования, то исход решался бы функционированием ряда 

моноэргатических систем. Сложнее обстояло бы дело, если бы 

действие каждого из людей зависело от деятельности любого другого 

человека, входящего в группу «согласователей». Тогда система резко 

усложнилась бы в структурном и информационном отношении. 

Рассмотрим два типа систем распознавания отдельно. 
    Моноэргатические системы распознавания. Обобщенная схема 

моноэргатической системы распознавания (рис. 3) не отличается в 

принципе от обобщенной схемы любой системы распознавания.  

 
Рис. 3. Обобщенная   схема   моноэргатической  системы 

распознавания 
 

Здесь имеется объект воздействия (распознаваемый объект) Об (1), 

оператор (2), индикатор Ин (3) и пульт управления (воздействия) Им 

(4). Координата объекта воздействия (распознаваемого объекта) x(t) 

поступает на индикатор 3, куда подается также значение задающей 

величины y(t) (задание на распознавание). Операция сравнения 

осуществляется оператором, в результате чего определяется ошибка 

ε(t) системы и на вход пульта управления 4 подается управляющее 

воздействие оператора μ(t) (сигнал с выхода эффектора), которое с 

помощью пульта управления (исполнительного механизма) 

преобразуется в управляющий сигнал u(t). Управляющий сигнал u(t) 

возбуждает распознаваемый объект 1; в результате чего на выходе    

системы    получается    сигнал    x(t) — координата распознаваемого 

объекта. Примером моноэргатической системы распознавания служит 

любая система «оператор — компьютер — распознаваемый объект». 

Моноэргатическую систему  распознавания составляет консультант, 

формирующий какой-либо текст при условии, что текст формируется 

не под диктовку. 
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Моноэргатические системы распознавания должны составлять 

наибольшую долю эргатических систем распознавания. 
     Полиэргатические системы распознавания. Примером 

полиэргатической системы распознавания может служить 

полуавтоматическая линейная система распознавания, в которой 

операторы располагаются в линию по ходу процесса распознавания и 

взаимозависимы друг от друга. Последнее обстоятельство означает, 

что показатели каждого последующего оператора находятся в не-

посредственной зависимости от показателей предыдущего оператора. 

Если же показатели деятельности оператора и не изменятся от того, 

насколько качественно работал предыдущий оператор, то на 

показатели всего процесса распознавания это явно повлияет. 
   Итак, отметим лишь главную особенность полиэргатической 

распознавания системы распознавания: в информационном смысле 

операторы полиэргатической системы распознавания, находятся в 

последовательной связи (рис. 4). 

 
Рис. 4. Обобщенная   схема полиэргатической    системы 

распознавания   с   т операторами: 
1 —операторы; индекс 1, 2,..., т означает номер оператора; ит-1 (t) — выходной 

сигнал i-оператора; u(t) — управляющий сигнал системы; x(t) — выходной 

сигнал системы (координата); у(t) — задающий сигнал; ε(t) — сигнал сшибки 

 
    При создании полиэргатических систем распознавания недостаточно 

учитывать лишь последовательность связи операторов, хотя такой учет 

необходим. Если моноэргатическая система распознавания 

управляется индивидуумом, то полиэргатическая система 

распознавания управляется коллективом. В самом деле, коллектив — 

это совокупность людей, объединенных целью и корректирующих 

свою деятельность в соответствии с целью системы распознавания, в 

которую они входят в качестве управляющих звеньев. В по-

лиэргатической системе распознавания часто можно выделить 

отдельные моноэргатические системы распознавания, пример которой 

приведен на рис. 5.  
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Рис. 5. Схема   полиэргатической последовательной  системы 

распознавания: 
у0 — задающий сигнал; xi — выходной   сигнал i-й моносистемы  (i=1, 2..... k); 

Обi—i-й объект воздействия (распознаваемый объект ); Oпi — i -й оператор 

        
      2.11.3. Классификация эргатической системы 

распознавания по степени непрерывности участия 
оператора в ее работе. 

 

 Итак, мы установили, что эргатическая система распознавания — это 

прежде всего замкнутая система. Если автоматическая система 

распознавания МА функционирует нормально, то наблюдающий за ее 

работой оператор не вносит никаких возмущений в работу агрегатов и 

блоков управления системой распознавания. В этом случае оператор 

связан с работающей автоматической системой распознавания в том   

смысле,   что   данные   о   работе системы распознавания формирует 

поле его   входных сигналов. Однако выходные сигналы оператора не 

вводятся в распознаваемый им объект, так как цепь   ввода   разорвана 

(рис. 6). Непосредственного участия в выполнении системой 

распознавания своей задачи оператор не принимает. На рис.   6 

приведена обобщенная схема такой системы распознавания.  
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Рис.  6. Обобщенная схема моноэргатической системы распознавания 

первого рода: 

 R — регулятор автоматической системы распознавания МА ;                                  

1 — определитель отказа системы распознавания МА, осуществляющий 

операцию отключения системы МА и ввода в действие эргатической системы 
распознавания; П — переключатель, исполняющий команду определителя 

отказа 1; α1 — показатель параметра qi  распознаваемого объекта Об; α2 — 

показатель параметра регулятора. 

 

     Управление распознаваемым объектом Об производится 

автоматическим регулятором R.   С помощью определителя отказов 

оценивается степень работоспособности системы распознавания и, при 

необходимости, производится прекращение ее работы  (останов). Тогда 

переключатель П прервет замкнутую цепь автоматической системы 

распознавания МА и «подключит» оператора   в цепь контроля, поиска, 

а затем и восстановления системы. Другими словами, возникнет новая 

замкнутая система — теперь уже эргатическая система. Если в 

автоматической системе распознавания МА качество ее работы 

оценивалось  по ее выходной величине x(t) (являющейся в общем 

случае функцией времени), то в эргатической системе распознавания 

рассматриваемого класса исследуется не функция x(t), а некоторая 

величина αi   (показатель параметра   qi   объекта управления Об) или αj 

(показатель параметра qj регулятора R). Эффектор Э осуществляет   

воздействие   на рассматриваемый  параметр   (qi   или   qj)   системы 

распознавания   МА (измерение, демонтаж, монтаж, настройка и т. п.). 

Примеров таких систем  можно привести немало. Так,   при работе  

автоматической    системы распознавания   наблюдающий за ней 

оператор не участвует непосредственно в формировании 

распознаваемых признаков (функций принадлежности распознавемым 

объектам). Когда же система распознавания становится эргатической в 
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этом случае? В процессе устойчивой работы автоматической системы 

распознавания, например, вмешательство оператора не потребуется. 

Однако в случае отказа системы распознавания возникнет 

необходимость такого вмешательства, причем чем быстрее это 

вмешательство произойдет, тем лучше. Быстрота, с которой оператор и 

осуществит поиск неисправности и ее устранение, обязательно 

скажется на уменьшении затрат, вызванных простоем системы 

распознавания за время ремонта. Следовательно, в рассматриваемом 

случае основным критерием работы оператора является критерий 

экономический. Собственно оператором человек становится лишь с 

момента поступления сигнала об отказе автоматической системы 

распознавания. И с этого момента оператор включается в замкнутую 

систему поиска неисправности, т. е. система поиска и есть в этом 

случае эргатическая система. Эргатические системы распознавания, в 

которых   оператор  не принимает непосредственного участия в 

выполнении  этой системой своей задачи распознавания   (рис.  6), а 

осуществляет  лишь функции контроля, поиска   или   восстановления, 

назовем эргатическими системами распознавания первого рода. 

Эргатическими системами распознавания второго рода назовем такие 

системы, в которых оператор осуществляет функции 

непосредственного управления выполнением системой своей задачи 

распознавания (рис. 1). 
   Эргатические системы распознавания первого рода в силу широкого 

и повсеместного развитого принципа автоматизации будут 

приобретать  решающее значение и в конце концов составят основную 

часть эргатических систем распознавания. 
Эргатические системы распознавания  первого рода. 

а)   Контрольные эргатические системы распознавания. 
     В контрольных эргатических системах распознавания оператор 

осуществляет функции измерения  или   наблюдения за показаниями 

измерительных устройств, сопоставления полученных данных с 

требуемыми и выработки решения. Решение в этом случае может 

заключаться в востребовании дополнительной информации, в 

изменении   поведения   наблюдаемой   системы распознавания    (если   

такое вмешательство возможно), в прекращении работы наблюдаемой 

системы распознавания, в подключении резерва, а также в осу-

ществлении других действий. Изменение поведения наблюдаемой 

системы распознавания может, в свою очередь, заключаться во вве-

дении на ее вход корректирующего сигнала (или, что то же самое, 

включении соответствующего автоматического корректирующего 

устройства), выдаче рекомендации оператору, непосредственно 

осуществляющему управление наблюдаемой системой распознавания 
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(если наблюдаемая система распознавания является эргатической), 

изменении параметров наблюдаемой системы распознавания. 

Обобщенная схема контрольной эргатической системы распознавания 

должна включать в себя (рис. 7) устройства, с помощью которых 

оператор может получить необходимую информацию о поведении 

наблюдаемой системы распознавания, а также реализовать принятое 

им решение.  

 
 

Рис. 7.  Обобщенная  схема контрольной моноэргатической системы 

распознавания: 
1— программное устройство, выдающее задание; 2 — устройство коррекции 

задания; 3 — устройство воздействия на параметры системы (объекта и 

регулятора); 4 — приемник информации и преобразователь ее формы и количе-

ства в соответствии с пропускной способностью оператора Оп; 5 — индикатор; 

6 — устройство получения дополнительной информации; т — множество 

сигналов несущих информацию о состоянии объекта управления; п—

подмножество сигналов в сенсорном поле оператора Оп; П — переключатель 

дополнительной   информации 

 

     При построении эргатических контрольных систем распознавания 

возникает сложная проблема обработки информации, поступающей от 

наблюдаемой системы распознавания, прежде чем подавать ее 

оператору. Информация может поступать в таком объеме, что 

спуциалист не в состоянии будет ее должным образом (с должной 

скоростью и необходимой точностью) обработать, с тем чтобы принять 

правильное решение. Особенно важно решение таких задач при 
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организации контроля сложных систем распознавания с весьма малым 

временем, отпускаемым на контроль и принятие решения (наблюдение 

за автоматической плавкой при производстве дорогих сплавов; 

предстартовый контроль ракетных систем; предполетный контроль 

бортового оборудования пассажирских самолетов и т. п.). Часто  

возникает необходимость в исследовании вопросов распознавания, 

связанных с предварительной обработкой информации, поступающей к 

оператору. Обработка информации должна вестись таким образом, 

чтобы ценность получаемых оператором сведений не уменьшалась, а 

количество информации соответствовало его возможностям по ее 

обработке. Здесь одним из основных критериев возможностей 

оператора является его пропускная способность как информационного 

канала связи. 
      б) Поисковые эргатические системы распознавания. Поисковые 

эргатические системы распознавания наряду с контрольными 

составляют основную часть эргатических систем распознавания 

первого рода. В чем состоит сущность поисковой эргатической 

системы распознавания? 
   Пусть имеется автоматическая система распознавания. И пусть 

оператор осуществляет наблюдение за работой этой системы. Здесь 

имеет место ситуация, аналогичная контрольной эргатической системе 

распознавания. Представим, что на вход оператора поступил сигнал об 

отказе наблюдаемой им системы распознавания. Оператор принял ре-

шение остановить наблюдаемую систему распознавания и найти неис-

правность. С момента принятия такого решения (что равноценно 

получению соответствующего задания) возникает новая эргатическая 

система распознавания первого рода (рис. 8).  

 
 

Рис. 8. Обобщенная схема поисковой моноэргатической   системы 

распознавания: 
1 — программа поиска источника отказа в системе МА; 2 — часть 

вспомогательного механизма ВМ, позволяющая осуществить операцию 

принятия решения при получении сигнала о степени работоспособности 
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элемента qi системы распознавания МA; ε —показатель элемента qi; η — 

решение о продолжении поиска (переход к новому элементу    qi+1); μ — 

решение   о   восстановлении системы распознавания МA при принятии 

информации о том, что источником отказа системы распознавания МA 

является элемент qi, δ — ограничения, накладываемые на показатели оператора 

в данной поисковой системе распознавания (например,  допуск  на   время   

поиска) 

 

    Задачей такой системы распознавания является поиск неисправности 

в отказавшей системе, т. е. поиск того блока (детали, узла), который 

явился причиной отказа системы в целом. Такую эргатическую 

систему распознавания первого рода назовем поисковой эргатической 

системой распознавания. Функции поисковой эргатической системы 

распознавания отличаются от функций контрольной эргатической 

системы распознавания, действие которой завершается принятием 

определенного решения   (в данном случае — прекращение 

функционирования процесса распознавания). Поиск неисправности во 

многих случаях необходимо производить в максимально короткие 

сроки, особенно если остановка системы произошла в процессе 

выполнения ею своей задачи распознавания или непосредственно 

перед началом работы. Следовательно, оператор стоит перед необ-

ходимостью осуществить проверку большого количества блоков 

(узлов, деталей, элементов)   в короткое время. Ясно, что скорость 

проверки у человека ограничена, тем более, что сама по себе проверка 

одного блока       может заключаться в постановке серии измерений и 

последующих расчетов. Возникает задача исследования      поведения 

оператора при многоальтернативном      выборе контролируемых 

блоков отказавшей системы, с      тем чтобы найти оптимальные пути к 

выявлению источника отказа. Критерием оптимизации в данном случае      
является минимум времени поиска источника отказа системы.                                                                                              
в) Восстанавливающие эргатические системы распознавания. 

Восстанавливающие эргатические системы распознавания возникают в 

момент    определения причины отказа диагностируемой системы 

распознавания и завершают свое функционирование в момент пуска 

системы распознавания в работу. Функции эргатических систем 

распознавания такого типа являются последовательным продолжением 

функций эргатических систем распознавания контрольных и 

поисковых. При нормальном осуществлении своих функций всеми 

этими эргатическими системами распознавания применительно к 

одной и той же наблюдаемой и восстанавливаемой системе последняя 

переходит из состояния отказа в состояние нормальной работы. 
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     Какие функции выполняет оператор в восстанавливающей 

эргатической системе распознавания? Прежде всего это функции 

демонтажа отказавшего блока (узла, агрегата, детали и пр.), выбора 

исправного и монтажа последнего в отказавшую систему. Функции 

выбора исправного блока, в свою очередь, заключаются в оценке 

исправности  блока, для чего следует произвести его проверку (испы-

тание). Следовательно, перед оператором восстанавливающей 

эргатической системы распознавания могут возникнуть 

альтернативные ситуации, заключающиеся в необходимости принятия 

решения в случаях: выбранный для замены отказавшего новый блок 

оказался неисправным (альтернативы: произвести ремонт блока и 

затем вмонтировать его в восстанавливаемую систему распознавания, 

выбрать другой блок); извлеченный из отказавшей системы блок имеет 

некоторые неисправности (альтернативы: произвести ремонт 

извлеченного блока и вмонтировать его снова в систему 

распознавания, выбрать новый блок). Здесь оператор обращается к 

вспомогательному механизму (рис. 9). 

 
Рис. 9.   Схема   работы   восстанавливающей   эргатической   системы 

распознавания (ВЭС) 
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   В процессе восстановления отказавшей системы перед -оператором 

могут возникнуть новые вопросы, связанные с поступлением сигнала 

об отказе другой системы. Тогда перед оператором возникнет 

двухальтернативная проблема выбора линии поведения: продолжать 

восстановление системы, отказавшей первой, или прекратить ее 

восстановление и заняться ремонтом вновь отказавшей системы. Здесь, 

очевидно, оператор произведет сравнение двух систем по степени 

важности, по уровню потерь вследствие отказа, а также привлечет 

соображения, связанные со степенью выполнения программы 

восстановления первой системы. В таких случаях весьма продуктивны 

методы теории массового обслуживания.    
    Таковы основные типы эргатических систем распознавания первого 

рода. Эргатические системы распознавания второго рода характеризу-

ются непосредственным участием оператора в выполнении системой 

своей задачи распознавания. Таковыми являются системы «оператор 

— распознаваемый объект».  
    Рассматривая эргатические системы распознавания второго рода, 

можно выделить три их разновидности. Первая отличается тем, что 

оператор наблюдает только рассогласование ε(t) между текущим 

значением показателя системы x(t) (выходной величины, функции 

принадлежности) и требуемым значением (заданием) y(t) (рис. 10).  

 
Рис. 10. Схема компенсирующей эргатической системы распознавания 
 

Эргатическую систему распознавания второго рода рассматриваемого 

типа будем называть компенсирующей эргатической системой 

распознавания. Эргатические системы распознавания второго рода 

следящей разновидности характеризуются подвижным объектом 

воздействия (предметом труда). Здесь оператор наблюдает, таким 

образом, два подвижных сигнала, т. е. он видит величины входного и 

выходного сигналов системы. 
    Эргатические системы распознавания второго рода следящей    

разновидности   характеризуются   подвижностью «задачи». Задача 

оператора заключается в сведении к минимуму рассогласования между 
состоянием распознаваемого объекта воздействия и изменяющейся 

целью труда. В такой системе оператор как бы преследует подвижную 

цель с помощью подвижного же следящего исполнительного 

механизма, и поэтому системы такого типа будем называть 

преследующими эргатическими системами распознавания (рис. 11).  
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Рис. 11. Схема преследующей эргатической системы распознавания 

 

   Преследующие эргатические системы распознавания являются 

развитием компенсирующих эргатических систем распознавания. Если 

продолжить эту линию развития, то можно, наконец, прийти к системе 

распознавания нового типа. В такой системе распознавания оператор, 

осуществляя слежение за задающим воздействием, приобретает такие 

навыки слежения, что свойства объекта слежения ему становятся в 

идеальном  случае абсолютно известны. Тогда оператор, используя 

лишь навыки слежения, полученные в результате обучения, не 

наблюдает сигналов обратной связи, а «ведет» исполнительный 

механизм в заданную точку. Так как в этом случае оператор 

предсказывает состояние распознаваемого объекта и сводит к нулю 

рассогласование ε(t), то системы такого типа будем называть 

предсказывающими эргатическими системами распознавания (рис. 

12). 

 
Рис. 12. Схема предсказывающей   системы распознавания 

 
Таковы основные типы эргатических систем распознавания второго 

рода. 

 
2.11.4. Классификация эргатических систем 
распознавания по виду связи оператора с 

распознаваемым объектом. 
 

    Очевидно, что характер формирования рекомендаций по решению 

задач распознавания оператором существенно зависит от того, в каком 

состоянии находится (статическом или динамическом) распознавемый 

объект. Прежде всего изменяется индикация. Если необходимо 

сформировать рекомендации по рациональному перемещеню груза, то 

оператору, находящемуся в подвижной кабине, установленной 

непосредственно на мосту крана, взаимное положение перемещаемого 

груза и места его установки представляется иначе, чем если бы 
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оператор находился на месте установки груза и формировал 

рекомендации по управлению краном с помощью дистанционного 

управления. При создании некоторых эргатических систем 

распознавания могут возникнуть задачи, которые нельзя разрешить с 

использованием непосредственной связи оператора с распознаваемым 

объектом. Так, при формировании рекомендаций по обслуживании 

ядерных реакторов возникает проблема изоляции оператора от 

воздействий проникающей радиации. Задача решается созданием 

дистанционно управляемых устройств — манипуляторов. При 

формировании рекомендаций по управлению полетами диспетчер, на-

ходящийся на земле (или самолете-флагмане), отдает соответствующие 

команды пилотам управляемых им самолетов. В приведенных случаях 

можно выделить процессы распознавания, имеющие «внутреннее» 

значение для распознаваемых объектов и обеспечивающие их 

нормальное функционирование; эти процессы находятся вне сферы 

действий оператора. Так, устойчивая работа двигателей в 

манипуляторе обеспечивается с помощью внутренней обратной связи, 

т. е. автоматически. Пилоты управляемых флагманом самолетов 

независимо от него обеспечивают нормальную работу агрегатов своих 

самолетов, выдерживают строй, стабилизируют самолет при 

отклонениях по всем осям и т. д. 
   Эргатические системы распознавания, в которых оператор 

непосредственно связан с распознаваемым объктом (как, например, 

пилоты самолетов, которые управляются флагманом) являются, как 

правило, многоконтурными системами распознавания. Ясно, что в 

таких системах оператор действует в иных условиях, поэтому 

эргатические системы распознавания по виду связи оператора с 

распознаваемым объктом подразделим на эргатические системы 

распознавания с непосредственной связью и эргатические системы 

распознавания с дистанционной связью. 
   Смысл приведенных определений ясен из предыдущего. 
   Методология исследования эргатических систем распознавания 

находится еще в стадии своего становления, поэтому изложенные здесь 

соображения призваны помочь правильно  ориентироваться при 

создании производственных систем распознавания,  в которых 

предусматривается участие операторов.      
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3. Формирование критериев 
распознаваемых объектов и выбор шкал 

измерения 
 

3.1. Выбор критериев и шкал 

 
     Одной из важнейших задач при оценке значений выбранных 

критериев распознаваемых объектов является задача измерения 

рассматриваемых критериев распознавания по выбранным шкалам. 
    В работе рассматриваются вопросы измерения выбранных критериев 

распознаваемых объектов. Будем считать измерением процесс 

присвоения чисел критериям (признакам)  распознаваемых объектов 

(вещей, предметов или событий) согласно некоторой системе правил.  

     Для измерения критериев будем выделять три свойства чисел: 

тождество, ранговый порядок и аддитивность. Эти свойства будем 

задавать аксиомами А1-А9.   

   Тождество обусловлевается тремя аксиомами: 
А1. Либо х=у, либо х≠у. 
А2. Если х=у, то у = х. 
А3. Если х=у и у = z, то x=z. 
    Свойства рангового порядка обусловливаются двумя аксиомами: 
А4. Если х>у, то у < х. 
А5.  Если х>у, и у >z, то x>z. 
     Свойство аддитивности обусловливается следующими аксиомами: 
А6. Если х=у и z>0, то x + z>y. 

А7. х +z=z+x. 
А8. Если х=у и z = p, то x+z=y+p.  

А9.  (х +у) +z=х+ (y+z). 
     Приведенные аксиомы позволяют нам выделить четыре уровня 

измерения. Перечислим эти уровни измерения в порядке их  усиления: 

шкалы наименований, шкалы порядка, шкалы интервалов и шкалы 

отношений. Чем выше уровень шкалы, тем больше математических и 

статистических операции можно выполнять, над полученными при 

измерении числами. 

     Приведем ряд определений, которые будут использоваться при 

построении моделей распознаваемых объектов и процессов 

распознавания. 
     Определение 1. Множесто Y выходов процесса распознавания Р 

вместе с заданным на нем множеством oтношений  
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 будем называть  системой  с отношениями 

и обозначать (рис. 1) 

 
 

 
 

                                      Рис. 1. Пример системы с отношениями. 
 

     Для целей построения моделей распознаваемых объектов и 

процессов распознавания будем рассматривать конечные множества. 
     Определение   2.   Отношением эквивалентности    на    множестве 

 будем называть бинарное отношение если 

оно обладает следующими свойствами (рис. 2): 
1)   рефлексивности, т. е. 

 
2)   симметричности, т. е. 

 
3)  транзитивности, т. е. 

 

 
Рис. 2. Пример отношения эквивалентности. 
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     Определение 3.  Гомоморфизмом системы с отношениями  Y на 

систему такого же типа  
будем называть такое отображение γ, при котором для всех i І и 

 будет иметь место 

 
    Отображение γ будет гомоморфизмом системы  в  тогда и 

только тогда, когда для всех i І имеет место  (рис. 3) 

 
 

 
Рис. 3. Гомоморфизм  системы с отношениями. 

 
3.1.1. ШКАЛЫ НАИМЕНОВАНИЙ 

 
     Логическая   основа   шкал   определена нами   выше   в  аксиомах 

A1—A3. Построить шкалу наименований — это значит использовать  

число  как  название. 
     Свойство тождества чисел заключается в том, что два 

распознаваемых объекта либо тождественны, либо различны, а также, 

что распознаваемые объекты, равные одному и тому же 

распознаваемому объекту, равны между собой. Аксиома 2 гласит, что 

отношение равенства симметрично. 
   Свойство тождества чисел будем использовать в теории 

распознавния для порождения бесконечного набора (множества) 

различных названий. Названием может быть и порядковый номер.                              
Можно нумеровать технические чертежи, показатели состояния 

процесса, действия и т. д. Это не будет значить ничего иного, кроме 

того, что каждый отдельный распознаваемый объект или предмет 
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должен иметь свое обозначение. Шкалы наименований будем 

использовать для распознавания различных объектов. 
    Шкалы   наименований по существу качественны, однако они могут 

допускать не которые     статистические    операции.   Можно   сосчи-

тать   число   представителей каждого  класса распознаваемых 

объектов,  определить их частоту и найти наиболее многочисленный 

класс. Отношения   элементов   шкалы     наименований   показаны     

на рис. 4. 

 
Рис. 4. Отношения в шкале наименований. 

 
   Приведем еще одно определение. 

   Определение 4.  Взаимно-однозначное отображение распознавемой 

системы (объекта)  в распознаваемую систему  где 

r1
y— отношение эквивалентности, а r1

n — отношение равенства на 

множестве натуральных чисел N, будем называть шкалой 

наименований.  

      На рис. 4 система   с отношениями   на   множестве   Y 

имеет только одно отношение — отношение эквивалентности ri
y, кото-

рое отображается гомоморфно в отношение r1
n . 

 
3.1.2. ШКАЛЫ ПОРЯДКА 

      Рассмотрим усиление шкалы наименований.     Первое усиление 

шкалы наименований возможно только в том случае, когда мы 

осуществляем сравнивание двух распознаваемых объектов по одному 

общему признаку. Например, если распознаваемые объекты охарак-

теризованы по объему, то можно установить, какой из них имеет 

больший объем по сравнению с другим. Согласно аксиоме А4, 
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упорядочивающее отношение r2  асимметрично, т. е. ykryi
2ym  

обозначает, что объект уk по какому-то признаку i превосходит объект 

ут. В случае простого порядка отношение ymr2yk не имеет места, т. е. 

ym
2r yk. 

     Если сравнивать таким образом каждую пару распознаваемых 

объектов в соответствующем перечне и если каждая тройка объектов 

обнаруживает транзитивность (см. аксиому A5), то можно построить 

шкалу простого порядка. Например, можно пронумеровать объемы по 

их величине, присваивая большему объему больший номер. 
    Таким образом, распознаваемые объекты, отображенные на шкалу 

простого порядка, должны быть сравнимы и транзитивны по общему 

признаку. 
      В схемах простого порядка каждый элемент должен иметь более 

высокий или более низкий ранг, чем всякий другой элемент: частота 

появления любого подмножества равна единице. Во многих случаях 

распознавния будем допускать равную оценку появления классов, 

чтобы не проводить различий за границами наблюдений. При этом 

частота появления подмножества эмпирических объектов может быть 

больше единицы. Элементы, измеренные по такой шкале, образуют 

слабый порядок. 
     Логическое основание слабого порядка заключается в двух 

отношениях: антисимметрии и транзитивности. Примером анти-

симметрии служит отношение «≥» для действительных чисел. В 

словесной форме отношение антисимметрии будем выражать вы-

сказываниями вида: «уk по меньшей мере так же хорошо, как и yd». Для 

слабого порядка аксиомы А4 и A5 можно записать так: 
А4'. Либо х≥у,  либо у≤х. 
А5'. Если х≥у и y≥z,  то х≥z. 
     Если  при этом  ни х≥у, ни у≤х,  то  будем говорить говорить,  что  х 

и у несравнимы.  Если  одновременно х≥у и y≥х, то  получается 
рефлексивное отношение х=у. Отметим, что несравнимость не всегда 

то же самое, что безразличие. В случае, когда некоторые элементы 

перечня несравнимы по упорядочивающему отношению, а остальное 

подмножество допускает сравнение, то будем говорить, что имеет 

место частичный порядок. 
      Аксиомы упорядочения допускают те же статистические операции, 

что и аксиомы тождества, т. е. получение частот и мод. Ранговый 

порядок позволяет вычислять медианы, центили и коэффициенты 

ранговой корреляции, оценивающие степень близости упорядочений 

в сравниваемых множествах. 
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      Арифметические и другие статистические операции, кроме 

перечисленных выше, исключаются, так как распознаваемые объекты 

на шкалах порядка не обязательно располагаются равномерно. 
    С помощью операций измерения с1, с2, ..., сj можно получить на мно-

жестве чисел N множество шкал порядка, гомоморфно отображающих 

систему с отношениями 

 
 в систему с отношениями 

 
где rn

2— отношение слабого порядка (рис. 5). 

 
Рис. 5. Отношения в шкале порядка. 

 

    Приведем следующее определение 
   Определение 5. Шкалу П:Y→N   будем называть шкалой порядка, 
если она единственна с точностью до монотонности возрастающих 

непрерывных отображений множества γ(Y) в множество N. 

 
3.1.3. ШКАЛЫ ИНТЕРВАЛОВ 

 

     Распознаваемые объекты распознаются по значения их признаков. 

Эти значания определяются, как правило, в определенных (заданных) 

интервалах. Сами интервалы задаются шкалами (на шкалах) 

интервалов. Свойства шкал интервалов будем определять аксиомами 

A1—A5 в случае, если упорядоченное множество представляет собой 

множество дейсвительных чисел. При этом оказывается возможным 

упорядочить  интервалы между точками шкалы порядка. Иногда 

шкалы интервалов будем называть дважды упорядоченными шкалами, 

т  е. 
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Шкалы интервалов, к сожалению,  не обладают таким важным 

свойством аддитивности, которое определено аксиомами А6—А9. Это 

значит, что на шкалах интервалов нельзя применять ни одно из 

основных арифметических действий,  поскольку вычитание,  

умножение и деление есть частные случаи сложения. 
      В необходимых случаях на шкалах интервалов будем выбирать 

произвольный нуль, что позволит рассматривать разности как абсо-

лютные величины, обладающие свойством аддитивности. Календарное 

время и высота над уровнем моря суть шкалы интервалов, но с ними 

обычно обращаются как со шкалами отношений, так как общепринято 

соглашение о нуле (уровень моря и т. п.). 
   На шкалах интервалов можно выполнять те же операции, что и на 

шкалах наименований и порядка, а кроме того, процедуры вычисления 

математического ожидания, стандартного отклонения, 

коэффициента асимметрии и смешанных моментов. Не имеет 

смысла только одна операция: определение отношения стандартного 

отклонения к математическому ожиданию, так как эта величина 

зависит от положения нулевой точки. 
   На рис. 6 символом  обозначено отношение порядка на 
множестве различий по некоторому качеству у, что соответствует 

случаю, когда 

 
т. е. имеет место 
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Рис  6. Отношения в шкале интервалов.      

     
3.1.4. ШКАЛЫ ОТНОШЕНИЙ 

 

    Для описания свойств предложенных  выше шкал введем шкалу 

отношений.  

     Рассматриваемая ниже шкала отношений обладает всеми 

свойствами описанных шкал, а также важным свойством 

аддитивности, определяемым аксиомами А6—А9. Изменение шкалы не 

изменяет отношения результатов одного измерения к другому. 

Другими словами, на шкале отношений величина у подвергается 

преобразованию 

у=сх, 
где с — любой ненулевой скаляр. 
    Нуль шкалы отношений естествен. Вес, объем, давление, скорость и 

другие физические величины измеряются по шкалам отношений. На 

шкалах отношений можно выполнять все арифметические операции. 

   Введем следующие определения. 
     Определение 6. Группа Qp положительных линейных преоб-

разований из N на N состоит из всех преобразований вида 

qα,β:y→αу+β, 
где α N+,

 
β N (N+— множество всех положительных чисел). 

Группy 

                                                  Q={ qα,0:α N+} 

будем называется группой растяжений, а 

QS={ q1,β: β N} 
— группой сдвигов. 
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      Определение 7. Шкалу будем называть шкалой интервалов, если 

она единственна с точностью до положительных линейных 

преобразований (растяжений).  

      Пример шкалы отношений приведен на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Пример шкалы отношений. 

                                
     Таким образом, важно отметить, что рассмотренные шкалы 

позволяют отобразить на множество чисел определенные отношения 

на множестве свойств и характеристик распознаваемых объектов. В 

этой связи представляется возможность упорядочивать множество 

распознаваемых объектов по множеству показателей. 

 

3.2. Поиск схемы оценки степени распознавания 
 

     Рассмотрим вопросы, относящиеся к проблеме оценки степени 

распознавания объекта на основе математических методов. Построение 

моделей оценки степени распознавания объекта, в наибольшей степени 

адекватных объекту-оригиналу, позволит повысить эффективность 

распознавания объектов.  

       В  процессе распознавания объекта активное учатие принитает 

лицо распознающее объект (ЛРО). Под поведением ЛРО будем 
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понимать его реакцию на состояние процесса распознавания в виде 

выбора наилучшей альтернативы для достижения целей распознавания. 

     Важной особенностью процессов распознавания в 

автоматизированных системах распознавания (АСР) является 

присутствие человека, с его уникальной способностью вырабатывать 

собственные цели, стратегии и методы их достижения. Существенна 

также способность человека вырабатывать перечисленные 

составляющие поведения в ситуации неопределенности, которая 

(ситуация) присуща, практически, свем процессам распознавания 

объектов. При решении задач распознавания человек использует 

интуицию и опыт. Необходимо отметить, что только человек способен 

оперировать с качественными, неполными, трудноформализуемыми 

данными. С другой стороны, все его оценки носят субъективный 

характер. 
      Указанные особенности человека, проявляющиеся даже при 

решении простых задач, должны быть по возможности приняты во 

внимание, описаны и формализованы при разработке моделей 

распознаваемых объектов. 
     Это необходимо в связи с тем, что большинство разработываемых и 

разработанных моделей распознаваемых объектов оперирует с 

количественными величинами, в то время как ситуации выбора часто 

характеризуются качественными признаками. В некоторых случаях 

человек может оценить возникающие ситуациипо по оценке степени 

распознаных объектов только качественно со своих субъективных 

позиций. Роль человека в ситуации выбора величины степени 

распознаваемых объектов  состоит в преобразовании свойств ситуации 

в количественно измеримые вероятности выбора, эффективности и 

удельные ценности. Характер этого преобразования определяется 

индивидуальностью. Разница между двумя индивидами, находящимися 

в одной и той же ситуации выбора величины степени распознаваемых 

объектов, проявляется в определенных ими значениях вероятностей 

выбора, эффективностей и удельных ценностей. 
     Для описания этих сложных функций, выполняемых человеком, 

разработаны подходы, позволяющие в определенном смысле 

моделировать их. Прежде всего следует отметить эвристические 

процедуры, отличающиеся от жестко алгоритмических процедур, легко 

поддающихся формализации. Сюда же необходимо отнести 

направление по разработке логико-лингвистических моделей. От-

дельные особенности интеллектуальной деятельности человека, 

проявляющиеся в задачах выбора величины степени распознаваемых 

объектов, могут быть смоделированы   с   помощью   методов 
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теории ценности и теории полезности.   Степень  убежденности, или 

уверенности, человека в том, что определенные гипотезы по 

определению величины степени распознаваемых объектов окажутся 

верными, — это субъективная вероятность, позволяющая характе-

ризовать неопределенность ситуации выбора величины степени 

распознаваемых объектов.  

    Приведенный перечень подходов не претендует на полноту, а лишь 

показывает, что в области теории распознавания необходимо  

проводить интенсивные и эффективные исследования.  

    Использование перечисленных подходов к моделированию 

отмеченных возможностей человека при построении процедур 

распознавания объектов позволяет адекватно отразить слабо структу-

ризованный процесс выбора альтернатив величины степени 

распознаваемых объектов реальным ЛРО. Это, в свою очередь, дает 

возможность существенно повысить эффективность и качество 

принимаемых решений при распознавании объектов. 
     Множество оценок величины степени распознаваемых объектов Z 

выхода Y процесса  распознавания Р или состояний распознаваемого 

объекта состоит из величин, измеренных в различных шкалах. Это не 

позволяет без   дополнительных   преобразований   выполнять   

адекватные арифметические и другие операции без искажения 

информации, заложенной при первичных измерениях. 
   Одной из эффективных процедур, позволяющих устранить 

разнородность шкал и разный масштаб измерения показателей Z, 

является нормализация. Пусть множество показателей Z конечно и 

фиксированно. Возможность добавления хотя бы одного элемента к Z 

не рассматривается. Тогда общая схема процедуры нормализации 

может быть представлена следующим выражением: 
min

max min
,i i

i

i i

z z
Z

z z
 

 где iZ —- нормированное значение i-гo показателя z; z1 — нор-

мируемое значение i-гo показателя z; zi
min — минимальное значение     

i-гo показателя z; zi
max  — максимальное значение i-гo  показателя z. 

При этом наибольшее значение z для i-гo показателя отобразится на 

множестве чисел в единицу, а наименьшее — в нуль, независимо от 

масштаба и типа шкалы измерения. 
     На рис. 8 показано, как состояния процесса распознавания P1 и Р2 с 

помощью операций измерения c1, c2,….,ck отображаются на шкалы               

N1, N2,….,Nk для   соответствующих   показателей   z1, z2,….,zk. 
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Рис.   8.   Пример измерения состояния процесса распознавания. 

 

 

С помощью операции нормализации γ разнородные шкалы 

отображаются на числовой интервал [0, 1] множества действительных 

чисел N . 
    В результате операции нормализации для т возможных альтернатив 

A1, A2,….,Am получается  k  числовых оценок z1, z2,….,zk,  

соответствующих каждой оцениваемой  альтернативе. Оценка zij 

соответствует i-й  альтернативе по j-му показателю (табл. 1). 

Таблица   1  

Матрица оценок альтернатив 

 
     Предлагается несколько критериев выбора числовых оценок 

степения распознавания объектов для принятия оптимального решения 

для альтернатив, характеризующихся матрицей оценок, аналогичных 

приведенным в табл. 1. Рассмотрим некоторые из них. 
   Максимальный   критерий Вальда, или принцип гарантированного    

результата, в качестве оптимальной выбирает такую альтернативу А, 

при которой максимальное значение нормированного показателя 

максимально: 

max min .ij
ji

W z  
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    Если ЛРО действует согласно этому критерию, то при равном 

приоритете всех показателей выбирается такая альтернатива, для 

которой «наихудший» показатель является «наилучшим» по 

сравнению с другими. Пользуясь критерием Вальда, ЛРО обеспечивает 

для себя наилучшие характеристики в случае пессимистической 

оценки степения распознаваемого объектов и больше внимания 

уделяет слабым показателям и неуспехам, чем достоинствам и 

сильным сторонам характеризуемого процесса распознавания. 
     Рассмотрим пример оценки решений по критерию Вальда. В табл. 2 

приведены оценки альтернатив по трем показателям.  
Таблица   2 

Пример для оценки альтернатив по трем показателям 

 
    На первом этапе находится минимальное значение показателя для 

каждой строки и выписываются в столбец значения, соответствующие 

min ijz . На втором этапе определяется максимальный элемент в 

столбце min ijz .  Для  первой альтернативы это значение показателя z2, 

равное 0,3. Для второй альтернативы а2 минимальное значение, равное 

нулю, будет у первого показателя z1. Для альтернативы а3 на втором 

этапе замечаем, что минимальное нормированное значение показателя 

z3, равное 0,4, является наибольшим по сравнению с другими 

альтернативами. Согласно критерию Вальда, а3 определяется как опти-

мальная альтернатива, которая лучше альтернативы а1. В свою 

очередь, альтернатива а1 лучше альтернативы а4. Наконец, аль-

тернатива а4 лучше, чем альтернатива а2  (табл. 3). 
Таблица  3  

Пример оценки альтернатив по критерию Вальда 
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    Рассмотрим второй критерий - критерий Гурвица. 
    Критерий Гурвица, иначе называемый критерием пессимизма-

оптимизма, рекомендует при оценке альтернатив не руководствоваться 

ни крайним пессимизмом (всегда рассчитывать на худшее стечение 

обстоятельств и обращать внимание только на недостатки), ни крайним 

легкомысленным оптимизмом (считать что все обойдется лучшим 

образом, и обращать внимание только на успехи и достоинства 

альтернативы). Критерий Гурвица имеет вид 

                          max{ min (1 )max }.ij ij
i ij

H z z             (1) 

где α — коэффициент, значение которого заключено между нулем и 

единицей. Анализ выражения (1) показывает, что при α=1 критерий 

Гурвица превращается в пессимистический критерий Вальда, а при            

α=0 — в критерий «крайнего оптимизма». Последний рекомендует 

выбирать альтернативу, для которой существует такая наилучшая 

оценка показателя, что ее «не могут превзойти характеристики других 

альтернатив». При 0< α <1 получаем что-то среднее между крайним 

пессимизмом и крайним оптимизмом. Можно заметить, что 

коэффициент α обозначает как бы степень пессимизма ЛРО. Этот 

коэффициент назначается ЛРО из субъективных соображений и полу-

чает значение тем ближе к единице, чем больше ЛРО хочет 

«подстраховаться» в неприятных и опасных ситуациях. 
    Для альтернатив, заданных табл. 2, при α=0,5 в соответствии с 

критерием Гурвица принимается, что в равной степени 

рассматриваются как «сильные», так и «слабые» стороны альтернатив. 

При этом вычисленный по формуле критерий Гурвица принимает 

наибольшее значение, равное 0,65, для альтернативы а1: 

1 1 1

1

( ) max{0,5min (1 0,5)max }

max{0,5 0,3 0,5 1} 0,65.

j jH а z z
 

 
Значения критерия Гурвица и ранги для других альтернатив приведены 

в табл. 4.     
    При сравнении результатов оценки альтернатив по критериям 

Гурвица и Вальда отметим различие в рангах для альтернатив а1 и а3. 

По критерию Вальда альтернатива а3 предпочтительнее, чем 

альтернатива а1. По критерию Гурвица уже не только альтернатива а1, 

но и а4 лучше, чем а3. 
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Таблица   4 
Пример оценки альтернатив по критерию Гурвица 

 
    Рассмотрим очередной критерий – критерий Лапласа. 
    По критерию Лапласа учитываются не только «лучшие» и «худшие» 

значения показателей оцениваемых альтернатив, но и все остальные, 

промежуточные значения. При этом оценка каждой альтернативы 

приводится как бы к среднему значению, обобщающему значения всех 

показателей для каждой альтернативы. Это среднее значение 

альтернативы будем вычислять по формуле 

1

1
,

n

j ij

j

S z
п

 

где п — общее число показателей для і-й альтернативы. 
    В табл. 5 приведены оценки для альтернатив, вычисленные по 

критерию Лапласа. 
   Наибольшее значение критерия Лапласа (S≈0,67) получает 

альтернатива а4: 

4

1

1 1
(0,8 1 0,2) 0,67.

3

n

ij

j

S z
п

 

Таблица  5      

Пример оценки альтернатив по критерию Лапласа 
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Отметим при этом, что альтернатива а4 лучше а1, которая, в свою 

очередь, лучше, чем а3. Таким образом, для каждого критерия выбора 

получается своя лучшая альтернатива, оказывающаяся не лучшей по 

другим критериям (табл. 6). 

Таблица   6  

Пример сравнения критериев оценки альтернатив 

 
 
     На практике может иметь место случай, когда ЛРО предъявляется 

множество альтернатив и становится известен результат выбора 

лучшей. Для примера, приведенного в табл. 6, будем считать, что 

установлено только три вышеуказанных критерия оценки альтернатив, 

которыми может пользоваться ЛРО, но заведомо неизвестно, каким 

именно критерием оно пользовалось. 
     Если ЛРО выбрало одну альтернативу а3, а остальные альтернативы 

остались неупорядоченными (случай 1 в табл. 6), то альтернативе а3 

присвоен ранг 1, а всем остальным — 2, 3 и 4, т. е. средний ранг равен 

3. В первом приближении можно утверждать, что критерий, по 

которому ЛРО выбрало альтернативу, ближе к критерию Вальда, чем к 

другим. 
    Когда ЛРО выбрало как наилучшие и равные между собой 

алыерпативы а1 и а4, а затем определило, что а3 лучше, чем а2 (случаи 2 

в табл. 6), то в первом приближении можно утверждать, что при 

определении схемы оценки решений ЛРО пользовалось скорее 

критериями Гурвица и Лапласа, чем Вальда. 
    Задача оценки адекватности поведения ЛРО по упорядочению 

множества альтернатив и схем оценки степени распознавания объектов 

реализуется с помощью методов ранговой корреляции. Это позволяет 

алгоритмическим путем определить схему оценки степени 

распознавания объектов для конкретной стуации распознавания 

объектов и конкретного ЛРО, используя методы векторной 

оптимизации. 
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4. Интервальные вычисления как средство 
распознавания  численных значений 

признаков объектов 
( Распознавание  объектов с использованием  

интервального анализа) 

 
    Первые идеи вычислений с интервальними величинами возникли как 

средство автоматического учета погрешностей машинного 

закругления. Однако мы считаем, что интервальные методы и модели 

могут чрезвычайно плодотворно применяться как язык описания 

некоторого особого класса распознаваемых объектов, ограниченных по 

распознаваемой величине или интервальным неопределенностям, 

которые возникают во многих ситуациях при распознавании объектов 

и должны адекватно учитываться при их математическом 

моделировании. Інтервальная неопределенность - это состояние 

неполного (частичного) знание о распознаваемой величине, которая 

нас интересует, когда известна только принадлежность ее к 

некоторому интервалу, т.е. есть возможность указать только границы 

изменений значений этой величины. Соответственно, интервальный 

анализ - это область математического знания, которая исследует задачи 

с интервальной неопределенностью и методы их решения. 
    Как известно, каждая научная дисциплина характеризуется 

отдельным предметом и своим специфическим методом. Інтервальний 

анализ - это раздел математики, предметом которого являются решения 

задач с интервальной неопределенностью и неоднозначностью в 

данных, которые возникают при постановке задачи распознавания или 

на промежуточных стадиях процесса решения задачи распознавания.      

Характерной особенностью интервального анализа является 

рассмотрение множеств неопределенностей как самостоятельных 

целостных распознаваемых объектов путем установления 

арифметических, аналитических и других операций и отношений 

между ними. 
    Таким образом, интервальный анализ и его специфические методы 

составляют большую ценность в задачах распознавания объектов 

различной природы, в которых неопределенность возникает с самого 

начала процессов распознавания и являются неотъемлемой частью 

постановки задачи распознавания. 

    Приведенная ниже информация об основных фундаментальных 

положениях интервального анализа и примеры решения различных 
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задач, позволяют овладеть основами современных интервальных 

методов  с целью их широкого использования в теории распознавания. 

 

4.1. Основы интервальной арифметики 
 
4.1.1. Основные определения. Операции над интервалами 

 
   Определение 1.1. Множество  действительных чисел, 

которые удовлетворяют условию  будем называть 

действительным интервалом и обозначь 
А=[a1, a2], 

где   а1   — нижняя, а  а2  — верхняя граница интервала А. 
        Множество всех замкнутых действительных интервалов будем 

обозначать I(R). 
     Каждое действительное число  является элементом множества 

I(R), если его изобразить в виде [x, x]. Такой интервал называется 

точечным интервалом. Вообще действительные числа являются 

частным случаем интервалов. На рис. 1.1 приведены интервал A=[1,2] 

та точечный интервал B=[3,3]. 
 

 
Рис. 1.1. Изображение действительных интервалов 

 
    Определение 1.2. Два интервала 

А=[a1, a2], B=[b1, b2], 
называются равными А=В, если они равны в тeоретико-множественном 

смысле. 
 

   Из определения 1.2 непосредственно следует 

 
   Отношение равенства между двумя элементами из I(R) рефлексивное,    

симметричное и транзитивное. 
    Определение 1.3. Пусть  — бинарная операция на 
множестве действительных чисел. Если  то 

                                                (1.1) 
определяет бинарную операцию на I(R). 
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  Арифметические операции для  определяются следующим 

образом: 

 
В явном виде результат арифметических операций над 

действительными интервалами 
 

можно 

получить с помощью формул: 

                                                       (1.2)  

                                                                   (1.3)

  

                                        

 (1.4) 

                                               
 (1.5) 

Обоснованием формул (1.2) —(1.5) является тот факт, что функция 

 —  непрерывна на компактном 

множестве и f(х,у) принимает как наименьшее и наибольшее значение, 

так и все другие значения между ними. 
      Множество I(R) замкнуто относительно введенных таким образом 
операций, так как А*В — замкнутый вещественный интервал и 

формулы (1.2) —(1.5) являются формулами для вычисления 

наименьшего и наибольшего значений f (х,у). 
   Приведем примеры выполнения интервальных арифметических 

операций. 
     Пример 1.1. Найти сумму интервалов А = [-1, 2], В = [3, 8]. 
По формуле (1.2) имеем 

[-1,2] + [3,8] = [-1 + 3, 2 + 8] = [2,10]. 
    Пример 1.2. Найти разность интервалов 

А = [3,7], В = [-2, 5]. 
    По формуле (1.3) вычисляем 

[3, 7] - [-2, 5] = [3 - 5, 7 - (-2)] = [-2, 9]. 

    Пример 1.3. Найти произведение интервалов 
А = [-2,4], В-[3, 6]. 

    По формулe (1.4) имеем                               
[-2, 4]-[3, 6] = [mіn{(-2).3, (-2).6, 4-3, 4-6}; 
                                            mах{(-2)-3,(-2)-6, 4-3, 4-6}] = [-12, 24],  
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   Пример 1.4. Найти частное интервалов 
                                       А = [-4,9] и В = [3,7].  

    По формулe (1.5) получаем 

 
   Полезно выписать определение интервального умножения в виде так 

называемой таблицы Кели, которая дает представление результата 

операции в зависимости от различных комбинаций значений опе-

рандов. 
С этой целью выделим в множестве I(R) такие подмножествa: 

 —  подмножество неотрицательных 

интервалов, 

 —  подмножество интервалов, 

которые содержат нуль, 

 — подмножество неположительных 

интервалов. 
   Тогда умножение двух интервалов  

 
можно 

записать к таблице Кели, которая является особенно удобной при 

реализации такой операции на ЭВМ. 
                               Таблица Кели 

 

   Определение 1.4. Алгебраическая система  

которая создана множеством всех вещественных интервалов 

 
с бинарными операциями суммирования, вычитания, умножения и 

деления, которые определены по формулам (1.2)-(1.5), называется 

классической интервальной арифметикой. 
     Набор операций вида (1.1) может быть дополнен другими 

традиционными унарными операциями над интервалами. 
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      Определение 1.5. Если r(х) — непрерывная унарна операция на R, 

то        

 
определяет соответствующую ей операцию на I(R). 
    Примерами таких унарних операций могут быть      , 

 и прочие. 

    Рассмотрим детальнее процедуру возведения интервала в целую 

положительную  степень. 
     Согласно определению 1.5 для интервалов А =[а1, а2] эта процедура 

определяется по формуле 

                              
             (1.6)  

Из (1.6) следует 

1 2 1

1 2 1 2

1 2 1 2

2 1 2

1 2 2

, , 0,

0,max , , 0 , , ,

, , 0 , , ,

, , 0, ,

, , 0, ,

n n

n n n n

n n n n n

n n

n n

a a если a

a a если a a п четное

A a a если a a п нечетное

a a если а п четное

a a если а п нечетное

 

    Пример 1.5. Вычислить выражения: 
1) А3, если А = [3,7];        2) А2, если А = [-3,7];  

3) А3, если А = [-3, 7];      4) А2, если А = [-3, -1];  

5) А3, если А = [-3,-1]. 
Решение: 
1) так как а1 =3> 0, то 
                                                 А3=[3, 7]3=[33, 73]. 
2) так как 0 [а1,а2], а п — четное,   то 
                             А2 =[-3, 7]2 =[0, mах{(-3)2, 72}] = [0, 72]. 
3) так как 0 [а1,а2], а п — нечетное, то 

А3=[-3,7]3=[(-33),73]. 
4) Так как а2 < 0, а п - четное, то  

А2 = [-3, -1]2 = [(-1)2, (-3)2 ]. 
5) Так как а2 < 0, а п — нечетное, то 

А2=[-3,-1]3=[(-3)3,(-1)3]. 
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4.1.2. Свойства классической интервальной 
арифметики 

 
Пусть    Тогда выполняются такие свойства: 
1.  А + В=В + А,  АВ=ВА        (коммутативность). 
2.  (А + В) + С = А + (В + С), (АВ)С = А(ВС)   (асоциативность). 
3.  X = [0, 0], Y= [1,1] — единcтвенные нейтральные элементы 

соответственно суммирования и умножения, т.е.  

А=Х+А=А+Х    для всех   
А=YА=АY   для всех  

4.  I(R) не имеет делителей нуля. 
5. Произвольный элемент   у которого а1 ≠ а2, не 

имеет обратного ни при суммировании, ни при умножении. 
Однако 

 и  

   Например, найдем разность В = А - А при А = [1, 2]. По формуле (1.3) 

имеем 

 
   Таким образом, интервал В содержит нуль, но не является нулевым. 

Для нахождения частного 
 
при А = [2, 5] применим формулу 

деления (1.5) и получим 

 

 
    Как мы видим, интервал D содержит единицу, но не является 

единичным. 
    6. Для интервалов  свойство дистрибутивности 

А(В + С) = АВ + АС 
справедливо только в случае bс ≥ 0 для всех  и  а также   

справедливо   дистрибутивное   свойство   числового множителя 

относительно суммы интервалов 
 где  

   В общем случае выполняется свойство субдистрибутивности 
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    Именно благодаря этому свойству, ширина результирующего 

интервала в интервальных вычислениях зависит от количества 

операций. 
   7. Основным свойством интервальних вычислений является 

монотонность включения. Следующая теорема объясняет это свойство. 
    Теорема 1.1. Пусть    и допускается, что 

 
    Тогда для операции *  с  имеем 

 
     Доказательство. Поскольку  то 

 
Теорема доказана. 
  Пример 1.6. Пусть А1 = [3, 5], А2 = [6, 8] и В1 = [2, 9],   В2 = [1,10]. По 

условию теоремы, если 

 
то 

 
где  
     Действительно, поскольку 

  

 
                             так как А1А2 = [18, 40],   В1В2 = [2,90]; 

 

                             так как   

                                     
                             так как А1+А2= [9,13], В1+В2= [3,19]: 

 
                             так как А1-А2= [-5, 1], В1-В2= [-8, 8].  

     Приведем частный случай теоремы 1.1.  

     Следствие 1.1. Пусть  Тогда 

 
где  
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    Пример 1.7. Продемонстрируем выполнение следствия на 
примере операции умножения.                                    
Так  как 4  [2, 7] и 5  [1, 9], то 20  [2, 63].        

 

4.1.3. Отличие подходов к операциям над 
интервалами 

                  
  Для решения  задач распознавания предлагается использовать 

изображение интервалов в форме центр-радиус. Этим способом   

записи   пара   чисел   определяет   интервал  

Таким образом, интервалы в форме центр-радиус имеют вид 

                               
                           (1.7) 

где 

                            

                   (1.8) 

центры и радиусы соответствующих интервалов. 
    Такое изображение будет использоваться нами для явного описания 

и дальнейшего применения интервальных операций. Арифметические 

операции суммирования и вычитания над интервалами в форме центр-

радиус определяются соотношениями: 

                                                 
(1.9)  

                                                         (1.10) 

                       

(1.11) 

где множество всех вещественных интервалов в форме центр-радиус 

 
представлено как объединение подмножеств (рис. 1.2), которые не 

пересекаются, а именно: 

 
где 
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Рис.1.2. Разбивка множества I(R) вещественных интервалов 

 
Деление интервалов А и В определяется по таким формулам: 

      

 (1.12) 

          
 (1.13) 

Покажем, что формулы (1.9) - (1.13) являются аналогом формул                 

(1.2)-(1.5).                                      
   Действительно, поскольку интервалы 

 
можно представаить в виде                

 
то из (1.2) имеем 
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Аналогично, для нахождения разности интервалов получаем 

 
    Рассмотрим теперь произведение интервалов. 
    1. Сначала докажем первую формулу из (1.11).  

    Из формулы (1.11) видно, что произведение интервалов  

 определяется по формуле 

 
если выполняются условия 

 
Эти неравенства запишем как совокупность четырех систем 

неравенств: 

 
 которые, учитывая (1.8), будут иметь вид             
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    Далее, согласно таблице Кели, определяем минимальное и 

максимальное значения из 
 
соответственно для каждой 

из систем последней совокупности, а именно: 

 
или в форме центр-радиус: 

 
   Учитывая, что в формулах знак "-" появляется тогда, когда центр 

интервала является отрицательным, получим первую формулу из 

(1.11). 
    2. Теперь рассмотрим вторую формулу из (1.11). Согласно (1.11), 

произведение интервалов  определяется по фор- 

муле 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 251 

 
если выполняются такие условия: 

 
    Как и в предыдущем случае, эти условия запишем в виде 

совокупности двух систем неравенств 

 
Учитывая (1.8), первые два неравенства системы 

 
представим в виде 

 
 и, используя таблицу Кели, определим, что при таких условиях 

произведение интервалов приобретает вид 

 
   Для определения минимального и максимального значений в этом 

соотношении рассмотрим последнее неравенство системы 

 
которое равносильно совокупности двух систем неравенств 

 
или, с учетом (1.8), 
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Отсюда следует 

 
при   

и 

 
при  

    При переходе к форме центр-радиус имеем 

 

при   

и 

 

при  

   Учитывая, что в формулах знак "-" появляется тогда, когда центр b 

интервала В является отрицательным, получим другую формулу из               

(1.11) при условиях 

 
Аналогичным образом можно доказать справедливость второй 

формулы (1.11) и при выполнении условий: 

 

    3. Третью формулу из (1.11) получим со второй введя замену 

 поскольку операция умножения вещественных 

чисел коммутативная. 
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    Пример 1.8.    Найти    произведение    интервалов  

  если 

 
  Решение:                                                               
  1) так как А,В І1, то 

 
 
   2) так как А,В І2, то 

 
 

4.1.4. Процедура возведения в целую положительную 
степень интервала в форме 

 центр – радиус 
 
  Рассмотрим задачу возведения интервала в форме центр-радиус 

 в целую положительную степень. Согласно определению 

1.5, для интервалов 
 

эта процедура определяется по 

формуле 

                           
                 (1.6) 

    Отсюда следует, что операция (1.6) при выполнении условия 0  А 

эквивалентна многократному умножению, т.е. 

 
    Опираясь  на последнее соотношение, исследуем  механизм 

возведения в целую положительную степень п интервала   в 

форме центр-радиус при условии, что  

    Будем последовательно возводить интервал А в целую степень п>0. 
     Согласно (1.11), имеем                                                        
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   Легко видеть, что при «игнорировании» в полученных результатах 

запятой, которая разделяет выражения центра и радиуса 

соответствующего интервала, мы имеем многочлен, который является 

разложением бинома Ньютона  Другими словами, чтобы 

возвести в степень интервал, необходимо правильно определить члены 

разложением бинома Ньютона   для центра и радиуса. 
   Укажем также, что центр полученного интервала - это многочлен, 

упорядоченный по ниспадающим степеням а , причем старшая степень 

а равна степени интервала, а радиус — это многочлен, упорядоченный 

по возрастающим степеням rа. Заметим, что сумма биномиальных 

коэффициентов центра равнa сумме биномиальных коэффициентов 

радиуса. 
    Теорема 1.2. Пусть для интервала  выполняется условие 

 

Тогда для любого целого п > 0 справедлива формула 

                    

 (1.14) 

где

 
 Доказательство. Выполним доказательство теоремы методом 

математической индукции. 
   При п -1 равенство (1.14) справедливо: 
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   Покажем, что, если формула (1.14) справедлива для любого п > 0, то 

она справедливая и для п +1. 
    Предположим, что для некоторого значения п>0 выполняется 

равенство (1.14), т.е. 

              

 (1.15) 

 Умножим обе части соотношения (1.15) на . Умножение левой 

части дает 

 
Согласно (1.11) при умножении на 

 
правой части соотношения 

(1.15) имеем 

 

 

 
Центр полученного интервала будем обозначать 

                  

 (1.16) 

а радиус- 

                       
 (1.17)  

Из (1.16) следует 
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В результате сведения подобных получим 

 
Поскольку

 
то 

 

 
Из (1.16) следует                           

 

 
В результате сведения подобных получим 

 
Поскольку

 
то 
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и 

 
Таким образом, показано, что 

 

 
Теорема доказана. 

   Рассмотрим теперь случай, когда условие  не выполняется, 

т.е.  

    При нечетном значении п из (1.6) следует 

 

Таким образом, при 

 

и нечетном п будет также справедливо 

соотношение (1.14). Если же п четное, то, согласно (1.6), 

 
  При переходе к форме центр-радиус имеем 
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    Из вышесказанного сдедует такой алгоритм процедуры возведения 

интервала  в целую положительную степень п: 

 

при  и   при  

 
  Таким образом, доказано, что результат возведения в целую 

положительную степень вещественного интервала в форме центр-

радиус имеет вид биномиальных коэффициентов формулы бинома 

Ньютона, которые соответствующим образом распределяются между 

центром и радиусом. 

 
4.1.5. Монотонность интервальных рациональных 
выражений. Понятия интервального расширения 
вещественно-значимой рациональной функции 

 
    Известно, что отношение включения имеет свойство 

транзитивности, т.е., если А В и В  С, то А  С. На основе свойств 

ассоциативности, коммутативности, транзитивности следует важный 

результат, который сформулировано в виде следующей теоремы. 
    Теорема 1.3. Если Р(Х1,..., Хп) является рациональным выражением 

относительно интервальных переменных Х1, ..., Хп, т.е. конечная 

комбинация из конечного числа переменных 
 

и 

некоторых постоянных интервалов, полученных с помощью 

интервальных арифметических операций, то включение 

 
влечет включение 

 
что верно для любых совокупностей интервальных чисел Xі,  

для которых интервальные арифметические операции в выражении F 

определены. 
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    В отдельном случае, если Х′1,..., Х′п и постоянные интервалы в 

выражении F являются вещественными числами, т.е. точковые 

(выродженные) интервалы, то величина F(Х′1,..., Х′п) является 

вещественным числом, которое принадлежит интервалу F(Х1,..., Хп). 

Это обстоятельство позволяет использовать арифметику для 

нахождения границ областей значений вещественных рациональных 

функций. 
     Например, если f(х1, ..., хп) — вещественная рациональная функция с 

областью определения  — 

интервальное рациональное выражение относительно Х1,..., Хп, 

полученное с f заменой х′і на Х′і, то в соответствии с теоремой 1.3 будет 

иметь место включение 

             
 (1.18) 

   При этом, если в структуру f каждая из переменных х1,..., хп входит 

только один раз (например, удаляется вхождение х1
2=х1х1), то 

соответствующее интервальное выражение F явдяется фактической 

областью значений функции f(х1,..., хп) при  т.е. в 

таком случае 

 
   Это утверждение следует из определения 1.1 интервальных 

арифметических операций. 
  Определение 1.6. Интервально-значимую функцию F(Х1,..., Хп) 

интервальных аргументов Х1,..., Хп будем называть интервальным 

расширением вещественно-значимой функции f(х1,...,хп) вещественных 

аргументов х1,..., хп, если 

 

 
Если  f(х1,...,хп) — рациональная вещественно-значимая функция, то 

согласно включению (1.18) ее интервальное расширение     F (Х1, ..., Хп) 

выходит непосредственно из f заменой вещественных аргументов хі 

интервальными аргументами Хі и заменой арифметических операций 

над  вещественными переменными соответствующими интервальными 

операциями. 
     Пример 1.9. Используя интервальные расширения, вычислить 

интервалы, которые содержат в себе области значений следующих 

вещественных рациональных функций с заданными областями 

определения: 
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  Решение: 
  1. Запишем интервальное расширение функции f(х,у): 

F(Х,Y) = 4ХY + 1, 

тогда 

 
2. а) Запишем інтервальне расширение функции f(x): 

 
Тогда 

 
б) Выражение                                                  

 

можно представить в виде 

 
тогда 

 
   Как видно из последнего примера, при выборе различных 

аналитических выражений для одной функции получаются разные 

результаты.    Этот    факт    рассмотрим    более    детально    позднее. 

 
4.1.6. Интервальное оценивание и множество значений 

в случае вещественных функций 

 
   Пусть непрерывная функция f(х: а0, .„, ал) имеет аналитическое 

выражение. Если заменить в таком выражении все вещественные 

операнды и операции, получим выражение f(X; А0,..., Ап). 
     Функция f(X; А0,..., Ап) называется интервальной оценивающей 

функцией, или оценкой f, получение ее значений — оцениванием f в 
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интервальной арифметике. Мы рассматриваем функции, для которых 

замена как констант аk на интервале Аk, так и переменной х, возможна 

всегда. Результат оценивания функции f зависит от выбора для нее 

аналитического выражения. 
    Пример 1.10. Двумя аналитическими выражениями функции g 

являются  

 

 
Для  и .

 
получим две разные оценки: 

 
   Однако существует интервал, который будет одинаковым для 

каждого аналитического выражения f . Такой интервал называется 

диапазоном изменения функции f и обозначается W. Запись 

 

определяет диапазон изменения функции f. 
    Пример 1.11. Используем функцию g из предыдущего примера. Для 

А = [0,1] и X = [2, 3] получим диапазон изменения функции g 

 
   Определить интервальный аналог выражения путем замены операций 

и операндов удается не всегда. Этот факт иллюстрируется следующим 

примером. 
   Пример 1.12. Рассмотрим выражение, из которого невозможно 

получить его интервальный аналог путем замены операций и 

операндов: 
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Запишем f в виде 

 
   Заменим независимую переменную на интервал, который 

принадлежит к области определения f. В результате замены всех 

операций на соответствующие им интервальные имеем интервальное 

выражение 

 
каторое неопределенно. 
    Теорема 1.4. Пусть f — непрерывная функция. Аналитическим 

выражением функции f есть f(х1, ..., хn; а0, ..., ат). 
    Предположим также, что для интервалов Y1, ..., Yn; В0,..., Вт есть 

оценка f (Y1, ..., Yn; В0,..., Вт). 
    Тогда 
а) для всех 

 
справедливо свойство включения 

      
 (1.19) 

б) для всех                                              

 
имеет место монотонность включения 

 
   Свойство включения (1.19) позволяет соотнести множество значений 

функции с ее интервальной оценкой. 
     Пример 1.14. Функция f задана выражением 

 
Для  
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получим 

 
  Теорема 1.5. Пусть р — многочлен от вещественной переменной, 

определенный выражением 

 
где  
    Если степени, которые встречаются в данном выражении, 

исчисляются по формуле 

 
то 

 
    Следующий пример иллюстрирует тот факт, что степень близости 

множества значений функции f и ее интервальной оценки зависит от 

выбора аналитического выражения f(х; а0,..., ап).  

Пример 1.15. Пусть f(х) = х - х2  и X = [0,1].  

Тогда 

 
Различные аналитические выражения для f дают такие результаты: 
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4.1.7. Решение линейного интервального уравнения 

 
  Интервальне линейное уравнение 
                                                     АХ = В,                                        (1.20) 

где  
имеет решения относительно X  I(R), если выполняется условие 

 
где вспомогательная функция 

 
определяется следующим 

образом: 

                         

 (1.21) 

Решение не единстенно только в случае 

                                          
                             (1.22) 

    Пример 1.16. Пусть дано уравнения  

[2,4]Х = [-2,5]. 

Условие разрешимости линейного уравнения 

 
выполняется. 
     Рассмотрим множество решений всех уравнений вида 

ах=b, 

в которых  и получим 

 
Заметим, что равенство 

[2,4]Х = [-2,5] 

выполняется только при                              
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    Однако 

 

Множество решений

 

существенно отличается от интервала 

X, который удовлетворяет равенство АХ = В. По этой причине X не 

называется решением уравнения АХ=В, речь идет только об 

«алгебраическом» решении. 
   Можно доказать следующее утверждение: пусть уравнению АХ = В, 

где 0  А , удовлетворяет некоторое X І(R). Тогда 

 
      Действительно, поскольку х Х, то существуют такие 

 для которых выполняется равенство ах=b, отсюда 

следует, что значение
 
принадлежит интервалу  

    Также отметим, что равенство  АХ = В может выполняться, даже 

если   не определено, т.е. 0  А. Например, для уравнения 

[-5,2]Х = [-20,8] 
существует несколько решений: 
Х = [1,4], Х = [2,4], Х = [3,4], Х = [4,4]  

и прочие.  
 

4.2. Системы линейных уравнений с 
интервальными коэффициектами 

 

4.2.1. Интервальный матрицы и действия над ними 

 
Определение 2.1. Интервальной матрицей размера т×п называется 

прямоугольная таблица интервалов 

 
которая  содержит т строк и п столбцов. 
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    Интервалы   
 

которые образуают матрицу, 

называются ее элементами. Индекс i указывает номер строки, а индекс 

j  — номер столбца. 
    Интервальная матрица, все элементы которой являются точечными 

интервалами, называется точечной матрицей. Множество 

вещественных точечных матриц размера т×п обозначается Мтп(R), а ее 

элементы - Ар, Вр, Ср,... Zр. Множество матриц, элементами которых 

являются вещественные интервалы, обозначается Мтп(І(R)). 
    Интервальные матрицы будем обозначать большими латинскими 

буквами А, В, С,... Z. Например, 

 
    Определение 2.2. Две интервальные матрицы А = (Аij) и В=(Вij) 

размеров т×п называются равными, если равны их соответствующие   

компоненты  

   Далeе введем частный порядок на множестве интервальных матриц. 
    Определение 2.3. Пусть А = (Аij) и В=(Вij) — интервальные матрицы 

размеров т×п. Тогда 

 
      Отношение А В вводится аналогичным поэлементным 

определением. Если при этом Ар = (аij) — точечная матрица, то пишем 

также Ар В. Каждую интервальную матрицу можно рассматривать 

как множество точечных матриц. Отношения ,  понимаются в 

обычном теоретико-множественном смысле. 
    Далее определим операции над интервальными матрицами, которые 

формально соответствуют операциям над точечными матрицами. 
       Определение 2.4. Суммой С=А+В двух прямоугольных 

интервальных матриц   А=(Аij) и В=(Вij) одинаковых размеров т×п 

называется интервальная матрица С=(Сij) тех же размеров, элементы 

которой равны сумам соответствующих элементов данной матрицы: 

 
где сумма интервалов определяется по определению 1.3. Например, 
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   Разность А-В двух матриц одинакового размера определяется 

равенством 
                                             А-В = А + (-1)В.  

    Например, 

 
      Определение 2.5. Пусть А=(Аij) — интервальная матрица размера 

т×r и В=(Вij) — интервальная матрица размера r×п . 
     Тогда соотношение 

 
определяет произведение интервальных матриц А=(Аij) и В=(Вij). 

           Например, 

 
 

 
Приведем для интервальных матриц  

 
основные свойства: 
•   коммутативности         А + В = В + А; 
•   ассоциативности         (А + В) + С = А + (В + С); 
    В общем случае ассоциативный закон не имеет места для 

интервальных матриц. Покажем это на примере: 
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• нейтральными элементами относительно сложения и умножения в 

Мmn(І(R)) является нулевая 

 
и единичная матрица 

 
а именно 
                               А = А + 0 = 0 + А   для всех  
                                     А = АІ - ІА   для всех  
•  субдистрибутивности 

 
•  дистрибутивности точечной матрицы Ар относительно суммы 

интервальных матриц В, С: 

 
•  субдистрибутивности интервальной матрицы А относительно 

произведения точечных матриц Вр, Ср: 

 
•  субдистрибутивности точечной матрицы Ар относительно 

произведения интервальных матриц В, С: 
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•  дистрибутивности точечной матрицы Ар относительно произведения 

интервальной В и точечной Ср матриц: 

 
• дистрибутивности интервальных матриц А, В, С: 
                                 А(ВС) = (АВ)С    для   В = -В, С = -С.            
Основное свойство монотонности включения справедливая и для 

интервальных матричных операций 

    Теорема 2.1. Пусть А(k), B(k), k = 1, 2 - интервальные матрицы, а Х,Y— 

интервалы и 

 
    Тогда соотношения 

 
имеют место для *  {+, -, ∙}. 
    Доказательство приведенных выше соотношений проводится по-

компонентно. Имеет место следующий часный случай: 

 
где *  {+, -, ∙}, 

 
 

4.2.2. Интервальное решение, оптимальное 
интервальное решение системы 

 
     Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений 
                                                  АрХр=Вр,                                           (2.1) 
где Ар=(аij) - матрица размера n×n, Вр = (b1, ..., bn) - известный вектор-

столбец, а   Хр=(х1, ..., хn)   — вектор-столбец, который необходимо 

определить. 
    Предположим, что элементы матрицы Ар и вектора Вр могут быть 

получены экспериментально с известными пределами погрешности. В 

обеих случаях можно считать, что коэффициенты системы (2.1) 

находятся в пределах известных интервалов: 

                                                 (2.2) 
   Рассмотрим интервальную матрицу А = (Аij) и интервальный вектор-

столбец В = (В1, ..., Вп). 
    Тогда условия (2.2) можно записать в виде 
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                                                                 (2.3) 

а систему (2.1) при условиях (2.3) — в форме системы 
                                                   АХ = В.                                               (2.4) 

    Система (2.4) является линейной алгебраической системой с 

интервальными коэффициентами. 
    Предположим, что det Ар≠0 при любых Ар А.  
   Определение 2.6. Решением системы (2.4) называется множество 

векторов Хр = (х1, ..., хп), которая определяется равенством 

 
    Определение 2.7. Интервальным решением системы (2.4) будем 

называть такой интервальный вектор X = (X1,..., Хп), при котором  

                           

    Очевидно, что  или в символьном виде 

 

     Обычно интервальное решение системы (2.4) получают как 

интервальное расширение решения системы (2.1) с вещественными 

коэффициентами на области (2.2) изменения этих коэффициентов. 
     Поскольку интервальное расширение для вещественных 

рациональных функций можно получить неоднозначно, то и 

интервальные решения системы (2.4) также являются неоднозначными. 
    Практический интерес представляет так называемое оптимальное 

интервальное решение системы (2.4). 
Определение 2.8. Интервальное решение 

 
системы (2.4) будем называть ее оптимальным интервальным 

решением, если 

                                         (2.5)  

это будет равнозначно записи 

 
    Очевидно, что в случае, когда Х = (Х1,..., Хп) — произвольный, а 

 — оптимальный решение системы (2.4), то 

справедливо отношение  
    Для случая п=2 приведем геометрическую интерпретацию решения, 

интервального и оптимального решения системы (2.4). 
    Итак, рассмотрим систему 
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    Допускается, что решением {Хр} этой системы яаляется множество 

двумерных точек, которые образуют заштрихованную фигуру (рис. 

2.1). 
 

 
Рис. 2.1. Геометрическая интерпретация решений системы (2.4) 

 
   Пусть Х=(Х1, Х2) — некоторый произвольное, а  
- оптимальное решение данной системы. 
    Тогда прямоугольник АВСО представляет  а 

прямоугольник  так что  

    При этом 

 
   Укажем, что в случае большой размерности системы (2.4) получение 

ее решений является технически сложной задачей. Получение же 

интервального решенияе - задача, равнозначная задаче решения 

системы (2.1) с вещественными коэффициентами. 
    Имея интервальное решение системы (2.4), можем получить 

приближенные решения системы (2.1) с гарантированной оценкой 

погрешности, которая предопределяется погрешностью входных 

данных системы. 
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4.2.3. Интервальный аналог метода Крамера 

 
    Рассмотрим построение интервального решения системы (2.4) на 

базе известного метода Крамера относительно системы двух 

уравнений, которую запишем в скалярной форме: 

                                                    

                        (2.6)  

Система (2.6) эквивалентна системе 

                                         

                            (2.7) 

при условии 

                                             
 (2.8) 

   По формулам Крамера решение системы (2.7) имеет вид 

                                     

                            (2.9) 

 Рассматривая 
 

как переменные с заданными 

областями изменения (2.8), получим для них интервальные 

расширения: 

                                     

                             (2.10) 

   Согласно определению интервального расширение, справедливы 

такие включения:   
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      Таким образом, інтервальний вектор Х = (Х1, Х2), компоненты 

которого определяются равенствами (2.10), является интервальным 

решением (2.6). 
    Замечание. 
1.  В отдельном случае, если переменные коэффициенты системы (2.7) 

входят в каждое из соотношений (2.9) только один раз, то 

интервальное расширение (2.10) и объединенные расширения 

рациональных выражений (2.9) будут заранее совпадать, т.е. {х1}=Х1, 

{х2}=Х2, а значит, Х = (Х1, Х2) является оптимальным интервальным 

решением системы (2.6). 
2.  Для получения более узких интервальных расширений выражений 

(2.9) целесообразно, если конечно есть такая возможность, приводить 

их в такой форме записи, в которой каждая из переменных аij,bj, i, j=1,2  

встречается в каждой из формул (2.9) один раз. 
    Пример 2.1. Найти интервальное решение системы АХ = В при 

условиях: 

 
     Решение будем искать на основе метода Крамера. Запишем формулу 

(2.9) для данной системы: 

                                             

 (2.11) 

  1. Поскольку  

b2 В2, то по формулам (2.10) получим 
  

где А22=[10, 12].                                                          
Отсюда имеем интервальное решение данной системы:       

 

 
   2. Для нахождения оптимального интервального решения 

преобразуем выражения (2.11) следующим образом: 

                                           

 (2.12) 
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   В каждом из соотношений (2.12) переменная а22 встречается один 

раз. Таким образом, интервальные расширения выражений (2.12) 

порождают оптимальное интервальное решение данной системы: 

 
 

4.2.4. Матричный метод решения систем линейных 
уравнений с интервальными коэффициентами. 

Обращение интервальных матриц 

 
   Возвратимся к системе (2.1) Известно, что если detАр ≠ 0, то решение 

этой системы имеет вид 

                                              
                                (2 13) 

   Пусть, как и ранее, система (2.1) рассматривается при условиях (2.3), 

а значит, в форме (2.4). Тогда решение системы (2.4) можно 

представить записью 

                    
   (2.14) 

   Множеству (2.14) ставится в соответствие множество матриц, 

обратных к матрице А,: 

                                                        
 (2.15) 

   Ясно, что практическая ценность формул (2.14), (2.15) небольшая. 
   Поэтому введем в рассмотрение интервальную матрицу, обратную 

матрице А. 

    Определение 2.9. Пусть  тогда матрицу                   

А
-1=(Qij) будем называть обратной к интервальной матрице А = (Аij), 

если для ее элементов выполняется условие 

                                    
                              (2.17) 

     Условие (2.17) будем считать равнозначно включению 

                                         
                                     (2.18) 

    Обычно матрица А
-1=(Qij) составляется как своего рода 

интервальное расширение матрицы А
-1

р
  с вещественными 

изменяемыми элементами в области их изменения. 
   Например, если 
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где аij Aij, и  

 
— одно из возможных интервальных расширений рациональной                

функции qij аргументов 
 
то 

А
-1=(Qij). 

   Процесc, заклющийся в нахождении матрицы А
-1, обратной к 

матрице А, называется обращением интервальной матрицы А. 
   Очевидно, что обращение интервальных матриц является операцией 

неоднозначной ввиду неоднозначности интервального расширение для 

одной и той же рациональной функции. 

     Определение 2.10. Матрицу 
 
назовем оптимальной 

обратной матрицей к интервальной матрице А, если 

 
что будем считать равнозначным записи 

 
    Справедливым является соотношения где  А-1  — 
произвольная матрица, обратная к матрице А. 
    Теорема 2.2. Если А-1  есть некоторая матрица, обратная к матрице 

А, то интервальное решение системы (2.4) можно записать в виде 
                                                  Х = А

-1
В,                                          (2.19) 

где операция умножения интервальной матрицы на интервальный 

вектор осуществляется по известному правилу, но с использованием 

интервальной арифметики. 
   Доказательство теоремы элементарное. Действительно, используя 

свойство монотонности интервальных рациональных выражений и 

отношения (2.3), (2.18) из (2.13) получаем включение 

 

справедливое для всех 

 
т.е. включения {Xр }  X . 
    Отсюда, согласно определению 2.7, вектор X, который определяется 

равенством (2.19), является интервальным решением системы (2.4). 

Теорема доказана. 
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      Замечание. 
     Если Х = (Х1,..., Хп) является интервальным решением системы (2.4), 

которая определяется равенством (2.19). это 

                                                            (2.20) 

      Следствие 2.1. Если  — оптимальная матрица, обратная к 
матрице А, то 

                                                 
                         (2.21) 

   Пример 2.2. Найти матричным методом интервальное решение 

системы АХ = В при условиях: 

                           (2.22)  

    Решение будем искать в форме (2.19). В данном случае 

 
   С помощью алгебраических дополнений матрицы А найдем 

обратную матрицу 

 
где 

 

 
С учетом условий (2.22) получаем: 
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Таким образом, 

 
и 

 
2) Предварительно преобразуем выражение для Q11: 

 
   Теперь получаем оптимальный интервальное решение: 

 
 

4.2.5. Интервальный вариант метода Гаусса 

 
    Пусть А — интервальная матрица, а В — интервальный вектор. 

Будем считать, что обращение А
-1

р существует для всех  

Необходимо найти множество 

 
   Очевидный способ определения такого интервального вектора - 

применение непосредственного обобщения метода Гаусса на системы с 

интервальными коэффициентами. Другими словами, пусть имеются 

следующие матрицы коэффициентов: 
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Применяя формулы 

 (2.23)

 

  

 
и считая, что 0 А11, вычисляем новые матрицы коэффициентов 

 
Покажем теперь, что имеет место 

 
Предположим, что 

 
и рассмотрим систему линейных 

уравнений 
АрХр=Вр. 

Мы строим матрицу
 
и вектор

 
где 
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    Из теории линейных уравнений хорошо известно, что система 

уравнений А′рYр = В′р имеет те же решения, что и АрХр = Вр. Из 

монотонности включения следует А′р А и Вр В , что и доказывает 

наше утверждение. 
    Если описанный выше шаг выполнен п-1 раз, то первичная матрица 

коэффициентов преобразуется в верхнюю треугольную матрицу 

 
для которой имеет место 

 
Используя формулы 

              

 (2.24) 

мы получаем интервальный вектор X = (Xі), что удовлетворяет условие 

 
    Формулы, которые описывают метод Гаусса, могут применяться 

только к таким интервальнім матрицам, для которых условие                           

0 Аіі выполняется на каждом шаге приведения к верхней треугольной 

форме. Если это не так при некотором  т.е. 0 Аіі, то 

возможно, что благоприятная перестановка столбцов позволит 

избежать соотношения 0 Аіі.  Однако это не всегда возможно, даже 

если предположить, что сначала Ар
-1 существует для всех Ар А. 

  Покажем теперь, что метод Гаусса всегда можно выполнить при п<2, 

если коэффициенты — вещественные интервалы и все точечные 

матрицы Ар А невырождены. 
     Теорема 2.3. Пусть 1≤ п≤2 и интервальная матрица А=(Аij)   размера  

п×п   не содержит невырожденных матриц А А. Тогда можно 

выполнить метод Гаусса. 
  Доведение. При п-1 наше предположение означает, что 0 А11, и в 

таком случае теорема доказана для А = (А11). При п = 2 хотя бы один из 

интервалов А11, А21 не содержит нуля. Если бы это было не так, то 
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существовала бы невырожденная матрица Ар А, что противоречит 

условию теоремы. Без потери всеобщности, считаем, что 0 А11, если 

это не так, переставим строки матрицы А. Теперь метод Гаусса дает 

 
   Мы можем рассматривать А′22 как оценивание рациональной 

функции а′22 от четырех переменных а11, а21, а12, а22 в интервальной 

арифметике, которая определяется по формуле 

 
   По условию теоремы имеем для любой Ар А соотношение 

 

отсюда          
 

    Приведенное интервальное оценивание дает точную локализацию, 

если заменить а11 на А11, а21 на А21, а12 на А12, а22 на А22, поскольку 

каждая переменная входит в выражение для а22 один раз. Поэтому 

имеем 0 А22, что и означает возможность выполнения метода Гаусса. 

Теорема доказана. 
    Пример 2.3.    Найти    методом    Гаусса    интервальное решение 

уравнения АХ = В при условиях: 

 
Поскольку  0 А11, то вначале вычисляем новые матрицы 

коэффициентов 

 
По формулам (2.23) имеем 
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Используя формулы (2.24), получаем интервальный вектор Х = (Хі): 

 

 
 

4.2.6. Методы определения оптимального 
интервального решения системы линейных уравнений 

с интервальными коэффициентами 

 
   Остановимся коротко на методах, которые позволяют получить 

заранее оптимальное интервальное решение для одного часного случая 

систем вида (2.4).  

   Приведем необходимые определения и леммы. 

    Определение 2.11. Матрица 
 
с вещественными 

элементами аij   называется М-матрицей, если аij≤0 для і≠j и 

выполняется одно из эквивалентных условий: 

  и  

   2)  матрица Dр = (аii), состочщая из диагональных элементов    

матрицы    Ар,    положительна    и    спектральный    радиус 

 
  3) все собственные числа матрицы Ар имеют положительную 

вещественную часть; 
   4)   если   из   неравенства   следует неравенство Хр≥0. 

   Лемма 2.1. Если Вр — М -матрица, такая, что  и 

аij ≤≠0 при і≠j ,то А является М-матрицей. 
   Лемма 2.2. Если для М-матрицы со знакоопределенными элементами 

  
выполняется условие  то А является                

М-матрицей. 

   Определение 2.12.   Інтервальна матрица  
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называется М -матрицей, если любая матрица  является 

М -матрицей. 
   Теорема 2.4. Если матрица А системы (2.4) является М-матрицей, то 

применение алгоритма Гаусса в его интервальном варианте дает 

оптимальное интервальное решение этой системы. 
   Другими словами, в теореме 2.4 утверждается следующее: 

интервальное расширение расчетных формул метода Гаусса, 

примененного к системе (2.1), определенной на области (2.2), 

порождают оптимальное интервальное решение системы (2.4). 
    В завершение отметим, что для получения интервальных решений 

систем вида (2.4) можно использовать различные методы решения 

линейных алгебраических систем с вещественными коэффициентами. 
     Например, в случае систем с тридиагональной матрицей 

целесообразно использовать интервальный аналог метода прогонки. 
     При решении системы матричным методом можно использовать 

различные приемы преобразования интервальных матриц. Однако 

наибольшую практическую ценность имеют такие интервальные 

методы, которые порождают оптимальные интервальные решения, или 

близкие к ним. Иногда неплохие результаты можно получить, решая 

систему разлияными методами и принимая в качестве окончательного 

решения пересечение предварительно полученных. 

 

5. Теоретические основы «задачного» 
подхода в теории распознавания 

 
5.1. Введение в «задачный» подход 

 

Важную роль задач в процессе распознавания осознают все. 

Однако как объекты особого рода они проанализированы еще 

недостаточно. Между тем разработка научно обоснованных 

требований к задачам распознавания и их совокупностям необходима 

для эффективной реализации методов, процессов и алгоритмов 

распознавния. Выполнению этих условий (требований) должно помочь 

квалифицированное исследование задач распознавания, выяснение их 

общих свойств и построение их типологии, разработка методов оценки 

их сложности и трудности, принципов построения наборов тестовых 

задач, в том числе таких, решение которых требует в той или иной 

степени творческого подхода. 

Особую значимость все эти вопросы приобретают в связи с 

компьютеризацией процессов решения задач распознавания, прежде 
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всего с использованием компьютера в качестве средства 

распознавания. Если последовательность построения задач 

распознавания может сконструировать компьютер (не обладающий в 

отличие от исследователя интуицией), то в основу построения такой 

последовательности должны быть положены четкие научно 

обоснованные критерии. 

Все вопросы, актуальность которых отмечена выше, в той или 

иной форме затрагиваются в настоящей работе, а некоторые из них 

служат предметом детального изучения. При этом, однако, мы сочли 

целесообразным выйти за рамки традиционного понимания задач, 

когда последние рассматриваются в качестве специфического (хотя и 

важного) вида задания. В работе освещается одно из важных 

направлений фундаментальных и прикладных исследований в области 

науки, и прежде всего, в общей теории распознавания – так 

называемый задачный подход к исследованию и построению 

научной деятельности, в том числе, и в теории распознавания . 

Основная его идея заключается в том, что всю деятельность 

субъектов, в том числе, ученых, целесообразно описывать и 

проектировать как систему процессов решения разнообразных  

задач, и прежде всего, задач распознавания объектов. 

Результативность (эффективность) распознавания в конечном счете 

определяется тем, какие именно задачи распознавания, в какой 

последовательности и какими способами будут решаться. Поэтому 

излагаемая в работе система качественных и количественных 

характеристик, описывающих задачи (трактуемые в указанном 

широком смысле), а также средства и способы их решения, облегчит 

построение эффективного процесса распознавания (конечно, при 

условии углубленной проработки этих вопросов в плане 

соответствующих частных методов). 

   При теоретическом анализе задач и процессов их решения обычно 

ограничиваются характеристикой понятия задачи в рамках какой-либо 

из сложившихся наук. Между тем для проектирования и создания 

человеко-машинных систем распознавания большой методический 

интерес представляет нахождение того общего, что есть в подходах 

различных наук к описанию задач, и определение на этой основе 

общенаучного понятия задачи. В перспективе такое обобщение можно 

рассматривать как специальную научную дисциплину, изучающую 

задачи и процессы их решения в значительной мере независимо от той 

предметной области, к которой они относятся, а также от того, какая 

материальная система — естественная, искусственная или 

комбинированная — их решает. В 1971 г.  Глушковым В.М. в 
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соавторстве был предложен термин для такой научной дисциплины—

проблемология - наука о задачах и процессах их решения. 
     Первым шагом на пути оформления этой дисциплины должно быть 

уточнение самого понятия задачи. 
     В психологии мышления над задачей обычно понимают ситуацию 

для субъекта, которая характеризуется, как заметил Костюк Г.С., «не 

просто незнанием, а осознанием человеком того, что в известном есть 

нечто неизвестное, существенно важное для него (человека) и в то же 

время такое, что его нельзя сразу выяснить». При этом решение задачи 

рассматривается как некоторый интеллектуальный, творческий акт. В 

противоположность этому в области (методах) распознавания, 

базирующейся на средствах вычислительной техники и 

программирования к процессам решения задач распознавания будем  

относить выполнение полностью отлаженной программы над заранее 

подготовленными и введенными в машину данными, преобразование 

которых обеспечивает получение достоверных сведений (заначений 

данных) о распознаваемом объекте. 
     Поэтому с целью анализа с единых позиций различных видов 

взаимодействия человека и ЭВМ необходимо разработать некоторое 

обобщенное представление задачи, удовлетворяющее как первой, так и 

второй интерпретации этого понятия. Например, вариант 

взаимодействия пользователя и ЭВМ, можно рассматривать как 

процесс совместного решения задачи, в котором и пользователь, и 

ЭВМ выполняют динамически меняющиеся функции, причем 

вычислительная машина выполняет не только рутинные действия, но и 

действия, считающиеся интеллектуальными (конструирование 

алгоритма, обучение пользователя и т. п.). 
     «Задачный» подход к исследованию взаимодействия человека и 

ЭВМ в теории распознавания будет выражаться в определении типов 

решаемых задач распознавания, в выделении абстрактных средств их 

решения, а также в «задачном» анализе различных видов 

взаимодействия человека и ЭВМ. Одной из целей задачного подхода 

является также построение структур различного рода систем 

распознавания, в большей или меньшей степени «способных» к 

решению задач распознавания и к диалогу; другой целью служит 

определение содержания обучения пользователя, вступающего во 

взаимодействие с ЭВМ, и др. 
     Приводимые ниже определения понятий носят в значительной мере 

интуитивный характер и не претендуют на удовлетворение 

математических критериев строгости. Мы лишь стремились к 

повышению четкости понятий как за счет уменьшения 

двусмысленностей и тавтологий, так и за счет введения по воз-
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можности однозначных связей между вводимыми понятиями, что, на 

наш взгляд, является определенным прогрессом по сравнению с 

положением, характерным для большинства исследований по 

искусственному интеллекту, человеко-машинным системам и 

«диалогу» в широком смысле этого слова, а также для примыкающих к 

нашему исследованию работ по распознаванию (объектов). 

 

5.2. Базовые понятия: объект, отношение, 
система, изменение, операция, модель 

 
   Вводя определения таких базовых проблемологических понятий, как 

«изменение», «операция», «модель», прежде всего будем иметь в виду 

существование и функционирование: 
а)   «пассивных» объектов; «активных» объектов, воздействующих на 

другие объекты; 
б)  исследователей или распознавателей (наблюдателей), которые тем 

или иным образом выделяют в окружающем мире «пассивные» и 

«активные» объектоы и распознают (изучают)  их взаимодействия. 
    Определение 2.1. Под объектом будем понимать  все то, что может 

быть как-то воспринято, представлено, названо исследователем. 
    Объект А может находиться в состояниях А1,..., Ат, каждое из 

которых определяется множеством значений свойств объекта. В тех 

случаях, когда это удобно, о каждом из возможных состояний А1,..., Ат 

будем говорить так же, как об отдельном объекте А1,..., Ат. 
    Объекты могут вступать между собой в различные отношения. 

Примерами отношений могут служить отношения между людьми — 

родителями и детьми, начальником и подчиненными, между деталями, 

составляющими определенный механизм, между словами и 

предложениями. 
   Если заданы множества D1, D2,..., Dn, то R является п-местным 

отношением на этих п множествах, если R представляет собой 

множество упорядоченных кортежей <d1, d2,..., dn>, таких, что d1 

принадлежит к D1 и т д., dn принадлежит к Dn. Множества D1, D2,..., Dn 

называют областями определения или доменами отношения R. 

Величина п называется порядком отношения. 
   Приведем пример отношения, названного «ЧАСТЬ» (имя R — 

ЧАСТЬ): 
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Области определения этого отношения D1 = ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТИ; 

D2 = НАЗВАНИЕ ЧАСТИ; D3=ЦЕЛОЕ (т. е. тот объект, часть которого 

задается отношением R); D 4 = ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ- 
   Определение 2.2. Система (S) — это множество объектов {А}, 

рассматриваемое исследователем вместе с отношениями {R}   между 

этими объектами. Можно считать, что S={{А},{R}} 
   Объекты, образующие множество {А} в S, являются компонентами 

системы Если система S1 является компонентой системы S2, то S1 будем 

также называть подсистемой системы S 2. 
   Определение 2.3. Изменение — это превращение (отображение) 

одного объекта в (на) другой или переход некоторого объекта из 

одного состояния в другое. 
    Изменение, состоящее в том, что объект А1, превращается 

(отображается) в (на) предмет А2, символически будем предстлять в 

виде  
   Возникновение или исчезновение объекта рассматривается как его 

изменение. 
    О воздействии объекта В на объект А будем говорить в тех случаях, 

когда объект В вызывает или предотвращает некоторое изменение 

объекта А. Объект В назовем воздействующим или активным объектом 

(системой), а объект А — объектом воздействия. 
    Описывая воздействия некоторой активной системы на те или иные 

объекты, часто полезно выделять компоненты или свойства этой 

системы, обеспечивающие осуществление воздействий определенных 

типов. Эти компоненты или свойства назовем операторами. 
   Активную систему, содержащую операторы, назовем оперирующей 

системой. 
   Оператор всегда применяется к некоторому объекту (объектам), 

который назовем операндом. 
    Оператор σ применим к операнду А (оператор σ и операнд А 

релевантны друг для друга), если применение σ к А может привести к 

изменению объекта или В= σ(А). 
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    Определение 2.4. Применение оператора σ к релевантному для него 

операнду А назовем операцией σ(А). Операция — это то, что 

оперирующая система делала, могла делать или должна была делать, а 

изменение, осуществленное под ее воздействием— это то, что она 

сделала, произвела (или могла сделать, или должна была сделать). 
   Если не требуется указывать тип операнда, условимся обозначать 

операцию σ(А) одним оператором σ. 
    Определение 2.5. Если тот факт, что система В несет информацию о 

системе А, позволяет некоторой оперирующей системе S использовать 

В в качестве операнда (операндов) вместо А, то В является моделью А 

для системы S. 
     В дальнейшем для моделей систем и объектов будем применять 

следующие обозначения: А*
k,і — модель системы (объекта) Ak для 

системы Sі, где «*» —  символ модели. 

      Будем использовать и более сложные обозначения для моделей 

второго порядка или  моделей моделей.   Например:  

 — модель  для  системы  S2  модели  подсистемы   Ak,  имею-

щейся у системы S1. 
  Будем  различать следующие типы моделей: 
1)   материальные, т. е. такие, материальная форма которых 

существенно влияет на их функционирование; 
2)   материализованные, т. е. такие, которые, хотя и существуют   в   

материальной   форме,   но   функционирование   которых мало зависит 

от ее особенностей; они делятся на иконические— элементы  которых  

сами  являются  моделями  соответствующих элементов 

моделируемого объекта; знаковые, элементы которых (знаки),   вообще  

говоря,   не  являются   моделями;   смешанные, содержащие элементы 

знаковых и иконических моделей; 
3)   идеальные модели — абстрагированные от материальной формы. 
    Всякой идеальной модели соответствует несущая ее материальная 

или материализованная модель, например, понятийной модели, 

существующей в науке, соответствует некоторая система текстов. 
   Обратимся к знаковым моделям или описаниям операций. Операции 

могут описываться в различных модальностях. Нас прежде всего будут 

интересовать модальности «факт» («что делала система»); 

«возможность» («что она могла делать») ; «требование» («что должна 

была делать система»). Описание операции в модальности 

«требование» является императивом, или командой. 
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5.3. Процедуры и алгоритмы 
 

    Для последующего изложения представляет интерес рассмотрение 

различных систем операций. 
    Определение 2.6. Процедурой назовем систему операций 

 где {σ} — некоторое множество операций, {R} — 

множество отношений между операциями {σ}. 
    В зависимости от вида R будем различать: 
1)   разветвленные процедуры, т. е. такие, в которых R представляет 

собой ориентированный граф,   содержащий   не менее чем одну 

операцию, из которой исходит не менее двух ребер; 
2)   распараллеленные процедуры, т. е. такие, в которых не менее двух 

операций выполняется одновременно (вообще говоря, 

распараллеленная процедура должна задаваться двумя отношениями: 

отношением, определяющим переходы от одной операции к другой, и 

отношением «ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО»; 
3)   линейные  процедуры,  т.   е.  процедуры,  не  содержащие ни 

разветвлений, ни распараллеливаний; 
4) циклические процедуры, которые содержат отношение, являющееся 

ориентированным циклом или контуром. 
    Определение 2.7. Если операнд и (или) образ некоторой операции 

является объектом, принадлежащим к внешнему по отношению к 

оперирующей системе миру, то такая операция называется внешней. 
     Множество внешних операторов, входящих в {σ}, обозначим {v}. 
   Определение 2.8. Если релевантные для некоторой операции 

операнды или образы являются компонентами только оперирующей 

системы, то такую операцию назовем внутренней. Множество 

внутренних операторов обозначим {μ}. 
    Если в состав некоторой процедуры входит хотя бы одна внешняя 

операция, то такую процедуру будем называть внешней. Внутренней 

назовем такую процедуру, в состав которой входят только внутренние 

операции. 
   Выбор разветвления внутри процедуры может быть принудительным 

и свободным. Выбор является принудительным, когда избираемая 

операция осуществляется в соответствии с некоторыми условиями, 

содержащими ссылки на тот или иной признак (признаки) какого-либо 

объекта (объектов). Принцип принудительного выбора не 

выдерживается, если упомянутые признаки определены недостаточно 

точно. В этом случае приходится говорить не о множествах (в строгом 

смысле) значений переменных, опознаваемых оперирующей системой 

при выборе пути, а о так называемых размытых множествах. А. Заде 

определяет «размытые (нечеткие) множества» как «классы, в которых 
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могут быть степени членства, промежуточные между полным 

членством и отсутствием членства». 
    Выбор является свободным, когда оперирующая система может 

выбрать любой из возможных путей, причем вероятности выбора не 

устанавливаются. Помимо «размытых (нечетких) алгоритмов», 

принцип свободного выбора реализуется, в частности, в процедурах, 

назваемых «диспозициями», в так называемых недетерминистических 

алгоритмах, описанных Р. Флойдом, в «недетерминированных схемах 

алгоритмов», описанных Р. И. Подловченко. 
    Разветвленную процедуру, в которой реализуется принцип 

принудительного выбора, будем называть детерминированной, а 

процедуру, в которой осуществлен принцип свободного выбора — 

недетерминированной.                                                          
   Определение 2.9. Процедура называется алгоритмической, если она 

не содержит недетерминированных разветвлений и состоит только из 

эффективных операций, т. е. из операций, обеспечивающих 

совершенно  определенные воздействия на рассматриваемые 

(интересующие исследователя) объекты. Термин «эффективный» 

употребляется здесь в смысле, близком к тому, какой обычно 

придается ему в математике. 
   Определение 2.10. Процедуру назовем квазиалгоритмической, если 

она не содержит недетерминированных разветвлений и наряду с 

эффективными операциями содержит по крайней мере одну 

квазиэффективную операцию, т. е. операцию, обеспечивающую с 

достаточно высокой вероятностью, определенные воздействия на 

рассматриваемые объекты. 
    Эффективные операции характерны для идеализированных 

оперирующих систем. Бывают также случаи, когда, описывая 

функционирование реальных оперирующих систем, например 

вычислительных машин, можно пренебречь их огличием от иде-

ализированных оперирующих систем (абстрактных цифровых 

автоматов), осуществляющих только эффективные операции. Однако 

при рассмотрении надежности ЭВМ абстракция безошибочности уже 

недопустима. При переходе от описаний функционирования 

технических систем к описанию человеческой деятельности 

абстракция безошибочности еще более сужается и понятие 

квазиэффективной операции и процедуры оказывается здесь весьма 

полезным. 
    Определение 2.11. Алгоритмом (квазиалгоритмом) назовем знаковую 

модель в модальности «требование» алгоритмической 

(квазиалгоритмической) процедуры, в которой предусматривается 

выполнение конечного числа операций, а также хотя бы одна из 
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операций имеет родовой операнд, т. е. операнд, представляющий собой 

произвольный элемент множества индивидуальных объектов, 

заданного некоторым  набором признаков. 
Общая («генетическая») схема базовых проблемологических понятий, 

введенных нами в п. 4.2 и 4.3, представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. 

 
5.4. Обобщенная модель задачи и решающей 

системы 
 

   В данном разделе предлагаются обобщенные модели задачи и 

решающей системы, применяемые для исследования различных видов 

взаимодействия пользователя и ЭВМ. 
    Определение 2.12.  Объектная область — это тройка  
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 где {k} — множество объектов; {σ} — мно-

жество возможных операций, заданных на {k}; {R} — множество 

предикатов  (отношений, заданных на {k}, {σ}). 
     Операции, входящие в объектную область, также могут находиться 

между собой в различных отношениях, образуя процедуры.                  

Содержательно объектная область представляет собой множество 

допустимых (с точки зрения физических и логических законов) 

состояний объектов и отношений между ними. 
    Примерами объектной области могут служить априорная «модель 

мира» в работах по автоматизации решения задач, по искусственному 

интеллекту, «язык», учебный предмет или его раздел и т д. 
   Определение 2.13. Задачей Зk называется (рис. 2) тройка                                         

{К, Kакт, Kтр*}, где К — объектная область; Ктр* — модель требуемого 

состояния объектной области, причем само требуемое состояние Ктр 

входит в К после решения задачи. 

 
Рис. 2. 

    Определение 2.14.   Формулировкой   задачи    (ФЗ)    назовем   ее    

знаковую модель, т. е. ФЗ= (К, Какт,   К*тр). * 
    Пример. Формулировка задачи: «Найти объем VA правильной 

четырехугольной усеченной пирамиды, если даны ее высота h, сторона 

а верхнего основания и сторона b нижнего основания». 
     Здесь предполагается, что объектная область или объект этой задачи 

К* включает знания решающего  по стереометрии. Характерной осо-

бенностью актуального состояния этой задачи является наличие в его 

составе отношения Rин.  
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    Требование задачи KТР** состоит в нахождении неизвестного 

решающему функционального отношения X(VA, a, b, h). 
     Определение 2.15. Изменение актуального состояния в требуемое 

назовем процессом решения или просто решением задачи. Решение 

задачи может быть выражено любой системой изменений, 

эквивалентной  Какт→Ктр. 
   Требуемое состояние Ктр назовем также результатом решения задачи. 
    Введенное нами понятие задачи является простейшим из 

рассматриваемых в данной работе уточнений понятия задачи. Это 

понятие хорошо отражает факт существования задач, в основном, в 

виде их формулировок, не связанных, не соотнесенных с системами, их 

решающими. Обычно рассматриваются решения  задач,  

обеспечиваемые  теми   или   иными  системами. 
    Определение 2.16. Оперирующую систему, которая обеспечивает, 

может обеспечивать или должна обеспечивать решение задачи, 

назовем решающей системой (PC). 
    Для осуществления необходимых воздействий, обеспечивающих 

изменение (отображение) Какт в Ктр, всякая решающая система прежде 

всего должна обладать некоторый множеством операторов {σ} и (или) 

процедур {Σ}. 
    В качестве решающих систем могут выступать субъекты, кол-

лективы субъектов, вычислительные машины, человеко-машинные 

системы и т. д. 
     В соответствии с определением 2.13 задача может рассматриваться 

в двух планах: с абстрагированием от решающей системы (чтобы 

подчеркнуть этот факт, назовем такую задачу неотнесенной) и без 

такого абстрагирования — в этом случае будем говорить об 

отнесенной задаче. Важность изучения отнесенных задач, особенно в 

методах распознавания, зачастую под задачей будем понимать не 

просто внешнюю ситуацию для субъекта, а ситуацию, которая 

характеризуется «не просто незнанием, а осознанием человеком того, 

что в известном есть нечто неизвестное, существенно важное для него 

(человека) и в то же время такое, что его нельзя сразу выяснить». В 

этой связи Д. Берлайн отмечает, что «часто говорят о задаче как о чем-

то, что существует во внешнем мире. Она предъявляется субъекту на 
листе бумаги, или он обнаруживает ее где-то в природе. Однако то, что 

составляет задачу для одного индивидуума, может не быть задачей для 

другого». 
     Определение 2.17. Отнесенной задачей (ОЗ) назовем множество             

ОЗ= {З, РС} = {К, Какт, Ктр*, PC}, где PC — решающая система, 

компонентами которой являются множества средств решения задачи. 
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Как отмечает Г. А. Балл, «решающая система PC, к которой отнесена 

задача, может быть реально существующей или потенциальной, 

предполагаемой; конкретной (единичной) или любой из некоторого 

класса систем. Она может быть описана с разной степенью полноты. 

Так, в качестве решающей системы может быть указан «инженер», 

«инженер-конструктор»,..., «инженер-конструктор высокой 

квалификации И. И. Иванов, специально изучивший документацию по 

данному проекту и т. д.». 
    В любой задаче, как правило, можно выделить другие задачи — 

более мелкие, простые, частные,— решение которых зачастую 

является необходимым предварительным условием решения 

первоначальной задачи. 
    Определение 2.18. Подзадачей задачи Зk (ПЗk) назовем такую задачу, 

для которой справедливо хотя бы одно из следующих условий: 
а)   решение ПЗk, т. е. изменение  входит в изменение, 

представляющее собой решение Зk, т. е. в  
б)   процедура решения ПЗk, т. е.   ΣПК, входит в процедуру решения Зk; 
в)  модель процедуры решения ПЗk, т. е. ΣПК*, входит в модель 

процедуры решений  

   Определение 2.18 справедливо как для неотнесенных, так и для 

отнесенных задач. Кроме того, приведенное определение подзадачи 

является более строгим в смысле использования базовых 

проблемологических понятий, чем аналогичные определения, 

предложенные Г. А. Баллом. 
     Пример. Для Зk с формулировкой «найти объем VА правильной 

четырехугольной усеченной пирамиды, если даны ее высота h, сторона 

а верхнего основания и сторона h нижнего основания», подзадачами 

могут быть: 
1)  задача по нахождению объема полной («большой») пирамиды. 
2)   задача по нахождению обьема второй полной пирамиды, 

дополняющей  усеченную  пирамиду  до  «большой»  полной   пи-

рамиды; 
3)  задача по нахождению высоты второй полной пирамиды. 
    Рассмотрим состав решающей системы. В отличие от оперирующей 

системы PC должна содержать не только операторы {σj } и процедуры 

{Σj}, но и следующие специфические операнды:  

1)  по каждой решаемой ею задаче —К*тр,j и {K* акт,j}; 
2)  множество U*j  моделей  объектных   областей (объектов задач) 

 В частном случае, у  специализированной  

множество  {U*j}  представляет  собой основу знаний решающей 

системы PCj; 
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3) модели { σj*} и { Σj*}, описанные в модальности требования. 
    Модели Σ * у физических лиц, решающих задачу, зачастую будем 

называть способами решения задач; применительное к ЭВМ модели           

Σj* — это программы на входных языках программирования, реали-

зующие алгоритмы решения задач. 
   Для хранения указанных моделей решающая система должна 

располагать подсистемой памяти. Будем рассматривать подсистему 

памяти как имеющую двухуровневую структуру и состоящую из 

подсистемы кратковременной (оперативной) и подсистемы 

долговременной памяти. Такое представление согласуется как с  

данными об организации памяти человека, хранящего текущие 

внутренние операнды и образы (у нас  в   

кратковременной  памяти, а опыт и модели  внешнего  мира  
 —в долговременной, так и с организацией 

памяти систем разделения времени и систем искусственного интел-

лекта. 
    Интересно отметить соотношение между процедурами {Σ} и 

знаниями РСj по этим процедурам, т. е. моделями {Σj*}. Если 

представить себе, что операции {σ}, составляющие процедуры {Σ}, 

способны к преобразованию очень широкого спектра данных (как в 

смысле их обобщенности, так и физического представления), то «банк» 

процедур РСj может быть сокращен, так как каждая процедура будет 

строиться из операций {σ} по моделям { Σj*} по мере надобности. При 

этом решение любой задачи может быть представлено как более или 

менее многоуровневый иерархический процесс, причем нижний 

уровень будут занимать операции σ, работающие с некоторыми 

«атомарными» данными. 
  Будем считать, что оперирующая или решающая система обладает 

некоторой процедурой Σk если: 
а)   у PC имеется соответствующая система операций, готовая к 

выполнению данной системой; 
б)   в  памяти данной  системы  хранится  модель  Σk*,  состоящая,   

например,   из   моделей   таких  операторов  σ,   которыми располагает 

данная система. 
    Применительно к ЭВМ, выступающей в качестве оперирующей или 

решающей системы, вариант а) соответствует случаю, когда в машине 

имеется, например, микропрограмма, реализующая Σk. Вариант б) 

соответствует случаю, когда ЭВМ содержит рабочую программу   

(абсолютную фазу), являющуюся моделью Σk*, а также располагает 

всеми операциями, составляющими Σk. 
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    Важным является случай, когда моделью Σk* владеет одна 

решающая система, а выполняет операции, составляющие Σk, другая 

PC. 
     Представляет интерес рассмотрение в плане развиваемых здесь 

положений видов владения процедурой или способом решения задачи 

у субъекта. Можно отмечают здесь следующие два основных процесса: 
1) свертку (сокращение, сжатие) модели процедуры Σk после ее 

успешных выполнений; 
2)  саморефлексию или «осознание» своего владения процедурой. 
    Применительно к рассматриваемой модели PC свертывание модели 

процедуры может привести в конечном счете к представлению ее в 

«знаниях» PC в виде описания некоторой специализированной 

операции. Примером может служить навык поддержания тела на 

поверхности воды, который у достаточно опытного пловца является 

скорее отдельной операцией, чем их осознаваемой системой. 

Примером внутренней операции того же рода может служить навык 

быстрого счета в уме.                        
    Промежуточный вариант свертки процедуры состоит в сокращении 

количества операций, ее составляющих, и, соответственно, в 

уменьшении подробности ее описания, хранящегося в знаниях PC 
    При свертывании процедуры возможны различные варианты 

саморефлексии или «осознания» решающей системой своего владения 

этой процедурой: 
1)  владение, которое включает в себя ее полное знание, т. е. наличие у 

PC полного пооперационного описания процедуры; 
2)   владение, которое не включает ее полного знания  (имеется в виду 

наличие только свернутой модели процедуры с сохранением ее 

расчленения на операции, т. е.  промежуточный вариант свертки); 
3)   владение, когда человек даже уже не осознает выполняемых 

операций, т. е. процедура превратилась в одну специфическую 

операцию, зафиксированную в  «знаниях»  PC,  например, в виде одной 

команды или императива. 
    Как мы уже говорили (см. определения 2.9 и 2.10), частными видами 

процедур являются алгоритмическая и квазиалгоритмическая 

процедуры. 
   Знаковой моделью этих процедур в модальности «требование» 

являются соответственно алгоритм и квазиалгоритм (определение 

2.11). 
   При решении задач субъектом возможны следующие варианты 

владения квазиалгоритмом их решения: 
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 1)  квазиалгоритм дан субъекту в виде внешней опоры, например в 

виде печатной инструкции, согласно которой субъект должен 

выполнять соответствующие операции; 
2)   субъект  помнит квазиалгоритм   (хранит его в своей памяти)   и 

способен выполнить предусмотренные операции, осознавая факт 

выполнения каждой операции; 
3)   система  операций,  предусмотренных     квазиалгоритмом, 

сформулирована  на уровне навыка, т.  е. субъект не осознает факт 

выполнения каждой операции. 

 

5.5. Типы задач 

 
     Изложенный выше формализованный понятийный аппарат по-

зволяет уточнить основные типы задач. Фрагменты общей клас-

сификации задач разрабатывались А.М. Довгялло совместно с Г. А. 

Баллом и В. И. Брановицким, а более глубокое исследование ряда 

типов задач было выполнено Г. А. Баллом. 
     А.М. Довгяллом были проведены исследования, направленные на 

формализованное описание основных типов задач с использованием 

категорий, которые были введены в п. 4.2—4.4. Они показали, что 

исчерпывающая классификация задач, даже при использовании 

относительно небольшого числа базовых понятий, представляет собой 

специальную проблему, выходящую за рамки основ теории 

распознавания. 
    Поэтому мы выделим и опишем только те типы задач (а также 

подзадач, существенных для решения многих задач), решение которых 

будет в дальнейшем более подробно изучаться применительно методам 

решения задач распознавания. 
    Определение 2.19. Отнесенную задачу OЗk назовем относительно 

разрешимой, если решающая система PC обладает средствами (по 

крайней мере процедурой Σk,i или операторами {σi} вместе с 

необходимыми знаниями, а также ресурсами — временем, памятью и т. 

п.), которые обеспечивают или могут обеспечить решение Зk. 
     Задача, относительно разрешимая решающей системой PC, может 

быть относительно неразрешимой для другой РСj, если последняя не 

располагает средствами и (или) ресурсами для ее решения. 
    Например, задача по какому-нибудь учебному предмету, как 

правило, относительно разрешима для преподавателя, преподающего 

этот предмет, и может быть относительно неразрешимой для 

обучающегося, который не усвоил необходимый для решения данной 

задачи раздел учебного материала. 
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     Среди относительно неразрешимых задач выделяют принципиально 

неразрешимые и принципиально разрешимые. 
    Определение 2.20. Назовем задачу (отнесенную или неотнесенную) 

принципиально неразрешимой, если в соответствии, с 

закономерностями той области действительности, к которой относится 

задача, невозможно требуемое состояние предмета задачи, либо 

невозможно изменение актуального состояния предмета задачи в 

принципиально возможное Ктр. Принципиально неразрешима, 

например, задача построения вечного двигателя или задача оживления 

умершего человека после наступления необратимых изменений в его 

организме. Все задачи, не являющиеся принципиально 

неразрешимыми, являются принципиально разрешимыми. 
    Рассмотрим подразделение задач, неотнесенных и отнесенных, в 

зависимости от вида объект задачи К и ее требования   Ктр. 
   Определение 2.21. Назовем Зk материально-направленной задачей, 

если ее объект К включает объект который 

является какой-то частью материального мира и не выступает в 

качестве модели, а требование К*тр является моделью требуемого 

состояния объекта Квнешн, т. е.  
  Таким образом,   множество,   определяющее материально-направ-

ленную задачу, имеет вид  
    Определение 2.22. Назовем Зk идеально-направленной задачей, если 

ее объект не включает Квнешн, т. е. является некоторой моделью, а 

требование есть модель требуемого состояния этой модели. 
     Множество, определяющее идеально-направленную задачу, имеет 

вид  

   Обратим внимание на существование идеально-направленных 

отнесенных задач, являющихся подзадачами материально-

направленных задач. Таковы, например, задачи по нахождению модели 

процедуры Σk* изменения материальных объектов, входящих в объект 

Зk. С другой стороны, материально-направленные отнесенные задачи 

также могут являться подзадачами идеально-направленной задачи.    

Примером может служить разработка оборудования для решения задач 

теоретической физики. 
    Отнесенные идеально-направленные задачи будем разделять на 

теоретические и практические. 
   Определение 2.23. Назовем ОЗk теоретической задачей в том случае, 

если изменения К* и Какт* возможны только в результате воздействия 

той PC, к которой отнесена Зk. 
   В практической идельно-направленной ОЗk модели К* и Какт* могут 

изменяться не только в результате воздействий PC, к которой отнесена 
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Зk, но и самопроизвольно, спонтанно либо под воздействием внешней 

среды. 
   Всякая   материально-направленная   задача   является   практической 

(внешняя  среда   может  воздействовать  на  хотя бы в силу 

обязательности выполнения для Квнешн всеобщих физических 

законов). 
    Выделим различные типы отнесенных задач в зависимости от 

особенностей решающей системы. 
    Определение 2.24. Будем называть отнесенную задачу ОЗk 

внутренней, если ее требование входит в состав PC, к которой отнесена 

Зk. 
     Например, множество, которое определяет материально-направ-

ленную ОЗk, внутреннюю для PCj, может иметь вид 

 
    Определение 2.25. Назовем отнесенную задачу внешней, если ее 

требование не входит в состав PC, к которой отнесена данная задача. 
    Определение 2.26. Относительно разрешимую задачу ОЗk назовем 

рутинной (квазирутинной), если решающая система, к которой 

отнесена Зk, располагает алгоритмом или квазиалгоритмом решения Зk. 

При этом включается   и операция или алгоритм (квазиалгоритм)    

установления принадлежности Зk к классу задач, решаемых с помощью 

имеющегося у PC алгоритма (квазиалгоритма).  
   Определение 2.27. Отнесенную задачу ОЗk  назовем нерутинной 

(цроблемной), если решающая система, к которой отнесена Зk, не 

располагает ни алгоритмом,  ни квазиалгоритмом решения Зk. 
    Рассмотрим, какие можно выделить типы идеально-направленных 

задач в зависимости от особенностей актуального состояния объекта 

задачи. Выделим случай, когда Какт представляет собой не отдельный 

объект или множество объектов (моделей),   а   систему    моделей,    т.    

е.    где {k*акт} — множество моделей 

компонент  К*aкт, a {Rk} — множество отношений, заданных над 

компонентами {k*акт }. 
   Определение 2.28. Назовем задачей усовершенствования знаний (ЗУ)   

такую   идеально-направленную   задачу,   у   которой    

 где Rин — отношение над {k*акт}, содержащее область 

определения, указывающую на известные и неизвестные компоненты             

{ k*акт }. 
     Требование ЗУ состоит в переводе всех или некоторых из 

неизвестных компонент К*акт в известные, т. е. в переводе всех или 
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некоторых из неизвестных моделей в такое состояние, когда полнота 

содержащейся в них информации оказывается достаточной. 
   Те неизвестные компоненты Какт, к которым относится требование 

ЗУ, называют искомыми. 
   Примером ЗУ является задача, приведенная в примере п. 5.4. 

Отношение Rин («известно-неизвестно») определяет актуальное 

состояние этой задачи. 
    Рассмотрим теперь отнесенные задачи усовершенствования знаний. 
    Определение 2.29. Если объект отнесенной задачи усовер-

шенствования знаний входит в состав решающей системы, к которой 

отнесена эта же задача, то такую задачу назовем познавательной 

(распознавательной). 
     Объектом познавательной задачи может быть любое подмножество 

модельных объектов, входящих в состав PC, в том числе множество 

моделей объектных областей U*j, множество моделей операций {σ*} и 

процедур {Σ*} и др. 
    Актуальное состояние объекта познавательной задачи, как и всякой 

задачи усовершенствования знаний, представляет собой систему 

указанных моделей, в которой отношение Rин указывает на известные и 

неизвестные модели. Такое Какт* может быть результатом 

саморефлексии, направленной на уяснение решающей системой 

собственных знаний в связи с постановкой познавательной задачи. 
   Требование познавательной задачи отмечает, какие компоненты 

знаний должны быть переведены из неизвестных для данной PC в 

известные. 
    Если идеально-направленная нерутинная задача усовершен-

ствования знаний отнесена к некоторому обществу, то такая ЗУ 

является задачей научного исследования (ЗНИ). 
   Результатом решения ЗНИ являются как собственно знания 

общества, так и технологии — модели системы процедур, обес-

печивающих целенаправленное изменение материальных и идеальных  

объектов. 
    Появление технологии в результате решения соответствующей ЗУ 

(или ЗНИ) еще не значит, что она может быть немедленно реализована: 

необходима решающая система (или множество PC), обладающая 

набором операторов, составляющих технологию. 
    Формирование недостающих операторов может идти как по пути 

создания соответствующих PC, так и по пути усовершенствования 

операционных возможностей существующих PC. В последнем случае 

мы имеем дело со специальным видом познавательных задач, объектом 

которых являются операции и (или) процедуры. 
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    Частным видом задач усовершенствования знаний являются ЗУ, у   

которых   {k*акт}={А*нач, Σ*А, А*кон}, где А*нач — модель начального 

состояния некоторого объекта; А* кон — модель конечного состояния 

этого объекта; Σ*А — модель процедуры, обеспечивающей изменение 

 
В зависимости от вида отношения Rин («известно-

неизвестно»), входящего в К*акт, среди таких задач будем различать: 

 

 

 
 

 

 
      Названия выделенным типам задач даны в предположении, что 

требование каждой ЗУ относится ко всем неизвестным отношения Rин. 
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    Среди задач усовершенствования знаний будем выделять задачи с 

доступом и без доступа к внешней информации. Задачей без доступа к 

внешней информации назовем отнесенную задачу, если в процессе ее 

решения PC может использовать только модели, содержащиеся в самой 

этой системе и в решаемой задаче. Если это ограничение не 

выдерживается, то такую задачу будем называть задачей с доступом к 

внешней информации. 
     Дадим определения подзадачам, которые в принципе входят в 

процесс решения практически любой задачи. Речь идет о подзадачах 

контроля, разрешимости и нахождения модели процедуры решения; 

каждая из них может рассматриваться и как самостоятельная задача. 
    Определение 2.30. Подзадачей разрешимости для задачи Зk назовем 

такую задачу (ЗΣk), требование которой состоит в выяснении того, к 

какому типу разрешимых или неразрешимых задач (см. определения 

2.19 и 2.20) относится Зk. 
     Определение 2.31. Подзадачей нахождения способа решения задачи 

Зk назовем такую задачу (ЗΣk), требование которой состоит в 

нахождении модели Σk* процедуры решения Зk. 
    Важно отметить, что Σk не всегда выполняется той PC, которая 

решила ЗΣk. Классический пример ЗΣk и Зk такого рода — написание 

пользователем программы решения Зk и выполнение этой программы 

на ЭВМ в режиме пакета. 
    Определение 2.32. Задачей контроля (ЗК.) назовем множество 

 где Пзк — предмет задачи 

контроля; А — контролируемая система (объект); ЭТ — эталонная 

система; М — некоторое отношение между А и ЭТ; в частности, М 

может быть отношением равенства, эквивалентности или 

толерантности между А и ЭТ; Тзк — требование задачи контроля, 

выражаемое в общем виде вопросом «удовлетворяют ли А и ЭТ 

некоторому отношению М?» или императивом «доказать, что А и ЭТ 

удовлетворяют некоторому отношению М». 
    Если ЗК является подзадачей контроля правильности решения 

некоторой задачи Зk, то в этом случае ПЗК = К — предмету Зk; А = Атр, а 

ЭТ может быть первоначальной, т. е. зафиксированной в 

формулировке Зk, моделью К*тр,0. В этом случае процедура решения 

3Kk включает формулирование решающей системой, к которой 

отнесена 3Kk, модели К*тр,кон из полученного Ктр (по возможности, без 

опоры на К*тр,0) и установление вида отношения  между А = К*тр,кон и 

ЭТ = К*тр,0.   Как и все прочие задачи, ЗК может быть идеально- и 

материально-направленной, внешней и внутренней, рутинной (квази-

рутинной) и нерутинной. 
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    Определение 2.33. Если некоторая решающая система располагает 

информацией о том, решена или не решена задача Зk, либо для этой PC 

подзадача контроля является рутинной (квазирутинной), то назовем 

задачу Зk определенной (квазиопределенной); в противном случае 

назовем Зk неопределенной задачей. PC, решающая нерутинную ЗК, 

должна сформулировать и осуществить процедуру доказательства того, 

что А и Э удовлетворяют модельному отношению М. 
      Типы рассмотренных нами задач представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. 
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5.6. Язык описания формулировок задач, знаний 
решающих систем и базовых сообщений в 

процедурах их взаимодействия 
 
     Поскольку в соответствии с определением 2.14 формулировка 

задачи — это ее знаковая модель, то и U* — подсистему знаний 

решающей системы, включающую модель объектной области задачи 

— будем также рассматривать как некоторую знаковую модель. Для 

того чтобы PC, к которой отнесена Зk, могла эффективно оперировать с 

ФЗk и К* U*, необходимо, чтобы эти модели были представлены на 

некотором внутреннем «срезе» PC на одном и том же языке. 
    Уточним теперь с помощью введенной терминологии определение 

взаимодействия субъекта (пользователя) и ЭВМ. Взаимодействие меж-

ду пользователем и ЭВМ представляет собой процесс обмена 

сообщениями, который обуславливается необходимостью осу-

ществления процедуры решения Зk этими двумя решающими 

системами. Для понимания смысла некоторого принятого сообщения 

каждая из PC в принципе должна строить его внутреннее 

представление на том же языке, на котором представлены в этой 

системе модели ФЗk и U*. 
     Итак, для эффективного внутреннего представления моделей ФЗk, 

U* и смысла принятых сообщений как в искусственных, так и в 

естественных PC необходим некоторый единый язык их формализации 

(ЯФ). Анализ работ по (внутреннему) представлению знаний  под 

углом развиваемого здесь задачного подхода и с учетом последующей 

реализации указанных моделей на современных ЭВМ приводит к вы-

воду, что в основу ЯФ может быть положен язык прикладного 

исчисления предикатов. При построении ЯФ будем также 

руководствоваться следующими соображениями: 
а)  алфавит ЯФ должен содержать имена (обозначения) объектов и 

отношений, задающих знания PC U*. 
б)  требование задачи (К*тр)*,  представленное   на   ЯФ,   должно 

синтаксически отличаться от других компонентов формулировки Зk; 
в)   ЯФ должен служить лишь целям представления и распознавания 

смысла сообщений в рамках задачного подхода и не предназначаться 

для прямого перевода на него фраз естественного языка. Однако, как и 

в случае информационно-логического языка   (ИЛЯ), наиболее 

близкого к ЯФ по своей методической роли и выразительности, 

предложения     на  ЯФ должны соотноситься по своей структуре с 

предложениями естественного (русского) языка. 
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      Наиболее критическим моментом при построении ЯФ является 

степень его приближения к естественному языку. Здесь надо учитывать 

следующие обстоятельства. Требования к языку обмена сообщениями 

зачастую противоречивы. Например, при взаимодействии с ЭВМ 

пользователи высокой квалификации на первое место ставят 

лаконичность и мощность входного языка машины в ущерб близости к 

естественному разговорному языку. Для неподготовленных 

пользователей первостепенным является обмен сообщениями на языке, 

близком к естественному. Однако в естественном языке по внешнему 

виду предложений зачастую бывает трудно: однозначно распознать 

утверждения, вопросы и императивы; определить, какой объект 

«поставлен под вопрос» или «под императив»; вывести утверждение, 

являющееся ответом на вопрос или результатом выполнения 

императива. 
     Для эффективного решения этих задач необходимо ввести 

соответствующий формализованный язык.                             
   Представление знаний машины в виде отношений является, по-

видимому, хорошим компромиссом между естественностью и 

строгостью входного языка. Действительно, при взаимодействии с 

ЭВМ пользователь зачастую представляет себе знания машины как 

систему изменяющихся во времени нормализованных отношений 

различной степени. Изменения подразумевают вставки, замены и 

коррекции строк отношения; за такими изменениями легко следить как 

в «уме», так и на бумаге, представляя соответствующие отношения в 

виде всевозможных таблиц с разным заполнением. 
     В языке формализации, как и в естественном, будем выделять: 
1)  повествовательные предложения или утверждения, высказывания, 

информативы (П); 
2)  вопросительные предложения или вопросы (В); 
3)   повелительные предложения или императивы (И). 
    Известны три основные группы языков формализации этих 

предложений: исчисление предикатов первого порядка и теории 

отношений для представления информатив, эротетическая логика для 

описания вопросов и деонтическая логика для описания императивов. 
    А. М. Довгялло предложен язык для формализации всех трех видов 

предложений. Впервые попытка построить такой язык была 

предпринята А. М. Довгялло совместно с Б. А. Платоновым в 1973 г., 

когда были сформулированы (раздельно!) три основные подмножества 

ЯФ — язык повествовательных предложений, язык вопросов и язык 

повелительных предложений. 
   Алфавит языка формализации можно представить в следующем виде. 
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1. А, В, А1 ... — названия или имена индивидуальных (константных) 

объектов или их состояний А, В, А1... В качестве названий объектов 

будем также использовать слова и словосочетания русского языка, 

представленные строчными буквами (это облегчает перевод 

элементарных сообщений с естественного языка на ЯФ и наоборот). 
2.  x1, x2,... — объектные переменные. Значениями этих переменных 

являются  имена  индивидуальных объектов  из  некоторого множества 

объектов. Если A1, A2,… — объекты некоторой объектной области, то 

значение х — любой элемент множества А. 
3.  R1, R2,… — названия конкретных отношений или свойств. В 

качестве названия отношений или свойств будем также использовать 

слова и словосочетания русского языка, представленные прописными 

буквами. 
4.  Х1, Х2,... — названия переменных отношений. Значением каждой из 

этих переменных может быть конкретное свойство или отношение из 

некоторого множества отношений или свойств. 
5.  z1, z2, z3... — названия переменных для высказываний, имеющих 

одно из двух значений: «истина» и «ложь». 
6. — логические операторы, имеющие соответственно 

значения «НЕ», «И», «ИЛИ», «ЕСЛИ ..., ТО». 
7.    — квантор общности, читаемый как слова «все», «всякий». 
8.   — квантор существования. Имеет то же значение, что и слово 

«существует» или слово «некоторый». 
9.  Символ «?» — оператор вопроса. Он «ставит под вопрос» 

перечисленные в п. 1—8 переменные или постоянные объекты. 

Обычно знак вопроса ставится в конце предложения, поэтому только 

лишь по смыслу предложения можно догадаться, к какому члену 

предложения он относится. При формализованном задании вопросов 

на описываемом здесь языке объект под вопросом указывается 

непосредственно за символом «?». 
10.  Символ «!» — оператор императива. Он «ставит под императив»  

некоторое отношение   (или предикат)  действия. Содержательно 

оператор  императива интерпретируется как словосочетание: 

«Проделать действие...», где следующий после «!» символ — имя 

операции или процедуры, которую надлежит выполнить. 
      Формулы в ЯФ определяются следующими правилами. 
1.  Символы z1, z2, z3... являются формулами. Этими символами мы 

обозначаем повествовательные предложения, имеющие одно из двух 

значений: «истина» или «ложь». 
2.   Если f обозначает п-местное отношение  (n-местный предикат), 

постоянное   (R)   или переменное     (X), a   (k1, k2,...,kn) есть 

подпредикатное выражение,  являющееся  кортежем  объектных    
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постоянных    А, В, С,... или    переменных х1, х2, ..., то f(k1,..., kn) — 

формула. 
3. Если f(x) — формула, содержащая   объектную переменную x, то 

и  — формулы. 
4.    Если   f1   и   f2 — формулы,   то  

 
формулы. 
5.  Если f(y) — формула, не содержащая символа «?», и у — имя 

объекта,  имя  отношения,  переменная     или    квантор,  то  

— формула, называемая вопросом. Наличие в формуле  

символа «?» рядом с символом у означает, что компонента у формулы 

f(y) «поставлена под вопрос». 
Пример. 
1.  «Какой город явля-       где R — отношение 

      ется столицей              «быть столицей»: R  ГОРОД | СТРАНА, 

      Украины ?»                  х—переменный объекта из области значений 
                                            ГОРОД; А — Украина. 
2. «Все ли предметы из     
 области     значений D1  

обладают      свойством 

 R1?» 

 
   6. Если f(y) — формула, не содержащая символа «!», и у — имя 

объекта или отношения, переменного или постоянного, то (!y) f{у) — 

формула, называемая императивом. Наличие в императиве символа у 

рядом с символом «!» означает, что компонентa у формулы f(y) 

поставленa под императив. 
   Пример. Императив И1: «Сложить A и В». 
И1 на ЯФ1: (!х1) СЛОЖИТЬ (х1, А, В), где х1 — значение переменной из 

области определения СУММА отношения 

Этот пример  иллюстрирует императив  получения объекта. 
    Императив получения отношения Х1 может быть представлен 

формулой (!X1)f(X1).  
    Пример. Императив И2: «Получить формулу X1 объема VA 

правильной четырехугольной усеченной пирамиды А, если даны ее 
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высота h, сторона а верхнего основания и сторона b нижнего 

основания». 
    И2 на ЯФ1:  
    Рассмотрим основные типы вопросов. 
    Формулы   и  — простые вопросы, если f(y) не 

содержат операторов  
     Если у в формуле  —  постоянный объект или отношение, 

то  — прямой вопрос. 
     Если у в формуле  — переменная, то  — 

косвенный или непрямой вопрос.                                  
     Вопросы типа «сколько...», «почему...», «когда...», «как...» могут 

быть перефразированы в вопросы «какое количество...», «какая 

причина...», «в какой момент времени...», «каким образом...», и далее 

они легко представляются на ЯФ1 как косвенные вопросы. 
    Если после приема вопроса Вi реципиент становится информатором 

и выдает сообщение типа Пj  (информатива, высказывание), то 

сообщение  Пj является ответом  на  вопрос  Вi. 
    Правильным ответом на прямой вопрос  (?y)f(y) будем считать 

высказывание f(y)   (ответ типа  «да»)   или высказывание  

(ответ типа «нет»). 
     Получение правильного ответа на вопрос — операция не чисто 

формальная, поскольку, давая ответ, решающая система должна 

сформировать высказывание f(y) таким, чтобы его логическое значение 

стало истинным, в частности, находящимся в некотором отношении со 

знаниями «отвечающей» решающей системы  (например, f(y)  входит в 

знания этой PC). 
   Если высказывания f(y) или  не входят в знания отвечающего 

(либо не могут быть им получены) и отвечающий осознает этот факт, 

то он обычно сообщает об этом в ответе типа «не знаю». 
    Все другие ответы на прямые вопросы, не являющиеся правильными 

или ответами типа «не знаю», назовем неправильными. 
   Правильным ответом на косвенный вопрос (?y)f(y) будем считать 

либо высказывание f(A) или f(R), образовавшееся из (?y)f(y) после 

отбрасывания компоненты под вопросом и замены в оставшемся 

выражении переменных у на постоянные А и R из области значений у, 

либо высказывание yf(y)— «не существует у такое, что...». 
     Как и в случае прямого вопроса, получение правильного ответа 

решающей системы на косвенный вопрос не является чисто 

формальным преобразованием, а основывается на знаниях PC области 

определения переменной у. Помимо указанных ответом на косвенный 

вопрос может быть неопределенный ответ типа «не знаю». Все другие 
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ответы на косвенный вопрос, не являющиеся правильными или 

неопределенными, будем называть неправильными. 
    Введенный ЯФ позволяет уточнить и интуитивные представления о 

правильности вопросов. 
   Изложим правила, по которым можно определить, является ли 

данный вопрос правильным и, соответственно, может ли в принципе 

быть получен на него правильный ответ. 
    Правило 1. Простой вопрос (?у) f(y) является правильным тогда и 

только тогда, когда в выражении f(y) объекты, обозначаемые символом 

у, существуют, если у — постоянная, либо область значений у не пуста, 

если у — символ переменной. 
   Правило 2. Простой вопрос (?y)f(y) является правильным тогда и 

только тогда, когда в выражении f(y) не встречаются одновременно 

свободные предикатные переменные и свободные предметные 

переменные.  

   Правило 3. Простой вопрос (?y) f(y) является правильным тогда и 

только тогда, когда разница между количеством свободных 

переменных, содержащихся в f(y), и количеством переменных в 

компоненте под вопросом равна нулю. 
   Сложные вопросы образуются из простых вопросов или из вопросов 

и формул типа 1, 2 и 3 с помощью символов  Правила 

определения правильности сложных вопросов на ЯФ1 такие же, как и 

для сложных вопросов в языке Lq или в эротетическом языке. 
   Рассмотрим основные типы императивов. 
   Формулы  и  — простые императивы, если f() не 

содержит операторов  
   Если простая формула (!у) f(y) не содержит переменных компонент, 

то эту формулу назовем императивом подтверждения. 
   Если простая формула (!y)f(y) содержит переменные объекты или 

отношения, то такую формулу назовем императивом получения 

(нахождения). 
    Если после приема императива Иi реципиент становится ин-

форматором и выдает сообщение типа Пj (информатива, выска-

зывания), то сообщение Пj назовем отчетом о выполнении императива. 
    Для идеально-направленных задач, у которых объект задачи 

является знаковой моделью, отчет о выполнении обычно включает и 

результат решения. 
    Правила 1—3 определения формальной правильности простых 

вопросов полностью применимы и для простых императивов. 
   Рассмотрим более подробно особенности императивов, основываясь 

на модели решающей системы. 
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   Если реципиентом императива является решающая система, то 

компонентом под императивом есть элемент множества операторов 

{σ} (процедур {Σ}) реципиента либо объекты, получаемые в результате 

выполнения σ или Σ. 
    Пусть  — простой императив подтверждения. 

Тогда правильным отчетом о выполнении императива подтверждения 

является высказывание  или  

получившееся из формулы  после отбрасывания 

компоненты под императивом. 
    Пример. Императив «Включить устройство А1» на ЯФ1 

представляется формулой: (!ВКЛЮЧЕНО) ВКЛЮЧЕНО (А1). Отчет о 

выполнении включения выражается высказыванием ВКЛЮЧЕНО (A1) 

— «устройство включено» — или ВКЛЮЧЕНО (A1). 
   Истинность   высказываний  и   
устанавливается по тому объекту или состоянию объекта, которые 

явились результатом выполнения операции или процедуры Σ. 
   Легко увидеть аналогию между правильными отчетами о 

выполнении императива подтверждения  — 

«СДЕЛАНО»,  — «НЕ СДЕЛАНО») и правильными от-

ветами на прямой вопрос («ДА», «НЕТ»). Однако в отличие от прямых 

вопросов императивы подтверждения не ограничиваются отчетом 

(«СДЕЛАНО», «НЕ СДЕЛАНО») о состоянии знаний PC, но и 

подразумевают осуществление соответствующих операций или 

процедур. В этом смысле показательным является сопоставление 

прямого вопроса с императивом подтверждения, требующим доказать, 

что некоторые объекты находятся в определенном отношении. 
  Пример. 
И1: «Доказать, что А и В на-                В1: «Находятся    ли А и В в   

ходятся  в    отношении» И1 на           отношении R?» 

ЯФ: (!R)R(A, В) 

    
   В этом примере основным результатом выполнения императива И1 

является получение процедуры Σ — доказательства того, что А и В 

находятся в отношении R. При этом операторы, задающие процедуру 

Σ, должны входить в состав системы реципиента императива И1. 

Только в этом случае императив И1 может рассматриваться как 

правильно выполненный. 
    Таким образом, при прочих равных условиях обработка императива 

подтверждения для реципиента — более сложная задача, чем ответ на 
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эквивалентный этому императиву прямой вопрос. Этот вывод 

подкрепляют также результаты анализа протоколов решения задач. 
    Пусть  — простой императив получения. 

Тогда правильным отчетом о выполнении этого императива являются: 
   1)   высказывание  образованное из формулы 

 путем отбрасывания компоненты под импе-

ративом и замены в оставшемся выражении переменной х1 на 

постоянную А1, являющуюся результатом выполнения операции σ; 
2)  высказывание — «не существует такое х1, 

которое нужно было получить в результате операции σ». 
    Истинность высказываний  и  
устанавливается по наличию или отсутствию    «нового» объекта А1. 
     Несмотря на внешнюю аналогию между правильными отчетами о 

выполнении императива получения и правильными ответами на 

косвенный вопрос, в отличие от косвенных вопросов, 

подразумевающих, вообще говоря, выбор среди множества имеющихся 

объектов, императивы получения направлены на расширение этого 

множества за счет конструирования, формирования нового объекта. 

При прочих равных условиях вторая операция труднее первой, 

поэтому в протоколах решения задач часто можно усмотреть замену 

императива получения на эквивалентный косвенный вопрос. Так, 

например, шаг  протокола решения задачи на получение формулы 

объема усеченной пирамиды, по существу подразумевает замену 

императива «Получить формулу объема VA усеченной пирамиды А, для 

которой известны высоты п, сторона верхнего основания а и сторона 

нижнего основания b» —  — на косвенный 

вопрос «Какая формула из области значений ФОРМУЛЫ ОБЪЕМА 

является формулой объема пирамиды 

 Таким образом, потенциальная 

выполнимость императива получения устанавливается по наличию у 

PC-реципиента операторов (или процедур), необходимых для 

формирования объекта, имя которого находится под императивом. 

 

5.7. Основные операторы решающей системы 
 
     Следующие шаги в детализации компонентов и подсистем ре-

шающей системы будут направлены на: 1) определение тезауруса PC; 

2) описание основных операторов автономной решающей системы. 
Как всякая целенаправленная (при решении Зk целью решающей 

системы является требование задачи (К*тр)) система для решения Зk РСj 

должна: 
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1)  формировать   адекватный   текущий   образ   внешней   среды, 
т. е. K*акт,j; 
2)  обладать априорной информацией (знаниями) о  внешней среде, в 

частности, располагать моделью объектной области K*j; 
3)  обладать информацией о  самой себе,   о  своих  свойствах  и 

возможностях,  т.  е. располагать моделью (PC j)*j. 

  Определение 2.34. Знаниями РСj назовем подсистему  

{Rи}}, где {и*} — множество знаковых моделей (понятий, определе-

ний и т. п.), а { Rи } — множество отношений над {и*}. 
  Для решения Зk знания PCj должны включать некоторую модель К*j 

объекта задачи (объектной области) К или К*, т. е.  
   Определение 2.35. Тезаурусом решающей системы назовем такую ее 

подсистему РС*jj, компоненты которой являются моделями знаний и 

умений PCj. 
   Компонентами тезауруса являются модели операций μ* и v*, 

хранящиеся в долговременной памяти PC, отношения типа Rин 

(известно—неизвестно) и др. 
   Классификация операторов и процедур PC. Необходимость осу-

ществлять целенаправленное изменение Какт в Ктр на основе изменения 

сложных внутренних операндов типа  введенных в 

п. 4.4, требует дальнейшей дифференциации {σ} и {Σ}. В связи с этим 

будем выделять: операции ω и процедуры Ω, обеспечивающие 

непосредственное изменение Какт в Ктр или К*акт в К*тр при решении 

идеально-направленных задач; операции υ и процедуры Θ, 

обеспечивающие формирование процедур Ωk решения Зk либо 

применение определенных операторов первой группы ω, «в нужном 

месте» процесса решения  Зk. 
   Примерами операторов первого рода являются: 
1)   операторы процедурных языков программирования (языков 

высокого уровня); 
2)   арифметические и алгебраические операторы, которыми владеет 

человек; 
3)  внешние операторы манипулирования материальными объектами   

(операторы ДВИГАТЬСЯ,  СХВАТИТЬ,  ОТПУСТИТЬ, ПОСТАВИТЬ, 

ПОДНЯТЬ и т. п., выполняемые людьми и роботами); 
4)   внутренние операторы реляционной алгебры, операндами которых 

являются отношения; к таким операторам относятся ОБЪЕДИНЕНИЕ, 

РАЗДЕЛЕНИЕ, ПРОЕКЦИЯ (РЕДАКТИРОВАНИЕ), 

УПОРЯДОЧЕНИЕ,    ДОБАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ, ЗАМЕНА и др. 
    Процедуры, описывающие процессы решения задач, как правило, 

составляют из операторов первого рода. Только специальные методы 

распознавания и наблюдения позволяют выявить в естественных 
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решающих системах «над» операторами и процедурами первого рода 

операторы и процедуры второго рода, которые формируют первые и 

управляют ими. 
     Рассмотрим прежде всего множество внутренних операторов 

второго рода, характерных в первую очередь для решения теоре-

тических идеально-направленных нерутинных задач. 
    Предлагаемый здесь набор операторов {υ} абстрагирован от какой-

либо содержательной объектной области (в том числе и от типа 

операторов первого рода {ω}) и является в значительной мере 

универсальным, т. е. свободным от «профессиональной ориентации» 

решающей системы. Это позволяет анализировать с единых позиций 

процессы решения задач распознавания человеко-машинными 

системами, а также в определенной степени стандартизировать 

описание того материала по обобщенным описаниям процессов 

решения задач распознавания, который накоплен психологией мыш-

ления. 
    Выделим  следующие  внутренние операторы  второго  рода: 
1)   оператор α, обеспечивающий изменение, в том числе образование, 

первичное формирование в PC модели требуемого состояния объекта 

задачи; 
2)   оператор β, обеспечивающий изменение, в том числе образование в 

PC, модели актуального состояния объекта задачи; 
3)  оператор γ, обеспечивающий установление отношений или их 

моделей над  находящимися  в  памяти  PC компонентами с 

одной стороны, и компонентами — с другой; 
 (частным видом этих отношений могут быть связи: «...умственная 

работа решающего предстает перед нами как воскрешение    

относящихся к делу элементов его опыта, как связь этого опыта с 

решаемой задачей, как мобилизационная и организационная работа» 
4)  оператор оценки и принятия решения  обеспечивающий переход 

решающей системы к одному из имеющихся у нее операторов  к 

одной из процедур   либо к одной из их моделей; 

  (термину «принятие решения» соответствуют также термины «выбор 

эвристики или эвристической процедуры», «выбор дальнейшего пути», 

«выбор стратегии решения»  и др. Принятие решения человеком за-

частую протекает в свернутом виде, так что интерпретация оператора  

на материале протоколов решения задач человеком во многих случаях 

затруднена. В частности, Ю. Н. Кулюткин пишет по этому поводу: 

«Человек, ищущий решение, обычно не осознает, что он делает выбор 

из множества возможных вариантов. Главное для него не выбрать, а 
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построить решение. Однако объективно  такое множество  возможных 

ходов — правильных и  неправильных — всегда существует...». 
5)  оператор планирования η, обеспечивающий формирование или 

извлечение из памяти PC плана решения Pk, который представляет 

собой обобщенную  императивную  модель  процедуры решения 

задачи; 
6)   оператор программирования ξ (программирование, вслед за Д. 

Пойя,   будем   понимать   в широком смысле этого слова),   

обеспечивающий извлечение из памяти PC моделей операции или 

процедуры первого рода, т. е. ωk или Ωk,  выполняющей 

непосредственное изменение Какт в Ктр или К*акт в К*тр и   подстановку   

этих   моделей   вместо компонентов  плана  Pk.  Языковым  

представлением программы   Ω*k является только язык операторов и 

процедур первого рода (в отличие от плана Pk, который может  

описываться  и  в  терминах   подзадач задачи Зk и др.). 
    П р и м е р.  Рассмотрим работу решающей системы, в роли которой 

выступает группа по тушению пожара на некотором объекте. 

Требуемым состоянием объектной области является потушенный 

объект. Лицо, ответственное за принятие решений по ликвидации 

пожара, именуемое далее РС1, получает информацию о возникновении 

пожара на объекте и положении вещей там в это время, т. е. о Какт, 

решает свою подзадачу ПЗ
1k , заключающуюся в выработке модели 

процедуры Ω*k тушения пожара на объекте и передает эту 

информацию в виде предписания спасательным группам, обладающим 

операторами {ω1,..., ωп} и средствами тушения пожаров. 
    Принятие задачи решающей системой РС1 заключается в создании 

своих моделей К*акт,1 и К*тр,1 с помощью соответственно операций 

второго рода β1 и α1. Затем после «увязки» К*тр,1 и К*акт,1  с помощью 

операции второго рода γ1 она пытается найти готовую модель 

процедуры Ω*k в своих знаниях либо в справочных материалах. Если 

это ей не удается сделать, то РС1 пробует разыскать рекомендации или 

план Рk решения задачи Зk, чтобы облегчить себе построение модели 

процедуры Ω*k из моделей {ω*1,..., ω*п}. 
    Если готовый план не обнаружен, то РС1 разрабатывает такой план с 

использованием операции η1 причем вначале она пытается 

переформулировать аналогичный план, либо извлечь частный план из 

более общего. В случае неудачи «работают» операции: γ1, 

подготавливающая формат «базового» отношения между К*тр,1 и 

К*акт,1, и 1, выбирающая общую стратегию планирования решения Зk 

и т. д. 
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Общая схема PC с тезаурусом и операторами второго рода дана на рис. 

4. 

 
Рис. 4. 

 

    
      Дадим более подробное описание каждого из операторов второго 

рода. 
    Оператор α изменения модели требуемого состояния предмета 

задачи. Первая реализация оператора α обеспечивает ОБРАЗОВАНИЕ 

модели К*тр,1 из  целей  и тезауруса, в частности, образование К*тр,1 из 

тезауруса решающих систем основывается  на  выделении  из  

отношений типа Rин   (ИЗВЕСТНО — НЕИЗВЕСТНО) строк или 

строки, имеющих в области определения ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ 

величину НЕИЗВЕСТНО, решающей системы, а также из 

формулировки задачи, переданной решающей системе извне. 

Образование К*тр,1 из такой ФЗ представляет собой также изменение 

внешней задачи во внутреннюю (см. определения 2.24, 2.25). 
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   Образование модели К*тр,1  из ФЗk с  учетом  необходимости  

кодирования внешней ФЗk (оператор v) можно представить следующим 

образом:  

   Если  хранятся  в   решающей  системе  в  форме 
множеств или отношений, очередная операция αi обеспечивает 

СУЖЕНИЕ, РАСШИРЕНИЕ и ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ  В 

последнем случае первоначальная задача заменяется родственной ей 

задачей, причем такой, для которой у PCj предположительно имеется 

больше средств решения, чем для первоначальной задачи. 
    Оператор β изменения модели актуального состояния предмета 

задачи. Первая реализация оператора β обеспечивает ОБРАЗОВАНИЕ 

модели К*акт,1 из:   формулировки   задачи; знаний U*j; генерируемой 

информации; объектов внешнего мира (в этом случае в К*акт 

включаются объективные знания К0, частью которых являются знания 

 Вторым вариантом применения β является построение / 

К*акт из оригинала (моделируемого с помощью β). 
    Последующие реализации β обеспечивают СУЖЕНИЕ, РАСШИ-

РЕНИЕ (расширение К*акт зачастую происходит за счет моделей, 

извлекаемых из знаний U*j, j-й системы, из ее тезауруса, из объектной 

бласти (объекта задачи) К и др.) или ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ К*акт. В 

последнем случае один и тот же компонент К*акт выступает в разных 

отношениях (связях) с другими объектами, привлекаемыми PC для 

решения задачи. 
    Заключительная реализация оператора β обычно имеет место в 

случае успешного решения подзадачи контроля (см. определение 2.32), 

когда установлено, что результат решения Зk, Ктр соответствует его 

первоначальной модели К*тр,1. При этом Ктр входит в заключительное 

актуальное состояние предмета Зk, являющееся операндом операции β. 
   Оператор формирования отношений (γ). Как мы уже говорили, 

оператор γ обеспечивает формирование отношений R или моделей этих 

отношений L* над компонентами  с  одной стороны, и 

компонентами  а   также  компонентами тезауруса 

РСj- — с другой стороны. Частным видом отношений L могут быть 

связи. 
    Отметим основные особенности отношения типа «связь». Будем 

считать, что «два или более различных объекта связаны, если по 

наличию или отсутствию некоторых свойств (унарных отношений) у 

одних из них можно судить о наличии или отсутствии тех или иных 

свойств у других из них (возникновение и исчезновение объектов 

можно рассматривать как частный случай)». 
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    Примерами связей могут служить функциональные и стохастические 

зависимости, механические сопряжения между телами, причинно-

следственные зависимости, логические следования, вывод одних 

знаний из других и т. д. 
   Выявление связей позволяет познавать (выводить, находить) объекты 

не непосредственно, а косвенно, через другие объекты, находящиеся с 

ними в той или иной связи. 
    В отношениях L компоненты К*тр являются ключевыми. Зачастую 

результатом операции γ является формирование только «шапки», т. е. 

модели L* отношения L. 
   Таким образом, операторы α и β формируют множества объектов, над 

которыми оператор γ задает отношение L или модель этого отношения 

L*. В первом случае определяется предполагаемый вид зависимости 

между искомым и данными, во втором — указывается на факт 

существования этой зависимости. 
    Определение 2.36. Задачной системой (ЗС) назовем такую задачу, 

которая рассматривается исследователем вместе с отношением 

(отношениями) L (или L*), заданным над компонентами К, Какт и Ктр*    

и  (или)  моделями этих компонент. 
    Частным видом ЗС является функция различия между Ктр* и Какт*, 

нередко используемая в работах по автоматическому решению задач. В 

общем виде эту функцию можно представить следующим отношением: 

 

 

     Оператор  оценки и принятия решения. На основе оценки 

сложившейся на t-ом шаге ситуации, которая описывается 

множествами  оператор  производит 

выбор среди  возможных  альтернатив и формирует  императив  

наиболее обобщенную модель процедуры решения Зk («идею» решения 

задачи). 
   Приведем примеры императивов И в обобщенном виде: Ипоиск — 

найти (отыскать) в памяти готовый результат или алгоритм 

(квазиалгоритм) получения результата; Ипз — свести (сузить)  задачу к 

подзадаче; Ирасш — расширить задачу З до задачи З' так, чтобы З 

явилась подзадачей З'; Ипф — переформулировать  задачу З в 

аналогичную, «родственную» задаче З, притом такую, для которой у 

решающей системы имеется (во всяком случае, предположительно) 

больше средств решения, чем у задачи З. 
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   Поскольку принятие решения зачастую  трудно отделить от 

получения оценки λі ситуации  то будем 

считать, что оператор  вырабатывает абсолютные и относительные 

оценки, на основе которых производится управление порядком 

выполнения операторов  «включение» процедуры Ωk решения Зk, 

прекращение решения Зk в   результате   успешного   решения     

подзадачи     контроля ЗКk и др. 
    Получение оценок может рассматриваться также как отдельная 

подзадача, прежде всего, если: недостаточно данных в самой PC; PC не 

располагает планом и (или) программой оценки; для формирования 

оценки необходимо совершить «пробные действия», т. е. реализовать 

частичный план и частичную программу решения Зk, чтобы 

«посмотреть, что из этого получается». 
   В связи с тем, что поиск информации в памяти PC или во внешнем 

мире является существенной подзадачей многих задач, рассмотрим 

более подробно отработку решающей системой императива поиска 

Ипоиск. Здесь возможны следующие варианты: 
а)    PC располагает процедурой поиска; 
б)  PC не располагает процедурой поиска, но имеет программу или 

план поиска; 
в)   у PC нет ни плана, ни программы поиска. 
    Если PC — это ЭВМ, то первый вариант поиска соответствует 

случаю, когда машина располагает соответствующей рабочей 

программой поиска (абсолютной фазой), готовой к выполнению. Если 

же речь идет о человеке, вспоминающем необходимые данные, то в 

первом случае у него отработка императива Ипоиск также зачастую 

протекает в свернутом виде: операции первого рода, составляющие 

процедуру поиска, выполняются слитно, подсознательно. 
    В случае варианта в) целесообразно специально рассматривать 

подзадачу поиска. В рамках нашей модели PC формулировкой 

подзадачи поиска является косвенный вопрос (см. п.4.6), т. е. вопрос 

типа «Какой объект...», «Какое отношение...». 
    Решение этой подзадачи в свою очередь начинается с операторов            

α, β, γ и т. д. Подзадача поиска приобретает еще более ярко 

выраженную самостоятельность в случае необходимости произвести 

поиск не в памяти PC, а во внешней среде. 
     Оператор планирования η. Оператор η производит изменение 

декларативного представления знаний PC по задаче 
  в императивное (процедурное) представ-

ление, т. е. в план Рk решения Зk. План Рk представляет собой 

обобщенную модель процедуры решения задачи. Компонентами плана 

могут быть императивные модели разных по своей природе объектов 
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— операций первого рода, операций второго рода, формулировки 

подзадач и др.  

   План развертывается, т. е. «накапливается» и уточняется решающей 

системой пошагово, так что компонент плана Pt произведенный на t-м 

шаге, добавляется к Pt-1 либо заменяет в Pt-1 некоторую компоненту, 

образуя Pt. Если PC не располагает готовым планом решения Зk, то, как 

правило, среди операндов первой по счету операции η1 нет плана   или    

его компонентов. 
   Оператор программирования ξ. Программирование плана Рk будем 

рассматривать как операцию, осуществляющую подстановку моделей 

операций или процедур первого рода (из  и ) вместо тех 

компонентов плана, которые не принадлежат к множеству  или 

 
    Обычно план содержит меньшее число компонент, чем 

соответствующая ему программа.  

   Рассмотрим более подробно соотношение операции планирования и 

операции программирования. 
   Если план Pk рассматривать как компонент Какт та его языковым 

носителем будет язык всей той объектной области К, которая входит в 

Зk. Языком описания программы Ωk* является только язык моделей 

операторов (и процедур) первого рода в модальности «требование». 

Особенно наглядно языковое различие между Рк и Ωk* проявляется  

при разработке программ для ЭВМ, где обычно план Pk (метод 

решения задачи Зk) описывают на языке физики, экономики и т. п., а 

программу Ωk* — на алгоритмических языках программирования. 
    Однако языковое различие между Pk и Ωk* не должно затемнять их 

принципиальной общности: и тот, и другой объект являются 

различными моделями одного и того же объекта — процедуры Ωk 

решения Зk. 
    При рассмотрении решения задач человеком и ЭВМ полезно также  

отметить  важность  локального  контроля  правильности изменения 

(программирования) плана Pk в программу Ωk*, при этом контроль 

может быть оформлен как подзадача синтаксической проверки    и   

корректировки    программы  Ωk*.  
      Типовая схема функционирования рассматриваемой модели PC 

представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. 

 

5.8. Количественные характеристики задач и 
процессов их решения 

 
   Количественными характеристиками отнесенных задач и процессов 

их решения являются: 
1)   время  Tk  решения  задачи Зk, т. е. период  времени, потраченный  

решающей  системой на изменение Какт в Ктр (Какт в   Ктр для идеально-

направленных задач); 
2)   стоимость Сk решения задачи Зk   (учитывающая расход ресурсов, 

например, памяти PC); 
3)   показатель Ak качества   решения Зk   (точность Ктр, надежность 

получения Ктр Ктр и др.). 
   В общем случае эффективность Эк решения Зk может быть 

представлена с помощью    функции Эk = Fэ   (Тк,  Ск, Λк), где Fэ — 

непрерывная функция, монотонно убывающая при увеличении Тк и Ск 

и монотонно возрастающая при увеличении Λк . 
    Если рассматривать время Тк решения задачи как ресурс PC, то Ск 

должна включать стоимость времени решения задачи. 
    В ряде случаев при определении Эk будем учитывать также расходы 

Сраз и время Траз, необходимые для создания решающей системы, к 

которой должна быть отнесена Зk. 
    Классификация задач, выполненная в п.4.4, позволяет в 

определенной степени высказываться об относительной трудности 
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задач для PC. Так, при прочих равных условиях неопределенные или 

нерутинные задачи являются более трудными, чем определенные или 

рутинные. 

 

 

6. К  постановке общей задачи 
распознавания 

 
6.1. Неформальная постановка задачи 

распознавания 
 

 Типичную задачу распознавания в самом общем виде можно 

сформулировать так. Есть некоторый объект или количество 

объектов, о которых что-то известно Построить алгоритм, правильно 

вычисляющий это что-то по этому чему-то, причем не только для 

заранее предъявленных объектов, но и для любых других. Или хотя бы 

алгоритм, ошибающийся не очень часто и не очень сильно Причем 

желательно не однократно построить такой алгоритм, а создать 

алгоритм более высокого уровня (мета-алгоритм, метод, техноло-

гию…), строящий вычисляющий алгоритм по любому предъявленному 

набору объектов, чтобы этот алгоритм часто получался приемлемым.   

Саму задачу будем называть распознаванием (recognition), решающий 

ее алгоритм — распознавателем (recognizer, learner), а построение 

этого алгоритма — процессом построения алгоритма распознавания 

(learning, training, fitting) (обучением распознавателя). 
    Для формализации постановки задачи нужно придать смысл всем 

выделенным словам предыдущего абзаца. Но сперва приведем 

неформальные примеры таких задач: 
     Узнавание образцов. Имеется некоторое количество картинок, на 

каждой из которых нарисована кошка (или треугольник, или жираф, 

или самолет, или конкретный че.ловек) и, возможно, некоторое 

количество картинок, на каждой из которых она (он) отсутствует 

Построить алгоритм, определяющий наличие кошки (треугольника и 

г.д ) на картинке 
   Распознавание рукописных букв.  Имеется некоторое количество 

картинок, на каждой из которых нарисована буква, и известно, какая 

именно. Построить алгоритм, узнающий нарисованные буквы 
    Распознавание рукописного текста. Имеется некоторое количество 

отсканированных страниц рукописей и параллельных текстовых 
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файлов с правильно прочитанным содержимым рукописей. Построить 

алгоритм, читающий рукописный текст с листа. 
    Распознавание голосовых команд. Имеется некоторое количество 

звуковых файлов, содержащих записи произнесения (utterance) 

голосовых команд из конечного ассортимента (например, слов "да" и 

"нет" или цифр для голосового набора номера) и знание, в каком файле 

какая команда. Построить алгоритм, понимающий голосовые команды. 
    Распознавание речи. Имеется некоторое количество звуковых 

файлов, содержащих записи естественной речи на каком-то языке, и 

текстовых файлов — их расшифровок Построить алгоритм, 

распознающий речь и записывающую ее в виде текста 
     Медицинская диагностика. Имеемся некоторое количество 

историй болезни и приложенных к ним результатов обследований 

больных. Построить алгоритм по результатам обследований нового 

больного ставящий ему диагноз, назначающий лечение и/или 

прогнозирующий результаты лечения.  Или, что более реально, 

подсказывающий врачу наиболее правдоподобные диагнозы. 
     Геологическая диагностика. Про некоторое количество 

разработанных нефтяных месторождений известны данные их 

предварительной геологической разведки (например, сейсмограммы) и 

результаты их эксплуатации. Построить алгоритм, предсказывающий 

эксплуатационные характеристики, в первую очередь мощность, 

разведанных, но еще не вскрытых месторождений 
   Экономическое прогнозирование. Имеются  данные о 

еженедельных объемах продаж нескольких тысяч видов товаров в 

нескольких сотнях магазинов за несколько лет. Построить алгоритм, 

предсказывающий спрос на ближайший месяц 
    Кроме «чистого» распознавания, общая теория распознавания 

занимается и другими задачами, например, задачей кластеризации 

(синоним кластерный анализ, cluster analysis). Есть некоторое 

количество объектов, о которых что-то известно. Построить 

алгоритм, разбивающий объекты на группы (называемые кластерами), 

и алгоритм, определяющий, какому кластеру принадлежит объект, так 

чюбы объекты внутри каждого кластерa были похожи друг на друга, a 

объекты из разных кластеров — непохожи, причем чтобы это было как 

правило (т. е. статистически) верно не только для заранее 

предьявленных объектов, но и для любых других, предьявляемых 

впоследствии. Кластеризация и ее аналоги часто возникают в  качестве 

вспомогательных задач в распознавании, сжатии данных и др. 
    В дальнейшем нами в основном будут обсуждаться вопросы 

построения распознающих алгоритмов, причем достаточно общих, не 

использующих специфики задачи.    
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   Как правило, распознаваемые объекты, кодируются наборами 

(векторами) признаков (feature), либо являющихся числовыми, либо 

принимающих конечное множество значений.  Допустимые значения 

векторов признаков образуют пространство признаков X. Например, 

если удается закодировать объекты d числовыми признаками, то Х — 

это подмножество стандартного d-мерного евклидова пространства Rd. 

Это не всегда возможно и не всегда просто. Во-первых, объекты могут 

быть неограниченно длинными (как распознаваемая речь или 

рукопись) и либо их нужно научиться разбивать на части, 

помещающиеся в пространство фиксированной размерности, 

(сегментировать) и обрабатывать по частям, либо наоборот, отказаться 

от принципа кодировать объект фиксированным числом признаков. 

Во-вторых, один и тот же объект может быть оцифрован по-разному 

(страница может быть отсканирована с разными разрешениями или по-

разному положена на сканер) и хотелось бы уметь преобразовывать 

разные представления (в данном примере — разные картинки) в один и 

тот же вектор признаков. В-третьих, какие-то свойства объектов, даже 

если они традиционно кодируются числами, могут быть существенно 

нечисловыми: наличие или отсутствие чего-либо, группа крови, 

артикул товара, словесное описание и т.п.. И в-четвертых, способ 

кодирования и даже размерность d может зависеть от множества 

предъявленных объектов. 
      Для простоты формулировок мы пока не будем рассматривать 

неограниченно длинные объекты и их сегментацию. Способы 

унификации представлений объектов (например, как пересчитать 

растровую картинку любого размера на растр фиксированного размера 

и какой размер целесообразно фиксировать, или вообще не 

пересчитывать ее в растровую, а разложить по какому-либо базису — 

тригонометрическим многочленам, wavelet'aM и т.п.) существенно 

зависят от конкретной задачи, которые мы их также не рассматриваем. 

А  для кодирования дискретных признаков приведем общие 

рекомендации:                                                
    •  Двоичные признаки (нет или да) рекомендуется кодировать 

традиционно: числом, принимающим значение 0 или 1, 

соответственно. 
•  Признаки, принимающие конечное число k>2 существенно 

неарифметических значений (группа крови, категория товара, ...) 

рекомендуется кодировать k независимыми вторичными числовыми 

признаками: j-й вторичный признак хj равен 1, если исходный признак 

принимал j-e значение, и равен   0 в противном случае. Вторичные 
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признаки удовлетворяют соотношению 
1

1.
k

j

j

x  Этот способ 

кодирования легко обобщается на случай, когда значение исходного 

признака известно не достоверно, а с как-то оцененной вероятностью.                                                                                              
•  Признаки, принимающие конечное упорядоченное множество 

значений, (являющиеся дискретизацией числовых признаков, 

например, признак (холодный, нормальный, горячий) вместо 

температуры, или оценки успеваемости по пятибалльной шкале) 

можно кодировать и одним числом (приблизительно угаданной 

температурой), но надежнее, хотя и дороже, набором нулей и единиц 

из предыдущего пункта. 
•  Целочисленные признаки тоже можно считать 

действительнозначными (например, количество проданных оранжевых 

пиджаков 56-го размера), но если они принимают заранее известное 

небольшое число значений (число конечностей — от 0 до 10), 

предпочтительнеее кодировать их набором нулей и единиц. 
     Если объекты удалось закодировать набором из d числовых 

признаков, т.е. точкой стандартного евклидова пространства R
d, 

признаки рекомендуется отнормировать так, чтобы они лежали в 

каком-либо заранее известном компакте, например, в единичном кубе 

или шаре. 
   Решения (response) распознавания — и ожидаемые, и вычисленные 

распознавателем - кодируются (если временно забыть про 

распознавание длинных объектов) так же, как признаки объектов, т.е. 

точками (векторами) в некотором пространстве результатов Y, 

например, в q-мерном евклидовом пространстве Rq. Тогда получается, 

что распознаватель нужно учить вычислять некоторую функцию                     

f : Rd →R
q, про которую известны только ее значения в конечном числе 

точек. Но для некоторых решений распознавания специального вида, 

например, принимающих ровно два значения, существуют 

специфические методы обучения. Иногда бывает удобно разбить рас-

познаватель на несколько более простых, каждый из которых 

вычисляет ровно один числовой или двузначный дискретное решение. 
     Распознавание численной (скалярной или векторной) 

характеристики объекта называется регрессией. Строгое 

математическое определение регрессии — это  условное 

математическое ожидание одной случайной величины относительно    

другой, и во многих задачах регрессия распознавательная является ре-

грессией математической. 
    Распознавание качественной (дискретной) характеристики объекта 

называется классификацией, число возможных значений q — числом 
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классов, а множество объектов, для которых эта характеристика 

принимает j-e значение – j-м классом. Решением действия 

распознавателя для каждого объекта лучше считать не номер класса, к 

которому распознаватель относит объект, а более полное знание, 

исходя из которого номер класса легко посчитать, — q-мерный вектор 

"уверенностей" (confidence) в принадлежности объекта каждому из 

классов. Тем самым, классификация превращается в специальный 

случай регрессии. 
     В теоретически удобных случаях, когда пространство всех 

возможных объектов разбито на классы и на нем определена 

вероятность, ''уверенности" в кавычках можно заменить вероятностями 

без кавычек и для них выполнены вероятностные нормировки (каждая 

от 0 до 1, сумма всех равна 1). На практике задачу классификации 

иногда обобщают на случай классов, объединение которых не равно 

всему пространству, (такая задача сводится к "правильно по-

ставленной" задаче введением дополнительного класса), и даже на 

случай пересекающихся классов. При этом "уверенности" могут не 

быть вероятностями в каком-либо строгом смысле. Например, при 

распознавании рукописных букв на вход распознавателя может 

попасть вообще не буква. Кроме того, некоторые написания букв 'О' 

заглавное, 'о' строчное и цифры '0' абсолютно неразличимы, но считать, 

что так написанная буква 'о' является буквой 'о' с вероятностью всего 

лишь около 1/3  не всегда полезно для распознавания слова в целом. 
    В литературе довольно часто изучается задача классификации с 

двумя сравнительно равноправными непересекающимися классами, 

покрывающими все пространство, или, что почти то же самое, 

отделение объектов одного класса от всех остальных. В этом случае 

распознаватель вычисляет ровно одно число ("уверенность'' в 

принадлежности объекта первому классу) и для принятия решения 

достаточно сравнить эту "уверенность" с некоторым порогом. 
    Классы могут быть и неравноправны: объекты одного класса могут 

встречаться на несколько порядков реже, чем объекты другого класса. 

В этом случае распознавать, какому классу объект принадлежит с 

большей вероятностью не имеет смысла: почти всегда ко второму. Нет 

смысла обучать распознаватель оценивать вероятность 

принадлежности первому (очень редкому) классу. 
     Дополнительный класс "все остальное" может быть равноправен с 

настоящими классами (одним или более), а может быть и 

неравноправен еще и в следующем смысле: объекты дополнительного 

класса могут быть представлены при обучении классификатора, а 

могут и отсутствовать. То есть можно обучать классификатор 

узнаванию буквы 'а', не предъявляя ему ни других букв, ни знаков 
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препинания, ни клякс. Другой пример: можно обучать систему 

голосового набора телефонных номеров распознаванию цифр, не 

предъявляя ей остальных слов, произносимых при разговоре с 

телефонным оператором, например, ''пожалуйста". 
    Классификация с любым числом классов может быть сведена, 

причем разными способами, к решению конечного числа задач 

двухклассовой классификации. Иногда оказывается, что обучить и 

скомбинировать несколько двухклассовых классификаторов легче, чем 

обучить один мпогоклассовый. А иногда — наоборот.  
    Так получилось, что регрессия (распознавание непрерывных 

величин) «ущемлена в правах» по сравнению с классификацией 

(распознаванием дискретных величин): при наличии вероятностной 

модели в дискретном случае можно предсказывать распределение 

вероятностей результатов, а в непрерывном — только сам результат 

(например, его математическое ожидание) без каких-либо оценок 

уверенности в нем. Равноправие можно частично восстановить, 

предположив, что распределение принадлежит к какому-либо 

конечномерному семейству, и добавив к пространству результатов 

дополнительные прямые сомножители, описывающие какие-либо еще 

параметры распределения. Реальный пример таких параметров — 

дисперсия в случае одномерной регрессии и матрица ковариации в 

случае многомерной. А в широко распространенном частном случае, 

когда распределение является фиксированной центрально 

симметричной мерой, сдвинутой на какой-то вектор, например, 

гауссовым распределением с фиксированной матрицей ковариации, 

единственный распознаваемый (векторный) параметр — это 

математическое ожидание. 

 

6.2. Формальная постановка задачи 
распознавания 

 

    Распознавание  объектов заключается в определелении параметров 

или характеристик  этих  объектов  по результатам измерения их 

выходных и входных сигналов. Нами будут  рассматриваться 

результативные (эффективные) процессы распознавания  объектов, 

которые обеспечивают высокую точность определения параметров 

распознаваемых объектов. Хорошие результаты при реализации  

эффективных процессов распознавания  объектов можно достичь за 

счет формирования специальных входных сигналов распознаваемого  

объекта,  которые будем называть тестирующими.  Поэтому,  как 

правило, входные тестирующие сигналы могут приниматься 
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заданными, и измерение их при активном процессе распознавания не 

является обязательным. 
     Основная трудность при решении задачи распознавания связана с 

тем, что выходные сигналы распознаваемого объекта, а также сигналы 

устройств измерения Y(p, 0; t) искажены случайными помехами                  

п(р, 0; t). Таким образом, измеряемые сигналы всегда следует считать 

случайными, и распознавание оказывается тесно связанно с 

фильтрацией случайных помех. Алгоритмы распознавания должны 

обеспечивать наилучшую (в статистическом смысле) точность оценки 

неизвестных параметров или характеристик распознаваемого объекта и 

в наибольшей степени ослаблять влияние случайных помех. 

Специфика распознавания заключается в том, что требуется не просто 

отделить полезный сигнал от шумов, а оценить параметры этого 

полезного сигнала, являющиеся одновременно параметрами  

распознаваемого объекта. 
      Модель многомерного распознаваемого объекта и измерительных 

устройств можно представить в виде 
                                 Y(p, 0;  t)=Z(p, q;  t)C(q, 0)+n(p, 0;  t),                  (1) 
где Y(p, 0) — матрица измеряемых выходных сигналов; Z(p, q, t) — 

матрица базисных сигналов; C(q, 0) — матрица неизвестных 

параметров, подлежащих распознаванию; п(р, 0;  t) — матрица шумов 

измерения. 

    Матрица Z(p, q; t) составляется из выходных сигналов zπκ(t) системы 

базисных распознаваемых объектов, описываемых известными 

дифференциальными уравнениями вида 

 

                  z′πκ(t)=
,

( ) ( )а z t b u t                    (2) 

или 

 

Z′(р + q, 0;  t) =A0 (p +q, p +q)Z(p+ q, 0,  t)+B0(p+q, μ)U(μ, 0;  t),      (3) 

 

где ,а b — заранее известные параметры системы базисных 

распознаваемых объектов, составляющие матрицы А0, В0; иμ(t) —

входные тестирующие сигналы распознаваемого объекта, 

совпадающие с входными сигналами системы базисных 

распознаваемых объектов и образующие матрицу U(μ, 0; t). Модель 

распознаваемого объекта (1) или (2) может быть получена с помощью 

спектрального представления линейных динамических систем. При 

заранее заданных входных сигналах и граничных условиях zπκ(tн)=0, 

известных в начальный момент времени tн, базисные переменные 
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состояния zπκ(t) оказываются известными функциями времени,                     

образующими известную матрицу Z(p, q; t).  
    Путем обработки сигналов Y(p, 0; t) на основании имеющейся 

информации о сигналах иμ(t), Z(p, q; t) и о характеристиках помех                 

п(р, 0, t) требуется определить наилучшие оценки С (q, 0) матрицы 

параметров C(q, 0) или наилучшие оценки некоторой характеристики 

Q(s, r; α) системы (матрицы импульсных переходных функций, 

матрицы частотных характеристик и т. п). При этом распознаваемая 

характеристика является результатом линейного преобразования 

параметров Q(s, r; α)=F(s, q+r; α)C(q,0); α — аргумент распознаваемой 

характеристики (время, частота и т.п.). 
    Специфика распознаваемых объектов в задаче распознавания 

следует  из зависимости базисных сигналов в модели  (1)  от текущего 

времени,  приводящей  к  непрерывному  изменению  условий  

эксперимента.  Это изменение  описывается  дифференциальными 

уравнениями (2), являющимися динамическими ограничениями и 

учитывающими воздействие тестирующих сигналов uμ(t). Кроме того, 

уравнения (1), (2), указывают на практическую невозможность 

повторных дублирующих   измерений   из-за  того,  что   уже  

выполненные  измерения затрудняют   перевод распознаваемого 

объекта    в  исходное начальное состояние. Одной    из    особенностей    

динамических   экспериментов является также необходимость 

распознавания некоторых, непосредственно не  измеряемых 

характеристик Q(s, r; α), погрешность оценки которых   может  

задаваться  в  виде  интегрального  функционала.  

    Процесс распознавания осложняется наличием нелинейных 

элементов в реальном распознаваемом объекте. Это ограничивает 

амплитуду тестирующих воздействий, которые должны подаваться 

относительно рабочей точки   основной   нелинейной  характеристики.  

Тестирующие  воздействия   должны   быть   определены   так,  чтобы  

при уменьшении их амплитуды форма переходных процессов на 

выходах распознаваемого объекта не менялась. Для распознавания 

частотных характеристик рекомендуется использовать периодические 

(гармонические) сигналы, но при этом необходимо помнить, что это 

требует длительных экспериментов большого объема, так как 

необходимо ожидание конца переходных процессов. 

     Поэтому следует рассматривать методы распознавания при 

непериодических воздействиях на входе, обеспечивающих минимум 

интервала    наблюдения   tK—tH   при  заданном   показателе  точности 

распознавания. 

     Рассмотрим задачу распознавания на простейшем примере 

одномерного объекта, на входе которого действует сигнал  x(t),   а на 
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выходе сигнал y(t). Сигналы x(t)  и y(t)   могут   рассматриваться   как   

детерминированные, так и случайные. Будем рассматривать общий 

случай, когда сигналы x(t) и y(t) являются случайными функциями или 

случайными процессами, когда аргумент t представляет собой время. 

Стохастическая природа сигналов x(t) и y(t) вызвана   как  

многочисленными   факторами, действующими на эти переменные, так   

и тем, что   при распознавании х (t) и y(t) получают путем их измере-

ния, и при любом фиксированном значении аргумента t, x и у 

представляют собой случайные величины. 
    Задача распознавани теперь может быть сформулирована 

следующим образом. Задан распознаваемый объект, в процессе 

нормального функционирования  которого  одновременно (синхронно)  

могут быть измерены его входная х и выходная у переменные. По 

результатам измерения x(t) и y(t)   необходимо построить модель 

заданного распознаваемого объекта, т. е. найти оператор, ставящий в 

соответствие выходную у(t) и входную x(t) функции. Точнее, при 

распознавании ставится задача не определения самого оператора 

объекта,   а   его   приближенного   значения, его оценки. Если 

характеристикой распознаванимого объекта является оператор А    

(индекс t указывает, что оператор А зависит от аргумента t) 
                                                         у(t) =Аt х(s),                                    (4) 
то задача распознавания заключается  в определении не оператора Аt, а 

его оценки Аt*, которая и используется в качестве характеристики 

истенного  оператора А 

                                                            у*(t) =А*t х(s).                                 (5) 
       Пусть у нас имеется распознаваемый объект и его модель (рис.1) 

на входе которых действует одна и та же переменная x(t).  

 

 
Рис. 1 

 

Истинным выходом распознаваемого объекта является переменная y(t),  

а на выходе модели мы имеем случайную функцию у* (t). 
    Соответствие между y(t) и х(t) устанавливается уравнением (4), а 

между y*(t) и x(t) уравнением (5). Мы видим, что модель не дает нам 
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истинього значения выходной переменной y(t), модель беднее реальной 

действительности, реального распознаваемого объекта, и на выходе 

модели мы имеем какую-то другую функцию y*(t), отличную от y(t). 
    В зависимости от характера распознаваемого объекта и 

применяемых средств   измерения   x(t)  и y(t)   результаты   измерения 
входной и выходьой переменных могут быть представлены в 

непрерывном или дискретном (прерывистом) виде. Возможные 

значения случайных функций, полученных по результатам 

эксперимента, принято называть реализациями случайной функции.      

Задача распознавания и заключается в том, чтобы по реализациям x(t) и 

y(t) найти оценку А*t истинного оператора At, по которой можно 

распознать распознавемый объект. В простейшем случае, когда 

случайные функции x(t) и y(t) являются стационарными, т. е. их 

характеристики не зависят от начала отсчета, и для них выполняется 

условие эргодичности по одной реализации каждой из случайных 

функций x(t) и у(t) достаточно для получения оценки оператора 

распознаваемого объекта А*t. 
   Будем говорить о соответствии между моделью и объектом-

оригиналом можно только в том случае, если оценка оператора А*t 

близка в некотором смысле к его истинному значению Аt. 

Эвристически ясно, что требование близости А*t к Аt является 

существенно необходимым, так как при этом должно выполняться 

требование близости случайной функции на выходе модели y*(t), 

определяемой уравнением (5), к случайной функции на выходе 

распознаваемого объекта у(t), определяемой уравнением (4). Близость 

А*t к Аt связана с выбранным критерием, который зависит от цели 

распознавания, т.е. от конкретной задачи распознавания. Критериями 

близости выходных переменных распознавемого объекта y(t) и модели 

y*(t) могут служить, например, максимальная абсолютная разность 

между y(t)  и y*(t), средняя абсолютная разность этих функций, среднее 

квадратическое отклонение y*(t) от у(t) и др. Когда критерий, по 

которому осуществляется распознавание объекта, задан, то булем 

говорить о близости у*(t)  к y(t)  в смысле этого критерия или  об 

оптимальном, в смысле этого критерия, определении модели 

распознаваемого объекта. 
     В математической статистике и статистической динамике при 

решении аналогичных задач вводится функция ρ[yt, у*t], которая 

зависит от выходных переменных распознаваемого объекта yt и модели 

у*t, но не зависит от оператора At. Выбор этой функции зависит от 

принятого критерия оптимальности. Функция ρ[yt, у*t] обычно 

называется функцией потерь, или функцией цены ошибки. 
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    Для решения задачи распознавания на математическое ожидание 

(среднее значение) этой функции будем накладывть требование 

минимума 
                                       М{ρ[yt, у*t]}= min                                           (6) 
и в этом смысле будем понимать близость оценки At* к истинному 

значению оператора At. Здесь и ниже М является символом осреднения. 

Соотношение (6) будет выполнено, если потребуем минимум 

математического ожидания функции ρ[yt, у*t] при заданной случайной 

функции x(t),  т.  е. 
                                                    М{ρ[yt, у*t/xs]}= min.                           (7) 
Условие минимума соотношения  (7)  следующее: 

                                           
*t

d

dy
М{ρ[yt, у*t/xs]} = 0.                       (8) 

   При распознавании объектов в большинстве случаев оптимальный 

оператор будем искать   по   критерию   минимума   средней    

квадратической ошибки, т. е. принимать, что ρ[yt, у*t/xs]= [yt — yt*]2, и 

тогда критерий (6) будет иметь вид 
                            M{[yt — yt*]2} = min.                                                (9) 
Из условия (8) получим следующее уравнение для определения 

оптимальной (в смысле минимума среднего квадрата ошибки) оценки 

оператора At: 
                         у*(t)= A*tx (s) = М {у(t)/x(s)},                                    (10) 
где М {у(t)/x(s)} — условное математическое ожидание выходной 

переменной относительно входной. Из уравнения (10) видно, что 

оператор условного математического ожидания, т. е. регрессия вы-

ходной переменной у(t) относительно входной x(s), дает оптимальный 

оператор распознаваемого объекта в классе всех возможных 

операторов. 
    Таким образом, определив из опытных данных условное 

математическое ожидание выходной переменной относительно 

входной, мы получим оптимальную (в смысле критерия микимума 

среднего квадратического отклонения) оценку оператора 

распознаваемого объекта. 
    При использовании нами статистических методах в распознавании 

объектов будем  чаще всего оптимальный оператор искать в классе 

линейных операторов. Для линейного оператора выполняется принцип 

суперпозиции, т. е. результат преобразования линейным оператором 

суммы функций равен сумме результатов преобразования отдельных 

слагаемых суммы: 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 332 

                                     
1 1

( ) ( )
n n

i i

i i

A x t Ax t                           (11) 

или в более общей записи 

                                
1 1

( ) ( ).
n n

і i і i

i i

A а x t а Ax t                           (12) 

где а1,.. ,ап — произвольные постоянные, а х1(t),...,xn(t) — произвольные 

функции. 
    Для получения из общего уравнения (10) уравнения для нахождения 

оптимального по критерию минимума среднего квадрата ошибки 

оператора в классе линейных операторов умножим среднюю и правую 

части уравнения (10) на входную случайную функцию x(t) 
A*tx(v)x(s) = M{y(t)/x(s)}x(v). 

    Осредним  теперь   по   входной   переменной обе части последнего 

равенства: 
М {A*tx (v) х (s)} = М{М{у (t)/x (s)}x (v)}, 

откуда получим 
                 М {A*tx (v) х (s)} = М {у (t) х (v)}.                                     (13) 
Поскольку оператор A*t ищется нами в классе линейных операторов, то 

оператор математического ожидания М коммутативен с оператором At 

при самых общих предположениях. Тогда из (13) получим следующее 

уравнение для определения оптимальной оценки оператора в классе 

линейных операторов по критерию минимума среднего квадрата 

ошибки: 
                               A*tM{x(v)x(s)} = M{y(t)x(v)}.                               (14)    
Для рассматриваемого линейного случая, не ограничивая общности, 

предположим, что математические ожидания случайных   функций  x(t)   

и  y(t)   равны  нулю,   т.   е. M{x(t)} = 0 и M{y(t)}=0.  Тогда 

произведение, стоящее под знаком математического ожидания в левой 

части уравнения (14), представляет собой корреляционную функцию 

входного сигнала 
M{x0(v)x0(s)} = Kxx(v, s), 

а произведение, стоящее под знаком математического ожидания в 

правой части уравнения (14), есть взаимная корреляционная функция 

входного x(t) и выходного у(t) сигналов 
M{y0(f)x0(v)} = Kyx(t,v). 

Тогда уравнение (14) может быть переписано в виде: 

                                  A*tKxx(v, s) = Kуx(t, v)                                          (15) 
и весовая функция g(t, s) распознаваемого объекта определяется из сле-

дующего интегрального уравнения: 
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                              Kуx(t, v)= 

t

t T

g(t, s)Kxx′(s, v)ds,                                (16) 

где T—интервал времени наблюдения. 
   Уравнение импульсной переходной (весовой) функции 

у(t)= 

t

t T

 g(t, s)х(s)ds 

может представлять один из способов описания распознавемого 

линейного динамического объекта, и, как видно из (16), она может 

быть получена путем решения интегрального уравнения, если известны 

корреляционная функция входного сигнала и взаимная корреляционная 

функция входного и выходного сигналов. В случае, когда имеются 

реализации случайных функций входа и выхода, получение 

корреляционных и взаимных корреляционных функций на 

современных компьютерах не представляет трудности, и решение 

интегрального уравнения позволяет получить оптимальную оценку 

оператора распознаваемого объекта. 
    В частном случае, когда для линейного распознаваемого объекта 

случайные функции y(t) и x(t) являются стационарными и стационарно 

связанными, оптимальная по критерию минимума среднего квадрата 

отклонения оценка оператора может быть определена из уравнения 
                                                 Kyx(τ) = A*

tKхх(τ -λ)                              (17)  

и весовая функция — при бесконечном интервале наблюдения — из 

известного интегрального уравнения Винера— Хопфа: 

                  Kyx(τ) = 
0

g (λ)Kхх(τ -λ)dλ.                                    (18) 

В этом случае, как нетрудно видеть, весовая функция, как и 

корреляционная, зависит только от одного аргумента. 

   Аналогично рассмотренному одномерному случаю ставится задача 

распознавания для многомерного распознаваемого объекта. Так, 

например, для распознаваемого объекта, схематически 

представленного на рис. 2, выходная переменная y(t) зависит не от 

одной входной переменной x(t), а от п переменных x1(t),..., xn(t), т.   е.   

на   входе  распознаваемого объекта   действует  векторная   случайная 
функция х (t), составляющими которой являются случайные функции 
х1(t),  ..., хп (t). 
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Рис. 2. 

 

     Задача распознавания заключается в определении оператора 

распознаваемого объекта At, устанавливающего соответствие между 

выходной случайной функцией у(t) и входной векторной случайной 

функцией х (t): 

                       у(t)= At {х1 (t), ..., хп (t)} = Аt х (t).                                (19) 

По полученным из эксперимента реализациям y(t) и х (t) следует 

искать наилучшую в каком-то смысле оценку оператора A*
t, которая 

будет служить характеристикой неизвестного истинного оператора At: 
                                y*(t)= A*

t х (s).                                                   (20) 
Требование (7) в этом случае примет вид: 
                    М {ρ [yt,   y*t /x1 (s), ...,хn (s)]} = М{ρ [yt,   y*t / х s]}.           (21)  
Подобно выкладкам, приведенным для одномерного распознавемого 

объекта, в этом случае можно показать, что оптимальную оценку 

оператора многомерного распознавемого объекта At по критерию 

минимума среднего квадрата ошибки получим по условному 

математическому ожиданию выходной переменной относительно 

вектора входных переменных 
                      у*(t) = A*t {х1 (s).....хп (s)} = М {у(t)/ х1 (s).....хп (s)},        (22) 
или  

                  у*(t) = A*t х (s) = M{у(t)/ х (s)}.                                      (23) 
Для стационарного распознавемого объекта, когда входные и 

выходные случайные функции являются стационарными и 

стационарно связанными, уравнение (23) примет следующий вид: 
                       у*(t) = A*t х (s) = M{у(t)/ х ( t-τ)}.                              (24) 
     Из уравнений (23) и (23) видно, что оптимальную оценку оператора 

At по критерию минимума среднего квадрата ошибки в классе всех 

возможных операторов дает условное математическое ожидание 

выходной переменной относительно вектора входных переменных. 

Другими словами, построив по опытным данным множественную 
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регрессию у(t) относительно вектора х (t),   найдем   оптимальный 

оператор распознавемого объекта в указанном смысле. 
    Для многомерного распознавемого объекта, представленного на рис. 

2, задача распознавания может быть сформулирована аналогичным 

образом: по результатам эксперимента необходимо найти 

оптимальную в каком-либо смысле оценку оператора распознавемого 

объекта A*t. При этом накладывается требование близости оценки A*t 

истинному значению At в смысле какого-либо критерия, т. е. должно 

быть выполнено требование близости векторной случайной функции 

на выходе модели  *у (t) 

                    *у (t)= A*t {x1 (s), ..., xп (s)} = A*t х (s)                         (25) 

к векторной выходной переменной объекта   y(t).  

     Для определения оптимального оператора по критерию минимума 

среднего квадрата ошибки в этом случае функция потерь принимает 

вид: 

                              ρ[y(t), у*(t)]= i

і

w [yі(t)-уі*(t)]2.                           (26) 

где веса wі определяются значимостью каждой из выходных 

переменных yi(t) (i = 1, 2, ..., т). 
     Для выполнения условия (21) в этом случае достаточно, чтобы 
                              М {ρ[yі(t), уі*(t)/ х1(s), ...,хп (s)]} = min,                  (27) 
т. е. достаточно минимума математического ожидания функции                 

ρ[yі(t), уі*(t)] при фиксированных реализациях случайных функций 

х1(t), ..., хп(t). 
    Оптимальную оценку оператора At по критерию минимума среднего 

квадрата ошибки и в этом случае получим из множественной 

регрессии рассматриваемой выходной переменной yi(t) относительно 

выходных переменных х1(t), ... ...,xn(t): 
y*i(t)=A*t {x1(s), ..., xn(s)}=M{yі(t)/x1(s), ...,xп(s)}=M{yі(t)/ х (s)}.        (28) 
    Соотношение (28) дает возможность получить наилучшую в смысле 

минимума среднего квадрата ошибки оценку оператора At для любого 

числа входных переменных в классе всех возможных операторов. 
     Если ограничиться классом линейных операторов, то для 

определения оптимальных оценок оператора At по критерию минимума 

среднего квадрата ошибки уравнение (23) может быть представлено в 

виде системы уравнений, включающих корреляционные и взаимные 

корреляционные функции рассматриваемых переменных. Для весовых 

функций система уравнений примет вид: 
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1 1

1

1

( , ) ( , ) ( , ),

..........................................................

( , ) ( , ) ( , ).
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n k n

tn

k x x yx

k t T

tn

k x x yx

k t T

g t s K s v ds K t v

g t s K s v ds K t v

                        (29) 

 

где 
n kx xK  — автокорреляционные, a 

kyxK  и 
k jx xK  — взаимные 

корреляционные функции соответствующих входных и выходных 

переменных. 
      Из уравнения (29) аналогично (18) легко получить систему 

уравнений для стационарного случая, когда y(t) и х1(s), ..., хп(s) 

являются стационарными и стационарно связанными случайными 

функциями: 

             
1 1

1 0

1 0

( ) ( ) ( ),

..........................................................

( ) ( ) ( ).

k

п k п

n

k x x yx

k

n

k x x yx

k

g K d K

g K d K

.                       (30) 

     До сих пор мы рассматривали задачу распознавания объектов с 

сосредоточенными параметрами. Более общей является задача 

распознавания объекта с распределенными параметрами. Несмотря на 

то что задача распознавания здесь формулируется аналогичным 

образом, она носит более общий характер. Постановка задачи 

следующая. Пусть на входе   объекта   действует   векторная  случайная   

функция х (s) = [x1(s),....,хk(s),.....,хп(s)], состояние объекта харак-

теризуется векторным случайным полем 

и (λ, t) = [u1(λ, t),..., ul(λ, t), ..., up(λ, t)], 

а   на   выходе  объекта   имеем векторную случайную функцию  

у (t) = [y1(t),....,yj(t),.....,ym(t)]. 

     Задача построения модели распознавемого объекта с 

распределенными параметрами сводится к нахождению оценок 

операторов: 
     Aλ,t, устанавливающего соответствие между входной переменной 

х (s) и случайным полем и (λ, t) 

                             и (λ, t) = Aλ,t х (s),                                                 (31) 
B λ,t — между различными составляющими случайного поля 
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                             ul(λ, t)= ,
jl

tВ (λ', t′) (l, j=1,2.....р, l≠j),                      (32) 

C λ,t —между выходной переменной у (t) и случайным полем и (λ, t) 

                            у (t) = C λ,t и (λ, t).                                                 (33)  

(Укажем, что аналогичную трактовку можно также использовать при 

распознавании объектов с сосредоточенными параметрами.) 
     Таким образом, по результатам измерений в области пространства Λ 

в течение времени Т случайных функций x(s), s Tx, и(λ, t), λ  Λ, t Tu 

и у(t), t Тy ставится задача определения наилучших в каком-то смысле 

оценок неизвестных параметров распознавания  Aλ,t, B λ,t, и C λ,t. 
    Аналогично предыдущему введем функцию потерь, которая для 

преобразования (31) будет зависеть от   и (λ, t) и 

х (s) — ρ [ и (λ, t), и*(λ, t)/ х (s)], на математическое ожидание которой 

наложим требование минимума. Совершенно аналогично введм 

функции потерь для определения оценок операторов B λ,t, и C λ,t. Для 

определения оптимальной в смысле минимума среднего квадрата 

ошибки оценки оператора Aλ,t принимаем 

ρ [ и (λ, t), *lи (λ, t)] = [ lи (λ, t) — *lи (λ, t)]2, 

и тогда аналогично предыдущему получим: 
                              и(λ, t)= A*λ,t х (s) = М { и(λ, t)/x1 (s), ..., хп (s)}.      (34) 
Уравнение (34) дает наилучшую оценку оператора Aλ,t 

устанавливающего соответствие между l-й составляющей векторного 

поля и векторной случайной функцией, в классе всех возможных 

операторов. 

     Oграничимся рассмотрением классов линейных операторов. 
    Тогда в рассматриваемом случае получим следующую систему 

уравнений для весовых функций: 

      
1 1

1

1

( , , ) ( , ) ( , , ),

..........................................................

( , , ) ( , ) ( , , ).

tn
ux xx ux

kl k l

k t T

tn
ux xx ux

kl km lm

k t T

g t s K s v ds K t v

g t s K s v ds K t v

              (35) 

где Kхх
lk(λ, t, v) — взаимная корреляционная функция l-й составляющей 

поля   u (λ, t) и k-й входной   составляющей х (t) (l= 1, …., р, k =1, ..., п), 

a Kхх
lk'(s, v) — взаимная корреляционная функция k-й и k'-й   

составляющих   х (t). 
   Сделаем еще некоторые замечания к полученным уравнениям. В них 

предусматривается распознавние объектов при помощи оценок 
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числовых характеристик случайных функций или случайных величин. 

Общие же характеристики могут быть построены по полным 

характеристикам — плотностям вероятности или функциям 

распределения случайных функций. Для некоторых распознаваемых 

объектов необходимо иметь достаточно полное их описание. Общей 

характеристикой распознаваемого объекта является условная 

плотность распределения выходной переменной у (t) относительно 

входной х (s) 

                                      
( , )

( / ) ,
( )

t s
t s

s

y x
y x

x
                       (36) 

где φ(yt, xs) — совместная плотность вероятности y(t) и x(s), φ(xs) — 

плотность входной переменной. 
     Условную плотность вероятности будем рассматривать в общем 

случае как оператор, устанавливающий соответствие между 

плотностями вероятности входной и выходной переменных: 

                             φ(yt =  φ(yt/xs)φ(xs) dxs.                                         (37) 

    В случае распознавания объекта с использовнием опытных данных, 

т. е. по реализациям выходной у (t) и входной х (t) переменных, будем 

строить соответствующие оценки плотностей распределения φ(yt) и             

φ(xs) и решение интегрального уравнения (37) даст оценку условной 

плотности φ(yt/xs), которую обозначим через φ*(yt/xs). Как и выше, 

будем требовать близости оценки φ*(yt/xs) к истинному значению 

φ(yt/xs) в смысле некоторого критерия. Речь идет о выполнении 

требования близости одномерной плотности вероятности выходной 

переменной модели φ*(yt) к одномерной плотности вероятности 

выходной переменной объекта φ(yt). Для решения задачи 

распознавания введем функцию ρ[φ(yt), φ*(yt)] и на ее математическое 

ожидание наложим требование минимума 
                                   М{ρ[φ(yt), φ*(yt)]} = min                                      (38) 
и в этом смысле будем понимать близость  φ*(yt/xs)  к  φ(yt/xs). Для 

решения задач распознавания будем принимать 

                        ρ[φ(yt), φ*(yt)]= 

2

1

( * )k
і і

і і

р р

р
,                         (39)  

т. е. взвешенную сумму квадратов отклонений эмпирических значений 

вероятностей р*і от теоретических рі и использовать для этой цели χ2 

распределение. Решение задачи определения оптимальной оценки 

общей характеристики распознаваемого объекта φ(yt/xs) можно также 

рассматривать при помощи функции ρ[F(yt), F'(yt)], зависящей от 
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функций распределения выходной переменной распознаваемого 

объекта и его модели. С целью использования критериев Колмогорова 

— Смирнова примем 

                        ρ[F(yt), F'(yt)]= sup
x

 | F* (х) - F (x) |.                          (40) 

   Как указывалось, выбор функции ρ зависит от принятого критерия. 

Для решения некоторых задач определения динамических 

характеристик распознаваемого объекта нахождение оптимального 

оператора можно производить по критерию минимума среднего 

квадрата отклонения корреляционных функций выходных переменных 

модели и объекта. 

 

6.3. Геометрическая интерпретация задачи 
распознавания объектов 

 
Пусть множество А объектов X состоит из двух групп объектов                    

А = А1 А2, причем А1∩А2в общем случае не пусто  (рис.   3).   

 

 
Рис.3. 

 Объект  X имеет   описание {х1, х2, ... , хп). Тогда система 

распознавания, осуществляющая заданную классификацию, может 

быть представлена в виде модели, блок-схема которой имеет вид 

 

   Входное устройство вырабатывает описание объекта X по 

некоторому алгоритму подготовки пространства признаков, а затем 
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алгоритм, реализующий процедуру принятия решения, определяет, к 

какому классу ωj принадлежит распознаваемый объект. 
     Пусть описанию обьекта X в п-мерном евклидовом пространстве Еп 

соответствует точка (х1, х2, ... , хп) или вектор Х = х1е1 + х2е2 + ... +хпеп. 

Рассмотрим работу классификатора при п=2 (рис. 3). Система, 

реализующая классификатор, должна по описанию объекта Х(х1, х2) 

определить, к какому классу он относится. Тем самым классификатор 

должен реализовать отображение исходного пространства признаков, 

определенного на множестве А, в пространство решений Ω. Пусть 

некоторая поверхность G12(X) =0 (нелинейная, многомерная в общем 

случае) отделяет друг от друга подмножества множества А. Эта 

поверхность называется разделяющей поверхностью. Получившиеся в 

 подобласти  называются областями решений. При 

оптимальном (в определенном смысле) проведении разделяющей 

поверхности область решения включает в себя все точки («боль-

шинство» точек) первого класса (А1) и в ней отсутствуют точки 

(находится «минимум» точек) второго класса. 
    Для определения разделяющей поверхности вводится понятие 

функции принадлежности к классу, или дискриминантной функции. 

Функции принадлежности gj (х1, х2, .... хп) к классам Аj (j=1, 2, ..., J) 

обладают свойством 
                                                gj(X)<gi(X), если  

                                       X Ai (j=1,..., J, j≠i, i {J}). 
Уравнение поверхности, разделяющей i-й и j-й классы, имеет вид (рис. 

4) 
                              Gij(X)=gi(X)-gj(X)=0, или Gij(X)=0.                              (*) 

 

 
Рис. 4. 
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   Решающая функция Cij(X), согласно (*), отрицательна в области 

решений i-го класса и положительна в области решении i-го класса.            

Точки, в которых  G(X)=0, будем считать не принадлежащими ни 

первому, ни второму классам. 
Если необходимо классифицировать не два, а более (J) классов, задача 

может быть сведена к построению J — 1 дихотомии, т. е. разбиению 

классов на две группы. Например, сначала находится разделяющая 

поверхность для первого класса и всех остальных классов, затем для 

второго класса и всех остальных и т. д.  

      Нами сформулирована общая задача распознавания и приведены 

основные уравнения для исследования линейных распознаваемых 

объектов. 

 

6.4. Задачи обучения в теории распознавания 
 

   Математическая постановка задачи обучения. Обучение системы 

распознавания есть процесс построения решающей функции, 

соответствующей минимальному числу неправильно 

классифицируемых объектов. Пусть каждый класс  

характеризуется п-мерной функцией плотности распределения 

вероятности вектора  и вероятностью Р(ωj) появления 

ωj. Процесс построения наилучшего в смысле некоторого критерия 

оптимальности классификатора осуществляется на основе априорной 

(и текущей) информации об  и  Задача классификации 

объектов   теперь   может быть сформулирована в виде задачи теории 

статистических решений (испытания J статистических гипотез) с 

помощью определения решающей функции d(X), причем d(X)=dj 

означает, что принимается гипотеза  
  Предположим, что принятие классификатором решения di, когда в 

действительности вектор на входе принадлежит ωj, приводит к потере 

Величина условных потерь (называемая также условным 

риском) для X~ωj выражается уравнением 

                                     

 (1) 

   Для данного множества априорных вероятностей появления классов 

  средние    потери (средний риск) 

будут 
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(2) 

Полагая  

                               
 (3) 

и подставляя (1) в (2), получаем для (2) 

                                  

           (4) 

  Величина rХ(P, d) определяется как апостериорный условный средний 

риск решения d при данных значениях компонент случайного вектора 

X. Задача заключается в выборе такого решения dj (j=1, ... , J), которое 

минимизирует средний риск R(P, d) или минимизирует максимум 

условного риска r((ωj, d) (критерий минимакса). Заметим, что в 

некоторых задачах распознавания информация об априорных 

вероятностях P(ωj) отсутствует. В этом случае целесообразно 

построить алгоритм классификации на основе минимаксного критерия 

по отношению к наименее благоприятному априорному распреде-

лению. 
    Оптимальное решающее правило минимизации среднего риска 

называется байесовым правилом. Из (4) следует, что достаточно 

рассмотреть каждый X в отдельности и минимизировгть rХ(P, d). Если 

d* является оптимальным решением в смысле минимума среднего рис-

ка, то 

                                                                   (5) 

 т. е. 

       (6) 
Для функции потерь 

                                             

 (7) 

средний риск, по существу, является также вероятностью ложного 

распознавания. В этом случае байесово решающее правило дает 

оптимальное решение 
                                                           dj = d* т. е. X~ωj                            (8) 
если 
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      (9) 

Определим отношение правдоподобия между классами ωj и ωі 

следующим образом: 

                                                                       

 (10) 

Тогда (8) примет вид 

 
    Классификатор, осуществляющий байесово решающее правило, 

называется байесовым классификатором. 
     В зависимости от уровня имеющейся априорной информации о 

функциях f(X/ωj) байесов подход приводит к применению 

параметрических и непараметрических методов обучения. 

Параметрические методы сводятся к оценке в процессе обучения 

параметров функций распределения f(X/ωj), вид которых задан 

априорно с точностью до неизвестных параметров. Применение 

непараметрических (адаптивных) методов обусловлено отсутствием 

при постановке задачи обучения априорной информации о Р(ωj) и о 

виде функций распределения векторов X по классам. В связи с этим 

адаптивный подход предполагает необходимость априорного задания 

структуры системы распознавания (или класса решающих функций). В 

этом состоит основная особенность постановки задачи 

непараметрического   обучения. 
     Построение оптимальных разделяющих поверхностей. Пусть 

известны функции плотности вероятности принадлежности описаний 

объектов из множеств А1 и А2 к классам 
                       f(X/ω1)= f1(x1, х2,..., хn) и  f(X/ω2)=f2(x1, х2,..., хn). 

    Полагаем известными вероятности   появления объектов из классов 

 и   и матрицу штрафов, т. е. потери  

                                                            
 (11) 

Определим области решений, соответствующие минимуму среднего 

риска принятия гипотезы о принадлежности описания к классу. 

Средний риск R12 можно записать в виде 

                 
 (12) 

где X1 и Х2 — области решений первого и второго классов, причем  



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 344 

                                                            

     Пусть Λ — произвольная область,  Средний риск при 

измененных областях решений выражается суммой 

              
 (13) 

Если X1 и Х2 — области, соответствующие оптимальному решению, то 

приращение среднего риска ∆Λr12 должно быть неотрицательным: 

 
Вследствие того, что Λ — произвольная область, полученное 

неравенство выполняется при условии 
 (14) 

                                                
 (15) 

Рассматривая   вариацию   среднего   риска   при   условии Λ  Х1, 

аналогично получаем 

               (16) 
Поверхность 

                                       
 (17) 

делит пространство признаков (пространство изображений) на области 

X1 и Х2, соответствующие минимуму среднего риска. Полученное 

уравнение может быть записано в виде 

                                        
                   (18) 

    Обозначим правую часть уравнения через h. Тогда уравнение 

оптимальной разделяющей поверхности примет простой вид 

                                                           
 (19) 

Значение порога h зависит от задания весов в матрице потерь  (матрице 

штрафов).   Пусть   и  что соответствует 

правилу Зигерта — Котельникова (или правилу идеального 

наблюдателя), тогда 

                                                    
                               (20) 
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При таком выборе весов достигается минимум ошибочных решений. 

Если появление объектов из классов равновероятно, т. е. p1 = p2, то 

разделяющая поверхность определяется уравнением 

                                              
                    (21)  

 
В табл. 1 приведены некоторые правила и соответствующие им 

критерии оптимальности и значения порогов. 

Таблица   1 

 
    Рассмотрим конкретный пример определения оптимальной 

разделяющей поверхности, когда изображения в классах описываются 

n-мерными гауссовскими законами f1(X) и f2(X). Пусть  и —

математические ожидания, а  и —матрицы ковариаций 

описаний первого и второго класса. Подставляя значения плотностей 

распределения изображений в классах в уравнение оптимальной 

разделяющей поверхности  (19) 

           

  (22)  

а затем, логарифмируя это равенство 

(23) 
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получаем уравнение поверхности второго порядка. Следовательно, 

оптимальные разделяющие поверхности для нормальных 

распределений являются квадратичными. 
    В частном случае, когда ковариационные матрицы равны 

уравнение разделяющей поверхности 

     (24) 
описывает плоскость, перпендикулярную к отрезку, соединяющему 

средние  и . Если, кроме этого, [Σ] — единичная матрица и h=1, 

что соответствует правилу максимального правдоподобия, то получаем 

уже знакомый нам классификатор по минимуму расстояния. На рис. 1 

дана иллюстрация влияния соотношения дисперсий в классах на 

оптимальное положение порога при минимизации среднего риска в 

одномерном случае (f3 (x) — нормальные законы распределения). 

 
Pис. 1. 

 Случаи, показанные на рис. 1, отличаются лишь дисперсиями: 

коэффициенты   матрицы  потерь wij  и  априорные  вероятности 

 однии те же, причем  

 
 

6.5.     Формальная постановка задачи обучения 
распознавателя 

 
      Задачу обучения можно формализовать по-разному. Далее в 

качестве основной формализации фигурирует мииимилация 

эмпирического риски. Для сравнения в последующих разделах  будут 

также приведены и иногда будут использоваться формализации в 

терминах вероятностных моделей и соответствующие им методы 
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обучения: байесовский, максимизации апостериорной вероятности и 

максимизации правдоподобия.  

   Имеется: 
    пространство (векторов) признаков X, точками которого 

кодируются распознаваемые объекты, например, d-мерное евклидово 

пространство Rd; 
    пространство решений Y, точками которого кодируются результаты 

распознавания, например, q-мерное пространство Rq. 
   пространство F распознающих функций (распознавателей)  f : X →Y, 

например, в случае евклидовых пространств X и Y, — непрерывных, 

дважды дифференцируемых, линейных, полиномиальных и т.п.; 
     пространство Р распределений (вероятностных мер) на X×Y, 

например, в случае евклидовых пространств X и Y — абсолютно 

непрерывных по мере Лебега, возможно еще и со всюду 

положительной и(или) гладкой плотностью, гауссовых смесей и т.п.. 

удовлетворяющих каким-то специфическим для задачи условиям: 
    функция штрафа Е: Y×Y×X→ R, называемая также функцией ошиб-

ки, потерь, риски, loss function, error function, ..., как правило, неот-

рицательная и равная 0 при совпадении первого параметра 

(прогнозируемого решения) и второго (истинного решения) и редко 

зависящая от третьего параметра (вектора признаков); например, в 

случае евклидова пространства Y применяется квадратичный штраф 

Е(r,у,х) = ||r — у||2, а в случае дискретного пространства — так 

называемый "0-1-штраф'' 

                                 Е(r,у,х) =
0

;
1

при r y

при r y
 

 
далее будут рассматриваться только функции штрафа вида Е: Y×Y→R, 

от точки пространства признаков X не зависящие; 
    набор обучающих данных  где                        

(x1,y1) Y×Y, которые считаются значениями независимых случайных 

величин с одним и тем же, но совершенно неизвестным, 

распределением π Р. 
    Следует обратить внимание на то, что не требуется, чтобы по 

значению признаков х правильное решение у было определено 

однозначно. Определено лишь, хотя и неизвестно, зависящее от 

совместного распределения π и признаков х распределение π(у|х) 

вероятноегей правильного решения, в случае непрерывных 

распределений и непрерывного пространства решений имеющее 

плотность 
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              (1) 

    Требуется по X, Y, F, Р, Е и Т построить распознаватель f F, 

минимизирующий математическое ожидание штрафа Eπ(f) 

                   
          (2) 

где π Р, или при некоторых , η > 0 

                                     
 (3) 

   Такая потребность выглядит не вполне реалистичной, поскольку про 

распределение х, от которого все зависит, почти ничего не известно и 

наоборот, известные обучающие данные Т ни на что не влияют. На 

самом деле про π известно, что обучающие данные Т являются 

случайными с распределением π, что позволяет методом Монте-Карло 

приблизить ожидание штрафа (2) суммой 

 (4) 

называемой средним штрафом обучения или средней ошибкой 

обучения (training error), эмпирическим риском и т.д.. Теперь можно 

попробовать подменить минимизацию интеграла En(f) минимизацией 

этого приближения E(f,T) 

                                        
                  (5) 

— задача вполне разрешимая при не слишком сложной функции 

штрафа Е и несложном пространстве распознавателей F. 
    Но следует понимать, что распознаватель, полученный в результате 

обучения минимизацией штрафа (5) зависит от обучающего набора, а 

какие-либо оценки для приближения (4) справедливы для функций f, не 

зависящих от набора Т. Ожидание штрафа (2) можно оценить, взяв 

набор тестовых данных  аналогичных 

обучающим и независимых от них, и посчитав для них средний штраф 

тестирования (среднюю ошибку, test error) E(f,T'). И если тестовые 

данные действительно независимы, то отклонение среднего штрафа 

тестирования E(f,T') от его ожидания Eπ(f) можно оценить 

стандартными методами статистики. Результат будет достаточно пло-

хим: особенно при большом пространстве 

распознавателей и малом кочичесгве обучающих векторов.  

     Казалось бы, чем больше пространство допустимых 

распознавателей F, тем лучший распознаватель в нем можно найги. Но 
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только не описанным выше способом (5) минимизации средней 

ошибки обучения. Например, если допустимы распознаватели, 

вычисляющие любой набор значений в любом наборе из N точек X, то 

ошибку обучения можно свести к нулю, обеспечив чтобы f(хi) = уi для 

всех обучающих векторов (хi, уi). Таких распознавателей с нулевой 

ошибкой может быть много, какие из них действительно хорошие, а 

какие — плохие, остается только гадать. Крайний пример очень 

плохого, хотя и идеально обученного распознавателя: распознаватель f, 

такой что f(xi) = уi и f(x) принимает взятые произвольно случайные 

значения при х вне обучающего набора. Распознаватели, имеющие 

малую ошибку на обучающем наборе и большую вне его, называются 

неспособными к обобщению (результатов обучения) и достаточно 

бесполезны. Другое название неспособности распознавателя к 

обобщению — переобучение (overfittmg). 
    Проверить, насколько распознаватель способен к обобщению, 

можно сравнив его среднюю ошибку при обучении со средней 

ошибкой на независимом тесте. Но хочется сразу организовать 

обучение так, чтобы получить хорошо обобщающий распознаватель. 

Грубый способ состоит в том, чтобы очень сильно ограничить 

пространство допустимых распознавателей: настолько сильно, чтобы 

плохих распознавателей с малой ошибкой обучения в нем быть не 

могло. Например, когда пространства Y и F конечномерные 

топологические (в частности, евклидовы), полезно обеспечить, чтобы 

dim(F)<Ndim(Y), поскольку в ситуации общего положения 

коразмерность множества распознавателей с нулевой ошибкой при 

обучении равна Ndim(Y). 
    Можно рассматривать параметрическое семейство ограниченных 

подпространств пространства распознавателей и экспериментально 

подбирать значение параметра, при котором обученный 

распознаватель имеет достаточно малую среднюю ошибку на 

независимом тесте. На самом деле существенна не ограниченность 

подпространств, а ограничение на их размерности Вапника-

Червоненкиса (VC-dimension), но в простых случаях метрической 

ограниченности тоже достаточно. Такой подход называется 

структурной минимизацией риска (structural risk minimization) с 

нетрадиционным использованием слова "структура" (покрытие 

пространства расширяющейся последовательностью подпространств 

обычно называется не структурой, а фильтрацией).  
    Например, пространство распознающих деревьев естественно 

представимо в виде объединения подпространств, состоящих из 

деревьев с не более, чем К листьями. А для пространства 

распознавателей F, параметризованных евклидовым пространством W 
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(т.е. состоящего из распознавателей вида f(x)=F(w,x) для 

фиксированной функции F : W×X→ Y и параметра w W) в качестве 
подпространств можно брать шары с центром в нуле, то есть при 

обучении вместо задачи (5) решать семейство задач 

                                 

                          (6) 

зависящих от параметра С>0. Здесь и далее вместо средней ошибки 

(как в задаче (5)) минимизируется суммарная ошибка обучения, чтобы 

не возиться с множителем . 

    Болeе эффективный на вид способ обучения состоит в том, чтобы не 

запрещать, а штрафовать. Например, можно пространство параметров 

распознавателя W считать евклидовым (или банаховым, причем хоть 

бы и R
п, по с неевклидовой нормой) и назначить штраф, 

пропорциональный норме параметра (или в более общем виде, какую-

то непрерывную функцию ψ с компактными множествами подуровня 

то есть при обучении вместо задачи  (4) решать 
задачу 

           
 (7) 

В общематематической науке такой способ решения обратных задач — 

минимизация функционала (7) вместо решения относительно w 

системы уравнений F(w,xi)=уi — называется регуляризацией по 

Тихонову. В качестве функции штрафа можно взять норму 

 или квадрат нормы  с малым 

коэффициентом   

     На самом деле множества решений задач (6) и, например. 

                         
                       (8) 

для дифференцируемых по w функций штрафа E(F(w,x),y) при 

всевозможных значениях параметров С>0 и  соответственно, в 

точности совпадают. Это немедленно получается при применении к 

задаче (6) метода множителей Лагранжа. 
    Иногда можно теоретически найти функцию регуляризации ψ или, 

что проще, константу С, гарантирующую, что минимизация выражения 

(7) или, соответственно, (6) обеспечивает малость средней ошибки (2), 

но теоретические оценки слишком пессимистичны. Чаще берут 

простую функцию регуляризации (квадрат нормы параметра, 

количество листьев дерева и т.п.) с коэффициентом, который 

подбирают эмпирически. Для этого распознаватель обучают при 
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разных значениях коэффициента регуляризации на обучающем наборе 

Т, оценивают среднюю ошибку на не пересекающемся с ним 

оценочном наборе (validation set, часто используется калька 

"валидационньш набор") Т" и выбирают значение коэффициента 

регуляризации, минимизирующее эту ошибку. Найденный минимум 

ошибки уже не является правильной оценкой средней ошибки 

распознавателя, обученного при оптимальном значении коэффициента 

регуляризации, поскольку этот распознаватель зависит и от 

обучающего набора Т, и от оценочного набора Т": для несмещенной 

оценки средней ошибки нужен третий набор данных — тестовый 
    Этот метод подбора параметра совершенно не зависит от метода 

обучения распознавателя. Например, так можно подбирать 

оптимальное число соседей k в методе k средних, которое тоже 

является в некотором смысле параметром регуляризации, 

напоминающим 
1

|| ||w
 для линейных распознавателей: чем больше k, 

тем меньше изменяется ответ  распознавателя при изменении 

признаков.  

    Когда обучающих данных мало и жалко отделять от них часть 

только для оценки коэффициента регуляризации, применяется метод 

кросс-валидации. k-кратная кросс-валидация состоит в том, что 

обучающий набор разделяют на k примерно равных частей, для 

каждого значения коэффициента регуляризации обучают k 

распознавателей, каждый раз выбрасывая одну k-ую часть обучающего 

набора, оценивают среднюю ошибку каждого распознавателя на 

выброшенной при его обучении k -й части, усредняют эти k оценок и 

минимизируют результат усреднения. Аналогичную процедуру можно 

применять и для тестирования (кросс-тестирование), хотя измеренная 

таким образом средняя ошибка тестирования будет относиться не к 

конкретному распознавателю, а к способу обучения. 
    N-кратная кросс-валидация или кросс-тестирование на обучающем 

наборе длины N называется также методам скользящего контроля 

(LOO, Leave-One-Out). При этом обучается наибольшее число 

распознавателей, т.е. это казалось бы, самый медленный способ. Но 

некоторые методы обучения распознавателей позволяют переучивать 

их при замене всего лишь одного обучающего вектора гораздо 

быстрее, чем обучать с пуля. 
   Теорема 1. Среднее арифметическое этих N ошибок является 

несмещенной оценкой для средней ошибки (2) на всем пространстве, 

усредненной по всем распознавателям, обученным на N — 1 векторе. 
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   Доказательство состоит в расписывании (в одну строчку) четырех 

упомянутых усреднений (несмещенность оценки — это тоже 

некоторое утверждение про ее усреднение).  

 

7. Примеры  применения методов 
распознавания 

7.1. Распознавание методом ближайших соседей. 
 

   Рассмотрим пример распознавателя, который обучать почти не надо. 

Пусть пространство признаков X — метрическое, пространство 

результатов распознавания Y — любое, и имеется обучающий набор из 

N объектов с известными признаками и результатами, т.е. набор                 

Т= ((х1, y1),... , (x N, y 
N))  (Х × Y)N. В качестве решения распознавателя 

для объекта х берется решение уі его ближайшего в смысле метрики на 

X "соседа" хі из обучающего набора Т. Неформальное обоснование 

такого решения следующее: "за неимением дополнительной 

информации предположим, что с изменением признаков решение 

меняется медленно". 
   Следует еще как-то определить решение в случае наличия 

нескольких равноудаленных ближайших соседей. Это можно сделать 

следующими способами: 
•  решение любого из ближайших соседей; 
•  если пространство решений Y — линейное, например, R (одномерная 

регрессия), то решения ближайших соседей можно усреднить: 
•  если пространство решений Y — конечное с небольшим числом 

элементов, например, {0,1} (двухклассовая классификация), то из 

решений ближайших соседей можно выбрать самое частное. 
    После того, как выбран способ усреднения в случае, если 

ближайших соседей оказывается несколько, метод ближайшего соседа 

(NN, nearest neighbor) обобщается до метода k ближайших соседей           

(k-NN) при k > 1. 

      Распознавание методом k = 1 ближайшего соседа не делает ни 

одной ошибки на предъявленном ему наборе Т, но может ошибаться на 

неизвестных ему векторах признаков. Распознавание методом k > 1 

ближайших соседей не обязательно безошибочно распознает точки 

обучающего набора, зато при небольших k, как правило, меньше 

ошибается на неизвестных ему векторах. Однако, что значит "меньше 

ошибается" еще не определено. При N ближайших соседях 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 353 

распознаватель даст постоянный результат, не зависящий от 

признаков. 
    Рассмотрим достоинства и недостатки приведенного метода. 

Обучение распознавателя при методе k ближайших соседей тривиально 

и сводится к запоминанию обучающего набора. Распознавание тоже 

тривиально, но весьма трудоемко, и трудоемкость растет пропорцио-

нально произведению объема обучающего набора и размерности 

пространства признаков. Существует большое количество методов 

ускорения поиска ближайших соседей для классических метрик 

(например, евклидовой),  но особо быстрым он не получается. Однако 

в некоторых задачах он успешно применяется, особенно при 

специальным образом построенной метрике на пространстве 

признаков. 
     Кроме тривиального запоминания обучающего набора и, возможно, 

построения вспомогательных структур для ускорения распознавания, 

метод k ближайших соседей есть чему учить нетривиально: подбору 

наилучшего значения k. Кроме того ближайшие соседи зависят от 

используемой метрики и при разных метриках получаются разные 

распознаватели — какие-то лучше, какие-то хуже.  

 

7.2. Распознающие деревья 
 

     Распознающее дерево (recognition tree или дерево решений, decision 

tree) — это распознаватели следующего вида. Для распознаваемого 

объекта проводится конечная последовательность сравнений значений 

его признаков с константами на равенство или неравенство, причем от 

результатов каждого сравнения зависит, что делать дальше: 

продолжать сравнивать что-то с чем-то или давать какой-то ответ 

распознавания. То есть, распознавание реализуется как двоичное 

дерево вложенных операторов 
                 if   ( x[j]   ?? t[k]   )  then…  

                                                  else… 
(через "??" обозначена операция сравнения), завершающееся листьями 
                                              return   (  r[l]   ) 
Обучение дерева состоит в выборе его структуры, операций сравнения, 

сравниваемых признаков и порогов в каждой вершине ветвления, и 

решений в каждом листе. В терминах отображения  из 

пространства признаков в пространство решений, распознающее 

дерево вычисляет функцию, кусочно-постоянную на 

параллелепипедах, не обязательно ограниченных, стороны которых 

параллельны координатным гиперплоскостям, и которые получаются 
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процессом последовательного ''разрезания пополам" пространства 

признаков. 
   Распознающими деревьями являются, например, почти все 

определители растений. Эти деревья были, в основном, обучены в               

XVIII-XIX веках без применения вычислительной техники, причем при 

обучении допустимые решения не были известны заранее, т.е. 

решалась не задача распознавания, а задача кластеризации. 
    Алгоритмы машинного обучения деревьев для классификации и 

регрессии появились в 1960-х годах и достигли расцвета к концу            

1980-х. Несмотря па очевидные достоинства деревьев — простоту 

распознавания, независимость от масштабирования признаков и 

возможность содержательной интерпретации признаков — их редко 

применяют в качестве самостоятельных распознавателей, так как 

хорошего качества распознавания (т.е. малой ошибки) от них добиться 

обычно не удается. Зато их широко применяют в качестве ''сырья'' в 

методах построения ''хороших" распознавателей из "недостаточно 

хороших". 
    Не вдаваясь в детали изощренных алгоритмов обучения деревьев, 

построим простой ''жадный алгоритм'', минимизирующий (локально, 

как и всякий жадный алгоритм) ошибку обучения 

.  

Для простоты будем считать, что множества значений каждого 

признака упорядочены (вообще говоря, для построения деревьев 

упорядоченность конечнозначных признаков не требуется), и все срав-

нения производятся на строгое неравенство "<"'. 
Сначала обучим на обучающем наборе Т дерево с одним листом, т.е. 

постоянную функцию f1(x) = r, минимизирующую суммарную ошибку 

обучения 

                                                       
 (*) 

Как это делать — зависит от конкретного вида функции ошибки. 

Например, для квадратичной ошибки (регрессия) минимум по r 

достигается в среднем арифметическом ответов обучающего набора 

 
а для 0-1-ошибки (классификация) — в любом из наиболее часто 

встречающихся ответов. 
     Затем для каждого возможного разбиения пространства признаков X 

на полупространства 
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такого, что в каждом полупространстве имеются вектора из 

обучающего набора, обучим распознающие деревья с одним 

ветвлением и двумя листьями (такие деревья иногда называются 

пнями, stump), т.е. кусочно-постоянные функции принимающие на этих 

полупространствах значения r< и r≥. Каждое из этих двух значений 

ищется независимо минимизацией суммарной ошибки (*), причем для 

вычисления каждого достаточно минимизировать сумму по 

обучающим векторам, попадающим в соответствующее 

полупространство. Из получившихся не более d×(N—1) пней выбираем 

тот, у которого суммарная ошибка минимальна. 
     Кроме того заготовим пустой список допустимых разбиений. 

Полупространства, а в дальнейшем более мелкие части пространства, 

на которых распознаватель дает постоянное решение, будем называть 

областями. 
    Затем итеративно чередуются три шага: 
•  добавление в список допустимых разбиений не более чем двух 

разбиений, каждое из которых минимизирует суммарную ошибку 

обучения по разбиениям одной из двух вновь образованных областей, 

содержащим больше одного обучающего вектора в каждой своей 

"половине": 
•  выбор из списка допустимых разбиений разбиения с минимальной 

суммарной ошибкой обучения и соответствующая замена листа на 

ветвление и два листа в дереве распознавания; 
• удаление использованного разбиения из списка. 
    Поскольку количество листьев в дереве не может превысить 

количество обучающих векторов, процесс заведомо конечен. Обычно 

его останавливают досрочно, например, при достижении заранее 

заданного числа листьев. 
      Из-за жадности алгоритма обучения получающиеся распознаватели 

с К>2 листьями не обязательно реализуют минимум ошибки обучения 

по всем деревьям с К вершинами. 

 

7.3. Асимптотика ошибок метода ближайшего 
соседа 

 
Ограничимся для простоты задачей двухклассовой классификации 

 и сравним асимптотику по N усредненной по обучающим 

наборам 
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длины N ошибки ЕM при распознавании методом ближайшего соседа с 

ошибкой ЕB байесовского классификатора, предполагая и распределе-

ние π и условные вероятности  
непрерывными по х. Байесовский классификатор в точке х дает ответ 0. 

сели   и ответ 1, если  (какой ответ он 

дает при  несущественно). Тогда вероятность 

ошибки байесовского классификатора в точке х равна 

 
   Пусть  а (х, у) — независимая от обучающего 

набора случайная (с распределением π) точка пространства 

Тогда ожидание по Y вероятности несовпадения значений у и уп 

равно 

 
Если плотности распределений непрерывны и точка хп близка к точке 

х, то 

 
то есть ожидание по решениям Y обучающего набора ошибки метода 

ближайшего соседа EN(x) близко к т.е. 

                                                        (*)  

Кроме того, по построению байесовского классификатора 

                                                                      (**) 
Беря ожидания приближенного равенства (*) и неравенства (**) по х и 

X, переходя к пределу при N →∞ и учитывая вогнутость 

функции  получаем двустороннюю оценку 

 
 

7.4. Наивный байесовский метод 
 

    Рассмотрим задачу q-классовой классификации с конечным                             

d-мерным пространством признаков  в котором j-й 

признак принимает Мі значений. Такое пространство признаков 

состоит из
 
точек. Каждая порождающая модель π - это 

конечный набор вероятностей πl,k сочетаний l-го возможного набора 

признаков и k-го решения. Пространство всех таких моделей является 

(Dq — 1)-мерным симплексом  в Dq -мерном 

евклидовом пространстве. Максимизации в методах MAP и ML 

проводятся по конечным множествам, так что, казалось бы, на любом 

обучающем наборе любым из этих методов можно воспользоваться. 
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Это верно, если число D не слишком велико само по себе и мало по 

сравнению с длиной N обучающего набора. Ведь по N решениям нужно 

обучить Dq — 1 параметров и надеяться, что обучились чему-либо 

большему, чем распознаванию самого обучающего набора 
    В реальных задачах число D неприемлемо велико. Например, если 

имеется d=60 всего лишь бинарных признаков, то  
— слишком большое число переменных даже для двухклассовой 

классификации (q = 2). 
    Обучение порождающей модели становится реальным, если заранее 

резко сократить размерность пространства моделей  Например, 

можно ограничится моделями, в которых признаки условно 

независимы при фиксированных решениях, т.е. для каждого 

возможного решения ук условные вероятности  

представимы в виде произведения 

                                                

 (1) 

Такие модели называются наивными байесовскими. Они задаются q 

вероятностями решений  и , где . 

условными вероятностями . С учетом 

вероятностных нормировок их пространство всего лишь                                    

((q — 1) + q(D' — d))-мерно и является прямым произведением                     

(d — 1)-мерного симплекса 

 
и qd симплексов 

 
В том же примере двухклассовой классификации с 60 бинарными 

признаками размерность пространства наивных байесовских моделей 

равна всего лишь 121. Обучать наивную байесовскую модель можно 

всеми известными методами. Рассмотрим простой случай 

равномерного априорного распределения на пространстве моделей. 

При этом максимизация апостериорной вероятности совпадает с 

максимизацией правдоподобия. 
      Байесовское обучение дискретной наивной байесовской модели 

с равномерным априорным распределением. 
   Обозначим через  следующие d- и (d — 1)-мерный 

симплексы в d-мерном евклидовом пространстве, координаты в 
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котором будем обозначать нижними индексами, чтобы не путать с 

показателями степени: 

 

 
Обозначим через ES(f) среднее арифметическое вещественнозначной 

функции f на многограннике  по мере Лебега размерности 

dim(S)   (частный случай ожидания случайной величины f) 
    Лемма 1   Среднее арифметическое монома  по симплексу 

sd(l), равно  

Доказательство состоит из последовательности шагов: 
1.  объем симплекса  

2.  средние значения 

 
3.  элементарный интеграл: 

 
4.  классическое упражнение на многократное интегрирование по 

частям: 

 
5.  его обобщение индукцией по размерности: 
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Применяя пункты 1, 2 и 5 в симплексе sd(l), получаем утверждение 

леммы. 
   Теперь можно провести байесовское обучение наивной байесовской 

модели на обучающем наборе Введем 

обозначения 
 (2) 

   (3) 

 Тогда плотность условной вероятности 

   

 (4) 

Применяя лемму 1 в каждом из симплексов 
 
и учитывая что 

 и  получим, что плотность 

апостериорной вероятности  

              

 (5) 

где числитель явчяется мономом от параметров распределения, а 

знаменатель от них не зависит 
    Предсказываемая обученной моделью вероятность конкретных 

признаков и решений 

 (6) 

где  — символ Кронекера; при интегрировании опять использовалась 

лемма 1 и два похожих знаменателя с факториалами почти 

сократились. Предсказываемая моделью условная вероятность 

выглядит так: 
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 (7) 

Обучение дискретной наивной байесовской модели с равномерным 

априорным распределением максимизацией апостериорной 

вероятности. 
     Теперь вместо интегрирования мономов по симплексам, как при 

байесовском обучении, будем искать точки максимума тех же мономов 

по тем же симплексам.  

   Лемма 2  Максимум монома 
 
по симплексу  

достигается в точке  

    Доказательство. Поскольку в любой внутренней точке симплекса 

значение монома положительно, в точке максимума оно тоже 

положительно, значит если , то  Наоборот если  
то 

 
(что и утверждается в лемме), поскольку иначе значение 

монома в точке  

 
где — -й базисный вектор, больше, чем в точке х*.   Так что, 

возможно, рассматривая вместо исходного симплекса его грань, можно 

считать, что все 0 и что точка максимума обязана находиться 

внутри симплекса. 
   Выписывая лагранжиан 

 
и 

приравнивая нулю его производные, получаем систему уравнений 

относительно х и λ 

 
Домножая j-е уравнение из первых d на х,    суммируя и подставляя 

последнее уравнение, получаем  

Подставляя это значение λ в первые d уравнения  получаем 

утверждение леммы 
    Поскольку априорное распределение на пространстве моделей 

равномерно, максимум апостериорной плотности достигается там же, 

где максимум правдоподобия . Применяя лемму 2 к плотности 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 361 

(4), получаем точку максимума  То есть, обученная 

модель в точке (х,у) предсказывает вероятность 

              

                           (8)  

а значит условную вероятность 

                     

                     (9) 

Сравнение методов обучения дискретной наивной байесовской 

модели 
     Сравнение формул (6) и (8) показывает, что при одних и тех же 

априорных предположениях разные методы обучения наивной 

байесовской модели дают разный результат, байесовское обучение — 

верный, максимизация правдоподобия — неверный, да и по 

вычислительной сложности они мало отличаются. Разница между 

решениями не слишком велика, когда все числа  большие, и весьма 

существенна, когда какие-то из них равны нулю: модель, обученная 

максимизацией правдоподобия, считает невозможным то, что ей не 

предъявили во время обучения. По сравнению с ней модель, обученная 

байесовским методом, ведет себя приблизительно (не в точности) так, 

будто перед обучающим набором ей еще по одному разу предъявили 

все возможные сочетания векторов признаков и решений. 

    И байесовское обучение, и обучение максимизацией апостериорной 

вероятности, описанные в этом примере, легко переносятся с 

равномерного априорного распределения на распределение с 

плотностью, пропорциональной моному общего вида 

                                    

             (10) 

в котором показатели даже не обязательно целые, а вещественные 

неотрицательные для максимизации правдоподобия и не меньшие —1 

для байесовского обучения. Действительно, в лемме 2 использовалась 

только неотрицательность показателей, а не их целочисленность, а 

лемма 1 верна и при нецелых показателях с заменой факториалов на            

Г-функции, которые потом точно так же, как факториалы, почти 

сокращаются.  

   Напоминание:  при х > 0.   Интегрированием по 

частям получаются тождества ! при целых х и 

 при любых.      
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     В рецептурных справочниках по алгоритмам распознавания 

наивный метод Байеса излагается в три строчки. 
•  для набора Т вычислить Nk и но формулам (2-3); 

•  вычислить для данных признаков и всевозможных q ответов РТ(х,у) 

по формуле (4) или (8), 
•  максимизировать по у. 
Быстрее и точнее вычислять не сами вероятности РТ(х,у), а их 

логарифмы. 
Непрерывные наивные байесовские модели 
    Конечность пространства ответов У для наивных байесовских 

моделей существенна (т.е. они применимы для классификации, но не 

для регрессии), а конечность пространства признаков X совершенно 

необязательна. Некоторые признаки могут быгь непрерывны, 

некоторые дискретны — лишь бы для каждого признака хj условные 

вероятности (или их плотности) р(хj|у) принадлежали конечномерным 

пространствам, на которых к тому же можно как-то разумно 

определить априорное распределение. Обучение максимизацией апо-

стериорной вероятности обычно не очень сложно. Честное байесовское 

обучение, требующее интегрирования по многомерным пространствам, 

возможно довольно редко. 
Применимость наивного байесовского метода 
     Наивный байесовский метод довольно успешно применяется в 

задачах классификации с очень большим числом признаков, как 

правило, дискретных, про взаимозависимость которых заранее ничего 

не понятно. Если множество признаков имеет какую-то структуру, 

например, признаки являются значениями чего-либо в разные моменты 

времени (звуковой сигнал) или в разных точках плоскости (оптический 

сигнал), то про взаимозависимость признаков и решений можно 

сделать более разумные предположения, чем в наивной байесовской 

модели, и получить более точные модели (скрытые марковские 

модели, марковские поля и другие). Очень многие методы обучения 

дают более точные распознаватели, чем наивный байесовский, но по 

скорости обучения он вне конкуренции 

 

7.5.     Регрессия методом наименьших квадратов 
 

   Предположим, что пространство решений — действительные числа 

(У = R), пространство признаков  — любое, но на нем задано 

отображение ф : →R
d. Рассмотрим d+1-мерное пространство  

дискриминантных моделей (условных распределений) 
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                                                    (1) 

состоящее из гауссовых распределений с общей дисперсией s и 

линейно зависящими от  центрами  Это 

соответствует вполне ситуации, когда ответ должен бы определяться 

вектором признаков однозначно, но к нему добавляется большое 

количество мелких независимых случайных ошибок, а распределение 

суммы большого количества независимых случайных величин близко к 

гауссову по центральной предельной теореме. 
    Применяя для обучения этой модели на обучающем наборе Т самый 

простой и "заведомо ложный" метод максимизации правдоподобия, а 

лучше минимизации его минус логарифма 

 
получаем, что задача распадается на минимизацию по сумме квадратов 

                                     
                           (2) 

— классический метод наименьших квадратов Гаусса для 

приближения функций, известных в конечном числе точек хі, 

линейными комбинациями базисных функций фj(х), сводящийся к 

решению системы линейных уравнений, — и минимизации  

с очевидным решением  

    Обученная модель для любого вектора признаков х предсказывает 

распределение решения у по формуле (1) с обученными 

коэффициентами, т.е. в частности предсказывает и ожидание решения 

wф(x), и его дисперсию s. 
  Если обучать модели при фиксированном значении дисперсии s 

(например, s = 2008), прогнозы для ожиданий решений будут теми же, 

хотя прогноз дисперсии s = 2008 — абсолютно не относящимся к делу. 

 

7.6.     Применение регрессии для классификации 
с оценкой вероятностей классов 

    Пространство распределений  на пространстве решений 

 является (q — 1)-мерным симплексом 
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пространство моделей  можно считать вложенным в пространство 

функций из пространства признаков  в R
q, удовлетворяющих 

вероятностным нормировкам и 

 
    В такой постановке задача классификации оказывается сведена к 

задаче многомерной регрессии со специфическими ограничениями. 
    Пространство решений  естественно отображается на вершины 

симплекса  Тогда условную вероятность  
формально можно записать в виде 

                                                            

 (1) 

   Формула (1) определена для любого вектора  что позволяет 

обучать модель не только на достоверных, но и на "'стохастических" 

обучающих объектах, состоящий из пар вида (вектор признаков, 

распределение вероятностей ответов). Соответствующая формуле (1) 

функция штрафа 

                           
 (2) 

совпадает с взаимной энтропией (cross entropy) распределений f(x) и у, 

определенных на q-элементном множестве {1,..., q}. Получается, что 

обучение распознавателя методом максимизации апостериорной 

вероятности, равносильно решению задачи 

                                

              (3) 

а обучение методом максимизации правдоподобия — просто 

минимизации взаимной энтропии 

                                      
                  (4) 

В случае двухклассовой классификации можно 

обозначить   и упростить формулы (3, 4) до 

               
 (5) 

и 
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 (6) 

соответственно. 
    Методологическое замечание. Вместо того, чтобы обобщать 

постановку задачи классификации настолько, чтобы можно было 

обучать распознаватель на образцах с недостоверной (вероятностной) 

классификацией, можно было бы ограничиться пространством только 

достоверных решений но при этом все равно обучаться 

оценивать их вероятности. Все формулы при таком ограничении и 

соответствующих ему обозначениях немного упрощаются: штраф (2) 

превращается в 

                                   
                                (7) 

а, обучение, например, методом максимизации апостериорной 

вероятности (3) — в  

    Таким образом, обучение модели, оценивающей вероятности 

классов, сводится к минимизации вполне определенной функции 

штрафа (2) или (7).  

7.7. Модель оценки емкости рынка в условиях 
интервальной неопределенности 

 
     Для определения стратегии предприятия и принятия 

управленческих решений, которые оказывают непосредственное 

влияние на жизнеспособность фирмы или предприятия, необходимо 

правильно распознать (оценить) ситуацию на рынке . Чаще всего такую 

оценку нужно проводить в условиях интервальной неопределенности, 

т.е. в состоянии неполного знания о необходимой нам величине, когда 

известна лишь ее принадлежность к некоторому интервалу. С этой 

целью проводится исследование рынка для определения многих 

показателей, наиболее важным из которых является его емкость. 

Существуют различные методы оценки емкости рынка, в частности, 

статистический, кабинетный, полевой, метод экспертной оценки и 

другие. Наиболее адекватную оценку емкости рынка дает построенная 

на объединении всех этих методов вероятностная модель, согласно 

которой необходимо опросить потенциальных потребителей, но не 

всех, как при применении полевого метода, а некоторой части, которая 
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может быть сформирована методом Монте-Карло, определить 

вероятность приобретения продукции, сделать необходимые расчеты 

(кабинетный метод), на основе которых будет приниматься 

окончательное решение относительно дальнейшей стратегии 

экспертами определенной области. Рассмотрим вероятностную модель 

оценки емкости рынка детальнее. 

 
7.7.1. Вероятностная модель оценки емкости рынка 

 
     Для эффективного распознавания состояния  рынка его разделяют 

на определенное количество сегментов (т), в каждом из которых 

имеются потребители данного товара. Так как поведение потребителя в 

каждом сегменте может значительно отличаться, то и оценивать их 

следует отдельно. 
     Известно, что для оценки емкости рынка применяется следующая 

вероятностная модель: 

                                         

                             (1) 

где 
с — ориентировочная полная емкость рынка для всей группы товаров; 

кj — количество предприятий в j -м сегменте, которые потребляют 
i -й товар    

ωi — стоимость i -го товара; 
ру — вероятность того, что i -й товар будет пользоваться спросом на 

рынке в  j -м сегменте,  

   Модель (1) предусматривает известными точечные значения 

вероятностных характеристик тогда, если практически возможно 

рассчитать только частоту приобретения і го товара в j -м сегменте: 

                                        

                   (2) 

где 
    bj  — общее количество исследуемых предприятий в j-м сегменте 

рынка, 
     gij; — количество предприятий, которые согласны покупать i-й 

товар в j-м сегменте рынка. 
     Итак, вероятностная модель оценки емкости рынка предусматривает 

известной вероятность того, что определенный товар будет 

пользоваться спросом на рынке. Однако на практике можно рассчитать 
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только частоту этого события. Согласно теории вероятности, замена 

неизвестных вероятностных характеристик, которые фигурируют в 

модели (1), частотой (2) правомерно только при достаточно большом 

объеме исследуемых предприятий, и вместе с тем невозможно 

опросить все предприятия-потребители, которые принимают участие в 

организации рынка. Также не всегда можно точно определить 

стоимость ωi товара, которая зависит от многих факторов. Поэтому 

возникла потребность построения интервальной модели оценки 

емкости ринка, которая базируется только на априорных знаниях о 

частоте покупки продукции потребителями. 

 
7.7.2. Интервальная модель оценки емкости рынка 

 
    Рассмотрим интервальную модель оценки емкости рынка, которая 

для практического использования требует только значения частотных 

характеристик и учитывает интервал колебания стоимости продукции 

                                             
(3) 

где                                                                                                                  
— интервал, в пределах которого может колебаться 

стоимость ωi, і-го товара; 
 — нижняя и верхняя границе интервала Ωі, соответственно; 

 
(4) 

— доверительный интервал, который с доверительной вероятностью β 

накроет неизвестное значение вероятностной характеристики рij 

покупки i -го товара в j-м сегменте, 

 

— функция, обратная гауссовской функции 

распределения  
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    Формирование будущих объемов выпуска и продажа в разных 

сегментах рынок связан фактически с анализом и сравнением либо 

величин емкостей нескольких сегментов рынка для одной группы 

товаров, либо емкостей рынка для нескольких групп товаров в одном 

сегменте. Поэтому на основе модели (3) определим условия сравнения 

интервальных оценок емкостей рынков для каждого из этих случаев. 
     Сначала рассмотрим ситуацию, когда в пределах одного сегмента 

необходимо определить: какой с двух товаров выгоднее продавать, т.е. 

сравнить интервальные оценки емкостей рынков этих товаров. 
    Пусть в данном сегменте имеется  предприятий, которые могут 

купить 1-й товар, и
 
предприятий — 2-й товар. 

    Предположим, что для исследования емкости ринка і-го (і = 1,2) 

товара методом Монте-Карло выбрали bі предприятий и в результате 

опрашивания выяснилось, что этот товар приобретут gі предприятий. 

Тогда, согласно (2), частоты покупки 1-го и 2-го товаров определим по 

соотношениям: 
 

 
     Используя формулу интервального умножение (4), для рынка 1 -го 

товара имеем такой интервал емкости: 

 
   Поскольку пределы стоимости товара  и пределы до- 
верительного интервала  положительны, а по 

приведенному ранее определению справедливы неравенства 

 
то  произведение  будет   минимальным,   а произведение   

— максимальным, т.е. 

                                       
 (5)  

   Аналогично определяем интервал емкости для 2-го товара: 

                        
                        (6) 
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    Решение о дальнейшей стратегии предприятия принимается на 

основе сравнения точечных значений  емкостей рынка каждого 

товара. Очевидно, что любое значение  будет больше (или 

меньше) любого значения  если интервалы 

  
не пересекаются, т.е. выполняется 

одно из условий 

                                                                         
 (7) 

                                                                                         (8) 

    Таким образом, определены условия сравнения интервальных 

оценок емкостей рынков двух товаров в пределах одного сегмента. 
   Однако в случае пересечения интервалов 

 
ни одно из 

условий (7), (8) не выполняется и распознать решение о дальнейшей 

стратегии предприятия принять невозможно. 
    Можно показать, что область неопределенности (пересечения 

интервалов  уменьшается с ростом объема b 

экспериментальной выборки и увеличивается с ростом доверительной 

вероятности β . А так как верхние пределы интервалов  строго 

монотонно спадают и нижние строго монотонно возрастают, то для 

выхода из зоны неопределенности нужно увеличить количество b 

исследуемых предприятий. Как именно, можно определить из 

уравнений 

                                                                                       (9) 
или численным моделированием (далее будет показано в примере). 
     Приведем алгоритм процесса принятия управленческого решения о 

дальнейшей стратегии предприятия в условиях интервальной 

неопределенности на основе полученных неравенств (7), (8) сравнения 

интервальных оценок емкостей рынков двух товаров в пределах одного 

сегмента. 
    Шаг 1. По экспериментальным данным, полученным в результате 

опрашивания предприятий, находим частоты 2) покупки 1-го и 2-го 

товаров. 
   Шаг 2. Используя вычисленные значения частот (2) при 

фиксированной доверительной вероятности β, находим интервалы 

емкости (5), (6) для 1-го и 2-го товара. 
     Шаг 3 Проверяем выполнение условий (7), (8). 
    Шаг 4 Если ни одно из условий (7), (8) не выполняется, то, согласно 

(9) или численным моделированием (см. пример 1), рпределяем 

необходимое для проведения исследования количество предприятий и 

возвращаемся к шагу 1. 
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     Условия сравнения интервальных оценок емкостей рынков 

нескольких сегментов рынка для одной группы товаров определяются 

аналогичным образом. 
     Пример 1. Общее количество предприятий, которые могут заказать 

данные врачебные препараты составляет к11 = 1536. Всех потребителей 

опросить невозможно, поэтому методом Монте-Карло выбрали b11 = 50 

предприятий. В результате опрашивания оказалось, что 

потенциальными покупателями товара 1 являются 45 предприятий            

(g11 = 45), а товара 2 - 46 предприятий (g21 = 46). 
По формулой (2) определяем частоты 

 

 
приобретение товара 1 и 2 соответственно. 
     Следующий шаг - по формуле (4) строим доверительные интервалы 

 

 
при доверительной вероятности β = 0,99. 
    Далее, учитывая, что стоимость ω1 одной единицы товара 1 

колеблется в интервале а стоимость ω2 

одной единицы товара 2 — в интервале  

определим, согласно (5), (6), емкость рынка 

                                         (10) 

                        
                   (11) 

для каждого товара соответственно. 
    При сравнимые полученных интервальных значений емкостей по 

условиям (7), (8) оказалось, что ни одно из них не выполняется. 

поскольку интервалы (10), (11) пересекаются, поэтому возникает 

необходимость увеличить количество исследуемых предприятий. Как 

именно, определяем численным моделированием. 
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Рис. 1. Сужение интервалов, которые отвечают условиям сравнения 

емкостей рынков, с ростом количества исследуемых предприятий 

 
    На рис. 1 приведены графики функций, которые представляют собой 

зависимости от числа исследуемых предприятий b11 левой (кривая 4) и 

правой (кривая 1) частей неравенства (7). а также левой (кривая 3) и 

правой (кривая 2) частей неравенства (8). 
    Легко видеть, что интервалы С11, С21 не будут пересекаться, если 

количество опрашиваемых предприятий составит около 110. 
   После дополнительного опрашивания оказалось, что из 110 

предприятий товар 1 требуется в 99 предприятиях {g11 = 99), а товар 2 

— 101 предприятие (g21 = 101). 
     В этом случае частоты приобретения товаров 1 и 2 соответственно 

будут такими: 

 

 
а доверительные интервалы при доверительной вероятности β = 0,99 

будут представлять                   

                                           
   Далее, для каждого товара, вычислив емкости рынка и сравнив их по 

условиям (7), 8), определяем, что емкость рынка товара 1 меньшая, чем 

емкость рынка товара 2, поэтому принимается решение уделить 

большее внимание развития рынка товара 1. 
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7.8. Интервальные модели распознавания 
признаков  объектов для принятия   
коллективного решения в условиях 

неопределенности 
 
     Как известно, центральной задачей принятия коллективных 

решений является синтез функции коллективного решения, что 

определяет способ согласования индивидуальных решений членов 

коллектива (лиц, распознаюших объект). К решению этой задачи 

применяются разные подходы, в частности, методы голосования, 

ранжирования, попарного сравнения преимуществ и т.п.. 
     В условиях неопределенности оптимальное коллективное решение 

может быть построено на основе байесовых стратегий. Такой подход 

основывается на точечных значениях вероятностей, которые обычно 

неизвестны при решении практических задач принятия коллективных 

решений 
     В данном примере рассматривается интервальное обобщение 

моделей принятия коллективных решений и оценивание личной 

квалификации лиц, распознаюших объект путем перехода от точечных 

значений вероятностных характеристик к их доверительным 

интервалам. 

 
7.8.1. Точечная модель принятия коллективного 

решения 

 
     Сначала рассмотрим задачу принятия коллективных решений в 

постановке, когда известны точечные характеристики 

соответствующих вероятностных признаков. 

    Нехай некоторый распознаваемый объект случайным образом 

принимает одно из двух состояний множества  с 

известными вероятностями  Ясно, что не имея 

дополнительной информации, для обеспечения минимальной 

вероятности ошибочной классификации текущее состояние 

распознаваемого объекта следует относить к тому состоянию, которое 

наиболее возможно, и в таком случае величина 

 
определяет минимальную вероятность ошибочной классификации.             
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    Предположим, что два лица, распознающие обект  А1, А2, базируются 

на дополнительной информации, независимо друг от друга принимают 

личные решения о текущем состоянии распознаваемого объекта в виде 

индикаторной функции 
                                                               δі=т,                                       (12) 
если Аі принял решение в пользу  

     Понятно, что множество возможных ситуаций (комбинаций 
1... Nm ms  

личных решений лиц, распознающи[ обект  ) состоит лишь из четырех 

возможных комбинаций личных решений (2), а именно: 

                 
         (13) 

причем только в двух случаях личные решения будут согласованными 

(когда все лица, распознающие обект  принимают решение в пользу 

одного класса), а в других - решения противоречивы. 
    Будем характеризовать "квалификацию" лиц, распознающих обект  

(ЛРО) вероятностями р((і), і=1,2 ошибочной классификации, допуская, 

что они заранее оценены на основе предыдущего опыта. Естественно 

допустить, что эти вероятности удовлетворяют условиям 

                                        
                              (14) 

   Поставим задачу построения оптимального коллективного решения 

D=m, если коллектив принял решение в пользу vт, т=1,2, которое gj 

известным личным решениям  независимых ЛРО и 

вероятностями  обеспечит минимум средней вероятности 

ошибки или, в общем случае, минимум среднего риска коллективного 

решения (минимум математического ожидания известных потерь от 

правильных и неправильных решений) на множестве Θ. При таких 

предположениях условия решения противоречий могут быть 

сформулированные следующим образом. 
     Лемма 1. Пусть два ЛРО независимо друг от друга принимают 

личные решения (12) о текущем состоянии распознаваемого объекта, 

который находится в одном из двух возможных состояний из 

априорными вероятностями
 
и  Пусть известны 

вероятности ошибок личных решений независимых ЛРО  р(і), і = 1,2. 
     Тогда коллективное решение D=m, т = 1,2 является оптимальным с 

точки зрения минимума средней вероятности ошибки на множестве 

возможных ситуаций (13), если в ситуации  

принимается решение D=1 в пользу v1 при 

                     
         (15) 

и решение D = 2 в пользу v2 при 
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 (16) 

     Доказательство. Согласно теории статистических решений средняя   

вероятность   ошибки   коллективного   решения   D=m, т = 1,2 будет 

минимальной, если в ситуациях  принимать решение 

по максимуму апостериорных вероятностей 

 Например, в ситуации s12 принимать 

решение в пользу v1, если 

                                                           
 (17) 

и решение в пользу v2 в противоположном случае.      

 По формуле Байеса имеем 

 

 
    Очевидно, что неравенство (17) имеет место только в том случае, 

когда 

                                               (18) 

   По определению условная вероятность  представляет 

собой вероятность того, что в ситуации нахождения распознаваемого 

объекта в состоянии v1, ЛРО А1 приняло правильное решение, а ЛРО А2 

ошиблось. Поскольку допускается, что решения ЛРО независимы, то 

по формуле произведения веростностей имеем 

                                    
                           (19) 

    Аналогичным образом 

                                                              (20) 

    Тогда из (18) с учетом (19), (20) следует, что в ситуации s12 

коллективное решение, которое обеспечивает минимум средней 
вероятности ошибки, должно приниматься по схеме (15), (16). 
     Аналогично можно показать, что в ситуации s21 коллективное 

решение, которое обеспечивает минимум средней вероятности 

ошибки, также должно приниматься по схеме (15), (16). Лемма 1 

доказана. 

7.8.2. Интервальная модель принятия 

коллективного решения 
    При решении практических задач принятия коллективных решений 

вероятностные характеристики, которые фигурируют в 
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вышеприведенной лемме обычно неизвестны, но они могут быть 

оценены частотами, вычисленными по репрезентативной выборке п 

наблюдений с известными состояниями распознаваемого объекта: 

                        

 (21) 

где пk - число наблюдений, когда распознаваемый объект находился в 

состоянии vk;  - число случаев, когда i-е ЛРО приняло личное 

решение в пользу vт, а распознаваемый объект находился в состоянии 

v. 
   Очевидно, что замена неизвестных вероятностных характеристик 

оценками (21) правомерна лишь при достаточно большом объеме 

наблюдений п. Вместе с тем из теории вероятностей известно, что для 

любого значения частоты можно построить доверительный интервал, 

который с доверительной вероятностью β накроет неизвестное 

значение вероятностной характеристики. 
   Напомним, что частота р* случайного события, которое вычислено 

по выборке объемом п, с доверительной вероятностью β определяет 

доверительный интервал І для вероятности р, который можно записать 

в форме центр-радиус 

                                                                           
 (22) 

где 

                                     

                                    (23) 

                               

                            (24)  

В этих соотношениях 

 

где 

 

- нормальная функция распределения. 

    В дальнейших исследованиях будут использоваться два важных 

свойства доверительных интервалов (22), которые непосредственно 

следуют из (23), (24), а именно: 
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                                  (25) 

                                                    
                              (26) 

где без потери всеобщности считается, что  
   Действительно, учитывая (23), (24), запишем (25) в виде неравенства 

 
которое, после элементарных преобразований, сводится к неравенству 

 истинность которого очевидна, так как,  что  

доказывает справедливость условия (25). 
    Поскольку неравенство (26) эквивалентно неравенству  

то для доказательства справедливости (26) достаточно показать, что 

выполняется неравенство 

 

которое, после элементарных преобразований, сводится к неравенству 

 истинность которого очевидна, поскольку  

что доказывает справедливость условия (26) 
     С целью интервального обобщение точечной модели (15), (16) 

принятия коллективного решения введем такие обозначения: 

                   
    (27) 

                 
 (28) 

где  

Перейдем от точечных значений (27), (28), которые фигурируют в 

модели (15), (16), к их интервальным аналогам 
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 (29) 

                                                            
 (30) 

где - доверительные интервалы вероятностей  

соответственно.  
    Учитывая условия (.25), (.26), применим интервальные 

арифметические операции для інтервапів  которые фигуруют 

в (29), (30). В результате имеем 

            

                               

                                               (31) 

 

 

 

                           
                   (32) 

     Согласно условиям (15), (16), оптимальное коллективное решение 

должно приниматься на основе сравнения точечных величин   и 

 
Очевидно,   что   любое   значение  будет больше 

(или меньше) любого значения  , если интервалы 

 
не пересекаются, т.е. 

                           
                          (33) 

или 

                                              
 (34) 

   Условие (33), с учетом (31), (32), можно представить в виде 
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отсюда, в результате элементарных преобразований, имеем 

           

          (35) 

а условие (34) с учетом (31), (32) может быть записано так: 

 
   Далее для перехода от оптимальной модели к интервальной  введем 

определение. 

   Определение 1. Коллективное решение  будем 
называть субоптимальним с точки зрения критерия , если  

обеспечивает  с заданной доверительной вероятностью. 
     Базируясь на определении 1, покажем, что условия (35), (36) 

обеспечивают субоптимальность модели принятия коллективных 

решений в условиях неопределенности, когда неизвестны точечные 

значения вероятностей р(і), і = 1,2 ошибок ЛРО, а имеются лишь 

сведения о частотах ошибок р*(і)(п), которые допущены каждым из 

ЛРО на выборке конечного объема с известными состояниями 

распознаваемого объекта. 

    Теорема 1. Коллективное решение  является 

субоптимальным с точки зрения критерия минимума средней 

вероятности ошибки на множестве возможных ситуаций (13), если в 

ситуациях     принимать окончательное 

решение  в пользу v1, когда выполняется условие (35), и решение 

 в пользу v2, когда выполняется условие (36).  

   Доказательство. Рассмотрим ситуацию 
 

при т1=1, т2=2 и 

покажем, что при выполнении условия (35) с доверительной 

вероятностью β2 гарантировано выполняется условие оптимальности 

(15). 
    Поскольку точечные значения вероятностей р(і), і=1,2 с 

доверительной вероятностью β принадлежат соответствующим 

доверительным интервалам  



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 379 

 
   Следовательно, с доверительной вероятностью β справедливы 

неравенства 

                                                            (37)  

 (38) 

                                            (39) 

                                     (40) 

    Из неравенств (38) и (39) непосредственно следует, что с 

доверительной вероятностью  имеем 

                 
                  (41) 

а из неравенств (37) и (40) с учетом того, что  следует 

                           (42) 

Пусть выполняется условие (35). Тогда, базируясь на (41), (42), имеем 

 
   Следовательно, если в ситуации с12 противоречий личных решений 

ЛРО принимается решение в пользу v1, когда выполняется условие 

(35), то с вероятностью  будет выполняться и условие (15), которое 

согласно лемме 1 гарантирует оптимальность коллективного решения с 

точки зрения критерия минимума средней вероятности ошибки. 

Аналогично доказывается справедливость условия (35) и в ситуации 

с21. 
    Справедливость условия (36) доказывается аналогичным образом. 

Теорема 1 доказана. 
     Теорема 1 доказана в случае, когда интервалы 

 
 

не пересекаются. Дальнейшие исследования направлены на случай 

пересечения интервалов  и 
 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 380 

 
7.8.3. Область нерешенных противоречий личных 

решений ЛРО 

 
   Ситуация противоречия индивидуальных решений ЛРО останется 

нерешенной, если интервалы  и  пересекаются, т.е. не 

выполняется ни одна из условий теоремы 1. 
  Заметим, что интервалы

 
и 

 
могут пересекаться даже в том 

случае, когда не пересекаются доверительные интервалы  и  

 

Рис. 2. Области коллективного решения в ситуации s12 при λ = 0,25:              

область 1 - коллективное решение в пользу состояния v1;  

область 2 - коллективное решение в пользу состояния v 2. 

 
    На рис. 2 приведенные примеры областей коллективного решения 

согласно условиям (35), (36) при оценке состояния распознаваемого 

объекта с априорными вероятностями  и  в 

ситуации s12 противоречия личных решений ЛРО. Серым цветом 

выделены области значений частот личных ошибок ЛРО, при которых 

ситуация противоречия не может быть решена через пересечение 

интервалов  и 
 

Легко видеть, что область 

неопределенности (выделенная серым цветом на рис. 1) уменьшается с 

ростом объема п экспериментальной выборки и увеличивается с 

ростом доверительной вероятности β. 

    Для решения задач распознавания представляет интерес определения 

формальных условий, которые накладываются на объем п 

экспериментальной выборки, по которой оцениваются квалификации 
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ЛРО для дальнейшего решения ситуаций противоречий личных 

решений ЛРО согласно модели (35), (36). 

      Прежде чем доказать теорему, которая определяет эти условия, 

проведем исследование монотонности вспомогательных функций, что 

является результатом арифметических операций над доверительными 

интервалами  и  

      Лемма 2. Функции 

                                                                           
 (43) 

                                              
                       (44) 

строго монотонно возрастают с ростом п, а функции 

                                       
                                   (45)  

                                       
                                (46) 

строго монотонно падают с ростом п. 

    Доказательство. Используя соотношения (23), (24), рассмотрим f1(п) 

как функцию от непрерывного аргумента n. Покажем, что первая 

производная этой функции положительна при любому п > 0,т.е. 

 

Так как величина 

 

заранее положительна, то достаточно показать, 

что 

 
или 

 
Поскольку обе части последнго неравенства положительны, то оно 

эквивалентно неравенству 
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которое, после элементарных преобразований, приниаем вид 

 

  В результате приходим к неравенству  
справедливость которого доказывает, что функция f1(п) строго 

монотонно возрастает для любого п > 0. 

    Аналогично можно показать, что функция f2(п) строго монотонно 

возрастает, а функции  строго монотонно падает при 

любых непрерывных п>0. Очевидно, что утверждения леммы остаются 

справедливыми и при дискретных значениях п>1. Лемма 2 доказана. 

   Теорема 2.
 
что после оценки частот личных 

ошибок  ЛРО по выборке объемом п> п0 с заранее известными 

состояниями распознаваемого объекта может быть реализована 

субоптимальна модель коллективных решений по условиям теоремы 1. 

     Доказательство. Для доказательства теоремы достаточно показать, 

что независимо от значений  и β при любых  

всегда возможнорешение ситуаций 
 

за 

счет увеличения количества испытаний, что обеспечивает сужение 

доверительных интервалов (22). 

    Пусть при некотором значении п = п*   полученные оценки  

такие, что для заданных значений
 
и β  интервалы

 
и  

пересекаются, т.е. 

                                     
 (47) 

и 

                         
              (48) 

     Понятно, что в таком случае решить конфликтную ситуацию s12 

невозможно, так как ни одно из условий (35) и (36) не будет 

выполняться. 

    Согласно соотношениям (25), (26), функции 

и  

положительны.                                          
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    Поскольку согласно лемме 2 при увеличении п положительные 

функции   и  строго моно- 

тонно возрастают, то будет возрастать и функция 

                             
 (49) 

С  другой стороны,  согласно лемме 2 положительные  функции 

 и  строго монотонно па- 

дают при увеличении п, а  

Поэтому с ростом п функция 

                            
        (50) 

будет строго монотонно падать. 

   Аналогично доказывается, что функция 

                                  
 (51) 

 строго монотонно падает, а функция 

                                
      (52) 

строго монотонно возрастает. 

   Определим границы функций, которые определяют центры и 

радиусы интервалов 

 
при   
   Согласно (31), (32), и с учетом (23), (24) имеем 

 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 384 

 

 
Также имеем 

 

 

 
Следовательно, при  центр интервала

 
стремится к 

значению 

                                               

 (53) 

а радиус интервала
 
стремится к нулю: 

                                                                             

 (54) 
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  Аналогично определяются предельные значения, к которым при 

 стремятся центр и радиус интервала  

                                        

            
    (55)   

          (56) 

Таким образом, при  интервалы 
 
сходятся 

к точечным значениям
 

сответственно. 

     В зависимости от значений
 
может выполняться 

соотношение 

                                 
           (57) 

или соотношение 

                                    
        (58) 

    Вначале предположим, что выполняется (57). Покажем, что в таком 

случае при увеличении количества наблюдений п на некотором шаге 

нарастает условие (47), т.е. интервалы  не будут 

пересекаться.  

    Поскольку функция (49), которая фигурирует в левой части 

неравенства   (47),    строго    монотонно    возрастает    и    стремится    

к  при   а  функция (50), которая фигурирует 

в правой части неравенства (47), строго монотонно падает и стремится 

к  при  то всегда найдется такое значение 

  что 

 (59) 

а значит, для  будет выполняться условие (35). 

     Пусть выполняется (58). Покажем, что в таком случае при  на 

некотором шаге нарушается условие (48), т.е. интервалы
 

не будут пересекаться. 

   Поскольку функция (52), которая фигурирует в правой части 

неравенства   (48),    строго   монотонно   возрастает   и   стремится  к 
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 при  а функция (51), которая фигурирует в 

левой части неравенства (48), строго монотонно падает и стремится к 

 
при  то всегда найдется такое значение 

 что 

                                                      (60) 

а значит, для
 
будет выполняться условие (36). Теорема 

2 доказанная. 

   Важным для практики следствием теоремы 2 является возможность 

числовой оценки объема п экспериментальной выборки, необходимого 

для решения ситуаций противоречий личных решений ЛРО. 

     Следствие 1. Субоптимальная модель коллективных решений по 

условиям теоремы 2 может быть реализована для произвольных 

 и β, если оценки частот ошибок экспертов  і = 1,2, 

получено по экспериментальной выборке объемом 

     

 (61) 

где 
 
- целая часть числа η. 

  Число п0 получено после алгебраических преобразований выражения, 

которое определяет наибольший из корней, удовлетворяющих 

уравнениям (59) и (60). 

На рис. 3 приведенные графики зависимости объема выборки п0 

от значений частот ошибок экспертов
 

для 

фиксированных  значений   λ   при  доверительных  вероятностях                    

β = 0,95   и β = 0,99. 

      Заметим, что необходимое число наблюдений п возрастает при 

повышении    «квалификаций»    ЛРО    (уменьшении    частот 

 а также при  
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Рис. 3. Зависимости п0 от р* при разных значениях λ :  

 и        и  

 и  
 

   Таким образом, из вышесказанного следует следующий алгоритм 

решения задачи принятия коллективного решения в условиях 

неопределенности. 

     Шаг 1. По экспериментальной выборке объемом п наблюдений с 

известными состояниями распознаваемого объекта вычисляем частоты 

ошибок экспертов  

    Шаг 2. Используя вычисленные значения
 

при 

фиксированной  доверительной   вероятности    β    и   известном   

параметре 

 вычисляем п0 по формуле (61). 

    Шаг   3.   Если  то   выполняем   некоторое   количество 

 дополнительных наблюдений, т.е. определяем новое 

 и возвращаемся к шагу 1. 

    Шаг 4. Вычисляем значение центров и радиусов  и 

принимаем коллективное решение согласно условиям теоремы 1. 

     Пример 2. Рассмотрим модельный пример при следующих 

условиях:  следовательно λ = 4. Пусть при 

выборке п=100 наблюдений с известными состояниями 

распознаваемого объекта вычисленные значения ошибок ЛРО 

 Предположим, что ЛРО А1 отнесло 

распознаваемый объект к классу v1, а ЛРО А2 - к классу v2 , т.е. имеем 

ситуацию s12 противоречивых решений. Заметим, что 
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квалификация первого ЛРО выше, поскольку  

     По формуле (61) при фиксированной доверительной вероятности             

β = 0,99 и известном параметре λ = 4 вычисляем п0=614. Поскольку            

п0 > п, выполним ∆п = 600 дополнительных экспериментов и 

определим по выборке п=700 новые значения частот ошибок ЛРО. 

Пусть новые значения частот следующие:   

Теперь, согласно (61), значение п0 =664, т.е.  и ситуация s12 

может быть решена согласно условиям теоремы 1. 

   Действительно, при п = 700 и β = 0,99 доверительный интервал 

вероятности ошибки первого ЛРО -  а 

доверительный интервал вероятности ошибки второго ЛРО -

 Поэтому, по условию (36) коллективное решение 

нужно принять в пользу состояния v2. 

    Важно подчеркнуть, что в данном случае ЛРО А2 приняло 

правильное решение, а более квалифицированное ЛРО А1 ошиблось. 

 

7.9. Интервальные модели оценки личной 
квалификации ЛРО и сравнение квалификаций 

ЛРО 
 

    Термин «квалифицированное» лицо, распознающее объеут (ЛРО) 

будем использовать довльно часто в общей теории распознавания. 

Интуитивное определение этого термина понятно: 

квалифицированным ЛРО считается признанный специалист в 

конкретной предметной области. Однако построение моделей 

принятия коллективных решений, которые основываются на 

интеграции личных решений ЛРО, нуждается в формализации знаний о 

квалификации отдельного ЛРО. 

 

7.9.1. Точечные модели оценки личной квалификации 
ЛРО и сравнение квалификаций ЛРО 

 
     Для оценки квалификации отдельного ЛРО и сравнение 

квалификаций двух ЛРО будем руководствоваться  такими 

определениями. 

    Определение 2. ЛРО квалифицированно, если средний риск ρ(і) его 

личных решений (12), меньше априорного риска ρ0, т.е. 

                                                   
                                 (62)  
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    Определение 3. ЛРО А1 более квалифицировано, чем ЛРО А2, если 

средний риск ρі, который основывается на решениях А1, меньше 

среднего риска ρ , который основывается на решениях А , т.е. 

выполняется строгое неравенство 

                                                                                              (63) 

    Пусть роспознаваемый объект находится в одном из  
возможных состояний с известными априорными вероятностями 

 

Пусть также задана М×М платежная матрица 

 
элементы которой характеризуют потери от решений в 

пользу состояния vт, в то время, как действительное состояние 

распознаваемого объекта vk. 

 Поскольку   любое   априорное   решение  связано 

с риском 

                                            

                            (64) 

то оптимальным априорным решением  будет такое решение, при 

котором риск  будет минимальным, т.е. 

                                      

                      (65) 

    Таким образом, априорный риск ρ0, который фигурирует в правой 

части (62), определяется выражением 

                                          

                          (66) 

    Предположим, что известные условные вероятности  

 личных решений і-го ЛРО  в пользу состояния vт, 

тогда как действительное состояние распознаваемого объекта vk . Имея 

такую информацию, можно определить риск, который связан с 

решениями і -го ЛРО 

                               

                  (67) 

    Из условия (62) с учетом (66) и (67) следует, что ЛРО является 

квалифицированным в смысле определения 2 в том и только в том 

случае, когда 
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      (68) 

   Рассмотрим болеее детально частичный случай использования 

условия (68). Пусть распознаваемый объект находится в одном из двух 

возможных состояний  переходя случайным образом из одного 

состояния в    другое     с     известными     априорными     

вероятностями   ЛРО Аі, опираясь на свои 

знания и доступную информацию, принимает решение (12). 

    Поскольку М = 2, то возможные потери характеризует платежная 

матрица вида 

                                                   

                              (69) 

где l11 и l22 - потери, связанные с правильными решениями, а l12 и l21 - 

потери, связанные с ошибками первого и друтого рода. 

    Средний риск ρі решений, которые принимаются ЛРО Аі, 

определяется математическим ожиданием указанных потерь 

                                       

                          (70) 

где величина
 

обозначает вероятность совместного 

осуществления двух случайных событий: распознаваемый объект 

находится в состоянии vk (k = 1, 2 ), а ЛРО Аі приняло решение  в 

пользу j –го состояния  

    Сформулируем лемму, которая будет использоваться в дальнейших 

исследованиях. 

    Лемма 3. Пусть известны априорная вероятность  и условные 

вероятности ошибок i -го ЛРО 

                                                                          (3.71) 

                                                                          (3.72) 

Тогда ЛРО Аi является квалифицированным в смысле определения 2 в 

том и только в том случае, когда выполняются условия 

                                                           
 (73)  

                                       
                         (74) 

где  
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    Доказательство.   По  формулой  произведения  вероятностей имеем 

 С учетом обозначений (71), (3.72) 

апостериорный риск (70) можно записать в эквивалентной форме 

       
 (75) 

    Согласно общему выражению (66) оценим риск априорных решений 

в данном случае. Понятно, что если не использовать информацию, 

полученную от ЛРО, то при М = 2 априорные решения сводятся к 

выбору одного из двух альтернативных вариантов: или всегда 

принимать решение в пользу состояния v1, или всегда принимать 

решение в пользу состояния v2 . 

     Очевидно, что в первом случае априорный риск будет равен 

величине 

                                                            
 (76) 

а во второму - величине 

                                    
                         (77) 

    Из сравнения соотношений (76) и (77) видно, что при θ <1 минимум 

априорного риска (66) достигается, если всегда принимать решение в 

пользу состояния v2, а при θ>1  если всегда принимать решение в 

пользу состояния v1. 

    Если также учесть, что  при θ =1,  то в данном случаe 

общее выражение (66) риска априорных решений приобретает вид 

                            

     (78) 

   В результате подстановки (75), (78) в (62) и элементарных 

преобразований получим условия (73) и (74). Лемма 3 доказанa. 

    Формальные условия, которые позволяют сравнивать квалификацию 

двух ЛРО, доказаны в следующей лемме. 

    Лемма 4. Пусть известны априорная вероятность  и условные 

вероятности ошибок (71), (72) двух ЛРО А1, А2. Тогда ЛРО А1 более 

квалифицированно, чем А2 в смысле определения 3 в том и только в 

том случае когда выполняется условие 

                                                                
 (79) 

     Доказательство. Принимая к вниманию (75), в данном случае М= 2 

общее условие (63) сравнения рисков решений ЛРО можно 

представить в виде неравенства 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 392 

 

           
                       

          (80) 

 
которое после элементарных преобразований сводится к неравенству 

(39). Лемма 4 доказана. 

 

7.9.2. Интервальная модель оценки личной 
квалификации ЛРО 

    Построим теперь формальные условия оценки личной квалификации 

ЛРО, которые являются интервальным обобщением точечных моделей 

(73)-( 74). 

    Пусть на основе предыдущих исследований оценены частоты  

ошибочных решений ЛРО в пользу состояния распознаваемого объекта 

vj  при истинном состоянии распознаваемого объекта  

 
Тогда, если известны априорные вероятности 

 
и заданны элементы  

матрицы потерь, то подтвердить или опровергнуть квалификацию ЛРО 

можно опираясь на следующую теорему. 

     Теорема 3. С вероятностью  ЛРО является квалифицированным 

в смысле определения 2, если выполняется одна из условий 

                          
                       (81) 

                          
                      (82) 

и неквалифицированным, если выполняется одна из условий 

                                                
(83)  

                                               (84) 

где  а  и — соответственно 

центры     и    радиусы    доверительных     интервалов  

 вероятностей  

ошибок первого и второго рода, которые допущены ЛРО на 

ограниченной экзаменационной выборке наблюдений с известными 

состояниями распознаваемого объекта. 
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    Доказательство. Поскольку точечные значения вероятностей р12, р21 

с доверительной вероятностью β принадлежат к соответствующим 

доверительным интервалам 

 
то справедливы неравенства 

                                                                

 (85) 

Из последнего неравенства следует 

 
или, учитывая, что  

                        
          (86) 

    Пусть выполняется условие (81). Тогда, с учетом (85) и (86), имеем, 

что с доверительной вероятностью  выполняется условие 

 
   Отсюда следует, что при выполнении условия (81) с доверительной 

вероятностью  вероятности 
 
удовлетворяют  условие (76), 

которое, согласно лемме 3, для случая  гарантирует 

квалификацию ЛРО с точки зрения определения 2. 

    Аналогично доказывается, что при выполнении условия (82) с 

доверительной вероятностью  гарантировано выполняется условие 

(77), которое, согласно лемме 4, подтверждает квалификацию ЛРО для 

случая   

    Пусть теперь выполняется условие (83). Тогда, учитывая 

неравенства (85) и (86), имеем, что с доверительной вероятностью  

выполняется условие 

 
   Итак, показано, что при выполнении условия (3.83) с доверительной 

вероятностью  не будет выполняться условие (76), которое, 

согласно лемме 3, является необходимым условием считать ЛРО 

квалифицированным. Т.е., при выполнении условия (83) с 

доверительной вероятностью  квалификация ЛРО может быть 

отвергнута для случая  

     Аналогичным образом доказывается справедливость условия (84), 

которая с доверительной вероятностью отвергает квалификацию 

ЛРО для случая  Теорема 3 доказана. 
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    Необходимо заметить, что, когда отсутствуют априорные знания о 

точечных значениях условных вероятностей  а известны 

лишь значение частот  ошибочных решений ЛРО, его 

квалификация остается неопределенной, если не выполняется ни одно 

из условий теоремы 3. 

    Такая        ситуация        происходит,        когда        интервалы 

 пересекаются, а именно: 

 
    Для иллюстрации на рис. 4 приведены области значений частот 

 ошибочных решений ЛРО, которые с доверительной 

вероятностью β = 0,99 подтверждают (область А) или опровергают 

(область В) личную квалификацию ЛРО. Эти области построены при 

следующих условиях:  

    Как видно из приведенного примера, область неопределенной 

квалификации ЛРО  (на рис. 4 

выделена серым цветом) суживается с ростом объема 

экспериментальной выборки. Этот факт следует из свойства сужения 

доверительных интервалов при росте количества экспериментов п, по 

которым вычисляются частоты ошибок ЛРО  и  

 
Рис. 4. Сужение области неопределенной квалификации ЛРО с ростом 

объема выборки п 

 

    Таким образом, естественно возникает вопроса, всегда ли 

существует такой объем экспериментальной выборки, которая является 

достаточной для использования формальных условий теоремы 3. 

   Теорема 4.  что  после оценки частот 

 личных ошибок ЛРО за репрезентативной 

выборкой объемом  можно подтвердить или отвергнуть его 

квалификацию согласно условиям теоремы 3. 
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     Доказательство. Для доказательствв теоремы достаточно показать, 

что независимо от значений θ и β для любых  

всегда можно за счет увеличения количества исследований обеспечить 

выполнение одного из условий (81), (83) при  или одного из 

условий (82), (84) при  

    Пусть при некотором значении п* > 0 получены оценки частот  

такие,   что   для   заданных   значений    и    β    имеем 

 т.е.   одновременно   выполняются 

условия     

                                   
                                (87)

  

                               
                                   (88) 

и квалификация ЛРО остается неопределенной. 

   Поскольку  это согласно лемме 2 при увеличении числа п 

исследований функции 

 
строго монотонно возрастают, а функции 

 и  

строго монотонно падают. 

    Найдем пределы функций, которые определяют центры и радиусы 

интервалов 
 
при  

     Учитывая (23), (24), имеем, что при  интервалы 

 соответственно совпадают к значениям 

 
поскольку их радиусы стремятся к нулю 

 

    В зависимости от значений
 
может выполняться одно 

из соотношений 

                                                                                   (89) 

                                                                                   (90) 

     Сначала предположим, что выполняется (89). Покажем, что в таком 

случае при увеличении количества исследований п на некотором   шаге   

нарушается   условие   (87),   т.е.   интервалы  
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не будут пересекаться. Поскольку функция  
которая фигурирует в правой части неравенства (87), строго монотонно 

возрастает и стремится к  при  а функция 

 которая фигурирует в левой части неравенства (88), 

строго монотонно падает и стремится к р*12 при  то всегда 

обнаружится такое значение  при котором неравенство (87) не 

будет выполняться, т.е. 

 
    Отсюда следует, что для всех  будет выполняться условие 

(81), которое согласно теореме 3 гарантирует квалификацию ЛРО 

при  

    Пусть выполняется (90). Покажем, что в таком случае при  на 

некотором шаге нарушается условие (88). т.е. интервалы 

  
не будут пересекаться. Посколько функция 

 
которая фигурирует в левой части неравенства (88), 

строго монотонно возрастает и стремится к  а функция 

 которая фигурирует в правой части неравенства 

(88), строго монотонно падает и стремится к  то всегда 

найдется такое значение  при котором неравенство (88) не 

будет выполняться 

 
     Отсюда следует, что для всех  будет выполняться условие 

(83), которое согласно теореме 3 отрицает квалификацию ЛРО при 

 

     Аналогичные соображения позволяют доказать справедливость 

теоремы 4 и для случая  Теорема 4 доказана. 

    Важным следствием теоремы 4 является возможность численной 

оценки объема п экспериментальной выборки, который необходим для 

формальной оценки квалификации ЛРО. 

    Следствие 2. Числовая оценка объема п0 выборки исследований, 

который необходим для формальной оценки квалификации ЛРО, 

определяется из уравнений 

 если  

 если  
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7.9.3. Интервальные модели сравнения квалификаций 
ЛРО 

 
    Руководствуясь определением 3, сформулируем формальные 

условия сравнения квалификации двух ЛРО. 

     Сначала рассмотрим частный случай, когда известны точные 

значения элементов платежной матрицы (71), априорные вероятности 

состояний распознаваемого объекта  и по 

экзаменационной выборке оценены частоты личных 

ошибок первого и второго рода і-го ЛРО  

     Теорема 5. С вероятностью  ЛРО А1 более квалифицированный, 

чем ЛРО А2, если 

            
 (91)  

и менее квалифицированный, чем ЛРО А2, если 

              
 (92) 

где  и  — соответственно центры и радиусы 

доверительных интервалов условных вероятностей личных ошибок                

і-го ЛРО (і = 1, 2), которые, согласно (23) — (24), зависят 

исключительно от доверительной вероятности β и частот  
ошибок, которые допустило соответствующее ЛРО на 

экзаменационной выборке известного объема п. 

     Доказательство. По определению доверительного интервала с 

доверительной вероятностью β выполняются условия 

 
или 

 

 

т.е. с вероятностью  имеем 

                                              
 (93) 

    Аналогично можно показать, что с вероятностью  выполняется 

условие 

                              
                 (94) 
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   Итак, если справедливо условие (91), то, основываясь на (93), (94), и 

учитывая, что по определению 

                                       

                       (95) 

имеем 

                                    
                               (96) 

Неавенство (96), с учетом (95), можно записать в эквивалентной форме 

 
Отсюда, после элементарных преобразований, получим 

 

 
    Таким образом, показано, что при выполнении условия (91) с 

доверительной вероятностью  для средних рисков ошибочных 

решений ЛРО выполняется строгое неравенство  

     Аналогичным образом можно показать, что при выполнении 

условия (92) с доверительной вероятностью  выполняется строгое 

неравенство  Теорема 8 доказана. 

    Сравнить квалификации ЛРО невозможно, если не выполняется ни 

одно из условий теоремы 5. Поэтому необходимо определить условия, 

которые должны накладываться на объем экспериментальной выборки, 

по которой должны быть оценены частоты
 
ошибок ЛРО 

для того, чтобы с заданной вероятностью β сравнивать их 

квалификации. 

    Для доказательства существования конечного объема выборки, 

которого достаточно для использования условий теоремы 5, 

понадобится следующая вспомогательная лемма. 

    Лемма 5. Функция 

                                
          (96) 

строго монотонно возрастает с ростом п, а функция 

                          
               (97) 

строго монотонно падает с ростом п. 
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     Доказательство. Рассмотрим функцию 
 

от непрерывного аргумента п, где 

  

 
Поскольку, согласно лемме 4, 

 
а 

 
то 

 
Следовательно, функция строго монотонно возрастает с ростом п. 

    Аналогично можно показать, что функция  строго монотонно 

падает при любых непрерывных  Очевидно, что утверждения 

леммы 5 справедливы и при дискретных значениях  Лемма 5 

доказана. 

    Теорема 6.  такое, что  после оценки по 

выборке объемом  частот ошибок ЛРО  

можно определить наиболее квалифицированное ЛРО согласно 

условиям теоремы 5. 

     Доказательство. Пусть по выборке п исследований оценены 

частоты 
 

ошибок первого и второго рода каждого из 

ЛРО, однако для заданных значений θ и β одновременно выполняются 

условия 

             
    (98) 

            
    (99) 

т.е. не выполняется ни одно из условий теоремы 5 и невозможно 

определить более квалифицированного ЛРО. Такая ситуация 

возникает, если пересекаются интервалы 

 
    Определим значения, к которым стремятся эти интервалы при 

увеличении количества исследований  

    Учитывая (23), (24), имеем, что при  интервалы 
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соответственно стремятся к значениям 

 

 
поскольку их радиусы стремятся к нулю 

 

 
   В зависимости от значений 

 

 
может выполняться соотношение 

                                     
                 (100) 

 или соотношение 

                                       
                (101) 

     Сначала предположим, что выполняется (100). Покажем, что в 

таком случае при увеличении количества исследований п на некотором 

шаге нарушается условие (99). т.е. интервалы 

 

 
не будут пересекаться. 

   Поскольку  и функция  которая 

фигурирует в правой части неравенства (99), по лемме 5 строго 

монотонно возрастает и стремится к  при  а 

функция
 
которая фигурирует в левой части 

неравенства (99), строго монотонно падает (лемма 5) и стремится к 

 при то всегда найдется такое значение  

при котором неравенство (99) не будет выполняться, т.е. 
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    Отсюда следует, что для всех  будет выполняться условие 

(92) теоремы 5. 

   Пусть теперь выполняется соотношение (101). Покажем, что в таком 

случае при увеличении количества наблюдений п на некотором шаге 

нарушается условие (98), т.е. интервалы 

 

 
не будут пересекаться. 

    Поскольку  и функция  которая фигу- 

рирует в правой части неравенства (98), по лемме 5 строго монотонно 

возрастает и стремится к  при  а функция 

 которая фигурирует в левой части 

неравенства (99), строго монотонно падает (лемма 5) и стремится к 

 при  то всегда найдется такое значение 

 при котором неравенство (98) не будет выполняться, т.е. 

 
    Таким образом, при числе наблюдений  будет выполняться 

условие (91) теоремы 5. Теорема 6 доказана. 

    Пример 3. Для иллюстрации на рис. 5 приведены графики функций, 

которые представляют зависимости от числа наблюдений п левой 

(кривая 1) и правой (кривая 2) частей неравенства (91), а также левой 

(кривая 4) и правой (кривая 3) частей неравенства (92). 

 
Рис. 5. Сужение интервалов, которые соответствуют условиям 

сравнения квалификаций ЛРО, с ростом числа наблюдений 
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    Указанные зависимости построены для значений доверительной 

вероятности   β= 0,99   при частотах ошибок ЛРО  

 априорной вероятности 

р(v1)=0,1 и значениях элементов матрицы потерь  

 т.е. при  

     Легко видеть, что в данном случае сравнение квалификаций ЛРО 

возможно только в случае, когда частоты их ошибок оценены более 

чем на 430 наблюдениях и определить, что при таких условиях с 

доверительной вероятностью  ЛРО А1 более 

квалифицированно, чем ЛРО А2. 

      Величина θ, которая фигурирует в условиях (91), (92), является 

константой только в том случае, когда известны значения элементов 

платежной матрицы и точечные значения априорных вероятностных 

состояний распознаваемого объекта. Поэтому в общем случае 

целесообразно перейти от точечных значений ly  и  к их 

интервальным аналогам 
 
и

 
 в форме центр-радиус. 

     Далее рассмотрим формальные условия сравнения квалификаций 

ЛРО с точки зрения минимума среднего риска их ошибок в этом 

общем случае. 

     Пусть заданы интервальные значение элементов платежной 

матрицы
 
и по репрезентативной выборке наблюдений п с 

известными состояниями распознаваемого объекта заранее оценены: 

а) частота
 
где пk — число случаев, когда распознаваемый 

объект находился в k -м состоянии, k -1,2 ; 

б)  частоты

 

личных решений i-го ЛРО i = 1,2 в пользу   

состояния распознаваемого объекта vj   при истинном состоянии 

распознаваемого объекта vk,  

    Принимая к вниманию (96), представим условие (79) в виде 

                                                       
                                          (102) 

где 

                                
                        (103)     

                                                (104) 
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Частоты

 

с доверительной вероятностью β 

определяют доверительные интервалы (22) вероятностей  

 
центры и радиусы которых зависят соответственно от частот 

 доверительной вероятности β и выборки объемом п и 

вычисляются по формулам (23), (24). 

     Отсюда следует, что интервальные аналоги точечных величин (103), 

(104) определяются произведением соответствующих доверительных 

интервалов и интервально заданных элементов платежной матрицы, 

т.е. их можно представить так: 

      (105) 

(106) 

    Из соотношений (23), (24) следует, что при любых п и β   центр  и 

радиус  доверительного интервала вероятности  

удовлетворяют условиям 

                                                               
 (107) 

   Так как допускается, что потери от ошибочных решений значительно 

превышают потери от правильных решений, можно допустить, что 

центры  и радиусы 
 

доверительных интервалов элементов 

платежной матрицы удовлетворяют условиям 

                            
           (108) 

 Из (107) и (108) следует                        
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т.е. вторые и третьи сомножители, которые фигурируют в (105) и (106), 

не содержат нуль. 

      Вместе с тем, первые сомножители в (105) и (106) в общем случае 

содержат нуль, т.е. 

 

 
   Поэтому для определения значений центров  и радиусов  этих 

интервалов воспользуемся формулами вычисления произведения 

интервалов в форме центр-радиус.  

    Введем обозначения 

 
и, принимая во внимание ограничения (107) и (108), будем отдельно 

рассматривать два возможных случая: 

 и  

используя соответствующие из формул. В результате имеем 
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    Полученные соотношения, в которых фигурируют лишь 

ограниченные априорные данные, позволяют сформулировать условия, 

которые с заданной доверительной вероятностью определяют, какое из 

ЛРО является более квалифицированным. 

    Теорема 7. С вероятностью  ЛРО А1 более квалифицированно, 

чем ЛРО А 2, если 

                                          
                                    (109)  

и менее квалифицированно, чем ЛРО, если        

                                                                           
 (110) 

где 
 
— соответственно центры и радиусы интервалов 

 котрые определяются соотношениями (105). (106) и зависят   

исключительно   от   доверительной   вероятности    β,   частот 

 ошибок, которые допустило соответствующее ЛРО на 

экзаменационной выборке известного объема п и частоты  

     Доказательство. Поскольку по определению доверительного 

интервала с доверительной вероятностью β выполняются условия 

 

 

 
а 

 
то с доверительной вероятностью точечные 

значения q1, q2, которые определяются соотношениями (103), (104), 

принадлежат согласно интервалам 
 

что определяются 

соотношениями (3.105), (3.106), т.е. 

q1 Q1 и  q2 Q2 

     Отсюда непосредственно следует, что при выполнении условия 

(109) с доверительной вероятностью  будет выполняться условие 
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(102), которое, согласно лемме 4, гарантирует, что ЛРО А1 более 

квалифицированный, чем ЛРО А2. 

       С другой стороны, если выполняется условие (110), то с 

доверительной вероятностью  условие (102) не будет выполняться. 

Отсюда, согласно лемме 4, с доверительной вероятностью может 

быть отвергнуто то, что ЛРО А1   более квалифицированный, чем 

эксперт А2. Теорема 7 доказана. 

    Пример 4. Численное моделирование при доверительной 

вероятности β = 0,99, частотах  

 

 и значениях  

 показывает, что при таких условиях 

сравнения квалификаций ЛРО будет обоснованна лишь при выборке                            

п > 710 исследований (рис. 6), причем, согласно (106), ЛРО А1 более 

квалифицированный, чем ЛРО А2. 

 

 
 

Рис. 6. Графики зависимости пределов интервалов Q1 и  Q2  от объема п 

исследований 
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8. Апроксимация объектов распознавания 
адекватными математическими моделями. 
Классификация математических моделей 

  

8.1. Роль математического моделирования как 
метода познания и распознавания 

 
   Базовой проблемой теории распознавания можно считать разработку, 

построение, исследование и реализацию процессов (алгоритмов) 

распознавания систем с использованием процедур распознавания и 

отображения (преобразования) информации о распознаваемых 

объектах. Разработка и исследование таких процессов составляет 

основу математической теории распознавания. 

      Задачи распознавания, которые решаются с использованием 

задекларированных процессов, возникают в связи с обработкой и 

преобразованием вычислительными средствами большого объема 

информации о распознаваемых объектах, которые представлены  

следующими компонентами распознаваемого объекта: признаками, 

функциями, совокупностью (множеством) элементов и связей, 

структурой, формой, организацией, управлением. Перечисленные 

компоненты распознаваемых объектов представляют в вычислителных 

программах знания о проблемной области в целом и знания, 

относящиеся к конкретной решаемой проблеме распознавания. 

       Рассматриваемые процессы распознавания объектов представляют 

собой предмет исследования с целью становления и развития широкого 

класса задач распознавания, которые  могут представлять собой общую 

теорию распознавания. 

      Как уже мы отмечали, распознаваемые объекты   обладают 

бесконечным множеством свойств (признаков) и характеризуются 

бесконечным множеством связей как внутри самого распознаваемого 

объекта, так и вне его (связи с другими объектами и окружающей 

средой). Для разработки методов распознавания необходим переход от 

реальных объектов к их моделям,  т.е. необходимо реальные объекты 

апроксимировать их моделями. 

    Методы построения модели объекта, процесса, явления, реальной 

действительности и ее использование для распознавания реальных 

объектов применяются человечеством с древних времен. Например, 

при решении задач земледелия строилась модель земельного участка и, 

в связи с эти, интенсивно развивалась геометрия, для этого 
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формулировались понятия отличительных признаков объектов 

(элементов, связей)  и создавался символический язык. 
    Постепенно методы построения моделей и выполниние 

моделирования совершенствовались, и в настоящее время трудно себе 

предстанить область научной деятельности, связанной с применением 

методов распознавания, где бы модели не использовались. Так, модели 

широко применяют при распознавании графических объектов, ис-

пользуя язык чертежей, уравнения для расчета прочности, надежности 

и т. д. По реальной модели самолета, специально построенной для 

исследованя процессов распознавания,  изучаются его основные 

аэродинамические характеристики. По результатам эксперимента или 

теоретическим исследованиям представляют химические свойства но-

вого элемента в виде уравнения, применяя для этого специальный 

язык, отличный от того, которым пользуются при конструировании 

самолета. Произведения живописи можно рассматривать как модель 

реальной действительности, для построения которой применяется свой 

язык, отличный от двух предыдущих. Литературное произведение 

также можно рассматривать как модель, построенную при помощи 

разговорного языка. 
     Широкое использование моделей объясяется тем, что модель дает 

возможность установить в каждом явлении, объекте, процессе те 

основные (главные) закономерности, которые присущи этим явлениям, 

объектам, процессам, и отвлечься от второстепенных, 

вспомогательных признаков. 
      Роль математического моделирования как метода познания и 

распознавания  реальной действительности растет  в связи со 

значительным усложнением объектов распознавания. Более того, с 

появлением и быстрым развитием вычислительной техники стало 

возможным оперативно осуществлять само моделирование и получать 

необходимые практические результаты по распознаванию объектов. 

Практически невозможно осуществить решение какой-либо сложной 

распознавательной задачи в различных областях деятельности 

(производственной, экономической, торговой, плановой, контроля и 

многих других) без предварительного построения модели и ее анализа.  
   Несмотря на интенсивное    развитие математического   

моделирования и методов построения математических моделей для 

решения как    общепознавательных, гносеологических задач,   так и 

конкретных задач распознавания, прогнозирования и др., до сих пор, 

как нам кажется, в этой области нет единой терминологии. В 

настоящее время под моделью обычно понимают как символические, 

так и вещественные модели. 
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     В символических (языковых) моделях фиксация, построение, 

описание объекта или явления дается на том или ином языке 

(например, естественный, математический, химический языки, язык 

чертежей, схем и т. д.). При этом не играет роли, на каком конкретном 

языке описан тот или иной объект, так как принципиально возможен 

переход с одного языка на другой. Например, дифференциальные 

уравнения второго порядка, описывающие колебания в электрическом 

контуре или пружинного маятника, чертеж изделия, схема технологи-

ческой обработки, географическая карта, план здания являются 

символическими моделями. 
    Расписание движения поездов, самолетов, теплоходов, шахматная 

ведомость выполнения транспортных операций на предприятии, 

модель расширенного воспроизводства, экономическая модель 

общественного производства, модели финансовой деятельности, 

торговли, сбыта, снабжения и т. д. служат примерами символических 

моделей. 
    К вещественным (материальным, приборным) моделям, которым 

обычно противопоставляются символические, относятся так 

называемые пилотные установки, которые специально строятся для 

изучения химических процессов, полигоны с соответствующими 

макетами для испытаний машин, макеты городов, кораблей и т. д. 
    Построение символических моделей осуществляется с 

использованием стохастических (вероятностных) или 

детерминированных принципов в зависимости от природы объекта, 

степени его изученности и целей использования модели. 
    Символические модели как стохастические, так и де-

терминированные могут быть гносеологическими, информационными 

и сенсуальными (чувственными). 
     Построение гносеологических моделей преследует больше по-

знавательные, чем распознавательные цели — установление 

объективных законов природы (физические, химические, 

механические, гидравлические и т. п. модели). Эти модели строятся не 

только для установления закономерностей, необходимых для 

распознавания, хотя при таком построении моделей объектов в 

основном используются закономерности, установленные при создании 

гносеологических моделей. Однако, с ростом сложности объектов 

имеющихся моделей оказывалось недостаточно, и разрабатываются 

специальные методы построения моделей и выполнения 

моделирования, чтобы использовать результаты моделирования для 

создания методов распознавания объектов. 
      При этом закономерности, установленные при помощи 

моделирования, также могут иметь гносеологическое значение и в 
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дальнейшем их можно использовать при решении задач распознавания 

для аналогичных объектов. Здесь имеет место следующая цепочка: 

сперва известные закономерности используются для описания 

отдельных объектов, затем — для моделирования как отдельных 

объектов, так и их совокупности; по результатам этого 

моделирования устанавливаются закономерности 

функционирования объекта и, наконец, разрабатываются методы 

распознавания.  В других случаях по известным общим 

закономерностям функционирования объекта устанавливаются при 

помощи моделирования закономерности, присущие отдельным 

распознаваемым в нем (объекте) элементам. 
    Информационные (функциональные, изофункциональные, 

кибернетические) модели представляют собой символические модели, 

описывающие поведение объекта-оригинала, а не копирующие его по 

физической сущности. Целью построения информационной модели 

является разработка методов распознаванию. Для объектов с 

различной физической природой могут быть разработаны одинаковые 

информационные модели. Математическое описание для построения 

информационной модели может быть получено по результатам 

исследования входных и выходных переменных объекта-оригинала, 

без учета его физической природы. В дальнейшем мы будем рассмат-

ривать этот класс моделей. 
    К сенсуальным (чувственным) моделям могут быть отнесены 

модели, в которых дается описание чувств, эмоций, или модели, 

оказывающие эмоциональные воздействия на человека — 

произведения изобразительного искусства, литературы, музыки и т. п. 

Этот класс произведений также представляет собой модели реально 

существующих объектов (человека, природы, общества и др.), во 

многих случаях не установлены методы их количественной оценки, что 

заничительно затрудняет разработку эффективных методов 

распознавания.  

     Эта классификация является далеко не полной, приближенной, но 

до некоторой степени она отражает существующее положение вещей, 

и, по-видимому, может служить основой для дальнейшего уточнения и 

развития, с целью использования ее в процессах распознавания. 

     Во всех случаях моделирование требует знания математического 

описания (модели) объекта. Ниже будут рассмотрены некоторые 

вопросы математического описания искусственных объектов. 

     Переход к соответствующим моделям распознаваемых объектов 

является наиболее сложным и ответственным этапом применения 

математического аппарата при исследовании методов распознавания. В 

значительной мере успешное решение этой задачи определяется 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 411 

опытом и интуицией   специалиста в данной конкретной области. В то 

же время можно указать и ряд общих требований, которые обычно 

предъявляются к математической модели распознаваемого объекта: 

достаточная точность, предельная простота и стандартная форма. 

    Обеспечить требуемую точность модели — это значит учесть при 

идеализации реального распознаваемого объекта все существенные 

свойства и связи, отвлекаясь от второстепенных, несущественных 

свойств и связей. Решение этого вопроса зависит не только от харак-

тера самой распознаваемого объекта, но и от поставленной задачи 

распознавания. Поэтому для одного и того же распознаваемого объекта 

может потребоваться не одна, а несколько моделей, с помощью 

которых решаются  различные задачи распознавания объектов. 

Например, усилительная электронная цепь при определении 

начального режима описывается нелинейными алгебраическими 

уравнениями, а в режиме усиления слабых сигналов — линейными 

дифференциальными уравнениями. Для определения влияния 

нелинейных искажений такой цепи на распознаваение объектов, в ее 

модели необходимо учесть нелинейность характеристик электронных  

транзисторов. 

     Представляя реальный распознаваемый объект с достаточной 

точностью, математическая модель в то же время должна быть по 

возможности проще, так как дальнейшая работа со сложной моделью 

не только затруднительна, но может оказаться практически 

невозможной. Противоречивость этих требований нередко вынуждает 

поступиться точностью в интересах простоты, однако такой 

компромисс допустим только в тех пределах, при которых модель еще 

отражает существенные свойства реального распознаваемого объекта. 

Разработка методов упрощения реальных распознаваемых объектов с 

целью построения предельно простых математических моделей 

является одной из центральных задач теории распознавания. 

   При моделировании реальных распознаваемвх объектов 

целесообразно ориентироваться  на математические модели 

стандартного вида,  которые обеспечены   соответствующим    

аппаратом.   Физические  процессы характеризуются пространственно-

временными соотношениями и в общем  случае  описываются  

дифференциальными   уравнениями  в частных производных. Важным 

методом упрощения модели является  представление распознаваемого 

объекта или   совокупности объектов в виде системы таких  их частей  

(компонентов),  связь   между  которыми можно с достаточной 

точностью охарактеризовать функциями только одной переменной 

(времени). В одних случаях этот путь очевиден из самой структуры 

распознаваемого объекта (например,  электронные цепи или системы 
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управления), в других случаях требуется искусственное расчленение 

распознаваемого объекта на отдельные части (например, балку с 

распределенной нагрузкой представляют в виде участков с 

сосредоточенными нагрузками). Если известны модели компонентов   

в виде  некоторых зависимостей относительно их внешних связей,   то 

модель распознаваемого объекта можно представить обыкновенными  

дифференциальными уравнениями. Тем самым осуществляется 

переход от модели  с распределенными параметрами к более простой 

модели с сосредоточенными параметрами. 

     Моделирование компонентов распознаваемого объекта само по себе 

может представлять серьезные трудности, однако эта задача всегда 

проще, чем рассмотрение распознаваемого объекта в целом. Кроме 

того, несмотря   на огромное разнообразие распознаваемых объектов, 

набор различных компонент весьма ограничен, и их модели, 

полученные один раз в стандартной   форме, могут затем многократно 

использоваться при моделировании сложных распознаваемых 

объектов. В общем случае модели компонент характеризуются 

нелинейными зависимостями. Однако многие задачи допускают их 

линеаризацию, что сильно упрощает модели распознаваемых объектов, 

которые в таких случаях описываются линейными уравнениями. Если 

параметры компонент можно считать не  зависящими от   времени, то  

распознаваемый объект представляется  стационарной  моделью в виде 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

   Параметры распознаваемого объекта и приложенные к нему 

воздействия   можно рассматривать как детерминированные или 

случайные   величины, что приводит соответственно   к  

детерминированным или   стохастичетким моделям.  Выбор той или 

иной       модели зависит от   характера протекающих процессов  и   

поставленной  задачи распознавания. 

  Стохастические  модели   имеют особенно важное значение при  

исследовании и распознавании больших распознаваемых объектов со 

сложными связями и трудно учитываемыми свойствами. В подобных   

ситуациях близость математической модели  к исходному  

распознаваемому объекту   усиливается  приданием ему 

вероятностного или статистического характера, учитывающего 

существенные свойства и связи, которые не поддаются 

детерминированному описанию. 

    Реальные физические процессы протекают в непрерывно изме-

няющемся времени, которое   является аргументом соответствующих 

им функций. Роль непрерывного аргумента в различных задачах 

исследования и распознавания могут играть и другие физические 

величины (расстояние,  объем, масса, температура и т. п.). При  этом 
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математические модели, типичными представителями которых  

являются дифференциальные   уравнения, также называют 

непрерывными. Однако во многих случаях целесообразно 

рассматривать  состояние   системы   только      для   

последовательности   дискретных значений независимой переменной 

(времени), отвлекаясь   от характера происходящих процессов   в 

промежутках между   этими значениями. Этот подход используется 

различными типами   дискретных моделей.   

    Важным типом дискретных   моделей являются конечно-разностные 

дифференциальные  уравнения,  которые описывают   процессы   в 

распознаваемом объекте относительно конечных (не обязательно 

равных) приращений независимой переменной. Такая модель представ-

ляет собой  как   бы моментальные фотографии состояний 

распознаваемого объекта, выполненные последовательно   через 

некоторые промежутки времени (или другой независимой   

переменной).  Известно, что  точность моделирования тем выше,  чем   

меньше приращения   независимой переменной, но уменьшение   

интервалов между дискретными   значениями приводит   к  

увеличению  объема   вычислений. 

     Представление непрерывных распознаваемых объектов 

дискретными моделями всегда связано с решением вопроса об 

оптимальном выборе шага дискретности,  как компромисса между 

точностью и простотой. Для многих распознаваемых объектов 

дискретность является основным свойством их функционирования. В 

некоторые моменты времени происходит переход из одного состояния  

в другое, последовательность которых представляет наибольший 

интерес, а процессы между этими состояниями либо отодвигаются на   

второй план, либо  и вовсе   не имеют значения. В таких случаях 

дискретная модель представляет собой естественное отображение 

распознаваемого объекта в том смысле, что дискретные  моменты 

времени определяются изменением его состояний. Более  того, вместо 

времени (или другой независимой переменной) можно  рассматривать 

последовательность состояний, различающихся каким-либо признаком. 

Типичным представителем дискретных моделей этого типа являются, 

например, конечные автоматы. 

    Для   представления математических моделей   широко используется 

аппарат теорий множеств, матриц, графов. Соответственно будем 

различать meopетико-множественные, матричные и топологические 

модели.   В качестве математических   моделей реальных объектов 

находят применение различные алгебраические структуры: группы, 

кольца, поля и т. п. 
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     Математическое описание процессов, происходящих в 

распознаваемых объекта является лишь некоторым приближением к 

действительности, поскольку замещает реальный распознаваемый 

объект его математической моделью. Для описания поведения 

распознаваемого объекта в любой момент времени удобно ис-

пользовать единую математическую характеристику — переменную 

состояния. Для системы первого порядка 

X′(t)=f[X(t), U(t), t];  

Y′(t) =g[X(t),  U(t ), t],                                                                        (1) 

где t — время; X(t), Y(t) — входные   и   выходные   переменные; U( t) 

— переменные состояния. 

    Известно, что решение дифференциального уравнения первого 

порядка вида (1) зависит от одного начального условия, например 

U(t0)=U0, где t 0 — начальный момент наблюдения. Для t≥t0 выходной 

сигнал при заданном входном воздействии будет определяться 

начальным условием. 

     Состояние распознаваемого объекта в момент времени t0 есть набор 

сведений о поведении распознаваемого объекта, которого с некоторым 

возможным входным воздействием, заданным при to≤t≤ ti, достаточно 

для однозначного определения выходного сигнала для указанного 

интервала времени (при любом ti≥t0). Для канонического 

представления распознаваемого объекта под состоянием будем 

понимать минимальный набор (подмножество) указанных выше 

сведений. Соотношения (1) будем рассматривать как стандартную 

форму уравнений состояния, при этом первое выражение (1) является 

дифференциальным уравнением состояния, второе — уравнением типа 

вход — состояние — выход. 

    Математические модели (ММ) распознаваемых объектов будем 

классифицировать по различным признакам. На рис. 1 приведена одна 

из возможных классификаций. 

      Как известно, любому реальному распознаваемому объекту 

присущи случайные флуктуации. При учете случайных процессов, 

происходящих в распознаваемом объекте, следует выбирать 

вероятностные (стохастические) модели. 
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Рис. 1. Классификация математических моделей распознаваемых 

объектов 

 

     Математические модели с сосредоточенными параметрами 

описываются обыкновенными дифференциальными или разностными 

уравнениями, а ММ с распределенными параметрами — 

дифференциальными уравнениями в частных производных или 

разностными схемами. Математические модели по входу-выходу 

описывают отображение входных воздействий в выходные и могут 

быть в общем виде представлены уравнениями 

                                              у=А(х, р),                                              (2) 

где х и у — векторы соответственно входных и выходных воздействий; 

А — оператор модели (указанный оператор имеет различную ма-

тематическую природу, в частности это может быть оператор свертки, 

либо статическая характеристика); р —  вектор параметров модели. 

    Математические модели в пространстве состояний описывают не 

только отображение входного воздействия в выходное, но и в 
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определенном смысле внутреннюю структуру распознаваемого 

объекта: 

                                  U=F( и, х, р); U (0)= U 0; y=G(u, x, р),                    (3) 

где F — вектор-функция, определяющая изменения во времени 

переменных состояния; G — вектор-функция, определяющая 

зависимость выхода от переменных состояния и входных воздействий. 

     Линейные и нелинейные модели задаются соответственно 

линейными и нелинейными уравнениями. 

    Модель одномерная, если векторы входа и выхода одномерны 

(модель один вход — один выход). Модель многомерная, если 

количество выходов или входов больше одного. 

    Односвязные ММ содержат один оператор А или одну пару функций 

F и G, связывающих входные воздействия с выходными. 

Многосвязные ММ содержат несколько операторов А или несколько 

пар функций F и G . 

    Аналитические модели описывают процессы, происходящие в 

распознаваемом объекте, в виде некоторых функциональных 

соотношений   (алгебраических,   дифференциальных,   

интегродифференциальных; конечно-разностных и др.) либо 

логических условий.  Аналитические модели могут исследоваться 

одним из  следующих способов: аналитически, численно и каче-

ственно.  

     Аналитический способ является наиболее полным и позволяет в 

ряде случаев получить в общем виде явные зависимости для искомых 

величин, что наиболее удобно для распознавания. Как правило, 

аналитическое исследование возможно лишь при существенном 

упрощении модели, что дает возможность изучить лишь некоторые 

свойства распознаваемого объекта.  

   Численный способ не дает решений в общем виде, но позволяет 

получить числовые результаты при конкретных начальных данных. 

Численные исследования более универсальны, чем аналитические, 

однако получаемые  при   этом   решения носят частный характер.   

     Качественный способ, не давая решений в явном виде, позволяет 

найти некоторые существенные свойства решения, например, оценить 

устойчивость и т. п. 

    Численные модели дают описание процессов, происходящих в 

распознаваемом объекте, в виде конкретных количественных связей 

для выбранных значений аргумента. 

    Для построения математических моделей используется следующий 

математически аппарат: 

- арифметика, 

- алгебра, 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 417 

-геометрия (планиметрия, стереометрия, тригонометрия, 

начертательная), 

- тензоры (скаляры, векторы и др.), 

- функции, 

- дифференциалы, 

- интегралы, 

- ряды, 

- вероятности и статистика, 

- массовое обслуживание, 

- марковские процессы, 

- графы, 

- математические игры, 

- множества, 

- отношения, 

- матрицы,  

- логика, 

-  автоматы, 

- формальные системы, 

- формальные алгоритмы, 

- формальные языки и грамматики. 

Приведенный выше перечень математического аппарата используется 

также при создании методов построения математических моделей 

распознаваемых объектов. 

   Процесс построения математических моделей распознаваемых 

объектов осуществляется в такой последовательности: 

- описание математических моделей распознаваемых объектов с 

использованием естественных языков. 

- описание математических моделей распознаваемых объектов с 

использованием формальных языков, 

-  описание математических моделей распознаваемых объектов с 

использованием математического аппарата, 

- описание на естественном языке алгоритма построения 

математических моделей распознаваемых объектов, 

- разработка блок-схемы алгоритма математических моделей 

распознаваемых объектов, 

- описание  алгоритма построения математических моделей 

распознаваемых объектов на языке  программирования. 

     Отметим, что для несложных одномерных распознаваемых объектов 

для отдельных переменных построение математической модели может 

быть осуществлено на базе известных закономерностей. В 

большинстве же случаев для целей распознавания необходимо 

формальное математическое описание, устанавливающее связь между 
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входными и выходными переменными; на его базе может быть 

выработан процесс распознавания объекта, обеспечивающий 

достижение заданной цели распознания объекта. Прежде чем перейти к 

определению модели и задаче распознавания, рассмотрим оператор 

распознаваемого объекта. 
     Распознаваемый объект можно рассматривать как динамический, 

осуществляющий некоторое преобразование входных сигналов в вы-

ходные. В общем случае входные и выходные сигналы 

распознаваемого объекта являются функциями, и любой динамический 

объект каждой заданной входной функции ставит в соответствие 

другую, но одну-единственную выходную функцию. Закон, в 

соответствии с которым по одной функции определяется другая 

функция, называот оператором. Понятие «оператор» является более 

общим, чем понятие «функция» и более общим, чем понятие 

«функционал». Если функция ставит в соответствие две 

переменные величины, а функционал — переменную величину и 

функцию, то оператор ставит в соответствие две функции. 
     Например, для y=f(x), задавая значения аргумента х, получим 

числовое значение функции у. Для функционала y=F[x(t)], задавая 

функцию х (t), получим числовое значение функционала у. Еще более 

общим является понятие «оператор» (обозначим его буковой А), 

ставящее в соответствие две функции, например y(t)=Ax(t). Оператор 

А представляет собой ту совокупность математических и 

логических действий, в результате которых заданной функции x(t) 

ставится в соответствие функция y(t). В качестве примера можно 

указать оператор дифференцирования y(t)=dx(t)/dt или интегрирования                                          

y(s) =∫g(t,s)x(t)dt. 
     Под математической моделью распознаваемого объекта будем 

понимать оператор, которым этот распознаваемый объект 

описывается. Следовательно, построение математической модели 

системы (математическое описание распознаваемого объекта) 

заключается в нахождении оператора распознаваемого объекта, 

ставящего в соответствие входные и выходные переменные 

распознаваемого объекта. Для одномерного распознаваемого объекта, 

на входе которого действует функция x(t), а на выходе y(t), мы будем 

считать моделью оператор А 
                               y(t) = Ax(t),                                                           (4) 
указывающий совокупность математических действий, которые 

необходимо осуществить, чтобы по заданной    входной функции x(t) 

найти выходную функцию y(t). 
     В качестве примера операторов линейных распознаваемых 

объектов, устанавливающих соответствие между выходной пере-
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менной y(t) от входной переменной x(t), можно указать описание 

системы дифференциальным уравнением 

0 0

( ) ( )
( ) ( )

j in m

j ij i
j i

d y t d x t
a t b t

dt dt
                                            (5) 

импульсной переходной (весовой) функцией 

y(t) = 

t

t T

g(t, s)x(s)ds,                                                                   (6) 

частотной характеристикой Ф(t, іω) 

у (t) =  Ф (t, іω) p (ω) eiωt dω,                                                      (7) 

где 

х (t) =  p (ω) eiωt dω. 

Эти описания эквиваленты, так как по одному из них могут быть 

однозначно получены другие виды описаний распознаваемого объекта. 
    Построение математической модели распознаваемого объекта, т. 

е. нахождение его оператора, можно осуществлять различными 

способами — по результатам теоретических исследований, 

логического анализа, предыдущего опыта и т. п. Одним из методов 

построения модели является процесс распознавания, базирующийся на 

его реализации в условиях нормального функционирования 

распознаваемого объекта. Распознаванием будем считать процесс 

отождествления модели распознаваемого объекта его оригиналу. 

Первоначальная задача распознавания может быть связана с 

экспериментальным определением коэффициентов известного 

уравнения системы (например, определение коэффициентов в 

уравнении (5). Эту задачу распознавания можно рассматривать в узком 

смысле. 
   Действительно, предполагая, что нам известно, между какими 

входными x(t) и выходными y(t) переменными существует связь и 

известен закон преобразования x(t) в у(t), а задача сводится к 

определению коэффициентов дифференциального уравнения или 

импульсной переходной функции, мы уже фактически много знаем о 

распознаваемм объекте, что позволяет нам распознать его с большой 

степенью достоверности. Для распознавания сложных объектов перед 

нами стоят более сложные задачи, связанные с определением: 
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 — степени и формы связи между входными и выходными 

переменными; 
   — стационарности и эргодичности исследуемых случайных функций, 

(под эргодичностью будем понимать характеристики случайных 

функций времени, полученные по множеству реализаций, 

совпадающими с характеристиками, полученными по одной 

реализации; 

   — количественной оценки степени распознаваемости (изоморфности, 

адекватности) объекта-оригинала по его модели ;  

    — оценки степени нелинейности и возможности получения с 

требуемой точностью оператора распознаваемого объекта в классе 

линейных операторов и др. 
    В простейших одномерных случаях ответ на некоторые из этих 

вопросов распознавания систем может быть получен на основе 

физического, химического, технологического и т. п. анализов. Однако 

в большинстве случаев для сложных реальных систем решение во-

просов распознавания должно производиться при распознавании 

системы совместно с решением задачи определения оператора 

системы. Решение этого круга задач и составляет содержание 

процессов распознавания в широком смысле. 

                 

  

 

8.2. Общие математические схемы описания 
распознаваемых объектов 

 
8.2.1. Вводные замечания 

 
    Как уже отмечалось выше, для решения задач, возникающих при 

проектировании, создании и эксплуатации сложных объектов, тре-

буется проводить многочисленные исследования и расчеты, связанные 

с оценкой показателей, характеризующих различные свойства слож-

ного объекта, а также с выбором оптимальной структуры объекта и оп-

тимальных значений его параметров. Выполнение таких исследований 

возможно лишь в том случае, если мы располагаем математическим 

описанием (математической моделью) процесса функционирования 

объекта. 
    Сложность реальных объектов не позволяет строить для них «аб-

солютно» адекватные математические модели. Математическая модель 

описывает некоторый упрощенный процесс, в котором представлены 

лишь основные явления, входящие в реальный процесс, и лишь глав-
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ные факторы, действующие на реальный объект, причем все они ими-

тируются соответствующими формальными схемами, удобными с ана-

литической точки зрения или в вычислительном отношении. 
    Какие явления считать основными и какие факторы главными— 

существенно зависит от назначения модели, оттого, какие 

исследования с ее помощью предполагается проводить. Поэтому 

процесс функционирования одного и того же реального объекта может 

получить различные математические описания в зависимости от 

поставленной задачи. 
      Характерным примером является электромагнитное реле (рис. 1). 

Оно состоит из сердечника с обмоткой (1), якоря (2), контактов (3) и 

входного выключателя (4); кроме того, имеются входные клеммы (х) и 

выходные клеммы (у). 

 
Рис.1. 

 

 Если входной выключатель разомкнут — обмотка обесточена, 

поэтому контакты разомкнуты. Если входной выключатель замкнут — 

в обмотке появляется ток. Когда, преодолевая индуктивное и 

омическое сопротивление обмотки, ток достигает определенной 

величины, сердечник притягивает якорь и контакты замыкаются, на 

выходных клеммах появляется напряжение. 
     Представим себе, что перед нами стоит задача расчета параметров 

реле. Тогда, исходя из характеристик напряжения на входе и усилия 

требуемого для притягивания якоря, мы должны определить электри-

ческие параметры обмотки и магнитные параметры сердечника, 

обеспечивающие нормальную работу реле. Основными явлениями в 

этом случае, по-видимому, придется считать процессы нарастания тока 

в обмотке и напряженности магнитного поля, а главными факторами 

нагревание обмотки с учетом теплоотдачи во внешнюю среду и силы            
противодействующие движению якоря.                                                              
    При такой постановке задачи математическая модель процесса              
функционирования реле должна содержать соотношения, определяю-

щие поведение тока в цепи, включающей обмотку; напряженности маг-              
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нитного поля сердечника; сил, действующих на якорь, и его движение 

под действием этих сил. В электротехнике эти процессы описываются 

соответствующими дифференциальными уравнениями (уравнение тока 

в цепи, уравнение движения якоря и т. д.). 
      Электромагнитные реле широко используются в так называемых 

контактных  схемах,    где  рассмотренные  только  что  электрические 
и магнитные процессы  не играют существенной роли. Основным 

явлением здесь оказывается  сам факт  замыкания или           

размыкания   соответствующих   контактов, или, другими словами, 

наличие или  отсутствие напряжения на выходе схемы, в зависимости 

от того, имеется или не имеется напряжение на входе. Обычная   

формализация    процессов    такого  рода сводится   к   интерпретации 

наличия напряжения на входе (сигнал х = 1) или    на   выходе    

(сигнал   у = 1)   как истинных высказываний, а отсутствие напряжения 

на входе (сигнал х = 0) или на выходе (сигнал у = 0) как ложных 

высказываний, а также зависимости у = f(х) как некоторой функции 

исчисления высказываний. Таким образом, реле здесь выступает в 

качестве логического элемента. Для описания процессов 

функционирования контактных схем используется  аппарат 

математической логики. 
    Пример электромагнитного реле не исключение. Практика пока-

зывает, что вид математической модели определяется не только физи-

ческим содержанием моделируемых процессов, но и целями моделиро-

вания. 
     Для построения простой и изящной математической модели, обла-

дающей достаточной степенью адекватности реальному процессу, тре-

буется обычно немалое искусство. Помимо интуиции и понимания 

структуры формализуемых явлений, здесь существенную роль играет 

знание типичных формальных схем и математических моделей, при-

годных для описания различных процессов. В настоящем разделе мы 

остановимся на формализации общей схемы процесса 

функционирования распознаваемого объекта. Желая получить 

математическую модель, охватывающую широкий класс реальных 

распознаваемых объектов, мы будем исходить из весьма общих 

предположений о характере функционирования  распознаваемого 

объекта: 
1)  распознаваемый объект функционирует во времени; в каждый 

момент времени  распознаваемый объект система находится в одном 

из возможных состояний;                                    
2)  на вход распознаваемого объекто могут поступать входные сигналы;                            
3)  распознаваемый объект   способен   выдавать   выходные   сигналы;                                
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4)  состояние  распознаваемого объекта  в  данный  момент  времени  

определяется предыдущими   состояниями  и  входными  сигналами,   

поступившими в данный момент времени и ранее; 
5)  выходной сигнал в данный момент времени определяется со-

стояниями распознаваемого объекта и входными сигналами, 

относящимися к данному и предшествующим моментам времени. 
     Первое из перечисленных предположений имеет очевидную цель 

отразить динамический характер процесса функционирования 

распознаваемого объекта в пространстве и времени, подчеркнуть, что 

процесс функционирования распознаваемого объекта протекает как 

последовательная смена состояний распознаваемого объекта под 

действием внешних и внутренних причин. Второе и третье — описать 

взаимодействие распознаваемого объекта с внешней средой. В 

четвертом и пятом предположениях отражаются два важных аспекта, 

связанных с определением реакции распознаваемого объекта на 

внутренние факторы и воздействия внешней среды. 
     С одной стороны, здесь учитывается то обстоятельство, что многим 

распознаваемым явлениям и процессам свойственно последействие, 

вследствие которого тенденции, определяющие поведение 

распознаваемого объекта в будущем, зависят не только от того, в каком 

состоянии находится распознаваемый объект в настоящий момент 

времени, но в той или другой степени от его поведения в предыдущие 

моменты времени. С другой стороны, отражается принцип физической 

реализуемости: распознаваемый объект не реагирует в данный момент 

времени на «будущие» факторы и воздействия внешней среды. 
Для того чтобы придать сформулированным предположениям более 

точный смысл и необходимый формальный вид, используем соответст-

вующие математические понятия и символику. 

 

8.2.2. Множества. Отображения. Операции 

 
    Будем придерживаться следующих общепринятых обозначений. 
   Множества обозначаются прописными латинскими буквами X, Y, Z, 

Т и т. д., а элементы этих множеств — соответствующими строчными 

буквами: х, у, z, t и т.д. Запись или означает: «х является 

элементом множества X», «x принадлежит X» или «множество X 

содержит х в качестве элемента», a Y  X или X Y — «множество Y 

является подмножеством множества Х». Объединение X Y множеств 

X и Y есть множество всех элементов, принадлежащих либо множеству 

Y, либо множеству X. Пересечение X∩Y множеств X и Y есть множество 

всех элементов, принадлежащих одновременно и множеству X и 
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множеству Y. Разность X\Y множеств X и Y есть множество элементов, 

принадлежащих множеству X, но не принадлежащих множеству Y. 

Пустое множество обозначается Ø. 
     Операции объединения и пересечения множеств удовлетворяют 

законам коммутативности X Y=Y Х;  X∩Y=Y∩Х;     

ассоциативности  
и идемпотентности  X Х=Х,  X∩Х=Х. 
   Пусть

 
{Zi}n — конечная совокупность множеств Z1, Z2, ..., Zn и   zі — 

их элементы,   i = 1,   2,   ...   п.   Прямым  или  декартовым  

произведением  множеств Z1, Z2, ..., Zn называется множество всех 

упорядоченных последовательностей  Прямое 

произведение обозначается  или 

 Например, прямое произведение Z 

множеств X и Y есть множество всех упорядоченных пар z = (х,у),где 

. Прямое произведение U множеств X, Y и Z есть 

множество всех упорядоченных троек и=(х, у, z), где 

 Операция прямого произведения обладает   

свойством    ассоциативности  
 но в общем случае не коммутативна X × Y ≠ Y × X, т. е. (х,   

у) не всегда совпадает с (у, х). Прямое произведение X×X обозначается 

Х2. 
    В выражении  множества Zі,   i = 1,   2, ..., п, 
называются осями прямого произведения  а их элементы — 

проекциями 
элемента  на оси Zі. 
    В дальнейшем мы будем пользоваться следующей   терминологией: 

множество  будем называть пространством, его элемент — 

точкой пространства  а элемент  — проекцией точки  на 

ось Zі. Нам также потребуются обобщения понятия оси и проекции.  

Обозначим,  например, и  

Тогда  Пространства Z* и Z можно также 

рассматривать как оси пространства . Проекциями точки  на эти 

оси будут соответственно  и В 

отличие от Z* и  исходные множества Zі, которые в условиях данной 

задачи не являются прямыми произведениями каких-либо множеств, 

будем называть элементарными осями пространства  
    В   трехмерном   евклидовом   пространстве  

множества Z1, Z2 и Z3 (множества точек числовой прямой) являются 

элементарными осями пространства ;   проекции   точки  на 

эти оси выражаются координатами (числами) z1, z2 и z3; координатные 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 425 

плоскости Z1×Z2 и Z2×Z3 представляют собой оси пространства  
проекции точки  на них описываются парами чисел (z1, z2) и              

(z2, z3) соответственно; координатную плоскость Z1 × Z3 также будем 

считать осью пространства  хотя она и не является «сомножителем» 

в выражения прямого произведения; проекции точки  на эту ось 

описываются парой чисел (z1, z3). 
   В общем   случае, пусть — совокупность элементарных   осей 

пространства  и пусть — какое-нибудь подмножество 

множества  тогда прямое произведение 

 
элементарных осей, принадлежащих подмножеству  взятых в том 

порядке, в котором они входят в прямое произведение  будем 

называть осью пространства  
   Пусть  — пространство с совокупностью элементарных осей  
Рассмотрим некоторое подмножество Z*   множества точек 

 пространства  Если подмножество Z* само 

является пространством в том же смысле, что и пространство то Z* 

называется   подпространством   пространства  В частности, пусть 

— совокупность  всех множеств  

рассматриваемых   как    элементарные  оси   некоторого  пространства 
 кроме того, пусть — подмножество   

множества элементарных осей  тогда пространство 

 
представляет собой подпространство пространства  Легко видеть, 

что любая ось пространства  является его подпространством, но не 

наоборот. 
     Пусть множество А является подмножеством множества точек 

пространства Z1 × Z2. Проекцией множества А на ось Z1 называется 

множество всех z 1   Z1, для которых существует такое z2, что                

(z1, z2)  A. 
     Множества, между элементами которых можно установить взаимно 

однозначное соответствие, называются эквивалентными. 
   Рассмотрим два произвольных множества X и Y. Если указано 

правило, согласно которому каждому элементу х X ставится в 

соответствие вполне определенный элемент у  Y, говорят, что задано 

отображение X → Y множества X в множество Y или задан оператор        

у=F(x), определенный на множестве X, с областью значений, 

принадлежащей множеству Y. 
    Аналогично можно задать оператору  определенный на 

множестве X* X. Будем называть X* областью определения 
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оператора в множестве X. Оператор  реализует 

отображение множества X* в множество Y  (или  на множество Y*  Y,  

где Y* — область значений оператора   в множестве Y). 
    Пусть оператор у = F(x) определен для всех х  X и пусть каждый 

элемент х  X представляет собой упорядоченную совокупность вида 

х = (xl, x2, …, хп), где В этом случае оператор             

у = F(x) можно записать в виде 

 
Рассмотрим прямое произведение 

 
как множество всех упорядоченных совокупностей (х1, х1, ...,хп). 

Очевидно, что в общем случае множество X является некоторым 

подмножеством множества  Множество X представляет собой 

область определения оператора у=F(x1, x2, ..., хп) в множестве 

 Другими словами, оператор у = F(x1, x2, ..., хп) 

реализует отображение множества в множество Y. В частном 

случае, когда множество X совпадает с множеством , оператор 

 реализует отображение прямого произведения             

Х1 × Х2 × ... × Хп в множество Y. 
     В качестве примера рассмотрим действительную функцию 

 
двух действительных переменных х1 и х2. Здесь множество Y* 

действительных чисел у, заключенных в интервале 0<у<1, 

представляет собой область значений функции в множестве 

действительных чисел Y. Обозначим множество действительных чисел 

x1, содержащихся в интервале  через Х1, а множество 

действительных чисел х2, содержащихся в том же интервале, — через 
Х2. Тогда прямое произведение  представляет собой 

множество точек (x1, х2) плоскости, принадлежащих квадрату с 

вершинами (—1, —1), (—1, 1), (1,1), (1,-1). Легко видеть, что областью 

определения функции будет множество точек (х1 х2), принадлежащих 

кругу (радиуса 1), вписанному в упомянутый квадрат. 
    Случай, когда область определения совпадает с множеством X1 × Х2, 

можно проиллюстрировать на примере функции  
                                        
    Говорят, что на множестве М определена бинарная алгебраическая 

операция, если указан закон, по которому любой паре элементов 

  взятых в определенном порядке, однозначно ставится в 

соответствие некоторый элемент с М. В дальнейшем бинарную 

операцию будем обозначать . 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 427 

     Непустое множество Р с бинарной операцией  где 

удовлетворяющей    закону   ассоциативности 

 называется полугруппой. Закон 

ассоциативности позволяет осуществить операцию над любым 

конечным числом элементов полугруппы, заданных в определенном 

порядке.  Если,  кроме того, в Р справедлив закон коммутативности 

 полугруппа называется коммутативной. В 

коммутативной полугруппе порядок элементов, участвующих в 

операции, не является существенным. 
    Полугруппа Р, при дополнительном условии существования 

решений уравнений ' и  для любых Р, 

называется группой. Из определения группы вытекает существование 

однозначно определенного единичного (нейтрального) элемента е, 

обладающего свойством  Кроме того, для всякого 

элемента группы имеется однозначно определенный обратный   

элемент,   обозначаемый   а-1,   удовлетворяющий   условию 

 Обратным для а-1 является элемент а. Полезно 

также иметь в виду тождества  
   Пусть    элементы    группы    Р    однозначно     описываются    п    

параметрами:  Тогда параметры обратного элемента 

 а также   параметры   результата   операции 

 где   являются 

функциями от параметров исходных элементов 

 

 
    Если параметры элементов непрерывно изменяются в некоторой 

области, а параметры обратного элемента и элемента с=  

являются непрерывно дифференцируемыми функциями от параметров 

исходных элементов, то группа Р называется непрерывной                      

п-параметрической группой. 
Простейшие свойства полугрупп и групп нам понадобятся в 

дальнейшем при изучении сложных распознаваемых объектов.  

 

8.2.3.    Множество моментов времени. Прстранство 
состояний распознаваемого объекта 

 

   Обратимся к общей схеме формализации распознаваемого объекта. 

Наша конечная цель — дать формальное определение понятию 

распознаваемого объекта. Она будет достигаться постепенно. Опираясь 

на интуитивные представления о закономерностях функционирования 
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распознаваемого объекта мы дадим формальную интерпретацию 

каждому из пяти упомянутых в п.8.2.1 предположений. Только после 

этого сможем перейти к общему определению. 
      Начнем с первого предположения. Распознаваемый объект 

функционирует во времени. Множество моментов времени t, в которые 

рассматривается функционирование распознаваемого объекта, 

обозначим Т. Множество Т будем считать подмножеством множества 

действительных чисел. В частности, оно может быть конечным или 

счетным. 
    С практической точки зрения представляют интерес только такие 

счетные множества Т, элементы которых — моменты времени — рас-

полагаются в изолированных точках числовой прямой. В этом случае 

будем говорить, что распознаваемый объект функционирует в 

дискретном времени. К распознаваемым объектам, функционирующим 

в дискретном времени, обычно относятся контактные схемы, конечные 

автоматы, вычислительные устройства ЭВМ и т. д. Часто вместо 

моментов времени t0, tlt ... пишут просто ряд неотрицательных целых 

чисел 0, 1, 2, ..., которые называются тактами. В другом случае, когда 

Т представляет собой множество точек некоторого (конечного или 

бесконечного) интервала числовой прямой, будем говорить, что в 

данном интервале распознаваемый объект функционирует в 

непрерывном времени. К распознаваемым объектам, 

функционирующим в непрерывном времени, обычно относят 

механические и электрические распознаваемые объекты, 

распознаваемые объекты, рассматриваемые в теории колебаний, в 

теории автоматического регулирования и т. д. 
   В принципе не исключены случаи, когда множество Т имеет сме-

шанный дискретно-непрерывный характер: на одних интервалах 

числовой прямой моменты t T располагаются в изолированных точ-

ках, а на других — заполняют их целиком. 
    В каждый момент t T распознаваемый объект находится в одном 

из возможных состояний z (t). Множество состояний z распознаваемого 

объекта обозначим Z. 
     Для изучения электромагнитного реле (см. п.8.2.1) как логического 

элемента достаточно рассматривать всего два состояния: z1 — контакт 

разомкнут и z2 — контакт замкнут. Множество Z в этом случае состоит 

из двух элементов: z1 и z2. 
   Заготовка, выходящая из нагревательной печи, при помощи транс-

портера доставляется к станку, осуществляющему горячую штамповку. 

Состояние распознаваемого объекта, сущность процесса 

функционирования которой состоит в транспортировке заготовки, 

можно характеризовать расстоянием z (t) между заготовкой и станком 
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и скоростью перемещения z (t) в момент времени t. Множество Z в 

данном случае является множеством векторов с координатами (z, z ), 

принимающими значения из интервалов на числовой прямой, границы 

которых зависят от параметров системы. С другой стороны, горячая 

штамповка возможна только при температуре  заготовки, не ниже 

заданной. Изучая процесс остывания заготовки, в характеристику 

состояния распознаваемого объекта мы будем вынуждены ввести 

температуру  как функцию времени, а может быть, и ее 

производную  В этом случае множество Z оказывается 

множеством векторов трехмерного или четырехмерного пространства. 
   Состояние распознаваемого объекта однопродуктового производства 

характеризуется обычно числом изделий z (t), выпущенных к данному 

моменту времени t. Множество Z — совокупность целых 

неотрицательных чисел 0, 1,2, ... 
     На практике повседневно приходится встречаться с 

распознаваемыми объектами, состояния которых описываются 

наборами характеристик. Например, в системе управления аэродромом 

положение самолета в данный момент времени t можно описать 

тройкой координат (z1, z2, z3), где z1 — наклонная дальность, z2 — 

азимут, z3 — угол места. 
    Когда состояние распознаваемого объекта z описывается набором 

числовых характеристик (действительных или комплексных), его 

можно рассматривать как действительный или комплексный вектор 

соответствующего числа измерений. Однако для сложных 

распознаваемых объектов, в качестве характеристик состояния иногда 

фигурируют не только числа, но и объекты более общей природы. 

Например, состояние оперативной памяти ЭВМ в данный момент 

времени можно описать достаточно полно двумя наборами: 1) набором 

чисел (представляющих собой исходные данные для решения задачи, 

промежуточные результаты решения и т. д.) и 2) набором операций 

ЭВМ (составляющих программу решения задачи). Положение луча 

радиолокатора аэродромного обзора задается в данный момент 

времени двумя числами: азимутом и углом места. Когда радиолокатор 

рассматривается как система, позволяющая обнаружить самолет и 

определить его координаты с некоторой точностью, упомянутых 

характеристик недостаточно для описания состояния системы. Во 

многих случаях описание состояний этой системы оказывается 

удовлетворительным, если для данного момента времени задать еще 

две «координаты»: вероятность обнаружения самолета как функцию 

наклонной дальности и корреляционную матрицу ошибок измерения 

координат (элементы корреляционной матрицы являются функциями 

наклонной дальности). 
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    В общем случае мы будем предполагать, что состояние z рассма-

триваемого распознаваемого объекта описывается некоторым набором 

объектов z1, z2, ..., zп, таких, что  где Zi — 

заданные множества.    
   Рассмотрим прямое произведение 

                                                         (1) 
    Например, если Zi — множества точек числовой прямой, то 

 можно рассматривать как множество точек  

плоскости; × Z3 — как множество точек  
трехмерного,   а (1) — как множество точек n-мерного пространства. 

Когда элементы zi множеств Zi являются распознаваемыми объектами 

любой природы, а не только числами (например, векторами, 

матрицами, функциями и т. д.), будем говорить, что точки  
пространства  имеют координаты z1, z2, ..., zп. Множество  (1) 

будем называть пространством состояний системы. 
    Выше,  мы условились множество состояний системы обозначать Z. 

Далее, для обозначения пространства состояний как прямого 

произведения элементарных осей (1) мы ввели новый символ —  
Суть дела состоит в том, что множество точек пространства  
представляет собой множество всех упорядоченных совокупностей 

 в том числе, быть может, и таких, которые не 

принадлежат множеству Z (по смыслу задачи не являются состояниями 

распознаваемого объекта). На рис. 2 показано множество Z состояний 

распознаваемого объекта (заштрихованная область), характери-

зующихся координатами z1, z2. Z1 — множество точек интервала 

 на оси ОZl, Z2 — множество точек интервала  на оси 

OZ2. Прямое произведение Z1×Z2 есть множество точек 

прямоугольника с вершинами  
 

 
Рис. 2. 
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В общем случае множество Z является некоторым подмножеством 

множества точек пространства  Полезно обращать внимание на 

аналогию между реальным физическим пространством, достаточно 

привычной формализацией которого является трехмерное евклидово 

пространство, и пространством состояний распознаваемого объекта  

Состояние распознаваемого объекта  в данный момент времени t 

есть «точка» (или «вектор») пространства  с (обобщенными) коор-

динатами z1, z 2, ..., zn. 
   В   некоторых   случаях   рассматривается     также    пространство 

 точками которого являются упорядоченные пары  Про- 
странство  иногда называют фазовым пространством 

распознаваемого объекта. 

 

8.2.4. Входные и выходные сигналы 
 

    На вход распознаваемого объекта могут поступать входные сигналы 

х  X, где X — множество входных сигналов распознаваемого объекта. 

Входной сигнал, поступающий в распознаваемый объект в момент 

t T, обозначается х (t). 
   В системе однопродуктового производства, упомянутой выше, 

готовность в момент tі i-го изделия можно описать как поступление 

очередного сигнала х(tі) = 1. Здесь множество X состоит из одного 

элемента х = 1. Если принять, что  т. е. х = 0,   когда 
очередное изделие не готово, и х = 1, когда оно готово, то можно 

считать, что в систему входной сигнал поступает в каждый момент               

t  Т. В случае, когда в моменты tі оказываются готовыми одновремен- 
но несколько изделий (например,  множество  X — 

совокупность целых чисел,  
   В реальных распознаваемых объектах зачастую входной сигнал 

описывается некоторым набором характеристик. Например, 

многоразрядное число, поступающее в арифметическое устройство 

ЭВМ, можно описать набором одноразрядных чисел, соответствующих 

его разрядам; если входными сигналами системы управления 

аэродромом считать самолеты, поступающие в зону аэродрома, то 

каждый из них может быть описан координатами точки влета (l — 

наклонная дальность, α — азимут и ε— угол места), вектором скорости 

 признаками, характеризующими тип самолета  вес груза 

(Р), требования к аэродромному обслуживанию  и т. д. 
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    В общем случае предполагаем, что входной сигнал х описывается 

набором объектов  где   Хi — заданные 

множества. 
    Прямое произведение 

                                                       (2) 

будем называть пространством входных сигналов распознаваемого 

объекта. Здесь Хі — элементарные оси, входной сигнал х представляет 

собой точку пространства  описываемую координатами х1, х2, ..., хт. 

Понятия осей, проекций и подпространств для пространства X 

оказываются вполне аналогичными тем, которые были введены выше 

для пространства состояний распознаваемого объекта. Будем также 

иметь в виду то обстоятельство, что в общем случае  
    Для самолета как входного сигнала системы управления аэродромом 

можно принять: Х1 — множество точек интервала числовой прямой 

— множество точек интервала  

Х3 — интервала — интервала  
Х5 — интервала  Х6—интервала  
Х7 — множество   целых   чисел  представляющих 
собой шифры типа самолета; Х8 — множество точек интервала число-

вой прямой  Х9 — множество   целых   чисел  
 представляющих собой шифры типов аэродромного 

обслуживания, установленных заранее, и т. д. Входной сигнал в этом 

случае   имеет  вид 

 (3) 

    При исследовании реальных распознаваемых объектов нам придется 

оперировать над группами входных сигналов, поступающих в моменты 

времени Будем предполагать, что множеству X 

принадлежит и пустой сигнал хØ, означающий отсутствие сигнала в 

момент t, если  
   Рассмотрим   отображение  сопоставляющее   каждому 
t T некоторый сигнал х  X (отображение  Обозначим через 

 множество моментов времени,  такое, что  для   любого 
 справедливо  Отображение будем  назы-

вать входным процессом распознаваемого объекта, а совокупность 

упорядоченных пар  для  всех  где — 

входным сообщением, соответствующим входному процессу L(t), и 

обозначать  
    Чтобы задать конкретный входной процесс         

достаточно указать соответствующее ему входное сообщение  
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так как отображение х→L(t) определено на всем Т и для  
имеет место  
   Впредь интервал времени обозначается (t1, t 2), а полу- 
интервалы  — через и  
соответственно. 
   Сужение (пусть множество X — область определения отображения             

у = f(x). Отображение у = g(x) с областью определения X* является 

сужением отображения f(x) на множество X* в том и только в том 

случае, когда  X*  X и g(x)= f(x)  для каждого х  X*)   отображения  

х = L (t)    на   множество  будем   называть   фрагментом    

входного   процесса,   соответствующим полуинтервалу , а 

совокупность упорядоченных пар для всех  
где  —  отрывком входного сообщения поступающим   в   

распознаваемый объект   за   полуинтервал  и обозначать 

 Для конечного множества  
например  входное сообщение имеет вид 

.  
    Множество     всевозможных     входных     сообщений     обозначим 

 Оно  определяется  множеством входных   процессов  вида 

х=L(t),   допускаемых    условиями    функционирования   

распознаваемого объекта. К множеству  будем причислять и 

пустое входное сообщение  для которого TL=Ø. Если   

же  отрывок      может   оказаться  пустым за 

счет того,  что =Ø.  
   Кроме того, множество 

 
должно удовлетворять еще одному 

требованию,   связанному  с  сочленением  входных  сообщений. Пусть 

 — два   сообщения из множества  

Пусть далее  Образуем    отрывки    

сообщений  Совокупность   упорядоченных   

пар   (t*, х*), где 
 (4) 

                                       (5) 

можно   рассматривать   как   отрывок  некоторого сообщения 

 образовавшийся в результате сочленения отрывков 

 и  



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 434 

    Будем предполагать,  что для любых   двух сообщений  и 

 из  множества  и любых  
принадлежащих Т, существует по крайней мере одно сообщение 

 такое,  что  является   его   отрывком 

за полуинтервал  Принятое предположение позволяет считать, 

что сочленение любого числа отрывков различных входных сообщений 

из множества  представляет собой отрывок некоторого 

входного сообщения, принадлежащего множеству  
    Распознаваемый объект способен выдавать выходные сигналы у Y, 

где Y — множество выходных сигналов распознаваемого объекта.    

Выходной сигнал, выдаваемый распознаваемым объектом в момент             

t   Т, обозначается у (t). 
   Если выходной сигнал у описывается набором характеристик               

y1, у2, ..., уr, таких, что Yt — заданные 

множества, то прямое произведение 

                                
                                (6) 

называется пространством выходных сигналов распознаваемого 

объекта. По аналогии с входным процессом вводится понятие 

выходного процесса у=N(t), а также определяется  выходное сообщение 

 и его отрывок   

  На этом можно считать исчерпанной формальную интерпретацию 

второго и третьего предположений, сформулированных в п.8.2.1. 

 

8.2.5. Операторы переходов и выходов 
 

     Для завершения общей схемы функционирования распознаваемого 

объекта остается дать формальное описание четвертому и пятому 

предположениям п.8.2.1. Другими словами, необходимо ввести 

соотношения, позволяющие определить состояние распознаваемого 

объекта и его выходной сигнал в заданный момент времени t, если 

известны состояния распознаваемого объекта и входные сигналы в 

моменты времени, предшествующие t. 
    В настоящем параграфе мы рассмотрим весьма важный класс 

распознаваемых объектов, играющий существенную роль в теории 

распознавания, — распознаваемые объекты без последействия. 

Ограничение, при помощи которого они выделяются из множества 

распознаваемых объектов общего вида, можно сформулировать 

следующим образом: будущее поведение распознаваемого объекта 

определяется ее настоящим состоянием и не зависит от прошлого. 

Иначе, состояние z(t) распознаваемого объекта без последействия в 
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момент времени t > t0 определяется его состоянием z (t0) и отрывком 

входного сообщения  за полуинтервал  но не зависит от 

предыстории [от того, каким образом распознаваемый объект пришел в 

состояние z (to)]. 
    Обобщая понятие динамического распознаваемого объекта,  будем 

предполагать, что состояние распознаваемого объекта z(t) для 

моментов времени t  Т таких, что  определяется оператором 

                           
                         (7) 

удовлетворяющим некоторым ограничениям (см. ниже), который назы-

вается оператором переходов распознаваемого объекта (в новое 

состояние). Состояние z(t0) будем называть начальным состоянием 

распознаваемого объекта. 
     Обратимся к отображению, реализуемому оператором переходов 

распознаваемого объекта. Аргументы в правой части (7) являются 

элементами множеств:   

где  — множество всевозможных отрывков входных 

сообщений, соответствующих полуинтервалу  
     Исходя из (7) формальна можно записать  

                                 
                    (8) 

     Однако соотношение (8) не является вполне корректным, так как не 

все аргументы правой части (7) оказываются независимыми. 

Действительно, в силу условия  можно говорить лишь о 

независимых упорядоченных парах (t, t0), удовлетворяющих этому 

условию. Множество  всех упорядоченных пар (t, t0), таких, что 

t≥t0, является подмножеством множества Т × Т, содержащим точки 

плоскости (t, t 0), расположенные на биссектрисе координатного угла и 

ниже ее. Далее, чтобы определить отрывок входного сообщения 

 при фиксированной паре (t, t0), достаточно выбрать конкрет-

ное входное сообщение  из множества входных сообщений 

 Таким образом мы приходим к отображению 

                                                     (9) 

       Область определения S отображения, реализуемого оператором H, 

не обязательно должна совпадать со всем множеством  
 она может быть некоторым его собственным 

подмножеством. В самом деле, существуют примеры реальных 

распознаваемых объектов, для которых те или другие состояния z Z 

или входные сообщения  сочетаются лишь с 

определенными интервалами времени функционирования. 
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    Мы пока рассматриваем детерминистические распознаваемые 

объекты без последействия, т. е. распознаваемые объекты, на которые 

не действуют случайные факторы. Стохастические распознаваемые 

объекты, функционирующие в условиях действия случайных факторов, 

будут рассмотрены ниже. 
     В качестве оператора переходов детерминистического 

распознаваемого объекта без последействия может быть взят не 

произвольный оператор, реализующий отображение (9), а лишь один 

из тех операторов, которые удовлетворяют условиям, вытекающим из 

специфики описания процесса функционирования распознаваемого 

объекта. 
1. Начальное условие: для любых  

при t = t0 имеет место равенство 

                               
              (10) 

Легко видеть,   что  здесь  является пустым отрывком 

входного сообщения.   Условие требует, чтобы состояние  
при t=t0 совпадало с заданным начальным состоянием z(t0). 
2.  Для любых входных  сообщений  из мно-

жества  отрывки   которых   совпадают   на   полуинтервале 

 т. е. имеет место равенство 

                              
                        (11) 

3. Условие однозначности: для любых t0, t1, t2 из множества Т, таких, 

что  имеет место равенство 

        
       (12) 

в предположении, что является результатом сочленения (5) 

отрывков и  

   Подставляя  в  правую часть   (12)   вместо   z(t1)   его  значение 
 условие   однозначности    

приведем к следующему виду: 

                 
 (13) 

    Заметим, что в правой   части (13) под  

имеется в виду не сам оператор, а результат его действия на аргу-

менты  т. е. элемент множества Z. 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 437 

    При фиксированных и  оператор Н реализует 

отображение  или  множества Т во множество Z, 

которое называется движением распознаваемого объекта. Множество 

всевозможных движений распознаваемого объекта обозначается 

 
      Совокупность упорядоченных пар (t, z) для всех t T, где z 

определяется заданным движением z=z(t), называется фазовой тра-

екторией распознаваемого объекта. Фазовая траектория является 

подмножеством множества точек пространства  которое 

наглядно можно себе представить в виде «кривой» в 

пространстве  
    Совокупность точек пространства  соответствующих в силу 

отображения z=z(t) всем t T, называется траекторией 

распознаваемого объекта в пространстве состояний. Траектория 

распознаваемого объекта является проекцией фазовой траектории на 

пространство  
    Рассмотрим некоторый полуинтервал времени  Сужение 
отображения z (t) на множество будем называть фрагмен- 
том движения распознаваемого объекта на полуинтервале  
Данному фрагменту движения соответствуют конечная дуга фазовой 

траектории, представляющая собой множество упорядоченных пар           

(t, z), определяемых отображением z=z(t) для а 

также конечная дуга траектории распознаваемого объекта в 

пространстве состояний — множество точек z, принадлежащих  

упомянутым  парам. 
     Для случая конечного входного сообщения 

  оператор переходов системы приобретает 

вид 

                        (14) 
   Обратим внимание на аналогию между (13) и условием для 

полугрупповой динамической системы. В самом деле, оператор Н 

определяет семейство преобразований, зависящее от трех параметров 

 сопоставляющих в силу (9), каждой точке  
вполне определенную точку  При фиксированных t0 и  
выбор точки z (t0) выделяет траекторию распознаваемого объекта, 

которой принадлежит точка z (t) при любом  
    Любое преобразование упомянутого семейства удовлетворяет 

условию (13). Условие (13) иногда называют условием полугруппы. 
    Кроме того, оператор Н определяет семейство преобразований, 

зависящее от параметров t0 и t, сопоставляющее каждой точке 
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 множество точек этого пространства, соответствующих 

состояниям распознаваемого объекта в момент t при всевозможных 

входных сообщениях (t, хL)T. В некоторых отношениях это семейство 

преобразований напоминает общую систему. В самомделе, при   

дополнительных ограничениях (Z — метрическое   пространство 
 при  справедливость   

условий  известной аксиомы  вытекает из (12). 
    Перейдем к выходным сигналам распознаваемого объекта. Будем 

предполагать, что выходной сигнал   для моментов времени 

t  T, таких, что t > t0 определяется оператором 

                         
                         (15) 

который   назывем  оператором выходов распознаваемого объекта.   

Будем предполагать,  что область определения оператора (15)  в 

пространстве  совпадает с областью 

определения S оператора переходов распознаваемого объекта (7). 

Поэтому под оператором выходов G распознаваемого объекта будем 

понимать оператор, реализующий отображение 

                         
                          (16) 

    Несмотря на внешнее сходство операторов (7) и (15), между ними 

имеется существенное различие. Отображение, реализуемое опе-

ратором переходов Н, каждому t > t0 из множества Т ставит в соот-

ветствие определенный элемент z  Z (распознаваемый объект в 

каждый момент времени t  Т находится в одном из возможных 

состояний). Из физических соображений ясно, что существуют 

распознаваемые объекты, которые выдают выходные сигналы не 

обязательно в каждый момент t  Т. Чтобы устранить это различие, по 

крайней мере с формальной точки зрения, можно предположить, что 

множеству Y принадлежит и пустой сигнал уØ, который физически 

интерпретируется как отсутствие выходного сигнала в момент времени 

t, если  
    Рассмотрим точку (z, у) пространства Z ×Y. Учитывая, что оператор 

переходов Н и оператор выходов G имеют одну и ту же область 

определения S, можно ввести оператор 

                                
 (17)  

который реализует отображение 

                               
                (18) 

Оператор H* не может быть интерпретирован как оператор переходов 

системы с «расширенным» состоянием (z, у), так как в левой части (18) 

множество Y не фигурирует. 
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    Оператор Н*, который иногда обозначается как  

будем называть оператором функционирования распознаваемого 

объекта. Тем не менее точка  часто трактуется как 

«расширенное» состояние распознаваемого объекта (точку z Z в 

связи с этим уместно назвать внутренним состоянием). При 

фиксированных  и  оператор Н* представляет собой 

отображение  называемое процессом функционирования 

распознаваемого объекта. Совокупность точек (z, у) пространства Z×Y, 

соответствующих в силу отображения  всем t Т, 

является траекторией функционирования распознаваемого объекта. 
    Возвратимся к оператору выходов распознаваемого объекта (18). Во 

многих случаях оператор выходов используется з виде 

                                                                    (19)  

Подставляя в (19) вместо z (t) его значение из (14), получаем 

                        
                (20) 

       Выражение (19) соответствует частному случают описания про-

цесса выдачи распознаваемым объектом выходных сигналов [по 

сравнению с (15)]. В самом деле, в случае (19) для совпадения 

выходных сигналов достаточно, чтобы распознаваемый объект в 

момент t находился в состоянии z (t), хотя не исключена возможность, 

что это обстоятельство явилось следствием действия различных 

входных сообщений на распознаваемый объект, находящийся в момент 

t0 в различных состояниях. 
     Вместе с тем, случай (19) хорошо согласуется с представлением о 

распознаваемом объекте без последействия, поведение которого не 

зависит от предыстории, а определяется лишь его состоянием в данный 

момент времени t. Поэтому соотношение (19) как более простое весьма 

часто используется для описания оператора выходов распознаваемого 

объекта. 
    Пусть  где  имеет вид  является 
проекцией  на   пространство  Т × Z, 
а S' — областью определения оператора (19), реализующего ото-

бражение  В общем случае S* не совпадает с S', так как с 

моментами t0 могут сочетаться одни состояния распознаваемого  

объекта, а с t> t0 другие. 
     На этом будем считать законченной формализацию всех пяти 

предположений, выдвинутых в п.8.2.1. Попутно мы ввели 

необходимые понятия и обозначения. Подводя итог сказанному, можно 

дать формальное определение детерминистическому распознаваемому  

объекту без последействия. Это определение концентрирует в себе 

интуитивные предположения о функционировании реальных 
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распознаваемых  объектов, изложенные на формальном языке   

п.8.2.3— п.8.2.5). 
     Итак, под детерминистическим распознаваемым  объектом без 

последействия мы будем понимать упорядоченную совокупность 

                                              
 (21)  

множеств  и операторов   Н и G, обладающих 
следующими свойствами: 
1)  Т является подмножеством множества действительных чисел; 
2) — множество отображений   удовлетворяющее   

условию  сочленения   отрывков   (5); 
3)  оператор переходов распознаваемого  объекта 

 
реализует отображение (9) и удовлетворяет условиям (10) — (12); 
4)  оператор   выходов   распознаваемого  объекта   задается   

соотношением   (19).  

     В заключение настоящего параграфа обратим внимание на неко-

торые  важные частные случаи. 
    На практике нередко встречаются распознаваемые  объекты, режим 

функционирования которых не зависит от времени. Другими словами, 

структура распознаваемого  объекта, отношение, определяющее его 

реакцию на входные сообщения и начальное состояние, остаются 

неизменными, независимыми от того интервала времени, на котором 

рассматривается распознаваемый  объект. В связи с этим оказывается 

полезным понятие однородного распознаваемого  объекта или, как  

иногда будем говорить,  распознаваемого  объекта,  инвариантного 

относительно сдвига времени. 
    Инвариантность режима функционирования относительно сдвига 

времени может быть обеспечена лишь в том случае, когда на множест-

ва и операторы, определяющие распознаваемый  объект, будут 

наложены дополнительные ограничения. Прежде чем формулировать 

эти ограничения, сделаем некоторые предварительные замечания. 
Сдвиг по времени на величину относительно момента  t  Т 
будет иметь смысл, если момент  и для t> t1 момент                        

(t —t') Т. В противном случае может оказаться, что при сдвиге мы 

приходим к моментам времени, для которых распознаваемый  объект 

не определен. 
    Рассмотрим    теперь   некоторое входное    сообщение  

 реализующее отображение х = L (t).    Пусть — 
его отрывок для  и, кроме того, пусть  f  Т. Построим сово- 
купность упорядоченных пар (t*, х) таких, что  
а Эта совокупность может рассматриваться как 
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отрывок  некоторого   сообщения    называе- 

мого сдвигом на t′ входного сообщения  
    Распознаваемый  объект без последействия называется однородным 

или инвариантным  относительно сдвига времени,   если: 
1)  для любых  и  момент  и для  

момент  
2)  для любых  и  сообщение  

представляющее   собой  сдвиг  на   t′    выходного   сообщения 

  принадлежит множеству  

3) для любых  
 

имеет место соотношение 

                                    
 (22) 

где в качестве состояния распознаваемого  объекта в момент  
принимается то же самое значение  
4) оператор выходов распознаваемого  объекта имеет вид 

                                                                          (23) 

   Соотношение (3.56) можно трактовать и таким образом, что оператор 

переходов Н однородного распознаваемого  объекта зависит не от t и t0 

в отдельности, а  лишь от их разности  

                                  
                          (24) 

    Распознаваемый  объект без последействия называется автономным 

(свободным, изолированным по входу), если множество входных 

сообщений  состоит из единственного элемента. Автономная 

распознаваемого  объекта может быть интерпретирована как 

распознаваемый  объект, в который не поступают входные сигналы, 

так как сигналы, принадлежащие фиксированному входному 

сообщению, заранее определены и могут рассматриваться как 

известные параметры распознаваемого  объекта. Несмотря на это, в 

общем случае, автономный распознаваемый  объект способен выдавать 

выходные сигналы, описываемые оператором выходов.  
     Рассмотрим теперь автономный распознаваемый  объект без 

последействия, инвариантный относительно сдвига времени. Легко 

видеть, что единственное (в силу автономности) входное сообщение 

 должно удовлетворять (в силу инвариантности) требованию, в 

соответствии с которым  совпадает с собственным сдвигом на 

любое  Этому требованию удовлетворяют функции 

 и только они. 
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     Оператор   переходов  рассматриваемого  распознаваемого  объекта  

имеет  вид 

                                                                      (25) 

    Соотношение (25) определяет однопараметрическое семейство 

преобразований пространства Z в себя, которое переводит точку z0 в 

точку той же траектории  В силу общих свойств оператора пере- 
ходов [см. (10)—(12)], преобразование (25) удовлетворяет начальному 

условию  и условию полугруппы 

                                          (26) 

     Таким образом, автономный распознаваемый  объект без 

последействия, инвариантный относительно сдвига времени, 

представляет собой однопараметрическую полугруппу преобразований 

пространства Z в себя.            
     При дополнительных предположениях, состоящих в том, что Z — 

метрическое пространство, а Н реализует непрерывное отображение 

топологического произведения Т × Z в Z, рассматриваемый 

распознаваемый  объект превращается в полугрупповую 

динамическую систему. 

 

8.2.6. Обобщения 
 

     Значительное множество решаемых задач распознавания в теории 

распознавания относится к детерминистическим распознаваемым  

объектам без последействия или их частным случаям (однородные 

распознаваемые  объекты, распознаваемые  объекты, описываемые 

дифференциальными уравнениями, конечные автоматы и т. д.), и др.         

Однако развитие теории распознавания и особенно средств 

автоматизированного распознавания сложных объектов выдвинуло 

проблемы, изучение которых выходит за рамки детерминистических 

распознаваемых  объектов без последействия. Связанное с этим 

расширение понятия распознаваемого  объекта идет по пути учета 

случайных факторов, последействия, а также специфики воздействия 

на распознаваемый  объект входных сообщений различных классов. В 

настоящем параграфе мы рассмотрим упомянутые факторы в порядке, 

диктуемом методическими соображениями. 
    В теории распознавания существует множество задач, для решения 

которых удобно предполагать, что множество входных сигналов 

распознаваемого  объекта X подразделяется на конечное число классов 

со специфическим воздействием сигналов каждого класса на процесс 

функционирования распознаваемого  объекта. 
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     Для простоты мы рассмотрим случай двух классов сигналов, ко-

торые условно будем называть «обычными входными сигналами» и 

«управляющими сигналами». В дальнейшем упомянутым видам сигна-

лов будет дана соответствующая системная интерпретация. 
     За обычными входными сигналами мы сохраним все обозначения 

п.8.2.4: — входной сигнал, поступающий в распознаваемый  

объект в момент  — входное сообщение,  являющееся  

элементом множества  и т. д. 
   Наряду с этим будем рассматривать также управляющие сигналы 

 где Г — множество управляющих сигналов распознаваемого  

объекта. Управляющий сигнал, поступающий в распознаваемый  

объект в момент времени  обозначается g(t). Если сигнал  
описывается набором характеристик  таких, что 

 то прямое произведение 

                                  
                        (27)  

будем называть пространством управляющих сигналов 

распознаваемого  объекта. 
   Множество Г в  общем  случае  является  подмножеством множества 

точек  пространства  
   Отображение g=M(t), t  Т, будем называть управляющим процессом; 

совокупность упорядоченных пар (t, g), где t T, a — 

управляющим сообщением. Сужение этого отображения на 

полуинтервал — фрагментом управляющего процесса,  а 

соответствующую ему совокупность упорядоченных пар (t, g) — 

отрывком управляющего сообщения  поступающим в 

распознаваемый  объект за полуинтервал  (обозначается 

  Множество всевозможных управляющих сообщений 

  должно удовлетворять условию сочленения, аналогичному 

(5). 
     Когда удобно рассматривать входные и управляющие сигналы как 

элементы единого множества, будем считать их точками пространства 

обобщенных входных сигналов  
 Обобщенный входной сигнал  содержит 

полный набор координат в том случае, если в момент t в 

распознаваемый объект одновременно поступают входной сигнал х и 

управляющий сигнал g. При неодновременном поступлении сигналов х 

и g обобщенный входной сигнал имеет вид либо  —

входной сигнал, либо —  управляющий сигнал (символы хØ 

и gØ, означают отсутствие сигнала). 
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    Совокупность упорядоченных троек  соответствующих всем 
 где а называется обобщенным входным 

сообщением или (х, g)-сообщением и обозначается  

Очевидно, что  (х, g)-сообщение   определяется  отображением 

  Сужение этого отображения  на  полуинтервал  
определяет отрывок  обобщенного  входного   сообщения   и 

обозначается  Множество всех обобщенных 

входных сообщений удовлетворяет условию сочленения отрывков, 

если этому условию удовлетворяют множества и  
    Если за конечный полуинтервал в распознаваемый объект 

поступает лишь конечное число входных и управляющих сигналов, 

процедура построения  по заданным 
 

сводится к упорядочению сигналов по времени их поступления. 
  Например, пусть входные сигналы  х(і)   поступают в моменты 

времени tі, i    1,2....., s, а управляющие сигналы g(і)—в моменты 

времени  Рассмотрим момент времени 

 поступления первого обобщенного сигнала. Если 

 в момент t1* поступили  
если  в момент t1* поступил сигнал  и 

наконец,  если t1 = t1* ,  в момент t1*  поступил 

сигнал   и  Далее переходим к t2*. 

Если  и в момент t2* поступил сигнал 

 и  и т. д. 
    Когда в распознаваемый объект поступают как входные, так и 

управляющие сигналы, состояния детерминистического 

распознаваемого объекта без последействия зависят от  и 

 С учетом этого обстоятельства оператор переходов  (8)   

приобретает  вид 

                       
                 (28) 

Возможно также  использовать другую форму записи оператора пере-

ходов 

                      
          (29) 

что соответствует отображению  

 

    Перейдем к детерминистическим распознаваемым объектам с 

последействием. В теории распознавания встречаются распознаваемые 

объекты, отличающиеся той особенностью, что для определения их 

состояний в моменты времени t > t0 недостаточно знать состояние z (t0) 

в момент t0. Для этой цели приходится   задавать   состояния  
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распознаваемого объекта на  некотором  начальном множестве 

моментов времени t  Т, таких, что t < t0. 
    Каждому  поставим в соответствие некоторый класс  

множеств таких, что для любого справедливо 
t<t0.  Тогда мы получили параметрическое (с параметром t0 Т 

семейство  классов  множеств   В0, обладающих указанным 

свойством. На каждом зададим  множество  

отображений  обозначаемых  
Совокупность упорядоченных   пар  где  а 

 для   этих t будем называть предысторией  
распознаваемого объекта с последействием, если существует оператор 

Н, рассматриваемый как оператор переходов этого распознаваемого 

объекта,  такой,  что для любых t  Т и  и любых 

и
 
состояние где 

                  
             (30) 

    Оператор переходов (30) детерминистического распознаваемого 

объекта с последействием реализует отображение 

                             (31) 

Здесь — параметрическое (с параметром  
семейство множеств всевозможных предысторий распознаваемого 

объекта, идея построения которого   ясна   из   вышеизложенного. 

    В  случае  конечного В0,  например  предыстория 
имеет вид 

 
а оператор 

переходов 

                              
        (32) 

    Оператор переходов (30) должен удовлетворять условиям, похожим 

по смыслу на (11)—(13).  
   1.   В качестве  первого  условия рассмотрим начальное условие. 

Начальное  множество  состоит  из  всех  точек  и  точки t0. 

Поэтому естественно потребовать, чтобы для   любых  
 и  имело   

место равенство 

                         

           (33) 
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2.   В  связи  со вторым условием будем предполагать, что при 

переходе от значения параметра t0  к  его значению  t1 > t0 множество 

 из класса  перейдет  в  множество  из  класса  а 

множество Сущность второго условия состоит 

в   следующем:   если   предыстория   распознаваемого объекта 

  задана   на множества  то   для   значений   t,   

пробегающих   множество     

как  функция t принадлежит множеству  

3.   Условие   однозначности   (полугруппы):   пусть  
 и  тогда 

 (34) 

    Перейдем, наконец, к рассмотрению распознаваемых объектов, 

функционирующих под воздействием случайных факторов. В отличие 

от детерминистических, эти распознаваемве объекты называют 

стохастическими. 
   В теории распознавания стохастических распознаваемых объектов 

существенную роль играет понятие случайного оператора. Пусть 

 — пространство элементарных событий с вероятностной мерой 

Р (А). Пусть, далее, х  и  — заданные множества, а  

— множество отображений X в Z. Относительно множества Z и 

отображений будем считать выполненными некоторые общие 

требования измеримости. 
    Случайным оператором Н, переводящим множество X в множество 

Z, называется оператор  реализующий отображение 

множества   Ω   в   множество  
    Это означает, что каждому фиксированному ставится в 

соответствие некоторый конкретный неслучайный оператор  

реализующий отображение  Таким образом,  

определяет набор отображений  зависящих от элементов 

 С другой стороны, очевидно, что каждому случайный 

оператор  ставит в соответствие не одно определенное  

а некоторое множество с распределением вероятностей на 

нем, зависящим от Р (А) и вида оператора Н. 
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    С учетом сказанного, операторы переходов и выходов стохастиче-

ского распознаваемого объекта без последействия можно представить 

в виде 

                               

 (35) 

где 
 
независимо выбираются из Ω в соответствии с вероят- 

ностными мерами  
  При фиксированных  и стохастический распознаваемый объект 

называется распознаваемым объектом со случайными начальными 

состояниями. 
   Когда фиксированы  и  стохастический распознаваемый объект 

называют распознаваемым объектом со случайными переходами. В 

этом случае оператор Н фиксированной тройке 

 и  см. (8),   

ставит   в   соответствие некоторое множество состояний  с 

распределением вероятностей на нем, зависящим от Рz (А) и вида 

оператора Н. 
     Приведем следующую интерпретации распознаваемого объекта со 

случайными переходами. Оператор Н рассматриваем как совокупность 

двух операторов и  Для данных  оператор  
однозначно   определяет  распределение  вероятностей  на  множестве 

 состояний распознаваемого объекта z (t) в момент времени t. 

Далее, оператор  по жребию (в соответствии с этим распределением 

вероятностей) выбирает конкретное состояние распознаваемого 

объекта  
    При фиксированных ω0 и ω' стохастический распознаваемый объект 

называется распознаваемым объектом со случайными выходами. 

Распределение вероятностей для у(t) зависит от  и вида 

оператора G. 
    Аналогичный вид имеют операторы переходов и выходов для сто-

хастического распознаваемого объекта с последействием, см. (30). 
  Движение стохастического распознаваемого объекта можно 

рассматривать как некоторый случайный процесс  с областью 

значений в множестве состояний распознаваемого объекта Z. 
    Мы не будем подробнее останавливаться на понятии сто-

хастического распознаваемого объекта общего вида, так как это 

потребовало бы сложных рассуждений, связанных с построением 

соответствующих вероятностных пространств. Подобные вопросы мы 

рассмотрим далее, применительно к некоторым важным классам 

стохастических распознаваемых объектов. 
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9. Метод построение математической 
модели распознаваемого объекта 

 
9.1. Математическое моделирование 
в задачах распознавания объектов 

 

   1. Основные понятия. Задачи изучения и распознавания поведения 

объектов требуют разработки и использования таких методов 

математического моделирования и распознавания объектов, которые 

позволяли бы наиболее полно учитывать, во-первых, наличие 

взаимосвязей между большим числом факторов, определяющих 

свойства и поведение распознаваемого объекта, и, во-вторых, 

неопределенность поведения распознаваемого объекта в целом и 

составляющих его частей. Необходимость такого рассмотрения 

определяют следующие отличительные признаки, характеризующие 

распознаваемвй объект как большой и сложнвй: 
1.  Наличие большого количества взаимно связанных и 

взаимодействующих между собой элементов. 
2.   Сложность функции, выполняемой распознаваемым объектом и на-

правленной на достижение определенной цели функционирования 

распознаваемого объекта. 
3.  Возможность разбиения распознаваемого объекта на подобъекты, 

цели функционирования которых  подчинены общей цели 

функционирования всего распознаваемого объекта. 
4.  Наличие управления, информационной разветвленной сети, 

интенсивных потоков информации. 
5.  Взаимодействие с внешней средой и функционирование в условиях 

воздействия случайных факторов. 
    Неопределенность в поведении распознаваемого объекта является 

следствием того, что при изучении какого-либо явления (и в  частности 

поведения распознаваемого объекта)   принципиально   не удается 

учесть все то бесконечное множество связей и факторов, от которых 

зависит протекание этого явления. Это утверждение одного из 

основных законов диалектики — закона всеобщей связи явлений. 

Неучтенное число связей и является тем каналом, по которому в 

закономерный ход явления, определяемый учтенными факторами, 

проникает элемент случайности. Это отклонение от закономерности 

может быть настолько значительным, что именно оно практически 

определяет все поведение распознаваемого объекта. 
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     Распознавание поведения объектов, основанное на учете присущей 

им сложности и рассмотрении распознаваемого объекта как единого 

целого, характерно для системного подхода к постановке и решению 

задач распознавания. Существо его составляют такие вопросы, как 

распознавание общей структуры распознаваемого объекта, 

распознавание организации взаимодействия между элементами 

распознаваемого объекта, распознавание совокупного взаимодействия 

распознаваемого объекта и внешней среды и т. п. Основным методом 

исследования распознаваемых объектов в рамках системного подхода 

является метод математического моделирования, базирующийся на 

широком использовании средств вычислительной техники. 
      Прежде чем перейти к характеристике этого метода, напомним 

основные  понятия модели и моделирования. Они основываются на 

наличии некоторого сходства между двумя объектами изучения и, по 

существу, явно или неявно вводятся во всех науках. Но именно в 

теории распознавания эти понятия фигурируют в наиболее общей 

форме и являются фундаментальными понятиями, определяющими 

методологию распознавания поведения распознаваемых объектов. 

Между двумя объектами существуют отношения оригинала и модели, 

если между ними может быть  установлено сходство хотя бы в каком-

либо одном определенном смысле. Моделирование — изучение каких-

то свойств оригинала путем построения его модели и изучения ее 

свойств. Для большинства распознаваемых объектов наиболее важным 

сходством, приводящим к отношениям оригинал — модель, является 

сходство их поведения, позволяющее моделировать движение. При 

изучении движения нас не интересует физическая сторона 

протекающих процессов и явлений. В связи с этим для постановки и 

решения задач распознавания объектов с помощью моделирования 

плодотворным является понятие «черного ящика». Под этим, как 

известно, понимается система, в которой внешему наблюдению 

доступны лишь входные и выходные величины. Метод «черного 

ящика» заключается в изучении свойств распознаваемого объекта на 

основании знания и сопоставления его входов и выходов при 

проведении эксперимента, позволяющих в дальнейшем построить 

модель распознаваемого объекта и предсказывать поведение его при 

любых заданных входах. По существу, «черным ящиком» является 

любой распознаваемый объект, о котором можно судить лишь на 

основании изучения его внешних свойств; это понятие очень часто, 

хотя и не в явном виде, используется теории распознавания. Метод 

«черного ящика» особенно важен для распознавания поведения 

сложных распознаваемых объектов, так как зачастую для них ответить 

на вопрос, как будет вести себя распознаваемый объект в тех или иных 
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условиях, можно лишь на основании распознания его поведения в 

каких-то других условиях, создание которых доступно при 

экспериментировании, или изучения характера поведения в прошлом. 
    Распознаваемые объекты, характеризующиеся одинаковым набором 

входных и выходных координат и одинаково реагирующие на внешние 

воздействия, называются изоморфными. Между любыми 

изоморфными распознаваемыми объектами существует отношение 

оригинал — модель в том смысле, что любая из совокупности 

изоморфных распознаваемых объектов может рассматриваться как 

оригинал или как модель остальных. Объект В, полученный из 

исходного распознаваемого объекта А путем его упрощения (за счет 

уменьшения числа рассматриваемых координат, за счет более грубой 

оценки их значений), называется гомоморфной или упрощенной 

моделью распознаваемого объекта А. Здесь уже А не может 

рассматриваться как гомоморфная модель В. 
   Моделирование — один из наиболее широко используемых 

способов распознавания различных процессов и явлений. Различают 

физическое моделирование и математическое моделирование. При 

физическом моделировании модель воспроизводит изучаемый процесс 

(оригинал) с сохранением его физической природы (продувка моделей 

в аэродинамических трубах, макеты русловых потоков и т. д.). Здесь 

между процессом-оригиналом и процессом-моделью сохраняются 

некоторые соотношения подобия, вытекающие из закономерностей 

физической природы явлений. 
   Под математическим моделированием понимают способ 

исследования различных явлений, процессов    путем    изучения    

явлений,    имеющих     разное физическое содержание, но 

описываемых одинаковыми математическими соотношениями. В 

простейших случаях для этой цели используются известные аналогии 

между механическими, электрическими, тепловыми и другими 

явлениями. В качестве примера такой аналогии можно рассмотреть 

линейный консервативный распознаваемый объект (систему). Общая 

форма уравнения свободных колебаний 

 
описывает движение как в механической системе, так и в  

электрической. Действительно, положив 

 
q(t) = z, получим уравнение изменения заряда q на емкости С контура 

LC: 
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Положив  получим уравнение изменения 

отклонения центра масс ζ(t) пружинного маятника массой т от 

положения равновесия, если жесткость пружины ψ: 

                                                 
      Математической моделью реального распознаваемого объекта 

называется ее описание на каком-либо формальном языке, по-

зволяющее выводить суждение о некоторых чертах поведения этого 

объекта при помощи формальных процедур. Математические модели 

могут представлять собой характеристики распознаваемых объектов, 

заданные функциональными зависимостями или графиками; 

уравнения, описывающие движения распознаваемых объектов; 

таблицы или графики перехедов распознаваемых объектов из одних 

состояний в другие и т. д. 
    Абстрагируясь от физического существа явлений, процесс 

функционирования любого распознаваемого объекта можно рассмат-

ривать как последовательную смену его состояний в некотором 

интервале времени (t0, tf). Состояния распознаваемого объекта в 

каждый момент времени t из этого интервала характеризуются 

набором величин х1, х2, ..., хп. При переходе от одного мгновенного 

состояния к другому значения х1, х2, ..., хп в общем случае меняются и 

могут рассматриваться как функции последовательных моментов 

времени Эти переменные величины называются 

характеристиками состояния. Характеристики состояния могут быть 

интерпретированы как координаты точки в n-мерном фазовом 

пространстве. Тогда процессу функционирования будет 

соответствовать фазовая траектория, которая может быть описана 

вектор-функцией х(t) с составляющими по осям  
Начальному состоянию распознаваемого объекта (в момент t0) 

соответствует на  чальное     состояние     с     характеристиками     

состояния х01, х02, ..., х0п. 
    На вход распознаваемого объекта в общем случае могут поступать 

входные сигналы иі (і=1, 2, ..., q), оказывающие влияние на состояние 

распознаваемого объекта, так что характеристики состояний 

распознаваемого объекта x1(t), ..., xn(t) в произвольный момент зависят 

oт начального состояния х01, х02, ..., х0п и входных сигналов иі, 

поступивших в моменты времени t*≤. Следует отметить также, что 

характеристики состояния зависят и от некоторого числа постоянных 
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или определенным образом меняющихся величин 

 характеризующих свойства распознаваемого 

объекта, и назызаемых параметрами распознаваемого объекта. 

Наконец, распознаваемый объект в общем случае может выдавать на 

выходе сигналы  полностью определяемые его 

состояниями. 
    Так называемые детерминированные модели, т. е. модели, 

представляющие собой совокупность неслучайных соотношений, дают 

возможность однозначного определения характеристик состояния 

и выходных сигналов через параметры, входные сигналы и 

начальные условия. На практике, однако, часто приходится 

распознавать случаи, когда характеристики состояний и выходные ко-

ординаты представляют собой случайные функции времени. Это 

является результатом того, что по распознаным ранее причинам 

фактически случайными величинами являются начальные условия, 

случайными величинами или функциями являются входные 

воздействия и параметры, кроме того, на элементы распознаваемого 

объекта действуют случайные возмущения, возникающие внутри с 

распознаваемого объекта. В этом недетерминированном случае с 

помощью математической модели однозначно должны распознаваться 

распределения вероятностей для характеристик состояний 

распознаваемого объекта, если заданы распределения вероятностей для 

начальных условий,   параметров,   возмущений,   входных   сигналов. 
   Для распознавания такого рода процессов строится вероятностная 

модель. 
     Отметим, что детерминированная модель может быть построена и 

для распознавания случайных явлений. Примером таких моделей 

являются соотношения, связывающие числовые характеристики 

законов распределений входов и выходов распознаваемых объектов. С 

другой стороны, вероятностные схемы могут использоваться для 

решения детерминированных задач. В частности, это случайный поиск 

экстремумов функций, использование метода Монте-Карло для 

вычисления многомерных интегралов и др. 
2. Общая характеристика метода математического моделирования.   

        Первый шаг распознавания на основе моделирования — 

выявление всех факторов, имеющих отношение к последующему 

построению математической модели. На этом этапе важно включить в 

модель переменные величины, оказывающие основное влияние на 

характеристики состояния, и не менее важно опустить такие детали, 

которые не оказывают на результаты существенного влияния. Следует 

иметь в виду, что никаких формальных правил для решения этих 

вопросов не существует. Здравый смысл ЛРО и проверка соответствия 
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модели реального распознаваемого объекта на основе эксперимента 

приводят в итоге к построению приемлемой модели. 
    Можно только отметить, что в качестве характеристик состояния 

целесообразно выбрать такие функции, которые, с одной стороны, 

обеспечивали бы удобство определения искомых величин при 

распознавании, а с другой — давали бы возможность получить 

достаточно простую модель. Выбор же параметров, характеризующих 

процесс функционирования распознаваемого объекта, обусловлен теми 

факторами, которые должны учитываться при формализации процесса 

и обеспечивать достаточную полноту описания различных его сторон. 

Перечень начальных условий может быть определен однозначно 

только после построения математической модели. Естественно, он 

зависит от того, какими были выбраны характеристики состояния.      

Напомним, что процесс составления математического описания можно 

представить состоящим из следующих обобщенных этапов, или шагов 

формализации: 
1.  Составление содержательного описания, представляющего перечень 

основных сведений об изучаемом процессе, постановку задачи 

распознавания и цели моделирования, перечень исходных данных. 
2.  Составление формализованной схемы в случае, если не 

представляется возможным перейти к получению математической 

модели непосредственно по содержательному описанию. Здесь 

устанавливаются характеристики процесса, система параметров, строго 

определяются все зависимости между ними, уточняются исходные 

данные. 
3.  Составление математической модели процесса (объекта), т. е. по 

сути запись в аналитической форме всех соотношений 

формализованной схемы с использованием тех или иных 

математических схем,  по   возможности типовых, таких, например, как 

вероятностные схемы случайных явлений, дифференциальные 

уравнения,  типовые логические схемы и т.  п. Математическая модель 

является гомоморфной моделью относительно формализованной 

схемы. 
4. Составление моделирующих алгоритмов для реализации   

математической   модели на вычислительных  средствах. 
    После того как математическая модель получена и в первом 

приближении соответствует задачам и целям распознавания, 

происходит решение задачи распознавания либо аналитически, либо с 

привлечением обширного арсенала моделирующих средств. Следует 

отметить, что большинство задач распознавания поведения 

распознаваемого объекта не может быть решено аналитически, а 

решение представлено в замкнутой форме. Решение ряда задач 
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распознавания вообще стало возможным лишь с появлением 

современных вычислительных средств. Распознавание объекта можно 

было бы проводить непосредственно путем эксперимента в реальных 

условиях. Однако такой метод распознавания слишком громоздок и 

дорог. Поэтому метод математического моделирования является 

основным в проведении исследований распознаваемых объектов. Его 

широко используют для целей экспериментирования или численной 

оценки, как средство изучения новых систем, для проверки или 

демонстрации новой идеи, системы или метода и т. д. Этот метод 

предполагает построение действующей математической модели, 

обладающей свойствами (или характеризуемой соотношениями), 

которые подобны свойствам или соотношениям рассматриваемого 

реального распознаваемого объекта. При этом возникает возможность 

имитировать работу распознаваемого объекта в широком диапазоне 

условий и принимать решения относительно оптимизации  его 

распознаваемых характеристик. 
     Построение модели опирается прежде всего на формулировку 

проблемы распознавания. При статистических исследованиях зачастую 

довольно сложно найти решение задачи распознавания даже с 

использованием ЭВМ, если пытаться получить математическую 

модель, связывающую непосредственно статистические 

характеристики выходных координат со статистическими 

характеристиками входов, начальных условий, параметров. Широкое 

распространение для исследования распознаваемых объектов получил 

метод статистических испытаний. Моделирование с применением 

этого метода получило название   статистического   моделирования. 
    Применительно к исследованию поведения распознаваемых 

объектов с использованием ЭВМ метод статистического 

моделирования обычно заключается в том, что:  

   а) составляется и реализуется на ЭВМ детерминированная 

математическая модель распознаваемого объекта, отражающая связь 

значений выходных координат распознаваемого объекта со значениями 

входных воздействий и начальных условий; 
   б)   обеспечивается получение в ЭВМ отдельных реализаций 

случайных событий, величин, функций, т. е. моделируется случайное 

явление с некоторыми заданными характеристиками,   

соответствующими   характеристикам случайных   явлений,   

сопровождающих   функционирование реального исследуемого  

распознаваемого объекта   (изменениям   параметров, внешних 

воздействий, начальных условий); 
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   в)   производится многократное решение детерминированной задачи, 

где  в  каждом из решений условия определяются этими реализациями 

случайных явлений; 
г)   производится статистическая обработка полученных результатов в 

соответствии с характером поставленной задачи распознавания. 
     Каким же основным общим требованиям, не зависящим от цели 

распознавания или от характера решаемой задачи распознавания, 

должна удовлетворять математическая модель? Для какой-бы из 

перечисленных выше целей ни строилась математическая модель при 

упрощенном подходе к ее построению основными соображениями, 

которыми следует руководствоваться, являются точность, гибкость, 

постоянный учет основных характеристик распознаваемого 

объекта, конечной цели моделирования и затрат на эксплуатацию 

модели. Математическая модель должна быть относительно простой в 

обращении и понятной для тех, кто ее использует, представительной во 

всем диапазоне применения, достаточно сложной, чтобы с 

необходимой степенью точности отображать распознаваемый объект, а 

также ориентированной на вычислительные возможности, имеющиеся 

в распоряжении ЛРО. 
     Можно выделить три важных аспекта в решении общей задачи 

распознавания поведения распознаваемых объектов методом ма-

тематического моделирования. Это моделирование условий 

функционирования распознаваемого объекта, или моделирование 

«среды»; моделирование собственно распознаваемого объекта; 

обработка результатов распознавания и их оценка. Каждый из этих 

аспектов связан с решением ряда проблем распознавания, из которых 

основные состоят в определении характеристик распознаваемого 

объекта и воздействий на него, составлении и реализации моделей 

воздействий и системы и алгоритмов обработки результатов 

эксперимента, планировании машинного эксперимента. 
    В этом разделе далее рассмотрены некоторые вопросы построения 

математической модели динамического распознаваемого объекта на 

основе использования экспериментальных данных и задачи 

моделирования различных случайных явлений с заданными 

свойствами. 

 

9.2.  Задачи распознавания динамических 
распознаваемых объектов 

 
    1. Основные положения. Перейдем теперь к изучению методов 

построения математической модели собственно динамического 
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распознаваемого объекта. Отметим, что зачастую эта задача является 

наиболее трудоемкой и ответственной в решении общей задачи 

распознавания поведения распознаваемого объекта методом моде-

лирования, причем основные трудности обычно возникают при 

составлении математического описания распознаваемого объекта. 
     Если объект или система создаются заново, описание составляется 

исходя из физических законов, на основании которых функционируют 

объект, элементы системы, а также исходя из формализации 

выполняемых ими операций. При этом обычно используется опыт, 

накопленный при разработке и исследовании сходных систем, 

объектов и их элементов. В наиболее ответственных случаях 

прибегают к построению физических моделей, макетов, опытных 

образцов, в особенности, когда ввиду сложности элементов систем 

непосредственно не удается получить их приемлемое описание. В этих 

случаях приходится    проводить    специальные     экспериментальные 
исследования для определения их динамических или статических 

характеристик. Проблему определения различного рода 

характеристик распознаваемых объектов, систем на основании 

экспериментальных данных будем называется проблемой 

распознавания. Этот термин отражает тот факт, что ЛРО априори 

выдвигает гипотезу об общем виде искомых соотношений и пытается 

из опытных данных найти такие параметры этих соотношений, при 

которых принятая гипотеза не противоречила бы опытным данным, т. е 

ЛРО сопоставляет объект с некоторой принятой априори моделью. 

Решение задачи распознавания лежит также в основе построения адап-

тивных систем, т. е. систем, способных оптимальным в некотором 

известном смысле образом выполнять поставленную задачу 

распознавания в условиях непредвиденного изменения характеристик 

распознаваемого объекта и возмущений за счет соответствующего 

изменения параметров, структуры управляющей части 

распознаваемого объекта. Таким образом, проблема распознавания 

является одной из важнейших проблем теории познания и созидания. 
     В  большей части распознаваемый объект является динамическим и 

осуществляет преобразование функций в соответствии с некоторым 

оператором, являющимся исчерпывающей характеристикой 

распознаваемого объекта (естественно, в рамках рассматриваемых 

условий и задач). Напомним, что выражение у(t)=Ax(t) представляет 

собой символическую запись совокупности операций, которые 

необходимо произвести над функцией x(t), чтобы получить у(t). 

Отыскание математического выражения оператора распознаваемого 

объекта А при заданных или известных сигналах x(t) и y(t) и является 

основной задачей распознавания. 
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     Оператор распознаваемого объекта может быть выражен 

различными способами. В частности, он полностью определяется си-

стемой уравнений, соответствующих работе подобъектов, звеньев, 

составляющих распознаваемый объект. Если ограничиться линейным 

представлением распознаваемого объекта, оператор может быть задан, 

например, матрицей передаточных функций или частотных 

характеристик, матрицей импульсных весовых функций, 

коэффициентами принятой системы дифференциальных уравнений. В 

решении задачи определения в том или ином виде оператора можно 

выделить следующие моменты:  

   1.   Выбор  метода исходя из конкретных условий работы   

распознаваемого объекта, имеющихся   априорных   сведений о   его 

свойствах. В частности, важно бывает учесть, возможно ли 

экспериментировать в лабораторных условиях или следует 

пользоваться только данными нормальной эксплуатации. 
   2.  Выбор воздействий,  при которых следует ставить эксперимент, 

или определение вида воздействий, при которых проходит нормальная 

эксплуатация  (с пробными воздействиями,  без пробных  воздействий, 

детерминированные или случайные воздействия). 
    3.  Определение вида режима  эксперимента   (в установившемся или  

переходном режиме   получены данные эксперимента). 
   4.   Выбор   области определения характеристик   (частотная, 

временная). 
5.    Составление   алгоритмов   обработки   экспериментальных данных 

в соответствии с выбранным методом и условиями проведения 

эксперимента. 
6.  Обработка данных и оценка точности. 
    2. Основные подходы к построению модели системы. В решении 

задачи распознавания динамических характеристик можно выделить 

два основных подхода. Первый подход предусматривает 

непосредственное решение известных интегральных уравнений 

распознавания. Они могут быть решены как аналитически, так и 

численными методами. 
     Второй подход использует модели-аналоги распознаваемого 

объекта. Методы, основанные на этом подходе, являются, по существу, 

компенсационными. Сущность их заключается в том, что внешнее 

воздействие подается на вход распознаваемого объекта и модели-

аналога, которая представляет собой динамическую систему с 

несколькими настраиваемыми параметрами. Реакция распознаваемого 

объекта сравнивается с выходным сигналом модели и в соответствии с 

выбранным критерием ошибки осуществляется настройка его 

параметров. Подобного рода методы получили широкое признание, в 
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особенности в тех случаях, когда работа производится непосред-

ственно на распознаваемом объекте и когда по тем или иным причинам 

нежелательно или невозможно математическое описание сигналов в 

процессе распознавания. 
    Все методы компенсации условно можно разбить на две группы.  

      Первая из них предполагает знание структуры распознаваемого 

объекта из каких-то априорных сведений. В этом случае структура 

модели выбирается такой же и реализуется (или, как говорят, 

«воспроизводится») с помощью вычислительных средств. Эту группу 

методов будем назвать методами воспроизведения. 
     В других случаях сведения о структуре распознаваемого объекта 

могут быть недостаточными, и тогда динамика распознаваемого 

объекта аппроксимируется моделью некоторой выбранной 

структуры. Это другая группа методов. Она базируется на создании 

специализированных моделей путем подбора совокупностей 

различных типов фильтров, хотя структурно отличных, но 

функционально подобных распознаваему объекту, изоморфной ему по 

поведению. Некоторые модели-фильтры могут представить 

определенный интерес при распознавании объектов, в контуре 

управления которых функционирует человек-оператор. Следует 

отметить, что приборная реализация методов моделирования 

распознаваемого объекта с помощью фильтров относительно неслож-

на, а точность получаемого результата может быть достаточно 

высокой. 
     Классическим примером модели распознаваемого объекта 

основанной на использовании специализированных фильтров, является 

общая модель нелинейной системы, предложенная Н. Винером. Эта 

модель будет рассмотрена нами несколько позже. 
     В основе построения различного рода специализированных 

моделей-фильтров лежит метод ортогональных разложений оператора 

распознаваемого объекта, входных и выходных сигналов. 

Применительно к линейным распознаваемым объектам разложению 

подвергается весовая функция. Если рассматривать составляющие 

системы функций, по которым производится разложение, как весовые 

функции {hі(t)} некоторых физически реализуемых динамических 

звеньев, то представляется возможным принять в качестве модели 

распознаваемого объекта параллельное соединение этих звеньев и 

суммирование их выходных сигналов с коэффициентами, 

соответствующими коэффициентам разложения. По-видимому, 

целесообразно выбирать для реализации такую систему функций 

{hі(t)}, для которой удается наиболее простыми средствами 

реализовать соответствующую передаточную функцию Hi(s), 
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например, с помощью набора элементарных динамических звеньев. В 

этом отношении наиболее удобно использовать периодические 

ортогональные фильтры, фильтры  Каутца илифильтры Лягерра. В 

частности, для фильтров Каутца передаточные функции определяются 

соотношениями 

                                                   

 (1) 

Система таких фильтров принадлежит к классу ортонормальных, 

причем разложение в этом случае производится по системе 

экспоненциальных функций 

                                                                 

 (2) 

Часто используются фильтры Лягерра, передаточные функции которых 

образуются как преобразования по Лапласу ортонормированных на 

интервале  с весом е-t полиномов Лягерра Li(t), 

определяемых формулой 

                                                       
 (3) 

Эти функции имеют вид 

                                   

                  (4) 

Обычно рассматривают   взвешенный   полином   Лягерра  

для которого передаточные функции реализуются проще. Они имеют 

вид 

                                       

                           (5) 

    Используя также разложение входных и выходных сигналов, удается 

получить аналитические соотношения для расчета коэффициентов 

дифференциальных уравнений, передаточных функций или 

разложений весовых функций. 
     Далее подробнее рассматривается первая группа компенсационных 

методов. 
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9.3. Методы воспроизведения 
 

1. Математическая постановка задачи распознавания. 
    В данном подходе структура распознаваемого объекта полагается 

известной. Это, по существу, означает, что вид дифференциальных 

уравнений распознаваемого объекта известен, и требуется лишь 

определить неизвестные коэффициенты этих уравнений. В 

соответствии с этими уравнениями составляется и реализуется 

средствами вычислительной техники модель-аналог распознаваемого 

объекта. Путем подбора коэффициентов модели добиваются, чтобы 

выходные сигналы модели были в определенном смысле близки к 

полученным экспериментально сигналам с выхода распознаваемого 

объекта при тех же входных сигналах. Построенная таким образом 

модель-аналог является приближением к оригиналу-объекту и 

оптимальность этого приближения зависит от критерия, используемого 

для минимизации разности выходов распознаваемого объекта и 

модели. 
   Рассмотрим общую постановку задачи определения параметров 

модели и некоторые пути ее решения. Пусть распознаваемый объект 

описывается уравнениями вида 

                                               (1) 

                                                                                       (2) 

где — вектор   состояний, — вектор 

управлений, —вектор неизвестных параметров (пусть они не 

зависят от времени), —вектор выходов модели (l<п). Задача 

распознавания сводится к отысканию таких численных значений 

вектора параметров α и начального вектора состояний Х0, при которых 

вычисленные выходы модели как можно полнее соответствовали бы 

действительным выходам распознаваемого объекта Z при воздействии 

управления U(t),  и наличии ошибок в измерении выхода. 

Обычно вектор измерения Z* принимают в виде аддитивной смеси 

сигнала Z и ошибки, или шума п, т. е.  Предполагается, что 

в модели вектор состояний может быть измерен или вычислен. Выход 

модели и выход распознаваемого объекта можно сравнивать, введя 

скалярный критерий ошибки. В качестве такого критерия можно 

принять интеграл некоторой скалярной положительно определенной 

меры разности между выходами модели и распознаваемого объекта 

при заданном входе  
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 (3) 

Если нет причин поступать иначе, то Q выбирают в виде суммы 

квадратов компонент вектора  ошибки E=Z—Y. 
2. распознавание при наличии информации о состоянии 

распознаваемого объекта. Обычно составление и решение уравнений 

в явном виде относительно вектора искомых α и Х0 или вектора 

неизвестных затруднительно. Решение задачи таким 

путем наиболее просто может быть получено, если все компоненты 

вектора состояний непосредственно и без погрешности измеряются в 

системе, а дифференциальные уравнения линейны по вектору 

параметров α. Если продифференцировать вектор состояний в 

некоторые моменты времени, то легко можно построить систему 

линейных уравнений и решить ее методом наименьших квадратов 

относительно неизвестного вектора α. Этот метод иногда называют 

методом дифференциальной аппроксимации, его основной недостаток 

связан с необходимостью дифференцирования вектора состояний. 
Если считать известными  и   U, то   (1)   есть система уравнений 

относительно параметра   α, которая может быть записана в виде 

                                        
                    (4) 

где —оценка  вычисленная по уравнениям модели, A(t)—матрица 

известных нелинейных функций X и  U. 

    Итак, стоит задача такого выбора вектора α, чтобы  была 

хорошей в некотором смысле оценкой. 
   При использовании   метода   наименьших   квадратов 

минимизируемый функционал (92.3) принимает вид 

                                      

 (5) 

где Г — матрица квадратичной формы — весовая матрица, или 

ковариационная матрица модели (иногда перед интегралом ставится 

множитель 1/2 для придания выражению (3) формы выражения 

энергии). Если Г — диагональная матрица, то J соответствует 

критерию «взвешенных наименьших квадратов». Необходимым 

условием минимума (5) является выражение 

 
или 
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откуда 

             

      (6) 

Это и есть система m линейных алгебраических уравнений 

относительно m×l вектора α. 
   Если не удается получить достаточно точных оценок производных 

вектора состояний (при условии, что вектор состояний может быть 

измерен), можно использовать приближение выхода модели, в данном 

случае вектора состояний модели  и выхода распознаваемого 

объекта Z = X. Причем в этом случае Y (t) является решением системы 

уравнений, описывающих модель. Это решение (при заданном входе 

U(t)) даже в случае линейной модели является нелинейной функцией 

начальных условий и параметров, т. е. 

                                                         (7) 

    Если проводится оценка α и Х0 методом наименьших квадратов, 

минимизируется функционал 

          (8) 
и необходимое условие минимума принимает вид 

(9) 

                        
     Уравнения (9) образуют систему нелинейных уравнений, 

размерность которой в случае линейной модели составляет т + п, и 

которые используются для получения т + п оценок элементов α и Х0 
     Оценивание параметров методом наименьших квадратов не требует 

априорного знания распределения ненаблюдаемых ошибок, дает 

несмещенные оценки и приводит  к минимальной дисперсии  среди   

всех линейных несмещенных оценок. 
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     В случае оценки параметров линейной стационарной модели 

искомые параметры входят в матрицы коэффициентов модели: 

                      (10)  

Решение модели можно записать в виде 

       (11) 
  Пример   1.    Пусть распознаваемый объект описывается простейшей 

одномерной моделью 

                         
                     (12) 

Требуется составить уравнения для оценок степени распознавания  

     Решение имеет вид 

                                       
 (13) 

 Если  то 

 
Критерий (8) принимает вид 

                              

    (14) 

Имея в виду, что составляются уравнения для определения оценок 

параметров и начальных условий, то  и  применяя к (14) (9), 

получаем уравнения для оценок                                      

                    

          
 (15) 

    Решение нелинейной системы вида (15) уже требует использования 

итерационных процедур. Первоначальная задача оптимизации 

превратилась в задачу, подчас не менее сложную,— задачу поиска 

корней нелинейного уравнения. В случае если сама модель нелинейна 

по зависимым переменным, определение решения в общем виде типа 
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(11) вообще невозможно; тогда задача требует применения численною 

решения. 
3. Распознавание с использованием вычисления градиента.  

      Рассмотрим далее общий случай задачи распознавания, 

сформулированной ранее, и используем градиентный метод. 

Градиентные методы позволяют непрерывно минимизировать J из 

процессе самого получения информации. 

    Остановимся на одном из этих методов, являющемся наиболее 

общим из них,— методе наискорейшего спуска. В этом методе 

скорость изменения любой составляющей βi вектора  как 

параметра модели задается соотношением 

                                                                    
 (16) 

    Pаспознаваниe, основанное на вычислении градиента функционала, 

иллюстрируется рис. 1, здесь п — неизмеряемая помеха, Z* — 

измеренный выход системы, J* — измеряемое значение функционала. 

 
Рис. 1. 

 
   Предположим здесь, что п = 0, т. е. Z* = Z и J * = J. Выражения для 

градиента по α и Х0 можно получить, вычисляя частные 

производные от обеих частей уравнения 

                                     

                                  (3) 

Из приведенного выше (уравнения (7) и (9)) определение градиента 

связано с определением частной производной  где 

— вектор-функция параметров (Х0 и α), представляющая 
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собой решение, вычисленное с помощью модели. В соответствии с (7) 

 — символ, в данном случае обозначающий 
 -матрицу Якоби вида 

 
Будем считать,  что явной зависимостью  мы не 

располагаем, a Q(Y, Z) —произвольная, но известная скалярная 

положительно определенная мера ошибки, тогда можно записать: 

                                                       (17) 

                                         
Функции и могут быть вычислены, если выразить 

аналитически эти частные производные известных функций Q(Y, Z) и 

Y(X, U). Вектор же состояний X непосредственно зависит от вектора 

параметров α и вектора начальных условий Х0 и функциональное 

соотношение между ними определяется дифференциальными 

уравнениями. Уравнения, которым должны удовлетворять и 

можно получить, вычисляя частные производные от обеих 

частей уравнения (1). Положим при этом, что α не зависит от t, а 

составляющие X(t) непрерывны и дифференцируемы по α и Х0, тогда 

получим уравнения 

                                               
 (18)  

                                            

                       (19) 

Переменную начального состояния нельзя изменить, меняя параметры 

или остальные переменные начального состояния. Следовательно, 

начальные условия для уравнений (18) и (19) имеют вид 
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 (20)                            

                                                                                       (21) 

где І — единичная п×п матрица. 
    Уравнения (18) и (19) называются дифференциальными уравнениями 

чувствительности. Их можно проинтегрировать при начальных 

условиях (20) и (21) как линейные дифференциальные уравнения 

(вообще говоря, с переменными коэффициентами) от t0 до tf  и найти     

элементы     матриц и   как   функции   t  

Уравнения же (17) можно использовать для вычисления 

соответствующих компонент градиента критерия ошибки J. 
     Пример  2.  Пусть распознаваемый объект описывается моделью 

                           (22) 
Измеряются и и z в распознаваемом объекте. Требуется определить α и 

х0. 
    В качестве меры ошибки   используем   квадрат   разности z и х, 

тогда критерий ошибки будет 

 
Градиент J, соответствующий формуле (17), 

                                                    

 (23) 

Дифференциальные уравнения чувствительности, позволяющие вы-

разить  найдем путем вычисления частных производ-

ных по α и х0 обоих частей уравнения (22): 

                         

        (24) 
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Уравнения   (24)    соответствуют    уравнениям   (18),   (19)   и (20), 

(21). 
     В процессе непрерывного оценивания параметры модели α и Х0 

изменяются со временем, и, вообще говоря, не удовлетворяется 

условие их независимости от времени, которое было принято при 

выводе уравнений чувствительности. Это условие можно считать 

выполненным в конце процесса оценивания, так как по мере 

стремления J к J min они стремятся к постоянным величинам. Поэтому 

метод наискорейшего спуска удовлетворителен только при достаточно 

малых k, с тем чтобы сравнительно невелики были скорости изменения 

параметров в процессе их оценки. Как следует из (18), (19) и приве-

денного примера (уравнение (24)), коэффициенты уравнений 

чувствительности определяются решениями уравнений модели. Если 

экспериментатор имеет запись процессов U(t)  и Z(t)  на  интервале 

  то процедура обработки может быть представлена так: 
1.  Назначается нулевое приближение  и производится 

решение уравнений  (1) модели (например, аналоговое   или   

численное    интегрирование   уравнений (1) в ускоренном масштабе 

времени). 
2.  Одновременно решаются уравнения чувствительности   (18),  (19)  с   

начальными   условиями   (20), (21), при этом коэффициенты этих 

уравнений вычисляются при нулевом приближении α и Х0. 
3.  Также    непрерывно    подсчитывается   и   градиент функционала J. 
4.   В  соответствии с   (16)    подсчитывается первое приближение 

значений  

 
5.  Процедура 1, 2, 3, 4 повторяется при новых значениях α и Х0 и т. д. 
    Если оценка проводится непосредственно в процессе получения 

реализаций U(t) и Z(t) и она должна быть получена к моменту t=tf, 

описанная процедура может проводиться на каждом шаге по 

накопленной к началу шага информации. При этом функционал и 

градиент функционала будут вычисляться по переменному верхнему 

пределу в интеграле. Решение уравнений чувствительности также 

будет определяться на увеличивающемся с накоплением информации 

интервале. Непрерывное оценивание параметров в полном смысле 

слова получится тогда, когда начальные условия заданы, и 

оцениваются только коэффициенты уравнений. 
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9.4. Влияние шума (помех) на точность решения 
задачи распознавания 

 
1. Вывод уравнений относительно ошибки в оценке параметров. 

При наличии шума единственный выход, которым   располагает   

ЛРО,— это   Z*   (см.   рис. 1), и критерий оптимальности (п.9.3 (3)) 

принимает значение 

                                                             

 (1) 

Чтобы исследовать влияние шума на решение задачи минимизации (1), 

рассмотрим гипотетический выход без помехи. Для него критерий 

качества имеет вид 

                                                                

 (3) 

Предположим, чго критерий (п.9.3 (3)) в отсутствие шума достигает 

минимума при 

 
т.  е.  на  векторе  Градиент 

 
функционала J в точке должен быть равен нулю, т. е. 

                                                                         
 (2) 

(в данных обозначениях - —вектор-строка). Разложим критерий 

качества J* в окрестности Jmin, добавляя шум и давая приращение  
вектору β, в ряд Тейлора. Общее выражение разложения по  имеет 

вид 

     (3) 
Где — произвольное  изменение  — 

вектор градиентов критерия ошибки J по β в точке  в  i-й 

строке  которого  стоит  значение  — матрица 

кривизны с ij-я компонентой 
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Пренебрегая членами  порядка  выше второго, получим 

 

                  

        (4) 

 
В этом уравнении имеем 

                                                                       
 (5)  

                                           
                                   (6) 

Подставляя  (2),  (5)  и  (6)  в (4), получаем 

            

 (7) 

     Вернемся к задаче минимизации J* (см. (1)) при наличии шума. 

Необходимым условием минимума является обращение в ноль 

градиента J* по  Поскольку  градиент по должен 

быть равен нулю. Выражение (4)  не учитывает члены третьего и более 

высокого порядка, и его применение может быть оправдано в 
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предположении малости шума и ошибок в определении параметров и 

начальных условий. 
    Следовательно,  условие  минимума  будет  выглядеть следующим 

образом: 

 (8) 

Транспонируя и вводя обозначения 

 
получим уравнение 

                          

            (9) 

    Это   уравнение   представляет собой  систему   линейных 

относительно  алгебраических уравнений, и  решение его можно 

записать в виде 

                                                                                    (10) 

где С — матрица, обратная матрице кривизны, N— вектор, i-я 

компонента которого 

                                      

                                (11) 

2.  Статистические характеристики ошибки.  Выражения для 

ожидаемой ошибки в оценке  βmin можно получить из уравнения (10). 

Обозначая оператор математического ожидания символом М, получаем 

          

       (12) 

Из уравнения (12) следует, что если математическое ожидание  шума  

равно  нулю,  т.  е.  то  оценка вектора β является 

несмещенной, т. е. . 
     Выражение для ковариационной функции ошибки в оценке зависит 

от ковариационной функции помехи (положим  
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Полагая корреляционную матрицу шума  

 получим 

  (13) 
Если шум стационарен, то Если,  к тому же, это 

белый шум с некоррелированными составляющими, то R — 

диагональная матрица и 

         

     (14) 

3. Влияние шума в случае квадратичного функционала. 

Рассмотрим применение общего подхода к оценке погрешности 

определения параметров из-за шума в измерениях выхода 

распознаваемого объекта для случая квадратичного критерия. Пусть 

уравнение (1) имеет вид 

                                               

 (15) 

где Ω — симметричная положительно определенная весовая матрица. 
   Предположим, что топология модели в точности соответствует 

топологии физическому распознаваемому объекту в отсутствие шума. 

Хотя это, вообще говоря, и не так, результат, полученный в таком 

предположении, дает полезную практическую информацию 

относительно эффектов, производимых шумом, даже если модель и  

распознаваемый объект и не имеют одинаковой топологии. Это 

предположение эквивалентно допущению о том, что модель в точности 

описывает распознаваемый объект в отсутствие шума в точке 

минимума J, т. е. 

                                                                               
 (16) 

 — выход модели при  Так же как и выше, разложим 

критерий качества J* относительно добавляя шум   и небольшое   

изменение  равное  
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   Пренебрегая членами более высокого порядка, чем линейные, в 

разложении Y, находим 

                                                                    
 (17) 

где А — матрица, ij-я элемент которой аij равен    , т. е. 

                                                                       
 (18) 

Как и раньше, 

                                                  
                              (19) 

тогда вместо (15) можно записать 

   (20) 
учитывая (16), получаем 

                                         

 (21) 

Необходимые условия минимума J* сводятся к равенству нулю 

градиента по и в соответствии с (21) полученное выше общее 

уравнение (9) в этом частном случае будет иметь вид 

                                      

 (22) 

Из уравнения (22 ) получим соотношения для  

                

 (23)  

Если  то  

 

               

                        (24) 
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Если п — белый шум с некоррелированными составляющими с 

одинаковой интенсивностью, т. е.  то 

(24) примет вид 

(25)

  

Наконец, если то (25) примет вид 

                                           

 (26) 

Результат, аналогичный (26), является стандартным для линейных 

приближений по методу наименьших квадратов. 

 

9.5. Методы формирования последовательностей 
равномерно распределенных независимых 

случайных чисел 
 

      1. Характеристики равномерного распределения. Для 
формализации действия на распознаваемый объект случайных 

факторов в качестве математических схем используются случайные 

события, случайные величины, случайные процессы и случайные 

потоки. Моделирование этих случайных объектов с использованием 

ЭВМ сводится к формированию последовательностей случайных чисел 

с некоторыми простейшими или удобными в каких-либо отношениях 

свойствами и их преобразованию. Количество случайных чисел, 

используемых для получения одной реализации моделируемого 

процесса поведения распознаваемого объекта, колеблется от десятков 

тысяч до миллионов. Причем на их формирование затрачивается 

значительная часть машинного времени. В качестве исходной совокуп-

ности случайных чисел обычно используется совокупность случайных 

чисел с равномерным распределением в диапазоне (0, 1). Считается, 

что эта совокупность может быть получена с наименьшими затратами 

машинного времени и обеспечивает простоту и удобство дальнейших 

преобразований. 
     Напомним, что для случайной величины Y, непрерывной и 

равномерно распределенной в интервале  ее функция плотности 

равна 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 474 

 
а функция распределения имеет вид 

 
Математическое ожидание  и среднее   квадратическое 

отклонение (СКО)  σу соответственно равны: 

 
В частном случае равномерного распределения в интервале 

случайная величина Y* имеет 

 

                         

                               (1)  

а 

 
Рассмотрим дискретную случайную величину zi, принимающую только 

два значения: 

 
Представим себе бесконечную последовательность значений 

и будем рассматривать эту последовательность нулей и 

единиц как двоичные знаки некоторого числа X: 

                                          X=z1∙2
-1+ z2∙2

-2+…+ zn∙2
-n+…                          (2) 

Это случайное число, и лежит оно в пределах  Вероятность    

попадания  X    в    любой    интервал    вида  равна его 

длине  Следовательно, X — равномерно распределенная случайная 

величина. Способ формирования ее ясен: нужно взять бесконечную 

последовательность независимых случайных величин zi и считать их 
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двоичными знаками некоторого числа X. В ЭВМ количество двоичных 

разрядов ограничено, следовательно, ограниченным становится число 

членов ряда (2). Поэтому вместо непрерывной совокупности чисел 

приходится в качестве исходной использовать дискрешую со-

вокупность 2k чисел с одинаковыми вероятностями появления любого 

из них, где k — число двоичных разрядов; такое распределение 

называется квазиравномерным. 
    Случайная величина X, имеющая   квазиравномерное распределение  

в интервале  принимает   значения 

 
с вероятностями 

 
(при равной вероятности появления нуля 

или единицы в каждом разряде). В качестве знаменателя берется 2k—1, 

а не 2k, чтобы в величины хj можно было включить как ноль, так и 

единицу, а интервалы между хj на числовой оси были-бы одинаковыми. 

    Математическое ожидание и дисперсия случайной величины X 

определяются выражениями 

 
Учитывая, что 

 
получаем 

 
Легко видеть, что при достаточно больших k разницей между σу и σх 

можно пренебречь. Для малых k эта разница может оказаться 

существенной. Вообще говоря, случайное число V, мантисса которого 

имеет k разрядов, принимает значения 

 
Для него 
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т. е. математическое ожидание здесь смещено относительно 1/2, что 

при небольших k крайне нежелательно. Поэтомуобычно   

рассматривают   не   V,   а   X,   причем  

2. Способы получения квазиравномерных последовательностей. На 

практике обычно используются два способа получения 

квазиравномерных случайных чисел X, принимающих возможные 

значения хj в интервале [0, 1]. Это формирование случайных чисел 

специальной электронной приставкой к ЭВМ — датчиком случайных 

чисел и получение так называемых «псевдослучайных чисел» 

непосредственно на вычислительной машине при помощи 

специальных программ. 
    Принцип работы датчика может, например, состоять в следующем. В 

момент выдачи случайного числа в каждом из разрядов должно 

появиться число z, принимающее значения z1=0 или z2=l с 

вероятностями  Рассмотрим любой из разрядов. 

Источником «случайности» может служить любой физический 

случайный процесс: радиоактивный распад, атмосферные шумы и т. д. 

Если на «выходе» такого подходящего генератора имеется сигнал, 

амплитуда которого меняется случайным образом, то за основу можно 

принимать число превышений сигналом некоторого заданного уровня 

за фиксированный промежуток времени, которое может быть 

подсчитано простым счетчиком импульсов. Если в момент снятия 

показаний это число четно, в разрядную ячейку можно ставить ноль. 

Если нечетно — единицу. 
    Существуют датчики, в которых подсчитывается число импульсов 

периодического сигнала на случайном интервале. Можно также 

основываться просто на измерении амплитуды случайного сигнала 

через некоторые промежутки времени и сравнении ее с определенным 

уровнем, и засылать в разрядную ячейку ноль или единицу в 

зависимости от того, превышен этот уровень или нет. Важно только, 

чтобы вероятности событий: четное или нечетное число импульсов, 

превышен уровень или нет или вообще вероятности некоторых 

состояний произвольной дискретной схемы — были равны ½. Если эти 

вероятности неодинаковы, хороший эффект получается 

использованием пар чисел, что ясно из соответствий: 
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Тогда z можно положить равным единице при комбинации 2 и нулю 

при комбинации 3, отбросив остальные.  

    Характерным для такого рода датчиков является наличие источника 

первичного случайного шума. К недостаткам датчиков случайных 

чисел относится их некоторая неустойчивость в работе, 

нестабильность характеристик. Кроме того, при их использовании 

отсутствует возможность повторного воспроизведения результатов.  

      Псевдослучайные равномерно распределенные (РР) случайные 

числа получаются в ЭВМ программным способом с помощью 

некоторого рекуррентного соотношения, т. е. каждое последующее          

(і + 1)-е образуется из предыдущего і-гo (или группы предыдущих 

чисел) путем применения некоторого алгоритма, состоящего из ариф-

метических и логических операций. При построении программы 

вычисления последовательности таких чисел необходимо учесть 

следующие требования: 
а)   должны   вырабатываться числа  с   весьма слабой статистической  

корреляционной связью, выборочная совокупность чисел должна 

отвечать установленным критериям проверки «случайности»; 
б)   распределение вырабатываемых программой псевдослучайных 

чисел должно возможно лучше аппроксимировать равномерное 

распределение; 
в)   программа должна быть устойчивой, т. е.  в процессе работы 

программы распределение чисел не должно меняться. 
3. Методы формирования псевдослучайных последовательностей.       

Существует довольно много приемов и способов получения 

равномерно распределенных последовательностей. Рассмотрим 

некоторые из них. 
Метод вычетов 

   Большое число способов имитации последовательностей равномерно 

распределенных случайных чисел основано на реализации 

соотношения, которое может быть записано в виде 

                                              (3) 
и определяет αі как наименьший неотрицательный вычет 

 по модулю М. Это разностное уравнение описывает 

динамику инерционной нелинейной дискретной системы, 

автоколебания в которой стабилизированы механизмом квантования. 
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Причем процесс во многом определяется выбором начальных значений 

 
   В    зависимости    от    того,    является    ли     функция 

  линейной относительно или 

нет, различают линейные и нелинейные формулы вида (3). Термином 

«метод вычетов» принято называть метод, основанный на реализации 

простейшей линейной формулы 

                                                             (4) 

      Для образования псевдослучайной последовательности, 

равномерно распределенной в интервале [0, 1], различными 

исследователями и на различных машинах использовались формулы 

                                                        (5) 

  Удобными являются программы, предложенные Ротенбергом, 

требующие выполнения лишь операций сдвига и сложения. Эти 

программы реализуют соотношения вида (4) 

                         
                     (6)  

где С — не кратно 2 и 5; 

                                             
 (7) 

где N≥2, С — нечетно. Первая из них предназначена для машин с 

десятичной системой счисления, вторая — с двоичной. 
Метод суммирования 

В этом методе используется общая линейная формула, а именно 

                                                (8)  

   В этом случае можно получить более длительные периоды в 

последовательности по сравнению с методом вычетов, так как здесь 

все множество участвующих в формуле (8) чисел должно повторно 

принять некоторую комбинацию значений. Числа в получающейся 

последовательности имеют малую корреляцию. 
     Метод суммирования был предложен Ван Вейнгарденом. В его 

алгоритме принималось С=0 и М=1, а в качестве исходной 

последовательности  — последовательность 

равномерно распределенных на [0, 1] чисел. 
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Метод усечения 
    Различные способы формирования равномерно распределенных 

последовательностей по этому методу используют нелинейные 

формулы и основываются на том, что разряды очередного случайного 

числа получаются путем отбрасывания, или «усечения», части 

разрядов у результата нелинейного преобразования над одним или 

несколькими предыдущими числами. Первый способ имитации 

последовательности на ЭВМ реализовал нелинейную формулу 

«середины квадрата» и был предложен фон Нейманом в 1951 г. 
    Рассмотрим этот способ. 
1.   В начале рекуррентного процесса  берется  произвольное число α0, 

состоящее из 2k двоичных разрядов. 
2.   Величина α0 возводится   в   квадрат — получается число, 

состоящее из 4k двоичных разрядов. 
3.  Из α0

2 выбираются 2k средние двоичные цифры от (k +1)-й до 3 k -й, 

и они-то и составляют очередное число α1. 
4.   Эти процедуры циклически повторяются с образованием  из 

 из и т. д. Практически после 20—30   циклов   

устанавливается   последовательность   с распределением, близким к 

равномерному. 
    Общая формула  (3) в этом случае принимает вид 

                                
 (9) 

Поскольку числа имеют 2k двоичных разрядов, то в 

последовательности фигурирует 22k различных чисел с вероятностью 

появления, близкой к  Такие же операции могут быть проделаны и 

в десятичной системе, например: 

 
В результате получается последовательность чисел от 0 до 9 с 

примерно равномерным распределением. Эта последовательность 

может быть сгруппирована по 4—5 цифр. Такие блоки образуют 

последовательность РР чисел, заключенных, например, для блока из 5 

цифр, между 0 и 99 999. Производя деление каждого числа на мак-

симальное, получаем последовательность псевдослучайных РР чисел в 

интервале [0, 1] с различной градацией. 
     Для многих приближений этот способ не дает удовлетворительной 

последовательности, а отклонение от равномерности является 

неприемлемым. 
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   Значительно лучшие результаты дает некоторое видоизменение 

способа Неймана, состоящее в следующем: 
1)   произвольно выбирается пара чисел, например α0 и α1, 
2)  составляется их произведение α0α1, 
3)   средние цифры произведения α0α1 используются в качестве числа 

α2, 
4)   процесс повторяется для α1 и α2 с получением α3 и т. д. 
    Этот так называемый способ «середины произведения» реализует 

нелинейную формулу 

               
     (10) 

Рядом авторов предлагались более сложные формулы, основанные на 

идее Неймана. Так, Лемером исследовалась последовательность, 

полученная по программе, реализующей нелинейную формулу (для 

чисел, записанных в двоичном коде) 

        
    (11) 

где — целая часть, а сложение имеется в виду поразрядное, или 

обычное. Таким образом здесь первое слагаемое составляют первые 2k 

цифр результата умножения постоянной С на число, составленное из 

последних 2k цифр  а второе слагаемое — последние 2k цифр 
результата умножения постоянной С на число, составленное из первых 

2k цифр  Получаемая последовательность обладает значительно 

более высокими качественными характеристиками, чем получаемая по 

способу середины произведения. 
Метод перемешивания 

    В методе усечения для реализации 2k-разрядного случайного числа 

необходимо использовать 4k разрядов ячейки памяти машины. 

Стремление более рационального использования памяти привело к 

разработке методов, в которых нелинейное преобразование (3) 

осуществляется путем прямого перемешивания разрядов кода 

предшествующего числа посредством сдвигов и специальных видов 

сложений, не требующих выхода за разрядную сетку. С увеличением 

разрядности уменьшается вероятность возникновения периода, 

поэтому оперируют с кодами псевдослучайных чисел, занимающих все 

разряды ячейки памяти ЭВМ, а не только разряды мантиссы. Причем 

последующая нормализация, если она необходима, выполняется вне 

основного цикла и не влияет на статистические свойства 

псевдослучайной последовательности.  

   Приведем в качестве примера программу, реализующую метод 

перемешивания: 
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Эта программа реализует «хаотическое» перемешивание разрядов 

кода, выдает 45-разрядный код псевдослучайного числа и имеет 

отрезок апериодичности порядка 39 103 чисел при 

 
Проверка этой последовательности на случайность свидетельствует о 

согласии ее характеристик с теоретическими. 

    Улучшение качества методов формирования равномерно 

распределенных псевдослучайных последовательностей, если того 

требует решаемая задача, может быть достигнуто путем 

комбинирования нескольких программ или даже методов. При этом 

следует иметь в виду, что время на подсчет очередного числа может 

существенно возрасти. 
     Как уже указывалось, чтобы можно было рассматривать 

последовательность псевдослучайных чисел как последовательность 

независимых случайных чисел (распределенных, в частности, по 

закону равномерной плотности), необходимо, чтобы она удовлетворяла 

некоторым специальным критериям «случайности». Существует мно-

жество способов проверки «случайности» последовательности 

псевдослучайных чисел. Широкое применение получили известные в 

математической статистике тесты проверки частот, пар, интервалов и 

комбинаций. Все они характеризуются тем, что испытываемые 

последовательности псевдослучайных чисел (или разрядов в них) 

классифицируются по некоторым признакам, различным для каждого 

теста, и полученное эмпирическое распределение сравнивается с легко 

вычисляемым теоретическим. При этом используются известные 

критерии проверки гипотез (Пирсона, Колмогорова и др.). 
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9.6. Моделирование распознаваний в схеме 
случайных событий 

 
    1.   Моделирование    группы    несовместных    событий. 
Пусть имеются случайные числа Xi — возможные значения случайной 

величины X, распределенной в интервале [0, 1] равномерно. Требуется 

реализовать случайное событие А, наступающее с вероятностью р. 

Тогда естественно трактовать А как событие, состоящее в том, что 

выбранное значение Xi случайной величины X удовлетворяет 

неравенству хi≤р. Действительно, легко видеть, что вероятность этого 

события равна 

 
Таким образом, в качестве модели произвольного события, которое 

может произойти с вероятностью р, может рассматриваться событие, 

заключающееся в том, что случайная величина, равномерно 

распределенная в интервале [0, 1], принимает значение, меньшее или 

равное р. Процедура моделирования распознавания этого вида состоит 

в выборе значений хi и сравнении их с величиной р. Если условие хi≤р 

выполняется, то считается, что исходом распознавания является 

событие А; если же это условие не выполняется, то исходом 

распознавания следует считать противоположное событие А. 
   Эту процедуру можно обобщить и на группу событий. Пусть              

А1, А2, ..., As — полная группа несовместных событий, наступающих с 

вероятностями р1, р2, ..., рs, причем 

р1+р2+ ...+ рs=1. 
Событие Ат можно трактовать как событие, состоящее в том, что 

выбранное значение хi удовлетворяет неравенству 

 

где  

Действительно, в этом случае можно записать, что 

 
Процедура моделирования распознавания состоит в последовательном 

сравнении хi с величинами lr. Исходом распознавания является то 

событие Ат, для которого выполняется условие  Эта 

процедура называется определением исхода распознавания по жребию 
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в соответствии с вероятностями р1, р2, ..., рs. Очевидно, эта же 

процедура может быть использована для формирования реализаций 

дискретной случайной величины Y, принимающей конечное число 

возможных значений с вероятностями р1, р2, ..., рs 

соответственно. 
2. Моделирование сложных событий. Наличие последовательности 

равномерно распределенных случайных чисел позволяет моделировать 

и такие распознавания, при которых искомый результат является 

сложным событием, зависящим от двух или нескольких простых 

событий. 
     Пусть, например, независимые события А и В имеют вероятности рА 

и рВ соответственно. Возможными исходами совместных 

распознаваний в этом случае будут события 

 
с вероятностями 

 
соответственно. Очевидно, для моделирования любого из этих 

сложных событий можно использовать два варианта процедуры. 
 1.   Последовательная проверка условий  хj ≤рВ относительно 

событий А и В и комбинирование соответствующих сложных событий 

в зависимости от того, в какой последовательности происходит 

выполнение или невыполнение этих условий (требуется два числа и 

два сравнения). 
   2.   Описанная  ранее  процедура,  основанная  на   выполнении 

неравенств  т. е. определение одного из исходов 

 по жребию в соответствии   с    вероятностями 

 (требуется одно 

число и несколько сравнений). Чаще первый вариант оказывается 

предпочтительней. 
   Несколько сложнее выглядит процедура, если события А и В не 

являются независимыми. Пусть по-прежнему задаются рA и рB и, кроме 

того, задается условная вероятность Р(В/А), характеризующая 

зависимость событий А и В. Заметим, что поскольку в соответствии с 

формулой полной вероятности 

 
то 
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Здесь  можно заранее подсчитать  вероятности   событий 

 составляющих полную   группу, и использовать  

процедуру 2.  Эти вероятности   имеют соответственно величины 

 
Процедура же 1 несколько усложняется: 
а)   из совокупности  извлекается очередное число хп и 

проверяется условие  
б)   eсли оно удовлетворяется, считается, что А наступило. Тогда 

извлекается число хп+1 и проверяется условие Если оно 

справедливо,    считается,   что наступило событие АВ, если 

несправедливо —  

в)   если 
 
это означает, что наступило событие . Тогда 

извлеченное очередное число хп1  проверяется на условие  
Если оно справедливо, считается, что наступило событие  в 

противном случае —  
    Аналогично строятся и более сложные события. На практике часто 

приходится сталкиваться со случаями последовательной смены 

состояний того или иного распознаваемого объекта в соответствии с 

определенными вероятностями перехода от состояния к состоянию. 

Характер смены состояний определяется матрицей перехода: 

 
Моделирование такогопроцесса последовательной смены состояний 

(простая однородная цепь Маркова) может быть осуществлено 

следующим образом. 
     Пусть в качестве возможного результата распознавания 

рассматриваются события А1, А2, .., Ak (каждому состоянию 

распознаваемого объекта соотносится некоторое событие). Вероят-

ность рij примем за условную вероятность наступления Аj в данном 

распознавании при условии, что результатом предыдущего было 

событие Аi. Таким образом, следует просто производить 

последовательный выбор событий Аj по жребию в соответствии с 

вероятностями рij, понимая под распознаванием выбор очередного 

числа из последовательности РР случайных чисел. При этом начальное 

положение (номер i, с которого начинается движение) может быть 

либо задано, либо избрано по жребию в соответствии с принятыми из 

каких-либо соображений вероятностями. Так, для эргодических цепей 
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Маркова в качестве «начальных» вероятностей могут быть приняты 

произвольные k значений вероятностей, удовлетворяющих условию 

 
 

9.7. Формирование возможных значений 
случайных величин с заданным законом 

распределения 
 

1. Непосредственное преобразование равномерной по-

следовательности. Последовательность случайных величин с 

произвольным заданным распределением образуется из 

последовательности случайных чисел, равномерно распределенных в 

интервале [0, 1]. Можно выделить три основных пути такого 

формирования. Во-первых, это прямое осуществление над числом хі — 

реализацией случайной величины X, равномерно распределенной на  

[0, 1]—некоторой операции, формирующей число уі, которое может 

рассматриваться как реализация случайной величины Y, имеющей 

(точно или приближенно) заданный закон распределения 
      Следующий путь заключается в отсеивании чисел из 

первоначальной случайной последовательности таким образом, чтобы 

оставшиеся числа составляли последовательность с заданным 

распределением. Третий путь связан с моделированием условий 

соответствующей предельной теоремы теории вероятностей. 
      Рассмотрим первый из путей. Пусть  — исходная 

последовательность с плотностью вероятности  Требуется   

получить   последовательность  с   заданной плотностью  с 

помощью некоторого преобразования  где у — однозначная 

монотонная функция х. Очевидно, что  

тогда 

                                                 

 (1) 

Если задается   последовательность  с  плотностью  то, 

определив значение интеграла 
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решив относительно уi уравнение 

 
находим   уi.   Для  равномерно   распределенной   в [0, 1], имеем 

 
и 

 
в этом случае 

                                            
                            (2) 

    Таким образом, чтобы получить число, принадлежащее 

совокупности случайных чисел  с заданной плотностью 

распределения f(y), необходимо разрешить относительно уi уравнение 

(2), где хi— число, принадлежащее совокупности {Хi}, равномерно 

распределенной в интервале [0, 1]. Очевидно также, что если задана со-

вокупность  с известной плотностью f(y), то числа  

будут равномерно распределены в [0, 1]. Нужно сказать, что из (1) и (2) 

редко может быть получена явная зависимость вида однако 

по точкам всегда может быть построен график этой зависимости. В 

ряде случаев такая зависимость может быть получена. 
    Например, для показательного закона 

 
в соответствии с (2) имеем 

 
где xi — реализация   случайной   величины,   равномерно 

распределенной в [0, 1]. После интегрирования получим 

 
Учитывая, что случайная величина U=1—X имеет также равномерный 

закон распределения в [0, 1], полученное соотношение можно 

заменить: 
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Определяемые этим соотношением случайные  величины yi имеют 

показательный закон распределения. 
     В большинстве практически важных случаев уравнение (2) точно не 

решается относительно yi (например, нормальное распределение). 

Поэтому на практике, как правило, выгоднее использовать при 

ближенные приемы преобразования случайных   чисел. 
     Достаточно универсальными и удобными являются приемы, 

основанные на кусочной аппроксимации функции плотности. Пусть 

требуется получить последовательность {Yi} с функцией плотности 

f(y). Если область определения случайной величины Y не ограничена, 

то переходим к соответствующему усеченному распределению в 

интервале  Далее разбиваем  на п интервалов (рис. 1).  

 
Рис.1. 

 

 

Тогда Y может быть записано в виде суммы где — 

абсцисса левой границы интервала — случайная 

величина  с возможными значениями в интервале — 

номер интервала, которому принадлежит значение Y. 
   Очевидно,  функция плотности  этой случайной величины 

может быть представлена в виде 

 
(усечение и нормировка). На интервале небольшой длины функция 

 может быть представлена (аппроксимирована) некоторой 

функцией  для которой интеграл (2) берется и приводит к 

простому соотношению 
 

Машинная процедура 

рассматриваемого вида преобразования сводится к следующему:  
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A.   Извлечение случайным   образом интервала из   п возможных  

интервалов,  т.  е.  определение   значения  αk (выбор    по  жребию   в   

соответствии с   вероятностями 

 
Б. Случайная выборка чисел  распределенных  в интервале с 

номером k (по соотношению  
B.  Формирование случайного числа уi В соответствии с соотношением 

 
   При этом можно использовать либо два числа, скажем  для 

определения  и — для нахождения  в соответствии с (2), либо 

одно число xi, причем часть его разрядов — на определение номера k 

интервала а остальные разряды — на определение  Так, 

если где п — число интервалов, то   

удобно   принимать  где т* — количество 

двоичных разрядов исходной квазиравномерной совокупности. Если 

величина (т*—т) не меньше требуемой разрядности вырабатываемых 

чисел, одного xi достаточно для определения yi. 
     В некоторых случаях бывает удобно иметь большое число 

интервалов и хранить в памяти машины много чисел  т. е. таблицу 

случайных чисел, распределенных в соответствии с заданной 

плотностью  Тогда использование случайных чисел xi служит для 

определения адресов чисел т. е. для перемешивания чисел таблицы. 
    2. Метод отсеивания (метод генерации Неймана). На практике 

часто используются приемы преобразования случайных чисел, не 

связанные непосредственно с решением уравнения (2). Один из таких 

приемов, предложенный Нейманом (с различными более поздними 

модификациями), получил широкое распространение. Метод 

заключается в том, что из равномерно распределенной совокупности 

случайных чисел отбираются числа таким образом, чтобы они 

подчинялись заданному закону распределения. 
   Пусть требуется получить последовательность  случайной 

величины Y, распределенной по закону с плотностью вероятности  

(будем считать область определения  ограниченной). Пусть 

имеются две последовательности  и  равномерно 

распределенных случайных чисел: 
Y1 — в интервале —в   интервале  и они являются 

координатами случайных точек, равномерно усеивающих 

пространство (рис.  2). 
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Рис.2. 

       Рассмотрим    последовательность    случайных    чисел  

отбираемых из последовательности  из условия 

                                                                              
 (3) 

т. е.   рассмотрим   значения  из   последовательности  

удовлетворяющие  этому  условию.    Оказывается, такая 

последовательность распределена по закону с плотностью f(y). 

Действительно, найдем вероятность того, что случайная величина Y* 

принимает значения в диапазоне  

 

  

А это и означает, что случайная величина Y* распределена по закону с 

плотностью f(y). Практически мы располагаем последовательностью 

 равномерно распределенной в [0, 1]. Тогда  можно 

положить равными 
yі

1=a+(b — a)x2і-1, у
2

і=fт∙ x2і 
(нечетные номера xі определяют абсциссу случайной точки, а четные 

ординату), и условие (3) принимает вид 

 
или                                                                                   

                                             
 (4) 
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    Таким образом процедура получения искомой последовательности 

сводится к следующему. 
1.  Из исходной совокупности  выбираются пары случайных чисел 

 
2.  Для этих чисел проверяется справедливость неравенства (4). 
3.   Если неравенство выполнено, то очередное число yі определяется 

соотношением 

 
4.  Если неравенство не выполняется, переходят к повторению 

процедуры для следующей пары, пока оно снова не станет 

выполненным. Те пары, для которых (4) не выполняется, 

отбрасываются и не дают очередного yі. 
     Этот метод зачастую требует большого числа машинных операций. 
     3. Моделирование условий предельных теорем теории 

вероятностей. Эта группа приемов преобразования случайных чисел 

основывается на приближенном воспроизведении условий, при 

которых оказываются справедливыми соответствующие предельные 

теоремы. 
    Так, центральная предельная теорема позволяет получить 

последовательность случайных чисел распределенных по 

нормальному закону с 

 
рассматривая их как суммы п последовательных случайных чисел, 

распределенных по произвольному закону. 
     Сумма  независимых   равномерно 

распределенных в [0, 1] случайных чисел асимптотически нормальна с 

математическим ожиданием и СКО, 

 
где Как показывают расчеты, сумма X имеет 

распределение, близкое к нормальному при сравнительно небольших п 

(8-12 слагаемых). 
    Помимо увеличения п для улучшения асимптотической 

нормальности случайных чисел можно воспользоваться специальными 

преобразованиями. Так, если имеется   сумма  
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случайных   величин   Хi, равномерно распределенных в симметричном  

интервале  то величина 

 
будет иметь распределение, близкое к нормальному и при п 

существенно меньших (заведомо близкое при п = 5). 
   Еще более точным преобразованием в этом смысле является 

преобразование 

 
где значение п определяет дисперсию нормального случайного числа. 
     Вторым примером использования предельных теорем рассмотрим 

получение случайных чисел, имеющих закон распределения Пуассона: 

 
с математическим ожиданием а. Предельная теорема Пуассона гласит: 

если рп— вероятность наступления события А при одном испытании, 

то вероятность наступления k событий при п независимых 

испытаниях при п→∞ и рп→0 асимптотически равна P(k). 

   Выберем достаточно большое п, такое, чтобы 
 

оказалось 

существенно меньшим единицы. Будем проводить серии по п 

независимых испытаний, в каждом из которых событие происходит с 

вероятностью рп, и подсчитывать число уi случаев фактического 

наступления А в серии с номером i.  Числа уi будут приближенно cле-

довать закону Пуассона (тем точнее, чем больше n). Практически п 

должно выбираться таким образом, чтобы рп было не более 0,1-0,2. 
     Машинная процедура получения последовательности случайных 

чисел состоит в следующем. Из совокупности  равномерной в            

[0, 1], выбирается xj и сравнивается с рп. Если  к содержимому 

специальной ячейки («счетчик числа событий») прибавляется единица, 

а если — прибавляется ноль. Эта операция проводится п раз. 

После проведения n сравнений содержимое счетчика числа событий 

считывается и используется в качестве случайного числа с законом 

распределения Пуассона. 
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9.8. Формирование реализаций случайных 
векторов и  функций 

 
1. Формирование последовательности случайных векторов. 

Возможные значения случайного вектора могут быть получены, в 

частности, использованием соотношений, аналогичных соотношению 

 
для одномерного случая. 
   Пусть требуется получить независимую последовательность 

возможных значений уi и zi, составляющих Y и Z, случайного вектора, 

заданных совместной функцией плотности  Частная функция 

плотности случайной величины Z определяется как 

 
и тогда, если задаться некоторым значением zi, условная плотность 

распределения случайной величины Y может быть выражена в виде 

                                        
                          (1) 

Тогда машинная процедура определения случайного вектора может 

быть построена так: 
1.  Из совокупности  равномерно   распределенной в [0,  1], 

извлекается число  и   на основании  одним из изложенных 

способов определяется составляющая zi. 
2.  По полученному Z определяется из (1). 
3.  Из совокупности  извлекается очередное число x2i и   

определяется   соответствующее   ему уi,  имеющее функцию 

плотности  
4.   Повторяя эту процедуру, получим последовательность  

имеющую совместную  функцию распределения  
     Аналогично можно поступать и для многомерных векторов. Так, 

если задана функция  что случайные числа выбираются в 

соответствии с функциями плотности: 

                          

                      (2) 
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 (3) 

                        
                       (4) 

Как видно, такой способ оказывается весьма громоздким. При 

использовании кусочной аппроксимации также приходится 

сталкиваться с весьма громоздкими вычислениями. 
    Вообще надо сказать, что в пространстве с числом измерений более 

двух сравнительно легко доступным оказывается получение 

реализаций составляющих в том случае, когда вектор задается в рамках 

корреляционной теории. Пусть, например, требуется получить 

реализацию случайного вектора с математическим ожиданием 

 и корреляционной матрицей К 

 
Исходной является последовательность  некоррелированных 

случайных чисел с математическим ожиданием а    и   дисперсией  

Реализации   составляющих  случайного вектора 

удобно определять в виде 

         (5) 
т. е. как линейное преобразование случайных величин хі. 

Коэффициенты преобразования могут быть определены из 

уравнений вида 

               
        (6) 

Например, дает  и   

дают С12 и С22 и т. д. В    вычислительном    отношении    описанный    

способ просг.    Однако   здесь    приходится  хранить    в    памяти 
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 моментов значений а при решении задачи  

определения   — еще и 
 
коэффициентов  Здесь также 

получается последовательность независимых случайных векторов. 
     2. Формирование реализаций случайных функций на основе 

разложений. Реализация случайной функции на ЄВМ может быть 

получена так же, как и случайного вектора, следует лишь 

рассматривать последовательные значения случайной функции в 

дискретные моменты времени  как составляющие этого 

вектора. Если не выходить за рамки корреляционной теории, то для ха-

рактеристики случайной функции X(t) достаточно задать 

математическое, ожидание  и корреляционную функцию 

 т. е. задать, по существу, математическое ожидание и 

корреляционную матрицу того же вида, что и для n-мерного 

случайного вектора. 
   Для формирования реализаций случайных функций широко 

используются модели процесса, основанные на преобразовании 

случайных чисел. Часто используется построение случайной функции 

по каноническому разложению. Здесь математическая модель 

случайной функции задается в виде 

                                 

                        (7) 

где —математическое ожидание, —неслучайные функции, 

называемые координатными функциями, Vi — некоррелированные 

случайные величины с нулевыми математическидш ожиданиями с 

дисперсиями Di, называемые коэффициентами канонического 

разложения. Значения j-й реализации xj(t) вычисляются с помощью 

приведенного выражения непосредственно в ходе моделирования, при 

этом в качестве vij — j-й реализации i-гo коэффициента разложения Vi 

используется реализация случайного числа, преобразованного таким 

образом, что его дисперсия равна заданному значению Di, а матема-

тическое ожидание — нулю. Заметим, что если функция задана своим 

каноническим разложением, то ее реализация на ЭВМ осуществляется 

достаточно просто. Однако получение самого представления зачастую 

сопряжено со значительными трудностями. 
    Каноническое разложение моделирует случайную функцию в рамках 

корреляционой теории. Для его построения достаточно задать для 

моделируемого процесса моменты до второго порядка включительно. 

При этом закон распределения случайных величин Vi может быть взят 
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произвольным (в частности равномерным). Если Х(t)—гауссов 

процесс, то Vi должны иметь нормальное распределение. 
     Для получения реализаций случайных функций могут быть 

использованы также и нелинейные (относительно случайных величин) 

формы представления их математических моделей. В  качестве 

математической модели случайного процесса предлагается 

использовать выражение 

                                   
                         (8) 

где —независимые    случайные    величины, 
 некоторая детерминированная нелинейная 

функция времени и случайных величин λ, названная неканоническим 

разложением. 
     Если, например, процесс моделируется в рамках корреляционной  

теории, то необходимо выполнить условия 

                                            (9) 

 

                                          
 (10) 

где и — математическое ожидание и корреляционная 

функция соответственно случайной функции X(t). Чтобы получить 

представление, требуется определить φ и законы распределения 

величин λ таким образом, чтобы выполнялись эти условия. Приводятся 

некоторые практические примеры неканонических разложений ста-

ционарных процессов, основанных на представлении  в форме 

          (11) 
где W также случайная величина. 
   Процедура  вычисления  реализаций  случайной функции  

очевидна. Для такого  представления характеристики  
имеют вид 

                               
 (12) 

 
где —нормированная     корреляционная функция 

процесса; f(w)—плотность распределения W.  

   3. Метод формирующих фильтров. Для получения нормальных 

стационарных процессов с заданной корреляционной функцией 

широко пользуются свойством линейных динамических систем 

изменять спектр широкополосного входного сигнала. Известно, что 
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спектральные плотности на входе  и выходе такого  

формирующего фильтра  связаны соотношением 

 
где —частотная характеристика фильтра. Из этого соотношения 

следует, что если эффективная полоса входного сигнала превышает 

полосу пропускания фильтра  и  практически   равномерна  в  этом   

диапазоне   частот, то 

 
(входной сигнал в этом случае может рассматриваться как «белый 

шум»). Спектральная плотность для практических аппроксимаций 

корреляционных функций реальных сигналов представляется дробно-

рациональной функцией квадрата частоты, поэтому частотная характе-

ристика фильтра легко может быть получена из соотношения 

                                                 
 (13) 

Фильтр является устойчивой системой и определяется как 

минимально-фазовый. Далее может быть составлено и 

дифференциальное уравнение, т. е. построена математическая модель 

фильтра и реализована на ЭВМ. При реализации такой модели 

процесса на ЭВМ он представляет собой результаты численного 

решения дифференциального уравнения фильтра, причем входная 

случайная функция (непрерывный белый шум) задается здесь как 

ступенчатая функция, т. е последовательность случайных величин с 

корреляционной функцией, зависящей от шага интегрирования h 

Можно показать, что если исходный процесс рассматривать как белый 

шум с интенсивностью S0, то в ЭВМ дисперсия входной 

последовательности независимых случайных величин  

определяется соотношением 

                                                                           
 (14) 

    Большой практический интерес представляет построение 

многомерных формирующих фильтров, преобразующих векторный 

широкополосный случайный сигнал в векторный сигнал с заданной 

матрицей корреляции или матрицей спектральных плотностей. 

Рассмотрим один из способов построения такого фильтра — способ, 

предложенный чехословацкими учеными Матыашем и Шилканеком и 

основанный на использовании фазосдвигающих фильтров. Здесь 

применена идея реализации коррелированных составляющих 
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заданного вектора как линейной комбинации  результатов    

преобразования   независимых составляющих векторного белого шума 

стационарными динамическими системами. Структура такого 

формирующего фильтра представлена на рис. 1, где 

 
устойчивые    фильтры    с    передаточными    функциями  

подлежащими определению по заданной  матрице  

спектральных плотностей, Σ—сумматоры. 

 
Рис. 1. 

 
Каждый   элемент  матрицы  является взаимной 

спектральной   плотностью процессов   и  Очевидно, 

 является эрмитовской матрицей и 

полностью   определяется своими  элементами 

 
    Из структурной схемы (рис. 1) следует выполнение условий  (при 

единичной интенсивности входов): 

 

                                                                              (15) 
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Из системы (15) ясно, что все  могут быть определены 

последовательно, поскольку в каждом из очередных уравнений   

содержится новая неизвестная. Для определения  достаточно   

собственную спектральную плотность сигнала  представить в 

виде произведения 

 
двух дробно-рациональных функций  одна из которых  

имеет нули и полюсы только в левой полуплоскости, а другая 

— только в правой. В силу единственности такого 

представления (имеются в виду минимально-фазовые  системы)   

следует   положить 
 

Из рассмотрения второго 

уравнения (15) очевидно, что необходимо строить фильтр с 

неминимальной фазой. Действительно, при 

 
и может оказаться так, что эта функция будет иметь полюса в правой 

полуплоскости, поскольку в ее знаменатель перейдут «правые» нули 

функции  т. е. фильтр окажется неустойчивым. Поэтому 

следует принять  в виде 

                              
                                      (16)  

где функция  такова, что 

 
т. е.  является  передаточной  функцией фильтра, меняющего 

фазу входного сигнала. Ее можно представить в виде 

 
где — полином от  Добавление такого фильтра не 

меняет Полюса Н1 (s) должны лежать в левой полуплоскости,   а  

«правые»   нули —компенсировать некомпенсированные за 

счет «правые» нули функции  Этот  момент   следует 

учитывать   при решении последующих уравнений и производить 

соответствующую компенсацию введением фазовых сдвигов 

фильтрами Н2, Н3 и т. д. 
   Полученная в результате матрица  передаточных функций 

формирующего фильтра позволяет составить систему 

дифференциальных уравнений и, так же как и в одномерном случае, 

использовать численное интегрирование уравнений. Установившееся 

решение и представляет собой искомый многомерный случайный 
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процесс. Добавим, что передаточная матрица формирующего фильтра 

может быть получена факторизацией заданной матрицы т. е. 

представлением ее в виде 

 
где —передаточная  матрица искомого многомерного фильтра, 

причем такого, что  является передаточной матрицей также 

устойчивой системы. Процедура факторизации оказывается сложнее 

описанной выше процедуры построения фильтра. 
   Процедуры перехода от стационарного сигнала к сигналу с 

простейшим видом нестационарности (например, с переменным 

математическим ожиданием и (или) переменной дисперсией) обычно 

очевидны и могут быть осуществлены достаточно просто. 
   4. Формирование нестационарных векторных случайных 

процессов. Пусть требуется получить реализацию случайного 

векторного процесса с нестационарностью более общего вида и, в 

частности, сформировать процесс по заданной корреляционной 

матрице  являющейся функцией двух аргументов t1 и t2. 

Известно, что для процессов с произвольной корреляционной 

матрицей физически возможного формирующего фильтра, вообще 

говоря, не существует. 
    Предположим, что интересующий нас процесс  

порождается векторным белым шумом  в 

соответствии с дифференциальным уравнением 

                                                            (17) 

где матрица A(t) непрерывна по t. Решение относительно 

центрированной составляющей  вектора  может быть 

записано в виде 

        (18) 
где — фундаментальная     матрица     решений,  

Записывая выражения  (18)   относительно  и  

перемножая правые и левые части полученных соотношений и 

применяя операцию математического ожидания  к обеим  частям  

результата,  с учетом, того, что      и 

 будем иметь соотношение 
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 (19) 

Положим  тогда,    используя    свойства δ-функции, 

(19) можно записать в виде 

         

     (20) 

Из теории обыкновенных дифференциальных уравнений известно, что 

фундаментальная матрица удовлетворяет соотношению 

 
поэтому корреляционную матрицу всегда можно 

представить в виде 

                             
                              (21)  

где 

                                                                               (22) 

             

 (23) 

Это наводит на мысль, что если заданная корреляционная матрица 

представима в виде (21), где матрицы  и  имеют 

непрерывные производные, а матрица невырожденна, то процесс 

может быть смоделирован как вектор состояний распознаваемого 

объекта, описываемого уравнениями (17). Справедливость этого 

предположения может быть установлена, если удастся показать, что 

для произвольного процесса X(t), корреляционная матрица которого 

 задана и удовлетворяет указанным условиям: а) матрица 

.  в (17) определяется единственным образом из  и б) 

 в этом выражении является векторным белым шумом. Иными 

словами, следует показать, что X(t) действительно можно реализовать в 

виде (17) по заданной матрице корреляции. Остановимся здесь на 

первой части задачи. 
   Рассмотрим   процесс  определяемый  соотношением 

                              
                               (24) 
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где — наилучшая   в   среднем   квадратическом линейная 

оценка  при данном X(t). Известно, что такая оценка удовлетворяет 

уравнению Винера-Xопфа, которое в данном случае может быть 

записано в виде 

                        
                      (25)  

или 

                        
                            (26) 

Используя (21), уравнение (26) можно переписать как 

                                         
 (27) 

Если предположить, что матрица невырожденна, то  

также   будет    невырожденной,   и   уравнение (27) можно разрешить 

относительно  

                                       
                             (28) 

Даже если  вырожденна для некоторых то все равно (28) 

является решением уравнения (27). В этом случае уравнение (27) будет 

иметь много решений, одним из которых является и (28), что под-

тверждает и прямая подстановка. 
    Таким    образом,   если   удается    заданную    матрицу  

представить в виде (21), где удовлетворяют указанным  

требованиям, то  моделируется по уравнениям (17), где  
определяется однозначно в соответствии с  (28), V— белый шум, 

интеносивность которого  определяется в соответсвии   с (23). 

    Предел,    используемый    для    определения   в (24), как 

предел в среднем квадратическом не существует и, следовательно, 

нельзя строго говорить о наилучшей оценке  в среднем 

квадратическом, поскольку  не имеет конечной дисперсии. 

Строгое решение поставленной задачи может быть дано, если 

интерпретировать упомянутый предел как слабый предел в среднем 

квадратическом и в этом же смысле интерпретировать и оценку   
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10. Распознавание свойств и поведения 
распознаваемых объектов 

 
10.1. Распознавание свойств среды как 

воздействий на распознаваемый объект 
 

     1. Вводные замечания. Из доказательства теоремы о декомпозиции 

следует, что при определенных условиях абстрактный объект 

представляется комбинацией трех термов, соответствующих входу, 

состоянию и выходу распознаваемого объекта. Если обратиться к 

реальному распознаваемому объекту, то его входом является 

совокупность воздействий, обусловленных наличием среды, в которой 

он работает, а выход может характеризовать качество работы 

распознаваемого объекта, определенное его свойствами или 

поведением. Поэтому при распознавании объектов и при испытаниях в 

условиях, где они предназначены работать, необходимо располагать 

методами, которые позволяли бы изучить характеристики среды, 

оценить состояние распознаваемого объекта и его качество. Здесь мы 

остановимся на рассмотрении этих задач. 
   Реальный распознаваемый объект выполняет те или иные действия в 

некоторых условиях, которые определяются окружающей средой. В 

качестве окружающей среды, воздействующей на распознаваемый 

объект, можно рассматривать, например, атмосферу, в которой летит 

самолет, радиолокационные, тепловые или световые сигналы, 

воздействующие на аппаратуру систем управления, и т. д. Естественно, 

что результат действия распознаваемого объекта во многом определя-

ется тем, насколько точно при его проектировании были учтены 

характеристики среды. Поэтому весьма важно при исследовании 

свойств и поведения распознаваемых объектов знать эти воздействия. 

Определение характеристик среды не является простой задачей и 

притом эта задача весьма сложно решается аналитически. В данном 

параграфе рассмотрим в достаточной мере общий метод 

экспериментального изучения характеристик среды, в которой может 

работать распознаваемый объект. 
     Успех  различных подходов, применяемых при распознавании 

объектов, в значительной мере зависит от достоверности сведений о 

внешних воздействиях на распознаваемый объект и об изменении 

внутренних свойств распознаваемого объекта, т. е. от достоверности 

информации, которая собирается и перерабатывается распознаваемым 

объектом. 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 503 

     Если ЛРО не располагает сведениями о воздействиях, то результаты 

распознавания могут быть неудовлетворительными. Это 

обстоятельство, как правило, является причиной больших затрат 

времени на распознавание объекта. Кроме создания фундаментальной 

теории распознавания существует  необходимость в развитии науки о 

получении, обработке и документировании информации о 

воздействиях на распознаваемый объект — информациологии — 

которая предшествует в больше своей части теории распознавания, 

изучающей внешние и внутренние воздействия на распознаваемый 

объект. Информациология включает разработку теории и методов 

получения информации о наблюдаемых и распознаваемых объектах и 

явлениях, занимается созданием методов обработки и представления 

информации в виде, удобном для использования при распознавании 

объектов и явлений. Рассмотрим также физическую природу 

различного рода явлений, причины их возникновения и каким образом 

эти явления воздействуют на распознаваемый объект. Характер 

воздействий определяется объективными свойствами явлений и 

поведением собственно распознаваемого объекта, поэтому 

характеристики воздействий рассматриваются исходя из 

взаимодействия с природой, т. е. не остаются без внимания условия 

применения распознаваемых объектов в зависимости от их назначения. 
2. Внешние и внутренние воздействия. Практически множество  

распознаваемых объектов состоят из некоторого объекта управления и 

совокупности средств, предназначенных для получения информации о 

действии объекта управления и для выработки управляющих сигналов. 

Эта совокупность средств, состоящая из устройств получения 

информации, ее обработки, устройств, позволяющих определить 

сигнал управления, передать его распознаваемому объекту и исполнить 

этот управляющий сигнал, называется управляющей системой. Если 

эти действия осуществляются без участия человека, т. е. 

автоматически, то такой распознаваемый объект, состоящий из объекта 

и системы управления, называется автоматическим, в противном 

случае его называют автоматизированным. Воздействия на 

распознаваемый объект, которые возникают в природе, могут быть 

приложены или к объекту управления, или к какому-либо из устройств 

системы управления, или это воздействие влияет на деятельность 

человека, работающего в системе. 
    Изменение внутренних свойств распознаваемого объекта может 

также происходить за счет изменений либо в объекте управления, либо 

в каком-нибудь из устройств системы управления. Однако 

распознаваемый объект есть нечто целое, действующий во внешней 

среде и обладающий определенными свойствами, и поэтому всякое 
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изменение во внешней среде или изменение внутренних свойств 

влияет в той или иной степени на работу распознаваемого объекта. Без 

среды нет распознаваемого объекта! 
      В качестве внешних воздействий можно рассматривать 

атмосферные возмущения, помехи, сопровождающие различного рода 

измерения, например при навигации летательных аппаратов, 

флюктуации давления воздуха, являющиеся причиной колебаний 

быстродвижущихся систем, волнение океана, потоки заявок на 

продукцию в АСУ и г. д. В качестве изменений внутренних свойств — 

уходы параметров из-за дрейфа, внутренние шумы аппаратуры, 

вибрации, отказы и т. п. Все эти явления, как правило, в достаточной 

мере адекватно описываются нестационарными случайными 

процессами. Поэтому в развитие высказанных положений 

сформулируем общий принцип измерения и обработки 

нестационарных случайных процессов, которые часто возникают в 

природе и характеризуют ее воздействие на распознаваемый объект. 

Заметим, что изучение стационарных случайных процессов здесь мож-

но получить как частный случай. Отметим также, что под изучением 

случайных процессов мы понимаем определение их средних 

характеристик. 
     Сущность проблемы получения средних характеристик 

нестационарных случайных процессов определяется в основном двумя 

факторами: во-первых, трудно получить необходимую совокупность 

реализаций процесса в эксперименте, во-вторых, не менее трудно 

построить в достаточной мере адекватную математическую модель 

реального процесса или явления для того, чтобы найти совокупность 

реализаций нестационарного случайного процесса путем 

статистического моделирования. 
     Многие результаты в этой области, полученные в предположении 

стационарности процессов, имеют большое значение для решения 

задач обработки информации и для выявления физической сущности 

процессов, однако они не решают основной проблемы получения 

статистических характеристик нестационарных процессов. В то же 

время требование высокой точности управления объектами в 

нестационарных условиях, решение задачи распознавания и т. п. делает 

весьма актуальным получение сведений именно о нестационарных 

случайных процессах. 
    В развитие имеющихся в этой области работ, основанных на 

получении, как правило, одной реализации нестационарного процесса 

при дальнейшем выделении стационарной составляющей или 

применении гипотезы квазистационарности к исходной реализации, 

рассмотрим другой принцип изучения нестационарных случайных про-
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цессов, основанный на такой организации измерений, в результате    

проведения   которых   получается    конечное множество реализаций 

 некоторых стационарных случайных процессов 

 соответственно. Каждая такая реализация 

характеризует случайную величину, соответствующую совокупности 

значении xt в моменты изучаемого 

нестационарного процесса  Реализации 

 должны быть получены одновременно, т. е. 

измерения должны быть проведены с помощью нескольких 

измерителей одновременно. 
     Получение среднего по времени соответствующих произведений 

этих реализаций стационарных процессов позволяет определить 

искомые статистические характеристики нестационарного процесса. 

Такими характеристиками могут быть моменты случайного процесса 

или законы распределения. 
     На основе такого принципа построения измерений и обработки 

результатов дается в значительной мере общий метод, позволяющий 

определить статистические характеристики нестационарных 

случайных процессов во многих задачах распознавания. 

 

10.2. Принцип экспериментального изучения 
случайных полей 

   1. Концепция поля. При определении того или иного принципа 

измерений и при построении метода лучше всего базироваться на 

физическом представлении явлений, математической абстракцией 

которых является изучаемый случайный процесс. 
    Представим, что существует некоторый точечный источник, 

который генерирует вокруг себя такое поле, в каждой точке которого 

существует стационарный случайный процесс, но с различными 

статистическими характеристиками от точки к точке. Пусть в каждой 

такой точке реализации наблюдаемы и могут быть измерены 

некоторыми измерителями. Теперь пусть в рассматриваемом поле 

имеется непрерывная кривая, которой принадлежит конечное 

множество точек, обладающих указанными свойствами. При движении 

измерителя по этой кривой измеренные мгновенные значения в 

моменты прохождения точек будут принадлежать некоторой 

реализации нестационарного случайного процесса. При непрерывном 

измерении реализация будет также непрерывной и будет реализацией 

нестационарного случайного процесса. Теперь, если по этой кривой в 

поле измеритель пройдет N раз, то будем иметь N реализаций 

нестационарного случайного процесса. Однако эти же мгновенные 
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значения, взятые для одной фиксированной точки поля, будут 

принадлежать реализации стационарного процесса. Таким образом, 

выявляется вполне определенная связь между совокупностью 

реализации нестационарною процесса, обусловленного случайными 

свойствами поля и реализациями стационарного процесса, 

полученными в фиксированных точках поля. 
    Сформулируем более строго высказанные соображения. Зададим 

поле в декартовой системе координат OXYZ, и пусть ее начало О 

совпадает с положением точечного источника, создающего поле. В 

общем случае система координат может перемещаться так, чтобы оси 

координат оставались параллельными самим себе. В j-й точке поля с 

координатами  может быть зарегистрирована реализация 

стационарного процесса, соответствующая, например, изменению 

какой-либо характеристики поля  Такие реализации, вообще 

говоря, могут быть зарегистрированы и в других точках. Теперь пусть 

в системе OXYZ имеется кривая, описываемая функцией  и 

 точки  принадлежат  этой функции. Пусть также 

измеритель, регистрирующий ту же самую составляющую поля, что и 

при регистрации в точке, проходит N раз кривую  с одной и 

той же скоростью v(t) в каждой реализации нестационарного 

процесса Рассмотрим совокупность значений случайного 

процесса в момент времени tj, соответствующий точке с координатами 

 Нетрудно заметить, что эти значения принадлежат реализации 

 стационарного процесса  по определению. Если взять  

какой-либо другой момент времени tk, то ему соответствует реализа-

ция Естественно, что совокупности значений в моменты 

времени tj и tk статистически связаны, и поэтому реализации 

стационарных процессов в точках j и k должны быть зарегистрированы 

на одном и том же интервале времени с общим началом отсчета. 
     В общем случае начало отсчета каждой последующей реализации 

стационарного процесса может быть сдвинуто в зависимости от 

скорости движения измерителя по кривой f и от расстояния между 

точками, в которых происходит измерение реализаций. Если, 

например, функция f есть прямая линия, то сдвиг начала отсчета  
можно получить как 

 
где l — линейное расстояние между точками, в которых получены 

реализации, vcp—средняя скорость движения измерителя по траектории 

между точками. 
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     Таким образом, исходя из концепции поля можно определить 

принцип и построить метод изучения нестационарных случайных 

процессов. 
     2. Типы нестационарностей. В соответствии с определением 

реализации, измеренные в любой точке поля   принадлежат 

стационарному случайному процессу. Однако в указанных реализациях 

практически могут быть неслучайные составляющие. Они обычно 

вызваны детерминированным функционированием источника  поля и  

могут быть  либо   гармоническими,   либо   функциями   времени 

произвольного вида. В этих случаях целесообразно исключать 

детерминированную составляющую из результатов измерения каждой 

реализации. 
     Вообще говоря, можно рассматривать нестационарность двух типов: 

во-первых, когда источник поля находится в некоторых 

фиксированных условиях и нестационарность определяется 

относительным сближением источника и измерителя при его движении 

в поле; во-вторых, когда условия, в которых находится источник, 

изменяются случайным образом. Мы рассмотрим задачу изучения 

статистических характеристик нестационарного случайного процесса 

для первого случая. 
   3.  Обоснование принципа.  Наиболее полной характеристикой 

случайного процесса является n-мерная функция  распределения 

вероятностей. Для  нестационарного случайного процесса эта функция 

имеет вид 

       (1) 
где Р — функция распределения, —значения 

случайного процесса  в соответствующие  моменты времени  
Будем рассматривать далее случай независимых реализаций 

нестационарного процесса  предполагая также нормальность 

функции Р. Учитывая, что переход от n-мерного случая к двумерному 

и наоборот при таких предположениях не представляет 

принципиальных трудностей, будем в дальнейшем рассматривать лишь 

те характеристики, которые связаны с одномерной и двумерной 

плотностью распределения. 
Действительно, двумерная плотность, очевидно, вытекает из (1), 

среднее же значение процесса  равно 

                             

                         (2) 

дисперсия — 
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 (3) 

а корреляционная функция 

                   

                         
                   (4) 

где p(x, t) и — одномерная  и двумерная плотности 

вероятности. 
   Поскольку в задачах распознавания, как правило, имеют дело с 

оценками (2), (3), (4), полученными по выборке, состоящей из N 

реализаций и при представлении аргумента в виде конечного 

множества значений  то для оценок запишем: 

                                                           

 (5) 

и 

                                       

 (6) 

             

 (7) 

                               
    Дальнейшее изложение будем вести, опираясь в основном на 

формулы (5), (6), (7), так как именно эти формулы, как правило, 

используются при обработке распознаваемых ранных. 

    В формулах (5), (6)  представляет собой значение случайной 

величины соответствующей совокупности значений случайного 

процесса, взятой в момент tj, а в формуле (7)  есть 

произведение значений случайной величины Хі, взятых в моменты tj и 

tk для одной и той же реализации нестационарного процесса. 
    Теперь введем новый аргумент λ и представим случайные величины 

 и  в виде дискретных последовательностей со значениями 

 
и   где  — число реализаций нестационарного 

случайного процесса. Осреднив последовательность 
 
и  

 по аргументу λ (осреднение  по λ  обозначим чертой сверху), 

получим зависимости 
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 (8)  

и 

             

 (9) 

поскольку осредняются те же самые значения случайных величин, что 

в (5) и (7). При осреднении по λ необходимо учитывать лишь то, что 

реализации принадлежат стационарному случайному процессу. 

Формулы (8) и (9) можно написать иначе, если предположить, что 

значения случайных величин являются непрерывными функциями λ: 

                                                     

 (10) 

                        

                  (11) 

     Теперь, возвращаясь к концепции поля, можно утверждать 

следующее: если в двух точках поля, соответствующих  

и  произвести одновременные измерения по 

аргументу λ, то на основании формул (8), (9) или (10) можно получить 

оценки величин (5), (6) и (7) для нестационарного случайного 

процесса. Так, например, комбинируя значениями индексов j и k и 

проводя измерения в соответствующих точках, можно получить 

корреляционную функцию нестационарного случайного процесса, 

представив ее в виде, показанном иа рис. 1.  

 

Pис. 1. 
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На этом рисунке, например, ординаты I и II соответствуют значениям 

 и  корреляционной функции. Нетрудно заметить, 

что оценка корреляционной функции (9) представляет собой набор 

значений коэффициентов взаимной корреляции между реализациями, 

полученными в точках поля с координатами, соответствующими 

моментам времени и  
    Рассмотренный      случай,      когда      измерение производится в 

двух точках поля, можно обобщить, если производить измерения в п 

точках поля одновременно. Так, например, если произвести измерения 

в точках, соответствующих моментам времени  и  то можно 

оценить момент третьего порядка и т. д.  

 

10.3. Некоторые оценки эффективности 
распознавания нестационарного процесса 

 
1. Оценка значений корреляционной функции. Помимо основного 

достоинства рассматриваемого принципа, позволяющего распознать 

характеристики нестационарного случайного процесса путем 

проведения измерений в некоторых стационарных условиях, 

применение этого принципа дает возможность исключить случайные 

погрешности, связанные с работой измерительной аппаратуры или обу-

словленные другими факторами, не коррелированными либо слабо 

коррелированными с измеряемой величиной. 

   Представим реализации, полученные при измерении  и  в 

виде 

                                      (1) 

где    и —     случайные составляющие, обусловленные 

источником поля, и — случайные  составляющие, 

обусловленные неточностью работы аппаратуры и другими факторами. 

Естественно предположить, что измеряемое поле существует 

объективно и его свойства не зависят от измерителя. Помимо этого 

обстоятельства очевидно, что погрешности каждого измерителя 

независимы друг от друга. Тогда легко показать 

                 
   (2) 
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Здесь чаены     и  

равны нулю; черта   над  произведением означает среднее по времени. 
   Следовательно, при таком способе получения и обработки 

реализаций в оценку для корреляционной функции  входят 

лишь составляющие, являющиеся общими для обоих измерителей. 
    Для иллюстрации этого положения приведем результаты статистиче-

ского моделирования. Из формулы (2) следует, что при статистической 

независимости помехи и других воздействий от свойств изучаемого 

процесса, а также при статистической независимости помехи в одной 

точке  измерения от помехи в другой точке    измерения можно       

принципиально точно получить значения корреляционной функции не-

стационарного процесса. Таких значений может быть получено сколь 

угодно много, если это удается при проведении эксперимента. 
2. Влияние помех. Однако все сказанное справедливо лишь при 

бесконечном времени распознавания. На практике часто имеют дело с 

конечными интервалами распознавания и, следовательно, имеет смысл 

оценить, каким образом помеха и другие причины влияют на точность 

получения оценок. Для этой цели были проведены расчеты на 

компьютере по схеме (рис. 1).  

 

Рис. 1. 

 

Случайный процесс  сформированный  из  «белого» шума  
фильтром с передаточной   функцией  поступает 

на два аналога измерителей с передаточными функциями 

 В точках 1 и 2 с процессом  суммируются  

процессы  и  прошедшие через   фильтры   с   
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передаточными функциями а также 

процессы  и прошедшие через элементы, 

коэффициенты  усиления   которых  равны   Процессы 

 и   формируются на ЭВМ 

при помощи специальных программ случайных чисел. Каждая 

последовательность чисел статистически независима от других. 

Спектральная плотность процессов есть спектральная плотность 

«белого»   шума  с уровнем   и   интервалом   частот  
где — интервал дискретности при решениизадачи на ЭВМ. Процесс 

х'(λ) будем считать соответствующим изучаемому источнику, а 

процессы  — помехе. Процессы  будут 

соответственно процессами на выходе двух измерителей. В данном 

случае следует считать, что оба измерителя находятся в одной точке 

поля, так как при оценке влияния ошибок измерения данное 

обстоятельство не является существенным. Исходя   из 

вышеизложенного,  корреляционная функция   должна     

быть   близкой   к автокорреляционной функции процесса  в 

точке «а» (рис.  1).  

   Результаты   расчета   при   

            
 

и N0=6000 - числе значений в реализации, даны на рис. 2.  

 
Рис.2. 
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   Из анализа результатов расчета следует, что взаимная 

корреляционная  функция  практически  не отличается на 

интервале корреляции от автокорреляционной функции 

распознаваемого процесса, что и следовало ожидать. В то же время 

автокорреляционная функция  процесса   

существенным образом отличается   от    автокорреляционной   

функции распознаваемого процесса, так как в этом случае 

не происходит исключения помехи  при  обработке. 

 

10.4. Оценка качества распознающих объектов, 
совершенствующихся в процессе распознавания 

 
   1.  Постановка задачи. Как уже отмечено, выходом распознаваемого 

объекта может быть набор характеристик, определяющих свойства и 

поведение распознаваемого объекта. Обычно свойства   и   поведение 
распознаваемого объекта вытекают из задач, которые ставятся перед 

ним. Если распознаваемый объект решает эти задачи, то, 

следовательно, он обладает необходимым качеством. Если 

распознаваемый объект находится в процессе распознавания, то 

оценить качество распознавания можно, обработав с помощью 

известных методов математической статистики результаты 

распознавания. Более сложной задачей является получение оценки 

качества распознавания, когда распознаваемый объект отрабатывается, 

совершенствуется при проектировании на этапе испытаний в натурных 

условиях. Именно эту задачу мы будем решать в дальнейшем при 

построении оценки качества распознавания распознаваемого объекта. 
    Рассмотрим задачу оценки качества распознавания автоматических 

распознаваемых объектов, совершенствующихся в процессе 

испытаний. Под мерой качества распознавания будем понимать 

вероятность достижения распознаваемым объектом некоторой 

цели, а натурные испытания будем рассматривать как 

последовательность опытов, предназначенных для того, чтобы по 

результатам каждого из них можно было внести 

усовершенствование в распознаваемый объект и тем самым 

улучшить качество как его работы, так  и процесс распознавания. 

Улучшение качества распознавания распознаваемого объекта от опыта 

к опыту есть совершенствование степени его распознавания. Анализ 

результатов каждого опыта выполняет ЛРО, которое осуществляет 

целенаправленные действия для улучшения качества распознавания и, 

следовательно, выступает в качестве «учителя», а распознаваемый 
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объект подвергается совершенствованию, или «обучению». Сочетание 

обучаемого распознаваемого объекта и ЛРО, находящихся во 

взаимосвязи, следует рассматривать как объединенную процессом 

распознавания совокупность элементов и подсистем живой и неживой 

природы, действия которых направлены для достижения некоторого 

качества распознавания. Взаимосвязь обучаемого распознаваемого 

объекта и ЛРО заключается в том, что  ЛРО, анализируя результаты 

распознавания, реализует мероприятия, направленные на   улучшение    

качества    распознавания объект, и подготавливает  следующий  опыт.  

Суть  решаемой  задачи распознавания  состоит  в построении 

математической модели процесса изменения качества распознавания 

обучаемого распознаваемого объекта и получении оценки качества 

распознавания. 
Процесс «обучения» распознаваемого объекта при распознавании 

можно изобразить условно (рис. 1).  

 
Рис. 1. 

Распознаваемый объект І разделен на объект управления и 

управляющее устройство; 
 — k-мерный вектор,    определяющий множество 

входных переменных распознаваемого объекта; 
 — n-мерный вектор возможных состояний 

распознаваемого объекта, причем   т. е. состояние 

распознаваемого объекта зависит от входных переменных и может 

зависеть от предыдущего состояния распознаваемого объекта; 
 —r-мерный вектор управления; 
 — m-мерный вектор выходных координат 

распознаваемого объекта, причем 

                                                                 
 (1) 
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 являются соответственно 

пространствами координат возможных входных переменных, 

состояний, выходных переменных и алгоритмов управления. 
     На этапе распознавания в качестве «звена обучения» выступают 

ЛРО, участвующие в моделировании и обработке результатов 

распознавания, которые, анализируя характеристики X, Z, U, Y 

распознаваемого объекта, производят соответствующие изменения U и 

Z для достижения требуемой величины критерия качества 

распознавания. 
   Рассмотрим задачу оценки результатов распознавания обучающегося 

распознаваемого объекта в общем случае. На і-й (і=1, 2, ..., N) серии 

процесса распознавания совокупности из п распознаваемых объектов 

получаем п реализаций случайного процесса распознавания данного 

распознаваемого объекта, отличающихся случайным значением 

координат X, Z, U, Y. Отдельный процесс распознавания v-й (v=l, ..., п) 

распознаваемого объекта можно представить как игру, а именно: ЛРО 

(игрок 1) в і-м испытании выбирает стратегию а управляющее 

устройство (игрок 2) —  После выбора стратегий происходит игра 

(рспознавание объекта) при входных воздействиях  Считаем, что 

задание  и  при  определяет процесс распознавания  
полностью описывающий поведение распознаваемого объекта 

«объект— управляющее устройство»:  

   Процесс распознавания  определяет значение некоторого 

функционала  величина которого различается с точки зрения 

качества распознавания объекта. Тогда  является пространством 

возможных значений функционалов G. Если на каждом этапе процесса 

распознавания число распознаваемых объектов велико, то на 

множестве реализаций случайного процесса распознавания  полно-

стью определяется плотность распределения  случайной 

величины G. 
   За критерий качества распознавания объекта будем  принимать 

некоторый функционал от распределения G, например математическое 

ожидание: 

                                              
                               (2) 

или вероятность нахождения данного функционала в некотором 

подпространстве  пространства  

                                             
                                (3) 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 516 

   Задачей «звена обучения» является выбор таких значений Z и U из 

 и  (с учетом ограничений) при входных воздействиях X из 

 чтобы выбранный критерий качества распознавания (2), (3) или 

оба достигали экстремальной (требуемой) величины. В 

действительности из-за статистически небольшого объема этапа 

натурных испытаний определить закон распределения  

функционала G не представляется возможным. Практически мы имеем 

дело с одной последовательностью результатов испытаний 

(реализаций). Отсюда возникла необходимость разработки метода 

оценки качества распознавания по единственной статистически 

небольшой последовательности результатов процесса распознавания 

обучающегося объекта, так как для применения других методов оценки 

качества распознавания, учитывающих эффект обучения 

распознаваемого объекта в процессе распознавания, требуются 

статистические данные о результатах распознавания серии 

обучающихся распознаваемых объектов. 
     За оценку качества распознавания объекта принимается оценка 

вероятности достижения цели, ограничиваясь случаем, когда 

распознаваемый объект в процессе распознавания находится только в 

двух несовместных состояниях: Е0 — в процессе распознавания 

произошел неуспех, Е1 — процесс распознавания был успешным. Это 

является частным случаем критерия (3). Однако можно показать, что 

нет принципиальных трудностей оценки качества распознавания 

обучающихся объектов по критерию (2), который используется в 

основном для восстанавливаемых распознаваемых объектов. 
   2. Математическая модель. Введем случайную величину: 

         

     (4) 

Последовательность 

                                   (5) 

является одной реализацией случайного процесса обучения данного 

объекта. 
    От простейшей статистики (5) перейдем к случайной величине 

                                             
                                     (6) 

которая представляет собой текущее число успешных распознаваний в 

i процедурах. Графически в зависимости от общего числа процедур она 

является ступенчатой функцией с единичными скачками в точках, 

соответствующих порядковым номерам успешных процедур. Такой 

график представляет собой траекторию результатов процедур. Если в N 
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процедурах объект не обучается, эффективной оценкой для 

вероятности успешной работы является величина 

                                                                     
 (7) 

В этом случае вероятность успешной работы остается постоянной, и, 

следовательно, не считая статистических колебаний, оценка (7) также 

постоянна, с увеличением выборки она приближается по вероятности к 

истинному значению P(E1). 
    Исходя из (6) и (7) ожидаемое число успешных процедур к i-й 

процедуре равно: 

                                                 
 (8) 

                                                
                               (9) 

Наилучшей аппроксимацией является прямая (9), производная от 

которой по i является оценкой вероятности успешной работы. 
   При распознаваниях с обучением распределение числа успешных 

пороцедур ki от общего числа i носит нелинейный характер, так как от 

процедуры   к процедуре величина вероятности успешной работы 

 увеличивается с начальной  к предельной 

зависящей от момента окончания процесса и эффективности 

обучения. Поэтому производная от аппроксимирующей кривой тра-

ектории должна быть возрастающей. 
    После окончания процесса распознавания аппроксимирующая 

кривая должна стремиться к прямой линии с наклоном, равным 

достигнутой к концу процесса величине вероятности успешной 

работы. Тогда можно записать следующие условия, накладываемые на 

вид аппроксимирующей функции результатов распознаваний 

обучающегося  объекта: 

  

 

 

 (50.10) 

где 

 
—     предельное значение вероятности успешной работы.               
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Можно указать простой класс непрерывных функций, обладающий 

вышеуказанными свойствами: 

                                                                          (11) 

где b, с и А(i) характеризуют конкретную траекторию, причем должны 

быть выполнены следующие предельные соотношения: 

                                                
 (12) 

   При обработке результатов процессов конкретных обучающихся 

объектов, как правило, оказывается, что обучение приводит к 

траекториям, достаточно хорошо описываемым кривыми 

экспоненциального типа. Поэтому в качестве A(i), удовлетворяющей 

(12), нами взята простейшая функция 

                                                                          (13) 
В качестве же аппроксимирующей функции траектории (6) взята 

зависимость 

                                                             (14)  

Очевидно, что 

                                      (15) 

Оценка вероятности успешной работы на i-й процедуре равна 

                                             
 (16) 

к концу этапа выполнения процедур достигает величины 

                           
             (17) 

Легко показать, что выражение для   (16) удовлетворяет 

решению дифференциального уравнения 

                                      
                               (18)    

при начальном значении Таким образом, модель роста 

качества распознавания (16) предполагает, что на r-й процедуре 

изменение  пропорционально максимально возможному в данный 

момент  Следовательно, чем выше достигнутый уровень 

тем больше усилий и больше процедур требуется для дальнейшего 

увеличения этого уровня. Такое предположение не противоречит 

особенностям натурных испытаний объектов, выполняемых  для их 

распознавания, когда в начальный период обнаруживаются и 

устраняются грубые дефекты, вероятность которых велика. Поэтому 
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.  увеличивается интенсивно По мере их устранения скорость роста 

 замедляется, так как рост происходит за счет выявления скрытых 

дефектов, вероятность появления которых уменьшается от прооцедуры 

к процедуре. Коэффициент 1/а в (18) характеризует темп роста 

вероятности успешной работы при выплнении процедур. 
   3. Определение параметров модели. Определение оценок 

неизвестных параметров и с* в (14) производится методом 

максимального правдоподобия, который сводится к методу 

наименьших квадратов, если предположить, что результаты процесса 

являются независимыми, равнозначными, равноточными и отклонения 

ki от аппроксимирующей функции распределены по нормальному 

закону. Таким образом, решение задачи сводится к определению таких 

значений a, b и с, чтобы квадратичная форма 

                                  
 (19)  

После преобразования уравнений правдоподобия 

 
с учетом обозначения равенства 

                                                                              (20)  

получаем 

                                   

                  (21)  

                                       

                   (22) 

                          (23)  

где 

                        
 (24) 

      Если при решении методом последовательных приближений 

уравнения (23) нельзя получить такое значение а*, при котором 

достигается минимум квадратичной формы (19) или получится а*, при 

котором из (21) b>1, необходимо принять b = 1. В этом случае 

аппроксимирующая функция траектории результатов выполненных 

процедур принимает вид 
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 (25) 

После преобразования уравнения правдоподобия получим 

                                                         
 (26) 

                    
           (27) 

   Таким образом, в построенной модели роста вероятности введены 

предположения, что все результаты выполненных процедур 

обучающегося объекта являются независимыми, а их по-

следовательность представляет собой реализацию нестационарного 

случайного процесса, математическое ожидание которого изменяется 

по (14). 
    Можно показать, что определение вероятности по предлагаемой 

модели (25) проводится только для тех обучающихся объектов, 

траектории которых удовлетворяют условию 

                                                                
 (28) 

Только в этом случае проявляется возрастающий характер по 

сравнению с линейным характером траектории результатов 

выполненных процедур и удовлетворяются условия (15) для 

коэффициентов a, b и с. Если неравенство (28) не выполнено, за оценку 

вероятности успешной работы следует считать ее среднее значение (7). 
4. Определение доверительных интервалов для  и проверка 

согласия модели с опытными данными. Доверительные интервалы 

для  можно получить только в случае выполнения серии 

процедур из  обучающихся объектов. Тогда на 

каждом 1-м  этапе по (16) получаем п оценок  и 

доверительные интервалы находятся обычным способом: 

 (29) 

где  

kα — квантиль распределения Стьюдента с п—1 степенями свободы,       

α — уровень значимости. 
  Если имеется одна траектория результатов выпоненных процедур (6), 

то для использования формул (29) необходимо произвести построение 

большого числа п «моделей» траектории результатов выпоненных 
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процедур по полученной последовательности значений вероятности 

(16). В этом случае можно использовать таблицы равномерно 

распределенных случайных чисел (например, от 00 до 99). 

Последовательность из N чисел сравнивается с текущей величиной ве-

роятности  (16) и за результат выпоненных процедур принимается 

величина 

                                   

                  (30) 

    В дальнейшем «модели» траекторий подвергаются статистической 

обработке по предложенной методике. В результате получается п 

оценок вероятности успешной работы  и для 

определения доверительных интервалов используется формула  (29). 
    Для проверки согласия модели с опытными данными используются 

оценки текущей средней вероятности успешной работы, которые 

можно получить двумя способами: 

                                              
                           (31) 

и                                                            

                                                                (32)      
 
В (32)  определяются по (16). 

   Таким образом, оценку  определяем по полученной 

траектории, а  из построенной модели. 
    Так как в модели предполагается отсутствие корреляционных связей, 

для проверки согласия между (31) и (32) принимается двусторонний 

критерий знаков, который основан на распределении чисел μ+ и μ- 

разностей  Если при заданном сравнительно малом уровне 

значимости α критерий покажет, что оценка средней вероятности 

успешной работы (31) и (32) не противоречит гипотезе о 

принадлежности к одному и тому же распределению, то можно 

считать, что построенная модель согласуется с исходными 

экспериментальными данными. 
  Пример. Проведем сравнительный расчет вероятности успешной 

работы обучающейся системы предложенным методом и по частоте 

успешно выполненных процедур. Результаты выполненных процедур 

ξі (5) и траектория kі (6) приведены в табл. 1. Для данной траектории 

выполнено условие (28), и поэтому расчет вероятности  

следует проводить предложенным методом.  
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По уравнениям (21), (22), (23) были определены   оценки   параметров
 

a, b и с аппроксимирующей функции траектории успешных  процедур   

(14): 

 
Аппроксимация траектории kі с учетом (15) принимает вид                        

Графики траектории результатов выполненных процедур ki и ее ап-

проксимация k* представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. 

 
Текущая   оценка   вероятности    успешной  работы Р* определяется 

по (16): 

 
При целых значениях i ее график дан на рис. 3. 

 
Рис. 3. 
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     Для определения доверительных интервалов для оценки  
проведено построение 50 моделей траекторий результатов 

выполненных процедур и для них были вычислены оценки  по  

(17). В результате проведенных расчетов по формуле (31) получено 

 
При уровне значимости α = 0,05 из таблиц распределения Стьюдента с 

49 степенями свободы находим  поэтому из (31) следует, что 

90% доверительный интервал для  равен 

 
    Для проверки согласия построенной модели и статистических 

данных проведено вычисление оценок текущей средней   вероятности   

успешной  работы по (31) и (32) соответственно (рис. 3). 

Числа отрицательных и положительных разностей  

соответственно равны  так как при 

  При уровне значимости α = 0,05 двусторонний 

критерий знаков показывает, что построенная модель роста 

вероятности успешной работы не противоречит экспериментальным 

данным. 

   Разность между оценкой  характеризует эффективность 

обучения данного объекта в выполняемых процедурах. Поэтому 

использование в качестве оценки вероятности успешной работы 

относительно числа успешного выполнения процедур  приводит 

к необоснованному затягиванию этапа выполнения процедур, которые 

ведутся до достижения требуемого уровня вероятности успешной 

работы. 

 

10.5. Описание распознаваемого объекта с 
помощью ряда Винера 

 

   1. Вводные замечания. В самом общем случае распознаваемый 

объект может быть описан весьма сложными соотношениями. 

Остановимся на описании нелинейных распознаваемых объектов с 

постоянными параметрами. Систематический подход к характеризации 

нелинейных систем при помощи явного описания зависимости между 

входом и выходом первым осуществил Н. Винер, используя теорию 

рядов Вольтерра 
    Новая концепция, которая в этом случае развивается, состоит в том, 

чго в качестве математического эквивалента распознаваемого объекта 
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рассматривается функционал. Известно, что функция f(x) каждому 

значению независимого переменного х ставит в соответствие 

некоторое число. Функционал же  ставит в соответствие 

каждой функции x(t) число и определен в некоторой области функцио-

нального пространства. 
    Аналогично распознаваемый объект ставит в соответствие функции 

(предыстории входного сигнала) некоторое число, а именно 

мгновенный выходной сигнал. Этот подход сводит задачу описания 

распознаваемый объект с заданным классом входных сигналов к задаче 

построения функционала, заданного на некотором классе функций. 

Рассмотрим метод, дающий систематический аналитический подход к 

задаче описания непрерывных нелинейных распознаваемых объектов. 
В основу метода можно положить описание аналитических 

функционалов с помощью   ряда  Вольтерра: 

                 (1) 
где η — область интегрирования, т. е. область, на которой определена 

функция x(t). Фреше доказал, что любой непрерывный 

функционал определенный на множестве функций  

областью определения которых является интервал может быть 

представлен интегралами  Вольтерра. Бриллиант   доказал эту теорему 

для бесконечного интервала. Суть такого описания состоит в том, что 

вместо явного выражения для абстрактного объекта отыскивается 

метод его аппроксимации, который начинается с простых элементов, а 

затем при постепенном усложнении он дает возможность 

аппроксимировать распознаваемый объект с желаемой точностью. Для 

описания распознаваемого объекта по существу необходимо знание 

ядер ряда                            

    2. Ортогональные функционалы Винера. Далее мы рассмотрим, 

каким образом можно построить математическое описание 

распознаваемого объекта на основе использования при этом ряда из 

ортогональных функционалов Винера и когда x(t)  является белым 

гауссовым процессом. 
   Развитие винеровских ортогональных функционалов позволило 

впервые записать однородные и неоднородные функционалы, 

например, однородный функционал степени п есть 
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 (2) 

и неоднородный функционал степени п, представляющий собой сумму 

функционалов, 

 (3) 

В качестве первого шага при получении ортогональных функционалов 

для белого гауссова процесса x(t) нужно брать неоднородный 

функционал первой степени 

                                      

                      (4) 

и определить k0, удовлетворяющее условию, чтобы (4) было 

ортогональным любой константе «К», что означает: 

                

   (5)  

Здесь ядро первого порядка в (5) обозначено через k1 и константа через 

k0 с тем, чтобы избежать путаницы с hi и h0 в (1). Будем называть hп в 

(1) ядром Вольтерра и k1 в (5) и другие k в выражениях ядер высокого 

порядка —ядрами Винера 
    Следующим шагом надо брать неоднородный функционал второй 

степени 

      

      (6) 

и определять k1(2) (т. е. ядро первого порядка в функционале второй 

степени) и k0(2) в зависимости для k2, удовлетворяющими условию, 

чтобы (6) было ортогональным любой константе и любому 

функционалу первой степени. 
   Продолжая этот процесс, получаем неоднородный функционал n-й  

степени  и   в зависимости для kn при 
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условии, что неоднородный функционал будет ортогональным любой 

константе и всем однородным функционалам степени, меньшей п. 
   Пусть корреляционная функция  белого гауссова процесса есть 

                                                                         (7) 

где   N — const, —дельта-функция.    Спектральная плотность 

такого процесса есть 

                                                                          
 (8) 

    Процедура ортогонализации, только что описанная выше, дает для 

функционала (4), удовлетворяющего (5), функционал вида 

                                        

 (9) 

Функционал  будем называть G-функционалом Винера 

первой степени. А для (6), удовлетворяющего требованию, 

приведенному непосредственно после (6), получим функционал Винера 

второй степени: 

    (10) 
и т. д. 
В результате ортогонализации постоянный член можно записать в виде 

                                                                           (11) 

Н. Винер построил ряд из ортогональных функционалов и для случая, 

когда сигнал x(t) представляет собой белый гауссов процесс, выразил 

выходной сигнал нелинейной системы через входной сигнал с 

помощью этого ряда: 

                                   

                            (12) 

где — множество   ядер, — множество   ортогональных 

функционалов. Ортогональное свойство этих функционалов 

выражается тем, что среднее по времени произведения  равно 

соотношению 

                      
      (13) 

   Пример.   Перечислим   первые   четыре  G-функционала:  
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   (14) 

 
   Старшим членом функционала п-й степени Gп  является интеграл 

 
который представляет собой однородный функционал п-го порядка. 

Другими же слагаемыми функционалами Gn будут однородные 

функционалы степени меньше п, ядра которых выводятся из ядра 

старшего члена, так что для входного сигнала x(t) функционал Gn 

является ортогональным относительно всех функционалов степени, 

меньшей п. Это можно видеть в формулах (14) для первых четырех 

функционалов G. 
     Винер показал, что коэффициенты функционалов Gn представляют 

собой коэффициенты полинома Эрмита: 

                                 (16) 

где    и — действительная   переменная,  а —биномиальные 

коэффициенты. 
    Таким образом, ряд из ортогональных G-функционалов Винера 

может быть использован для описания нелинейных распознаваемых 

объектов, и если теперь рассмотреть ряд (12), то можно видеть, что 

определение ядер Винера {kn} представляет собой основную проблему 

при распознавании нелинейных распознаваемых объектов. 
    Винер предложил разлагать ядра {kn} в ряд ортогональных функций 

таких, как функции Лагерра. Если, например,  представляет 

собой множество функций Лагера, то ядра  можно представить в 

виде 
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 (17) 

    Определение коэффициентов разложения Лагерра  приводящее к 

определению G-функционалов, осуществляется системой измерений. 

Существует также другой способ определения ядер Винера, 

основанный на использовании взаимной корреляции между выходным 

и входным сигналами системы. В дальнейшем рассмотрим именно эти 

два способа и покажем возможность их использования при 

распознавании объектов. 
     Суть распозвания объектов теперь состоит в том, что, либо 

определив коэффициенты разложения ядер по функциям Лагерра, 

либо, определив ядра непосредственно, можно вычислить реакцию 

распозваемого объекта на любой входной процесс распознавания. 

 

10.6. Процесс распознавания объектов 
 

   1. Реальный и «математический» объекты. Пусть дано два 

объекта, один из которых имеет известные характеристики, а другой — 

неизвестные. При этом неизвестный объект подлежит распознаванию, 

а известный используется для проведения процедур распознавания. На 

вход обеих объектов поступает один и тот же сигнал. Если эти объекты 

не идентичны, то на их выходах будут различные сигналы. 
    Здесь возникают две задачи. Первая — пусть даны входной сигнал и 

желаемый выходной сигнал неизвестного объекта. Требуется найти 

такие характеристики известного объекта, при которых сигнал на его 

выходе близок к желаемому сигналу неизвестного объекту. Эту задачу 

будем называть задачей обратного распознавания. Вторая — пусть дан 

и неизвестный объект. Требуется по входному и выходному сигналам 

этого объекта определять характеристики известной системы, 

позволяющие установить аналитическую зависимость между входом и 

выходом неизвестного объекта. Эту задачу будем называть задачей 

прямого распознавания. Если обратиться к соотношению (12), то при 

решении задачи обратного распознавания требуется определить, 

какими должны быть ядра Винера kn(τ1, ..., τп), чтобы обеспечить 
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желаемый выходной сигнал y(t) при заданном входном сигнале x(t). 

При решении задачи прямого распознавания надо определить, какими 

характеристиками обладает объект при его действии. Именно 

определение ядер Винера некоторого реального объекта решает задачу 

распознавания. Таким образом, как при решении задачи прямого 

распознавания, так и обратного распознавания необходимо 

определение ядер  Можно также утверждать, что 

практическое решение задачи определения ядер  можно 

осуществить, если параллельно некоторому реальному 

распознаваемому объекту подключить «математический» объект (мате-

матические зависимости, реализованные на устройствах 

вычислительной техники) и, варьируя параметрами «математического» 

объекта, обеспечить их близость по выходным сигналам в том или 

ином смысле. Сначала дадим общую идею теории. Она строится на 

основе использования ортогональных свойств некоторых 

функционалов, зависящих от в (12). 
Рассмотрим схему, приведенную на рис.   1.    

 
Рис 1. 

 

   Белый гауссов процесс создаваемый  генератором 

случайного процесса, поступает на входы известного и неизвестного 

объектов. Соответственно на выходе известного объекта будем иметь 

                 

            (1) 

а на выходе неизвестного объекта 

                           
 (2) 

В формулах (1) и (2) Gn — ортогональные функционалы, Кп и Нп — 

ядра функционалов неизвестной системы и известной соответственно, 

α — параметр, показывающий, что случайный процесс является не 

только функцией времени, но и события, или совокупности реализаций  
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Выходные процессы перемножаются и получается процесс  
Это произведение выходных процессов запишется в виде 

 (3) 

Среднее по времени произведения (3) равно 

                                      

                            (4) 

для почти всех α. 
    Преобразование, которое получается, если прибавить время t к 

аргументу всех броуновских кривых, является сохраняющим меру 

преобразованием броуновских движений, и это сохраняющее меру 

преобразование эргодическое. Поэтому выражение (4) равно среднему 

по совокупности: 

         (5) 
В этом содержание эргодической теоремы: практически для всех α 

среднее по времени совпадает со средним по состояниям или по 

совокупности реализаций случайного процесса. Уже утверждалось, что 

Gn-функционалы обладают ортогональным свойством. Следовательно, 

когда т и п различны, интегрирование по α дает ноль. Когда же т = п, 

имеем 

           
   (6) 

Тогда, если известно среднее значение  то получим 

соотношение 

               (7) 

Это соотношение означает, что среднее по времени реализации 

процесса  на выходе умножителя равно сумме интегралов от 

произведения  ядер распознаваемого и известного объекта. Но 

известный объект можно взять каким угодно, например Нп представить 

в виде произведения функций Лагерра: 
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 (8) 

где   — функции Лагерра  Если множество  
типа (8), то среднее по времени  будет с точностью до п! 

совпадать с интегралом по времени от произведения Кп и известной 

лагерровской функции. Учитывая соотношения (7) и (8) таким 

образом, можно получить разложение Кп в ряд по произведениям 

лагерровских функций и, следовательно, можно решить задачу 

прямого распознавания и задачу обратного распознавания в том 

смысле, как это обсуждалось ранее. 
    Нетрудно видеть, что практическая реализация этой теории требует 

эксперимента, так как для решения задачи прямого распознавания и 

задачи обратного распознавания необходимо получение среднего по 

времени произведения выходных сигналов реального объекта и 

«математически» описываемого функциями Лагерра. В сложных 

случаях это можно выполнить лишь с помощью вычислительной 

машины. 
    2. Методика распознавания. Теперь рассмотрим методику 

распознавания объектов более детально. Пусть гауссов случайный 

процесс x(t) с единичным уровнем спектральной плотности 

одновременно подается на вход распознаваемого объекта и некоторой 

схемы, построенной путем параллельного соединения устройств, 

каждое из которых можно описать ортогональной функцией 

Лагерра  Если осреднить по времени сигнал на выходе схемы, 

реализующей  то получаются коэффициенты Аі 

ортонормированного разложения Лагерра для x(t). Эти коэффициенты 

статистически независимы, а их вероятность распределения 

подчиняется    закону Гаусса: 

                (9) 
В силу физической осуществимости распознаваемого объекта его 

выход  представляет собой функцию предыдущих значений входа 

 Выразим через  коэффициенты Лагерра для  

                                               
 (10) 

Здесь R является функцией переменных Аі, которые могут быть 

распределены на интервале 
 

Функцию R можно 

представить полиномом Эрмита для многих переменных. В этом 
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рассмотрении переменными являются случайные величины 

для выхода объекта имеем 

          (11)  

Умножая обе части этого уравнения на 

                    (12)  

и усредняя его на всем интервале получаем: 

(13)

 

Ясно, что для обеспечения высокой точности аппроксимации  

необходимо, чтобы Здесь для краткости в (13)
 

опущен. 

Теперь согласно принципу эргодичности усреднение по времени, 

применяемое в правой части этого уравнения, можно заменить 

усреднением по множеству. Тогда при многомерном распределении 

вероятностей вида (9) уравнение (13) можно записать так: 
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    (14) 

Вследствие свойства ортогональности полиномов Эрмита с весом 

 на прямой  

                    

    (15)  

где 
 

причем   

получим 

          
     (16) 

Множество коэффициентов ряда Эрмита, определяющих 

коэффициенты Лагерра Аі для гауссова процесса x(t), может быть 

определено с помощью вычислительного алгоритма, схема которого, 

только для воспроизведения двух функций Лагерра и двух полиномов 

Эрмита, приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. 

 

    Теперь,  пусть  имеется  устойчивый   распознаваемый объект,   

заданный   коэффициентами  Изложенным способом можно 

получить выход объекта r(t) для любого входного сигнала x(t). Начнем 

с аппроксимации r(t) конечным числом слагаемых ряда Эрмита многих 

переменных 

        (17) 
 
где — коэффициенты разложения по функциям 

Лагерра известной входной величины; 

                                  (18) 
Эти коэффициенты можно получить, если подать сигнал x(t) на вход 

алгортма, реализующей функции Лагерра. Функциональное 

преобразование, соответствующее полиномам Эрмита, может быть 

также реализовано с помощью вычислительной машины. Тогда 

«математическая» система, о которой говорилось в п. 1, может быть 

построена по схеме, приведенной на рис. 3, где белый гауссов процесс 

x(t) поступает на вход схемы, реализующей функции  Лагерра,  

которые  аппроксимируют  линейиую часть системы с памятью. 

Коэффициенты Аi (i=l, 2, ..., п), являющиеся значениями случайной 
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величины, поступают на вход схемы, реализующей полиномы Эрмша, 

которые аппроксимируют безынерционную нелинейную часть 

системы. В итоге получаем оценку сигнала  являющегося 

выходом математической системы. 

 
Рис. 3. 

 
     Таким образом, используя схему измерений, приведенную на рис. 2, 

можно определить коэффициенты  и с 

помощью которых на основании (17) можно определить реакцию 

объекта на какой-либо другой сигнал. 
     Наборы  коэффициентов и  характеризуют свойства 

и поведение распознаваемого объекта, поэтому их можно использовать 

также для решения задач технической и медицинской диагностики. 

 

10.7. Определение   ядер Винера методом 
взаимной корреляции 

 
   1.  Построение однородных функционалов.   В основу определения   

ядер    распознаваемого объекта   положим метод взаимной 

корреляции. Пусть, как и выше, на вход распознаваемого объекта     

поступает  белый  гауссов  процесс.  Суть  получения ядер заключается 

в соответствующей совместной обработке входного и выходного 

сигналов  распознаваемого объекта. Сначала рассмотрим   про-

хождение белого гауссова процесса по цепям с запаздыванием во 

времени. Выход цепи   с запаздыванием σ (рис. 1, а) можно записать в 

виде   однородного функционала    первой степени: 

                                                
 (1) 
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Рис.1. 

 

Выходной сигнал двумерной цепи (рис. 1, б) с запаздыванием можно 

записать в виде однородного функционала второй степени: 

            
     (2) 

и вообще цепь с п-мерным запаздыванием можно представить в виде 

однородного функционала степени: 

             
       (3) 

Построив такую последовательность функционалов, рассмотрим 

возможность экспериментального определения ядер Винера с их 

помощью; ядро нулевого порядка 

                                                                                        (4) 
т. е. равно среднему значению выходного сигнала системы. Это 

следует из того, что 

                                        
              (5) 

     Определим ядро первого порядка. Для этого вычислим 

взаимокорреляционную функцию y(t) и сигнала x(t), прошедшего 

одномерную цепь задержки, т. е. Учитывая ортогональное 

свойство полиномов Винера, получим 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 538 

       (6) 

т. е. 

                                       
                          (7)  

Следовательно, при использовании функционалов Винера первое ядро 

определится так же, как и весовая функция линейной системы. 
   Определим теперь ядро второго порядка. Используя вновь 

ортогональное свойство полиномов Винера, получаем 

(8) 
Вычислим первый член в (8): 

         (9)  

второй: 

 
Равенство нулю этого члена обусловлено тем, что среднее от 

произведения нечетного числа сигналов типа белого процесса с 

нулевым математическим ожиданием равно нулю. Далее, применяя 

свойство среднего от произведения четного числа сигналов типа белый 

гауссов процесс, вычисляем третий член в (8): 
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 (10) 

При выводе соотношения (10) учитывалось, что ядра Винера 

симметричны, т. е. что k2(σ1, σ2)=k2(σ2, σ1). Суммируя (9) и (10), 

окончательно получаем для (8): 

               (11) 
Выражение (11) определяет ядро второго порядка при всех т. 

е. 

                    
              (12) 

    Определим теперь ядро п-го порядка, вычисляя для этого среднее от 

произведения выхода кибернетической системы и п-мерной цепи с 

запаздыванием: 

                                                     
                              (13) 

Благодаря свойству ортогональности полиномов Винера (13) будет 

иметь вид 

                 
  (14) 

Для вычисления (14) запишем однородный функционал, 

представляющий n-мерную цепь с запаздыванием в виде 

                                                    
 (15) 
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где F — сумма однородных функционалов степени меньше п. При этом 

ядро ln в (15) равно 

 
Используем соотношение (14) и свойство ортогональности, тогда для          

т = п 

  (16)  

Применяя формулы для среднего значения произведений 

функционалов Винера, получаем 

     (17) 
   Определим теперь функции взаимной корреляции для т<п. Если т и 

п — четные, то высшая степень функционала из (17) для т<п и четных 

равна п=2. В этом случае усредняемый член при вычислении 

взаимнокорреляционной функции получается таким: 

       (18) 
Среднее от произведения сигналов типа белый шум может быть 

заменено произведением средних, взятых во всевозможных 

комбинациях пар переменных. С другой стороны, в формуле (17) число 

переменных αп на две единицы больше, чем переменных τj. Поэтому 

при усреднении в (18) для равных между собой αп возникают две                  

δ-функции или больше. Таким образом, для четных значений т и п 

больше двух получим 

     (19) 
Если же т и п будут противоположной четности, то из-за свойств 

среднего от произведения нечетного числа сигналов типа белый 

шум, будет равно нулю. Если т и п нечетны, то, рассуждая 

аналогично (когда т и п четны), получаем 
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    (20)  

Таким образом, окончательно получаем 

   (21) 
Хотя (19), (20), (21) и не позволяют определять ядра при равных 

значениях времени запаздывания, однако всегда можно сколь угодно 

приблизить эти значения. Однако попытаемся снять указанное 

ограничение. Ограничение на запаздывание σi накладывается при 

определении ядер порядка выше первого. Для ядра второго порядка 

дельта-функция возникает из-за усреднения (9). Поэтому если из 

выходного сигнала объекта y(t) вычесть  (это возможно, 

поскольку G0 вычисляется раньше, чем G2), то дельта-функция 

исчезает и будет получено соотношение 

или                              (22) 

                      
      (23) 

Аналогично для п>2 дельта-функции возникают из-за усреднения 

функционалов (все они определяются раньше, чем Gn) 

         (24) 
причем равенство (24) оказывается справедливым для всех 

 
 2. Определение ядер Винера при не белом процессе. 
Во  многих задачах при распознавании объектов спектр входного 

сигнала может отличаться от спектра белого гауссова процесса, иметь, 

например, дробно-рациональную спектральную плотность. Приведем 

обобщение изложенной теории на этот случай. Рассмотрим объект Θ 

(рис. 2) с входным сигналом z(t), представляющим собой не белый 

гауссов процесс с дробнорациональной спектральной плотностью 

 Эту плотность можно разложить на множители: 

                                                             
 (25) 

где — комплексная сопряженная величина  
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                            Рис. 2.                                          Рис. 3. 
 
Кроме того, все полюса и нули  находятся в левой половине 

комплексной плоскости s, где Таким образом,  и 

  могут быть реализованы путем преобразования белого 

гауссова процесса линейного объекта. Тогда объект Θ можно 

рассмотреть в эквивалентной форме, представленной на рис. 3, где 

передаточные функции двух линейных объектов  и имеют 

вид 

                            

            (26) 

Таким образом, объект О образуется последовательным соединением 

линейного объекта с импульсной переходной функцией      и   

объекта Θ.    Тогда   x(t)—входной сигнал объекта, представляет собой 

белый гауссов процесс с единичным уровнем спектральной плотности. 

В соответствии с уравнением (21) ядра Винера объекта Θ будут иметь 

вид 

               
     (27) 

за исключением случая, когда два или более значений п равны между 

собой. Из (27) видно, что для определения  необходимо знать 

функцию взаимной корреляции: 

                    
          (28) 

Однако мы располагаем лишь сигналом  и поэтому выразим 

искомую функцию 
 

через взаимную корреляционную функцию 

между выходным сигналом  и многомерной задержкой входного 

сигнала При подстановке соотношения 

                                                      
 (29)  

в уравнение для  получим формулу 

(30) 
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где 

                
                (31) 

— взаимная корреляционная функция между выходным сигналом y(t) и 

многомерной задержкой входного сигнала z(t). 
    В частотной области уравнение (31)  можно представить в виде 

      (32) 

 где 

         

             (33) 

а передаточная функция  определяется формулой 

                                           
 (34)  

Подставив  в формулу  (32), получим искомое выражение в 

частотной области: 

                                      

 (35) 

  Теперь для  определения ядер  в соответствии с (27) с помощью 

взаимной корреляции Ryz можно использовать соотношение  (30)  или   

(33). 
    После того как ядра  определены, объект можно представить в 

виде, изображенном на рис. 4. Модифицированное представление 

этого объекта показано на рис. 5. 

        
Рис. 4                                           Рис. 5 

 

 На этом рисунке видно, что выходы параллельных ветвей 

ортогональны для z(t). Таким образом, нелинейный объект Θ разложен 



А. Е. Кононюк  Общая теория распознавания 

 544 

на ряд функционалов, которые ортогональны для гауссовых входных 

сигналов со спектральной плоскостью  
    В заключение покажем, каким образом можно вычислить 

функционалы, ортогональные относительно  не прибегая к 

построению дополнительных линейных объектов  Это 

можно сделать подстановкой (29)    в   (15).   Обозначим эти 

функционалы   через  Первые три функционала имеют вид 

                                               

            

 

            

 (36) 

где 

                                           

 (37) 

Тогда выходной сигнал объекта Θ, выраженный через эти 

функционалы, при входном сигнале z(t) может быть представлен 

ортогональным разложением: 

                                       

                  (38) 

Это уравнение эквивалентно уравнению (12) для случая, когда входной 

сигнал — белый гауссов процесс. 
   Теперь рассмотрим определение ядер Винера по экспериментальным 

данным и приведем некоторые примеры этих ядер. Как уже 

говорилось, ядра Винера целесообразно определять особенно в тех 

случаях, когда весьма сложно осуществить декомпозицию объекта. 

В качестве такого «объекта» возьмем человека, выполняющего опре-

деленные операции по распознаванию объекта. Используя 

специальный прибор, будем показывать ему некоторую реализацию 

белого гауссова процесса и регистрировать реакцию на этот процесс. 

(Человек должен отслеживать реализацию случайного процесса с 

помощью пишущего визира.) Будем иметь две реализации случайного 

процесса: x(t)—вход и y(t) —выход. Теперь на основе изложенной 
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теории можно рассчитать ядра Винера любого порядка. Это можно 

сделать с помощью обработки данных реализаций x(t) и y(t) на 

компьютере. Примеры ядер первого и второго порядка приведены на 

рис. 6 и 7. 

 
Рис.6. 

 
Рис.7. 
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    Анализируя ядро первого порядка, можно видеть, что оно является 

типичным для импульсной переходной функции линейного объекта с 

запаздывающим аргументом. Здесь запаздывание составляет порядка 

0,2 с. На рис. 7 показано ядро Винера второго порядка. Здесь, как и на 

рис. 6 дано, множество дискретных значений; ядра соединены на 

графике плавными кривыми. Очевидно, что эти наборы значений могут 

быть аппроксимированы аналитическими зависимостями. 

Предлагаемый материал может служить  исходным при 

распознаваниях объектов. 
   Таким образом, используя описание распознаваемого объекта с 

помощью ряда Вольтерра или ряда Винера, можно либо осуществить 

распознавание объекта, либо синтезировать требуемые характеристики 

распознаваемого объекта, либо выполнить диагностику. 

 

11. Принципы построения систем 
распознавания 

 
11.1.   Структура систем распознавания и типы 

разделяющих поверхностей 
 

   1. Линейно разделимые множества. Пусть и — множества 

точек (области) в Еп, соответствующие объектам  из первого и второго 

классов. Если существует линейная разделяющая поверхность, 

решающая задачу классификации, т. е. найдется функция 

 
такая, что 

 
то множества  и называются линейно разделимыми. Рассмотрим 

простейший случай, когда известно лишь, что точки множества  
группируются вокруг центральной точки  а точки множества —

вокруг  Наилучшей линейной разделяющей поверхностью, 

согласно критерию    минимального   расстояния   между  X   и  
 если минимально), является плоскость, проходящая 

через середину отрезка, соединяющего точки  

перпендикулярно к нему, 
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На рис.  1  приведен пример   разделяющей   плоскости для случая              

п = 2. 

 
Рис.1. 

 
    Устройством, реализующим линейную разделяющую поверхность, 

является линейный пороговый элемент (ЛПЭ) нейронного типа. ЛПЭ 

состоит из сумматора с переменными коэффициентами на входах и 

порогового элемента. Блок-схема линейного порогового элемента 

приведена на рис. 2.  

 
Рис. 2. 

 

Выходной сигнал ЛПЭ определяется следующим образом: 

                               

                          (1) 
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     Если множества линейно разделимы, то для правильной 

классификации с помощью ЛПЭ необходимо установить 

коэффициенты  называемые весами, таким образом, 

чтобы они соответствовали линейной поверхности, разделяющей 

множества  

   2. Структура линейной системы распознавания в случае J 

классов. Устройством, реализующим линейную функцию 

принадлежности к классу 

 
является сумматор. Система распознавания в случае J классов состоит 

из J сумматоров, с выходов которых сигналы поступают на блок 

выбора максимума (рис. 3). 

 
Рис. 3. 

 
Разделяющими поверхностями в линейной системе распознавания 

являются части гиперплоскостей, определяемых уравнениями 
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Общее число разделяющих поверхностей равно  Во многих 

случаях (рис. 4) некоторые из плоскостей (например,  не 

используются как разделяющие поверхности — являются «лишними». 

Это происходит в случаях, когда соответствующие области решении 

(здесь  и , не являются смежными 

 
                                     Рис.  4. 

 
3. Кусочно-линейная дискриминантная функция. Простым 

обобщением идеи линейного классификатора по минимальным 

расстояниям (см. п. 1) является кусочно-линейный классификатор, 

получивший название α-перцептрона (рис. 5; здесь блок, отмеченный 

звездочкой, является мажоритарным элементом).  

 
Рис.  5. 

Эта идея реализуется в α -перцептроне следующим образом. Пусть 1 

 обозначают J множеств опорных (эталонных) векторов в 
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пространстве признаков. Векторы соответствуют классам ωj. Пyсть 

опорные векторы в обозначены через т. е. 

 
где uj — число опорных векторов множества  Расстояние между 

вектором входных признаков X и  определим как 

                           
                       (2) 

т. е. расстояние между X и равно наименьшему из расстояний между 

X и каждым вектором в  Входной сигнал относится 

классификатором  к классу,  которому соответствует ближайшее 

множество векторов. Если расстояние определить равенством 

 
где Т — знак транспонирования, то разделяющая функция примет вид 

 
                                                                         (3)  

Положим 

тогда                 

                    
           (4) 

    В более общем случае системы распознавания, реализующие 

кусочно-линейные разделяющие поверхности, представляют собой 

многослойные сети из линейных пороговых элементов, или 

многослойные системы (рис. 6). 

 
Рис. 6. 

Первый слой решает задачу разбиения пространства изображений на 

области, задача остальных слоев системы — реализация логических 
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функций отнесения этих областей к соответствующему классу 

(«нумерация» областей). 
Конкретный пример трехслойной системы на ЛПЭ приведен на рис. 7.  

 
Рис. 7. 

 

Это многослойная система распознавания с полными 

последовательными связями.  Каждый ЛПЭ первого слоя реализует 

линейную разделяющую поверхность в многомерном пространстве 

признаков Еп. Учитывая преобразование, выполняемое ЛПЭ над 

входным вектором (1) 

 
можно записать выражение для выходного сигнала данной 

трехслойной системы: 

           (5) 

здесь
 
коэффициент hi-го ЛПЭ i-го слоя,  

компонента входного вектора размерностью  — число 

ЛПЭ в первом и во втором слое соответственно. Первый слой данной 

системы отображает области, образованные системой гиперплоскостей 

в исходном пространстве признаков, в вершины гиперкуба вторичного 

пространства признаков размерностью Н1=3. Булева функция, 
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определенная на множестве Н1-мерных двоичных векторов, 

реализуется последующими слоями. Все три слоя по своим функциям 

идентичны. Сигнал Х3
k на выходе системы является результатом 

преобразования исходного пространства   признаков   в пространство 
решений. 
   Своеобразная идея введения меры близости входных векторов к 

эталонным связана с аппроксимацией разделяющей поверхности при 

помощи метода потенциальных функций. Простейший алгоритм 

распознавания, основанный на методе потенциальных функций, может 

быть проиллюстрирован на следующем примере. 
   Пусть каждому объекту с описанием X* соответствует функция 

                                                    

 (6) 

где  — евклидово расстояние между точками X и X*. 

Функцию  можно рассматривать как некоторое подобие функции 

потенциала, создаваемого электрическим зарядом, находящимся в 

точке X*, потенциал принимает в точке X* максимальное значение и 

убывает по мере удаления от X* со скоростью, определяемой α. 

Значение  может быть также принято за меру удаления X от X*. 

Рассматривая суммарные потенциалы, создаваемые точками каждого 

из классов, получаем оценки близости (по расстоянию) точек X к 

точкам соответствующих классов. Таким образом, положив 

                

               (7) 

где X1 и Х2 — множества точек первого и второго классов 

соответственно, получим уравнение разделяющей поверхности: 

                                     

 (8) 

Областью решений первого класса является область, в которой 

значение потенциала, создаваемого точками первого класса, больше 

потенциала, создаваемого точками второго класса. 
4. Полиномиальные разделяющие функции. Полиномиальная 

разделяющая функция   (поверхность) r-й степени представима в виде 
  (9) 

где — форма 

 
В частности, если r = 2, то разделяющая функция будет квадратичной 
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Введение   функций  позволяет   рассматривать разделяющие 

функции не в пространстве изображений, а в так называемом 

спрямляющем пространстве, в котором соответствующая нелинейная 

разделяющая поверхность принимает вид линейной поверхности: 

                                                 

                  (11) 

Квадратичную поверхность (10) можно рассматривать в спрямляющем 

пространстве, если ввести   обозначения 

 
Отсюдадля   квадратичной   разделяющей   поверхности  

    В общем случае границей для квадратичных решающих функций 

является гипергиперболоид. В частных случаях, например при 

реализации метода таксономии, это будет гиперсфера, гиперэллипсоид 

и гиперэллипсоидальный цилиндр. Общая схема вычислителя, 

реализующего квадратичную гиперповерхность, показана на рис. 8.  

 

 
Рис.  8. 

 

Разделяющая поверхность r-го порядка может быть представлена так, 

что размерность спрямляющего пространства будет 
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Оистемы распознавания, реализующие разделяющие поверхности вида 

(11), называются Ф - системами, а функции 

                                       

              (12) 

Ф-функциями. Критерий для сравнения Ф-систем по мощности основан 

на подсчете числа возможных дихотомий М точек в п-мерном 

пространстве, которые могут быть получены с помощью Ф-функций. 

Численно мощность равна удвоенному числу весов Ф-системы, т. е.             

W = 2(N+1). 
    В табл. 1 приведены значения мощности для различных Ф-систем. 

Таблица   1 

 
Сравнение представленных в табл. 1 разделяющих поверхностей по 

мощности   и эффективности   показывает, что в общем случае 

нерационально пользоваться нелинейнььми решающими функциями; 

гораздо выгоднее использовать кусочно-линейные или другие 

простейшие аппроксимации нелинейных разделяющих поверхностей, 

например набор сфер, эллипсоидов или гиперпараллелепипедов. 
    Резюмируя изложенное, можно сделать следующий вывод. 

Классификатор в достаточно общем случае реализует решающую 

функцию 

                                                                      (13) 
где сТ — весовой вектор-строка, а —некоторая вектор-функция 

от X. С помощью решающей функции система распознавания 

реализует процесс принятия решения о принадлежности входного 

вектора к тому или иному классу. 

 

11.2. Выбор информативных признаков 
 
1. Теоретико-информационный подход к задаче оценки 

информативности признаков. Проблема выбора системы 

информативных признаков, или задача минимизации описания, 
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является одной из наиболее важных задач распознавания, тесно 

связанных с качеством классификации. При выборе критерия, 

характеризующего информативность признаков, за основу берутся 

либо возможность разделения (расхождения) классов, либо трудность 

(неопределенность) различения. Эти две косвенные характеристики 

тесно связаны с основной характеристикой качества работы 

классификатора — вероятностью правильного распознавания. За 

принципиальную основу для сравнения и выбора критериев и методов 

оценки, отбора и упорядочения признаков берутся: 

 1) уровень априорной информации о функциях распределения 

входного сигнала, используемой соответствующим критерием (в 

частности, «порядок учитываемых статистик»);  

2) класс линейных (в общем случае нелинейных) преобразований над 

исходным пространством признаков, применяемых в том или ином 

методе;  

3) учет влияния алгоритма распознавания на оценку информативности 

выбранной системы признаков. 
      Рассмотрим в качестве критерия для упорядочения признаков 

среднюю информацию или энтропию. Положим, что каждый признак 

 может принимать vi возможных значений (рис. 1).  

 
Pис. 1. 

 

Число Di, является мерой «добротности» xi, которая определена оцен-

кой xi на большой выборке распознаваемых изображений. Эта мера 
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должна удовлетворять следующим соотношениям, связывающим Di с 

вероятностью правильного распознавания:  

а) если  то процент правильного распознавания при 

использовании только xi должен быть больше процента правильного 

распознавания при использовании только xq; 

 б) если то для  множества признаков X присоединение к 

нему xi увеличивает вероятность правильного распознавания на 

большую величину, чем присоединение признака xq; 

 в) процент правильного распознавания при использовании X является 

линейной функцией суммы значений Di для признаков в X. 
    Предполагая, что признаки статистически независимы, считаем, что 

                           

        (1) 

Здесь логарифмическая функция выбрана, чтобы удовлетворить 

требованию (б) аддитивности Di. Учитывая требование (а), приходим к 

тому, что φ должно быть мерой корреляции между xi и  
Предположим, что φ имеет вид 

                             
 (2)  

тогда 

                   

         (3) 

Согласно (2) Di можно трактовать как взаимную информацию признака 

xi и классов ω1, ..., ωJ. К эквивалентному результату приходим, 

использовав энтропию как меру пересечения классов по признаку xi 

(рис. 1). 
    При оценке информативности и упорядочении признаков 

используют также «дивергенцию» Кульбака. Под дивергенцией 

понимают величину 

                       
                  (4) 

где  — средние векторы, — матрица ковариаций. Величина (4) 

характеризует разность (расхождение) ожидаемых величин 

логарифмов отношения правдоподобия для нормальных распределений 

и равных матриц ковариаций. Выражение (4), таким образом, обуслов-

лено разностью 

                
         (5)  

В случае неравных ковариационных матриц 
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      (6) 

где При числе  классов  применима «средняя 

дивергенция»: 

 
    Нетрудно заметить, что дивергенция является «менее объективной» 

мерой информативности, чем энтропия, так как предполагает огра-

ничения на вид распределения изображений в классах. 
   С практической точки зрения больший интерес представляет оп-

ределение информативности системы признаков при заданном алго-

ритме распознавания. В этом случае оценка информативности про-

изводится по вероятности ошибочной классификации                                                     

                                 

                   (7)  

или по величине математического ожидания среднего значения 

штрафа: 

                     

               (8) 

где  — решающее правило, — матрицаштрафов. 
2. Отбор и упорядочение признаков на основе разложения 

Карунена — Лоэва. Рассмотрим другой подход к отбору и 

упорядочению признаков, в котором не требуется полного априорного 

знания вероятностных описаний входных образов. Идея подхода 

состоит в предварительном приписывании весов признакам 

соответственно их относительной важности для характеристики 

входных образов независимо от схемы распознавания, используемой в 

системе. Относительная важность признаков обусловлена тем, что: 

 а) допускается меньшая ошибка аппроксимации усеченным конечным 

рядом замеров; 

 б) система признаков несет больше информации относительно 

различения классов.  

    На основе этой идеи и использования обобщенного  разложения 

Карунена — Лоэва (для непрерывного и дискретного случаев) 

разработана оптимальная процедура упорядочения признаков. 
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Непрерывный случай 
Пусть наблюдаемые случайные функции  

 обладают разложением 

                              

             (9) 

где случайные коэффициенты Vjk удовлетворяют (без потери общности 

в силу возможности симметрирования всех случайных функций)  

условию  — множество детерминированных 

ортонормированных координатных функций на (0, Т). Определим 

функцию ковариации  для  J стохастических процессов следую- 
щим образом: 

                       

              (10) 

где X*j(t) — комплексно-сопряженное Xj(t).  Учитывая (9), получаем 

функцию ковариации 

 (11)  

Пусть Vjk удовлетворяют условиям 

        (12)  

тогда 

                        

                                (13) 

Из представления    функции    ковариации  вида (13) следует 

уравнение 

                    

 (14) 

Поменяв (если возможно) порядок суммирования и интегрирования, 

получим 

           

 (15) 

  Разложение (9), в котором  определяется, согласно (14) или 

(15), через известную функцию ковариации  называется 
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обобщенным разложением Карунена — Лоэва. Обобщенное 

разложение (примем без доказательства) минимизирует: 

 а) среднеквадратичную ошибку, вносимую при учете лишь конечного 

числа членов в бесконечном ряде разложения; 

 б) функцию энтропии, определенную на дисперсиях случайных коэф-

фициентов разложения. 
   Заметим, что необходимые условия (12) означают, что случайные 

коэффициенты должны быть некоррелированными между 

каждой парой координатных функций среди всех классов 

стохастических процессов. Однако случайные коэффициенты   не 

должны   быть некоррелированными между каждой парой 

координатных функций для одного класса. Тот же результат можно 

получить и с теоретико-информационных позиций. 
Дискретный случай 

    Если вместо случайной, непрерывно наблюдаемой на (0, Т) функции 

 берутся только выборочные замеры, то искомое представление 

имеет вид 

 
Величины — случайные коэффициенты, а μki — i-я составляющая 

координатного вектора k в  представляющего множество 

ортонормированных координатных векторов. Определим дискретный 

аналог функции ковариаций для J стохастических процессов в 

виде 

 

 

 

                                      
                                 (17)  

Вследствие ортонормированности координатных векторов 
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              (18)  

Обобщенное разложение   Карунена — Лоэва   в дискретном случае 

получает вид 

 
где μki удовлетворяют (18) и  для   определяется формулой 

                             

                     (19) 

   Заметим, что (18)—дискретный эквивалент интегрального уравнения 

(15). Координатные векторы разложения являются, по существу, 

собственными векторами, определяемыми по  Оптимальные 

свойства минимизированной среднеквадратичной ошибки и функции 

энтропии обобщенного разложения Карунена — Лоэва приводят к 

оптимальной процедуре отбора и упорядочения признаков в 

соответствии с убыванием собственных значений σk
2 координатных 

векторов (функций) . На основе полученных результатов можно 

определить рациональный путь для построения оптимальной коорди-

натной системы, вытекающий из следующей теоремы. 

      Теорема. Пусть и  

представляют собой J стохастических процессов и соот-

ветствующие вероятности их реализаций. Пусть — разложение 

 
где — случайные коэффициенты с нулевым средним и  — 

множество ортонормированных   координатных функций на (0, T). 

Тогда необходимым и достаточным условием   того,   что   

множество   координатных   функций  является обобщенной 

системой Карунена — Лоэва, определенной в (15), служит равенство 

 
где — символ Кронекера и 
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      Опуская доказательство достаточности (оно связано 

непосредственно с выводом оптимальных свойств разложения), 

докажем необходимость. Для этого предположим, что  

представлена в виде (13), где  определено из (15). Из (9) 

                                                         

 (20)  

тогда 

 

                        

                (21) 

Теорема справедлива и для дискретного случая. Процедура, таким 

образом, сводится к декорреляции координатных коэффициентов в 

ансамбле всех выборок образов из различных классов. 
    Приведем алгоритм отбора и упорядочения признаков. 
1.  Получить функцию ковариации  определенную в (17), из 

векторов признаков, найденных из обучающих   выборок.   В случае    

вещественных   признаков  будет вещественной симметричной. 
2. Найти собственные значения и собственные векторы  

Множество ортонормированных векторов, полученное после 

нормирования и ранжирования, образует обобщенную  координатную  

систему  Карунена — Лоэва. 
3.  Выполнить преобразование  (19), где —компоненты 

собственных векторов,   полученных   на втором шаге. Полученные 

— искомые координатные коэффициенты членов обобщенной 

координатной системы Карунена — Лоэва. 
    Основой изложенного метода, как и многих других методов 

минимизации oписаний, является идея диагонализации матрицы 

корреляций, предложенная    Пирсоном. 
    Рассмотренные критерии оценки информативности и методы отбора 

и упорядочения признаков в том или ином виде легли в основу 
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множества алгоритмов определения информативных систем признаков. 

Назовем некоторые из них: 

 1) алгоритм последовательного исключения признаков Мерилл а   и   

Грина   (фактически использующий дивергенционную   оценку   

информативности);    

2)    алгоритм,   заключающийся   в проектировании исходного 

описания на подпространства  меньшей    размерности, учитывающие  

наиболее    информативные   направления     в     исходном 

пространстве признаков и степень пересечения классов    в   

подпространствах (рис. 2);   

3)   алгоритм, применяющий   случайный поиск с адаптацией.  

                             

Рис.2. 

 

11.3. Задачи обучения в теории распознавания 
 

1. Математическая постановка задачи обучения. Обучение системы 

распознавания есть процесс построения решающей функции, 

соответствующей минимальному числу неправильно 

классифицируемых объектов. Пусть каждый класс  
характеризуется п-мерной функцией плотности распределения 

вероятности вектора  и вероятностью  

появления  Процесс построения наилучшего в смысле некоторого 

критерия оптимальности   классификатора   осуществляется на основе 

априорной (и текущей)   информации   об  и  Задача 

классификации  теперь   может быть сформулирована в виде задачи 

теории статистических решений (испытания J статистических гипотез) 

с помощью определения решающей функции причем  

означает, что принимается гипотеза  
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    Предположим, что принятие классификатором решения когда в 

действительности вектор на входе принадлежит ωj, приводит к 

потере
 

Величина условных потерь (называемая также 

условным риском) для  выражается уравнением 

                                    
 (1) 

     Для данного множества априорных вероятностей появления классов 

 средние    потери (средний риск) 

будут 

                                                 
 (2) 

 Полагая 

                     
            (3) 

и подставляя (1) в (2), получаем для (2) 

                            

                 (4) 

Величина  определяется   как апостериорный условный 

средний риск решения d при данных значениях компонент случайного 

вектора X. Задача заключается в выборе такого решения 

 которое минимизирует средний риск или  

минимизирует  максимум условного риска r  (критерий 

минимакса). Заметим, что в некоторых задачах распознавания инфор-

мация об априорных вероятностях
 
отсутствует. В этом случае 

целесообразно построить алгоритм классификации на основе 

минимаксного критерия по отношению к наименее благоприятному 

априорному распределению. 
    Оптимальное решающее правило минимизации среднего риска 

называется байесовым правилом. Из (4) следует, что достаточно 

рассмотреть каждый X в отдельности и минимизировать  
Если d* является оптимальным решением в смысле минимума 

среднего риска, то 

т. е.                            
                                    (5) 

         (6) 
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Для функции потерь 

                             

                     (7) 

средний риск, по существу, является также вероятностью ложного 

распознавания. В этом случае байесово решающее правило дает 

оптимальное решение 

                                        
                       (8) 

если 

                 
       (9) 

     Определим отношение правдоподобия между классами  и  
следующим образом: 

                                              

                              (10)  

Тогда (8) примет вид 

 
     Классификатор, осуществляющий байесово решающее правило, 

называется байесовым классификатором. 
       В зависимости от уровня имеющейся априорной информации о 

функциях  байесов подход приводит к применению 

параметрических и непараметрических методов обучения. 

Параметрические методы сводятся к оценке в процессе обучения 

параметров функций распределения  вид которых задан 

априорно с точностью до неизвестных параметров. Применение 

непараметрических (адаптивных) методов обусловлено отсутствием 

при постановке задачи обучения априорной информации о  и о 

виде функций распределения векторов X по классам. В связи с этим 

адаптивный подход предполагает необходимость априорного задания 

структуры системы распознавания (или класса решающих функций). В 

этом состоит основная особенность постановки задачи 

непараметрического   обучения. 
2. Построение оптимальных разделяющих поверхностей. Пусть 

известны функции плотности вероятности принадлежности описаний 

объектов из множеств А1 и А2 к классам 

 
Полагаем известными вероятности   появления объектов из классов 

 и   и матрицу штрафов, т. е. потери  
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                       (11) 

Определим области решений, соответствующие минимуму среднего 

риска принятия гипотезы о принадлежности описания к классу. 

Средний риск R12 можно записать в виде 

                
   (12) 

где X1 и Х2 — области решений первого и второго классов, причем   

Пусть  — произвольная область,  Средний риск при 

измененных областях решений выражается суммой 

 

                   
                  (13) 

Если X1 и Х2 — области, соответствующие оптимальному решению, то 

приращение среднего   риска  должно быть неотрицательным: 

 
Вследствие того, что — произвольная область, полученное 

неравенство выполняется при условии 
 (14) 

                                                (15) 

Рассматривая   вариацию   среднего   риска   при   условии  

аналогично получаем 

            
    (16) 

Поверхность 

                                        
 (17) 

делит пространство признаков (пространство изображений) на области 

Х1 и Х2, соответствующие минимуму среднего риска. Полученное 

уравнение может быть записано в виде 
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                           (18) 

   Обозначим правую часть уравнения через h. Тогда уравнение 

оптимальной разделяющей поверхности примет простой вид 

                                  
                              (19) 

Значение порога h зависит от задания весов в матрице потерь  (матрице 

штрафов).   Пусть  и  что соответствует 

правилу Зигерта — Котельникова (или правилу идеального 

наблюдателя), тогда 

                                                                              
 (20) 

При таком выборе весов достигается минимум ошибочных решений. 

Если появление объектов из классов равновероятно, т. е. p1 = p2, то 

разделяющая поверхность определяется уравнением 

                                                               
 (21) 

В табл. 1 приведены некоторые правила и соответствующие им 

критерии оптимальности и значения порогов. 
  

Таблица   1 

 
    Рассмотрим конкретный пример определения оптимальной 

разделяющей поверхности, когда изображения в классах описываются 

п-мерными гауссовскими законами  Пусть —

математические ожидания, а  — матрицы ковариаций 

описаний первого и второго класса. Подставляя значения плотностей 

распределения изображений в классах в уравнение оптимальной 

разделяющей поверхности  (19) 
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 (22)  

а затем, логарифмируя это равенство 

 

                 
                   (23) 

получаем уравнение поверхности второго порядка. Следовательно, 

оптимальные разделяющие поверхности для нормальных 

распределений являются квадратичными. 
    В частном случае, когда ковариационные матрицы равны 

 уравнение разделяющей поверхности 

     (24) 
описывает плоскость, перпендикулярную к отрезку, соединяющему 

средние  Если, кроме этого, — единичная матрица и h=l, 

что соответствует правилу максимального правдоподобия, то получаем 

уже знакомый нам классификатор по минимуму расстояния. На рис. 1 

дана иллюстрация влияния соотношения дисперсий в классах на 

оптимальное положение порога при минимизации среднего риска в 

одномерном случае — нормальные законы распределения).  

 

 
Рис.1. 
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Случаи, показанные на рис. 1, отличаются лишь дисперсиями: коэффи- 
циенты   матрицы   потерь   и   априорные   вероятности   

одни и те же, причем  
 

11.4. Динамика процессов адаптации при 
обучении 

 
1. Адаптация линейного классификатора при детерминистской 

постановке задачи обучения. Рассмотрим процесс 

непараметрического обучения систем распознавания. Уравнение 

разделяющей поверхности для линейной системы распознавания имеет 

вид 

                                                         (1) 
Если ввести х0= 1, то уравнение линейной разделяющей поверхности 

можно записать в векторной форме: 

                                                         
                                 

 (2) 

В более общем случае разделяющая поверхность, реализуемая 

системой распознавания, задается уравнением 

                                                         
 (3) 

где  — некоторая вектор-функция от X. 
    Обучение системы распознавания производится следующим 

образом. Системе поочередно предъявляются объекты из обучающей 

выборки (рис. 1). 

 
Рис. 1. 

 

 Описание X показываемого объекта подается на вход                                        

φ-преобразователя, выходные сигналы которого  
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затем суммируются с весами  Сигнал  с выхода системы 

распознавания сравнивается с информацией от «учителя» о 

принадлежности объекта к классу. Блок обучения в зависимости от 

результата этого сравнения по определенному алгоритму производит 

изменение коэффициентов  с целью минимизации ошибок 

классификации. Обучение, когда принадлежность к классам в 

обучающей выборке достоверно известна «учителю», соответствует 

случаю детерминированного обучения. При таком обучении 

предполагается, что существует взаимнооднозначное соответствие 

между объектами и описаниями объектов    в обучающей    выборке,   и 

классам в пространстве изображений соответствуют непересекаю-

щиеся области. 
2. Сходимость процедуры непараметрического обучения 

линейного классификатора. Пусть обучающая выборка состоит из 

элементов двух подмножеств 

 
объектов первого и второго классов соответственно. Обучающей 

последовательностью будем называть любую бесконечную 

последовательность, состоящую из элементов обучающей выборки 

 
в которой любой элемент встречается в SХ бесконечное 

число раз. 
   Пусть    начальный    вектор С0   выбран    произвольно. 
Итеративный алгоритм обучения,   сходимость   которого подлежит 

исследованию, изменяет весовой вектор следующим образом: 

                               

 (4) 

т. е., если k-й член последовательности классифицируется правильно, и 

                      
 (5)  

 или 

 
где коэффициент  в общем   случае   зависит от k. 
Если  для всех k, получаем алгоритм обучения с постоянным 

коэффициентом коррекции. 
    Введем понятие линейно отделимого множества. Множество В 

называется линейно отделимым тогда и только тогда, когда существует 

вектор С*, называемый разделяющим весовым вектором, такой, что 
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Очевидно, что множество В, являющееся объединением 

множества и множества, полученного из заменой знака у всех 

его элементов, есть линейно отделимое множество. Нетрудно доказать, 

что если В линейно отделимо, то — линейно разделимы, и 

наоборот. 
  Теорема. Пусть обучающие   подмножества  линейно 

разделимы. Пусть  — последовательность 

весовых секторов, полученная в результате применения алгоритма 

обучения с постоянным коэффициентом коррекции на произвольной 

обучающей последовательности SХ и начинающаяся с произвольного 

начального вектора С0. Тогда для некоторого конечного k0 

выполняются соотношения 

 
где — разделяющий вектор. 

   Доказательство. Из линейной разделимости множеств  
следует, что существует разделяющий вектор С*, определяющий 

разделяющую поверхность 

                                                                                     (6)  

причем 

 
Пусть —значение   коэффициента   коррекции). Это не 

нарушает общности получаемых результатов, потому что при  

можно рассматривать последовательность векторов т. е. 

исследовать сходимость в линейно преобразованном пространстве 

изображений. (Нетрудно показать, что линейное преобразование про-

странства, в данном случае растяжение или сжатие, не оказывает 

влияния на линейную разделимость множеств.) 
   Изменение весового вектора при применении обучающей 

последовательности из элементов множества В в соответствии с 

описанным алгоритмом обучения с постоянным коэффициентом 

коррекции  теперь будет производиться по правилу 

                             

            (7) 

Исключим из рассматриваемой последовательности элементы, для 

которых  т. е. те элементы, которые не приводят к изменению 

весового вектора. Полученную последовательность 
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обозначим  и назовем ее сокращенной 

обучающей последовательностью. 
     Для каждого  справедливо  следовательно, 

согласно (7) значение весового вектора на k-м шаге равно 

                       
                            (8) 

Из условия линейной отделимости множества В следует 

существование   разделяющего   вектора С*,   такого,   что  

для всех   Обозначим 

                                              
                                  (9) 

где α>0. Умножив обе части   равенства    (8)  на С*, получим 

 
Учитывая (9), перепишем равенство в виде 

                                      
                                (10) 

Воспользовавшись     неравенством     Коши — Шварца 
 

из неравенства (10) получим 

                                  
                    (11) 

откуда следует, что квадрат длины весового вектора должен расти не 

медленнее, чем квадратичная функция от числа шагов. 
    Однако, рассуждая иначе, можно получить другую оценку скорости 

роста весового вектора, которая противоречит только что найденной. 

Так как для всех j справедливо равенство  

то 

 
но следовательно, для всех j 

                                      
                     (12) 

Сложив неравенства (12) для получим 

                                                     

 (13) 

Полагая                                   
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неравенство (13) можно записать в виде 

                                   
                             (14) 

На основании этой оценки квадрат длины весовою вектора растет не 

быстрее, чем линейная функция от числа шагов. Следовательно, число 

шагов при обучении не может превосходить значения  
определяемого неравенствами (11) и (14), или уравнением 

                                    
          (15)  

Осталось показать, что существует решение уравнения (15) для любого 

начального весового вектора С0, причем  Сравнивая   

значения   оценок   весового вектора при k = 0, получаем 

                                       
                                 (16) 

 и 

                                    
                           (17) 

    Неравенства (16) и (17) не противоречат друг другу при любых 

значениях С0 и произвольном векторе С*. Отсюда следует 

существование неотрицательного решения уравнения (15). Что и 

требовалось доказать.   
    Более общей постановкой задачи обучения является статистическая 

постановка, которая в отличие от детерминистической не требует 

безошибочной классификации обучающей выборки. В определенном 

смысле статистическая постановка приводит к получению решающих 

функций, обладающих в большей степени «способностью к 

обобщению». Данная (статистическая) постановка предполагает 

возможность существенного перекрытия («пересечения») 

распределений разных классов. При этом принадлежность 

показываемого объекта X (например, в случае двух классов образов) к 

классу А1 «учителю» известна с вероятностью  а классу А2 — с 

вероятностью Вероятностное обучение, как частный случай, 

включает в себя детерминированное обучение, когда т. е. 

существует «абсолютное доверие» к обучающей выборке. 
    Процессы вероятностного обучения также приводят к получению 

решающих функций и определению областей решения. Устанавливая 

значения порогов можно определить области решения первою 

 
и второго            
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классов, где — решающая функция, реализуемая системой 

распознавания, причем если то описания, попадающие в 

область, определяемую системой неравенств 

 
не поддаются классификации, иначе можно сказать, что это та область, 

в которой система распознавания не может с достаточной степенью 

уверенности ответить, к какому классу принадлежит объект с 

подобным описанием.  

    Опираясь на изложенные постановки задачи обучения систем 

распознавания, можно решить достаточно широкий класс задач. 

Однако ряд практических задач требует более широкой постановки 

задачи вероятностного обучения. В этом нетрудно убедиться на 

следующем примере. Пусть «учителю» достоверно известна 

принадлежность объектов к классам и никакие два описания из обу-

чающих выборок не совпадают. Естественно считать, что это 

соответствует детерминистской постановке задачи обучения. 
     Пусть описания объектов обучающей выборки расположены в 

пространстве изображений таким образом, как показано на рис. 2, 3.  

 

        
Рис. 2.                                           Рис. 3. 

 

Множества, соответствующие классам, линейно неразделимы, поэтому 

попытаемся разделить множества па основе более гибких разделяющих 

поверхностей, например по методу потенциальных функций. Примеры, 

иллюстрируемые на рис. 2, 3, показывают, что алгоритмы 

детерминированного обучения дают возможность построить сложные 

поверхности, осуществляющие разделение обучающей выборки с еди-

ничной вероятностью. Это объясняется тем, что число элементов в 

обучающей выборке конечно и выполняется условие взаимно-

однозначного соответствия объектов и описаний в обучающей выборке 

множеств. Однако задача обучения заключается не в построении 

поверхности, разделяющей наилучшим образом обучающую выборку, 
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как это следует из детерминистской постановки, а в том, чтобы на 

основании обучающей выборки экстраполировать поверхность, 

наилучшим образом разделяющую множества, соответствующие 

классам объектов, характерные свойства которых несут элементы 

обучающей выборки. Обращаясь к примеру, иллюстрируемому рис. 2, 

замечаем, что область в силу статистических свойств множеств 

описаний объектов первого и второго классов есть область 

пересечения множеств (классов). Очевидно, что приведенная на этом 

рисунке разделяющая поверхность не дает 100% надежности 

распознавания на произвольной выборке (контрольной выборке), 

составленной из элементов первого и второго классов и удов-

летворяющей требованиям представительности. Более того, 

разделяющая поверхность не является оптимальной. Качество 

разделения и выбор наилучшей разделяющей поверхности 

определяются по количеству ошибок при классификации контрольной 

выборки. Второй пример (рис. 3) соответствует случаю, когда области 

решения, определяемые на основе статистических свойств выборки, 

для обоих классов примерно совпадают. Разделяющая поверхность не 

является оптимальной (в смысле «способности к обобщению»), так как 

основывается на учете локальных свойств обучающей выборки. И хотя 

при обучении получено 100% разделения обучающей выборки, 

очевидно, что разделение контрольной выборки обученной системой в 

среднем составляет около 50%. 
    Таким образом, детерминированное обучение в рассмотренных 

случаях не осуществляет построение наилучшей разделяющей 

поверхности. Аналогично и вероятностное обучение не оптимально 

разделяет множества при решении широкого круга практических задач, 

так как предполагает, что для каждого описания в обучающей выборке 

известно значение  Вполне понятно, что задание  

вследствие дискретности значений X может быть и следующим: два 

близких значения  в области пересечения классов 

классифицируются учителем однозначно а степени 

достоверности  вообще говоря, могут быть 

определены лишь на основе статистических свойств обучающей вы-

борки. 
    На основании изложенного возникает необходимость рассмотрения 

следующей постановки задачи обучения. Учителю достоверно 

известна принадлежность объектов к классам. Обучение заключается в 

определении   оптимальной разделяющей поверхности на основе 

статистических свойств множеств описаний объектов в обучающей 

выборке. Дополнительным критерием оптимального обучения является 

совпадение количества ошибок при распознавании обучающей и 
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контрольной выборок. Отсутствие требования взаимно-однозначного 

соответствия описаний и объектов в рассмотренной постановке задачи 

обучения приводит к тому, что допускается, чтобы учитель 

классифицировал одно и то же описание по-разному. Частота 

отнесения учителем данного описания к первому классу не что иное 

как оценка достоверности D(X). Отличие данной постановки задачи 

состоит в том, что здесь ищется наилучшая аппроксимация D(X), а не 

разделяющая поверхность. 

 

11.5. Вероятностные итеративные процедуры при 
обучении 

 
   Обучение системы распознавания состоит в определении 

оптимальной разделяющей поверхности. Формальное решение 

экстремальной задачи заключается в нахождении вектора  
доставляющего экстремум функционалу  определяющему 

качество аппроксимации. Если имеется аналитическое выражение 

функционала, оптимальный вектор С является одним из решений си-

стемы уравнений 

                                   
                (1) 

или, что то же самое, оптимальный вектор С* обращает градиент 

функционала в ноль, т. е. 

                                                                            (2) 

Приближенное решение (1) может быть найдено при помощи 

итеративных методов, основанных на представлении уравнений (1) в 

форме 

                                                                    (3) 
и определении п-го приближения вектора С по рекуррентной формуле 

                    
            (4)  

где  — некоторый скаляр, в общем случае зависящий от п. Условия 

сходимости рекуррентной процедуры состоят из условий, 

накладываемых на коэффициент γ: 

                                                                              (5)  

на характер поведения  вблизи точки С*: 

                    (6) 

 и на скорость изменения нормы 

                                    
                     (7) 
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Эти условия обеспечивают сходимость рассматриваемой процедуры, 

причем 

 
при любых начальных условиях (в случае единственности С*). 
    Обучение можно рассматривать как задачу аппроксимации функции 

 определяемой учителем, функцией  реализуемой 

системой распознавания. Функция у(Х) задастся двумя 

последовательностями:  составленной из описаний 

объектов обучающей последовательности с плотностью распределения 

 и указаний учителя о принадлежности 

показываемого объекта к классу. При таком толковании задачи 

обучения естественно в качестве критерия использовать средний 

квадрат ошибки аппроксимации 

                                    
 (8) 

или в более общем случае среднее некоторой выпуклой функции  
ошибки 

                                              (9) 

    В основе вероятностных итеративных методов определения 

оптимального вектора С*, доставляющего экстремум функционалу 

                                                               (10) 

лежат идеи метода стохастической аппроксимации. 

Основоположниками этого метода Роббинсом и Монро была 

предложена рекуррентная процедура вычисления корней системы 

уравнений регрессии 

              (11) 

Оказалось, что если плотности распределения случайной величины X и 

последовательности случайных измерений величины X совпадают, то 

формула, аналогичная (4), имеющая вид 

                    
           (12) 

осуществляет последовательное приближение вектора  к корням 

С* системы уравнений (1). Важным свойством данной процедуры 

является то, что для нахождения корней системы уравнений (1) не 

требуется вычисления математического ожидания  что весьма 

существенно, так как обычно плотность распределения  не 

известна. Последовательность  определяемая формулой (12), 

сходится с вероятностью единица к С*, если 
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          (13) 

 
Нетрудно заметить сходство этих условий и условий сходимости 

регулярных итеративных процедур. Следует отметить, что условия 2) и 

3), очевидно, выполняются для выпуклых функций Q(∙), растущих по С 

не быстрее квадратичной параболы. Поиск экстремума функционала 

также связан с нахождением корней системы уравнений 

                   
         (14) 

Соответствующая рекуррентная процедура аналогична (4): 

 
где  — градиент  по С. 
   Принимая  во  внимание   (13), запишем  рекурентную формулу 

обучения Ф-систем 

              
 (15)  

которая при  определяет оптимальную разделяющую функцию. 

Условия сходимости вектора  «почти наверное» к С* будем 

рассматривать в двух аспектах, связанных с различными постановками 

задачи обучения. Условия сходимости (6) и (7) будем считать 

выполненными, так как они могут быть учтены при выборе функции 

и рассмотрим  лишь условия,   налагаемые на коэффициент γ. 
1.  Детерминированное обучение. Функция у(Х), определяемая 

учителем, принимает значения у1=1 на элементах множества  и 

  на элементах множества  причем  и 

 где — множество объектов в обучающем выборке. В 

этом случае последовательность  сходится «почти наверное» к С* 

при постоянном значении  Более того, если возможно 

представление функции  то  и 

рассматриваемый процесс сходится за конечное число шагов. 
2.  Вероятностное обучение.  В этом случае, так как 

существуют описания, которые относятся учителем и к тому и к 

другому классам с вероятностью меньшей   единицы,   можно  считать,  

что  значения  функции у(Х) измеряются с центрированной помехой ξ, 

имеющей конечную дисперсию. Процесс вероятностного   обучения 
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сходится почти наверное при выполнении условий (13), иначе говоря, 

 

Ранее было получено, что 

         
         (16) 

— оптимальная разделяющая функция, соответствующая минимуму 

среднего риска принятия решения о принадлежности объекта к классу 

по его описанию. 
    Рассмотрим задачу аппроксимации у(x) разделяющей функцией       

Ф-системы  где  —

ортонормированные функции. Условие минимума функционала, 

являющегося точной оценкой среднеквадратической ошибки 

аппроксимации, может быть записано в виде 

                    

                                  (17)  

где — единичная  матрица,  так как компоненты 

вектор-функции ортонормированы. Заменяя в (17)   его 

значением из (16), получаем уравнение 

        
      (18) 

Так как обучающая последовательность на основании показаний 

учителя может быть разбита на две, первая из которых состоит из 

элементов первого класса и содержит информацию о а вторая 

— из элементов второго класса с информацией о  для 

получения адаптивного алгоритма обучения удобно представление 

уравнения (18) в виде двух уравнений: 

 
если учитель относит X к первому классу, и 

 
если Х принадлежит второму классу. Рекуррентная процедура 

адаптивного обучения может быть записана в виде 
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если учитель относит Х к первому классу, и 

 
если X отнесен ко второму классу. 
    Полученная процедура позволяет при отсутствии информации о 

вероятностях рk и плотностях распределения  построить 

наилучшее среднеквадратическое приближение к оптимальной 

разделяющей поверхности, которая также априори неизвестна. 

 

11.6. Обучение без учителя 
 

   Понятие самообучения обычно ассоциируется с обучением без 

указаний учителя о принадлежности объектов к классам, но это лишь 

внешняя сторона проблемы самообучения. В процессе самообучения 

решается иная задача, чем при обучении с учителем. Если обучение 

преследует цель оптимального разделения автоматом множества 

объектов по описаниям этих объектов для достижения заранее 

заданной классификации, то самообучение — это процесс разбиения 

множества объектов на несколько подмножеств с помощью автомата 

на основании статистических свойств описаний этого множества. 

Следовательно, при самообучении перед автоматом не ставится задача 

научиться осуществлять заданную классификацию, а требуется разбить 

данное множество объектов на группы, в которые входят «похожие» 

друг на друга объекты с точки зрения статистических свойств 

описаний этих объектов. Естественно полагать, что описания, которым 

соответствуют, близко расположенные точки в пространстве 

признаков, относятся к объектам из одного класса, а объекты из разных 

классов значительно отличаются своими свойствами и 

соответствующие им точки удалены друг от друга на большие 

расстояния. Будем считать, что в пространстве изображений 

множество описаний X состоит  из   непересекающихся  подмножеств 

 Плотность распределения   вероятностей   векторов 

 

                                                            

 (1) 

где рj — вероятность появления — плотность 

распределения вероятности векторов    представляет собой в 
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рассматриваемом случае «холмистую» поверхность, вершины которой 

соответствуют центрам классов, а впадины — границам классов. 
    Задача самообучения сводится в простейшем случае к нахождению 

по обучающей последовательности векторов  с плотностью 

 центров классов  а затем и границ классов. 

Существуют две постановки задачи самообучения, когда число классов 

известно и заранее неизвестно. 
      Ограничимся   рассмотрением   лишь   первой   из  них. Пусть, как и 

прежде, имеем обучающую последовательность  с плотностью 

 Введем для каждой области  функцию 

штрафов  Средний риск с учетом того, что 

определяемые области Xj не пересекаются, запишется в виде 

                

 (2) 

Условия минимума среднего риска   получаем, рассматривая вариации 

среднего риска при изменении векторов  

             

 (3) 

и изменении областей решений  

 
Определив характеристическую функцию как 

 
запишем уравнения (3) в виде математических ожиданий: 

     

        (5) 

Нетрудно заметить, что если известна принадлежность показываемого 

объекта к классу (следовательно, может быть вычислено значение 
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характеристической функции на каждом шаге), то итеративный 

алгоритм определения векторов Сi запишется в виде  

                              
                       (6) 

где  Так как принадлежность   объекта   к классу неизвестна, 

исследуем реакцию алгоритма на показываемый объект. 

Воспользовавшись уравнениями (4), определяющими на данном шаге 

разделяющие поверхности между классами, определим 

принадлежность показываемого объекта к классу как  если 

 для всех  Таким образом, рекуррентный алгоритм 

самообучения может быть записан так: 

           
   (7)  

если для всех  

         
     (8) 

Функция штрафов, однозначно определяющая разделяющую функцию 

(с учетом того, что описания объектов из классов сгруппированы около 

центров классов), может быть выбрана как некоторая выпуклая 

функция разности X и Ck: 

 
которой может быть придан смысл расстояния вектора X от центра 

класса Ck. 
Рассмотрим частный случай: 

 
При этом 

 
и рекуррентный алгоритм принимает вид 

 
и                      
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если  

Рассмотренный частный случай соответствует линейному решающему 

правилу. 
    Подобно обучению самообучение может рассматриваться как способ 

нахождения некоторых параметров классов, таких, как центры классов, 

дисперсии описания относительно центров классов и др. 
   Отметим, что самообучение может быть использовано для анализа 

группировки описания объектов в пространстве признаков и 

выделения объективно существующих групп, т. е. может 

рассматриваться как предварительный этап при обучении. Если в 

результате анализа будет показано, что каждая группа не соответствует 

лишь одному классу, то задача обучения сводится к разделению этих 

групп и логическому объединению областей, соответствующих одному 

классу. При таком построении процесса обучения нет необходимости 

опираться на предполагаемую идею компактности множеств, соответ-

ствующих классам, так как на первом этапе проверяется соответствие 

заданной классификации групп описаний объектов в пространстве 

признаков. 
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