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�� ���"	 «�	�����(� �"�#�(!��/ �� ��"% �%$(�» $#, ��������, 

�"������%& �%���' 

3�������  �������� ���������� �����%��� ) �����������, ��������� ���� �� ����  

��(������$ ��� ��������# �������� � �)���������� ��% %����� ������ ���� �� ����������� $� 

���������. 6� ���������������   ��������  ��������� ���"� ����, �� �����!�� � �"1���������� 

����������� ����� ������ ������������ �� ���, �� ��"�� �� ��'��� ���������� (��� 

���������, �������� ������� ���������$ ������ �� ������ ������ ����� ������������ 

 �"�������� �� ������'�) ���������� �� !����. 3���� ��� ����#�� ��������� "�������� 

������) ���#� �� ������������ ���"��� $� (����� ������� ������������� ������������ �� 

����!�����   ��"�%����� �� ������� ����. 0 ���������� �������� 33& �� ������'����� 

���������� "�� �� ��"��� ��� ��������� ������ ������� ���������$ ������, ��� ��!��!�� 

��������� ������, �������, ����%�, ��������� ���� �� ������(����� ��(������#��� ������, 

��������� �������. 3������ %��� ������ ��  �����!�� �� ��"� ��� ������� � "���(���, �� 

�!����� �������� ���"� ���� ) "��������# ����������, ��"�� ������� ��������%���, ������ 

�� ������ �  ��� � "�������� �����������, �� �������� (�������� �������������� �����%����. 

����� ����� ��#���'�! %���! ����������! �������! "������������� �� ���%�)�� ������# 

������ �, �  �’� ��   ��� �������)���� �������%���� «+�������� ���������$ "� ���� �����» 

(+:?�), �"’)������ � ��������� ������� ������ ����� ������ ����� ������ ��� �� ��'� ���� �� 

�����!�� ����������   �����������  ��������� � �)�� �'� ��. � (����� ������� ������ 

��������� ���������$ ������� ��%�� ����������� ��������� �����: 

ES = DB + LR + EX + NK + IN, 

�� ES (expert system) – ��������� �������; DB (database) – "� � (�������� �����; LR (logical 

rules) – ���������� �����,  ������ �� ��������� �� ���� � ��(������$; EX (explanation) – 

�����!����� ����������; NK (new knowledge) – ���������� ������%���� �����  ����; IN 

(interface) – ��������# �����(�#� �� (���������  ������ �� ��������� ���������$ ��(������$ � 

���������� �� ���(������ ������. /���� ������� ������ �������!)���� �������������# 

��������-���������#  �'� �� ��% ������� (�������� �� �������. 
�%�� ��� ��) 

������������# ����� �� ������������, � ��%�� ����� ��������� ���� �) ���$ �����(���� 

�����"�. 0� ��������! ���� � �� ����� #����������# �� ����!���� ��������  ������� �� ������ 

��������� ������� (������� ���������� �� ����������, �� ���������� �� ������ ����:  

, 

�� 4 – (������ ����������� ���������� �� �����;  ��  – ���������� �� ��������� 

 ������� ����������; �� – ������������������� ���������; �(α) – #���������� ������������� 

����������  ����� �� ����� ( � ����# �� � ���#��!����  ������� 0.8, 0.9, 0.95 �"� 0.99).  

����(������ +:?�  ��#��!)���� '���� "������������������ ����������� ����!����� �� 

������ ����������� ������� '������� ��� �����������. :�������� ������ �������)���� 

�����!������ � "���, ��� ����� ��������� �������� ������ λ
-
 = 0, � ���������� – λ

+
 = 6:  

aiν, Pij, biν ∈ (λ
-
, λ

+
), aiν (i = ; ν = ), Pij (i, j ∈ ), biν (i = ; ν = ), 

�� aiν – �� ������ ������ �����%��� �"� �� ��������� ������� ���� �����, ��������� i–� 

���������; 	 – �������� ���������; W – �������� �������$� ������; Pij – ��������� ������ ����� 

�������������� ���������, ������� i–� ��������� j–��, ��� ����� Pii – ���������� (i = ); biν  – 

��������� ������ ��%������ �������$�, ������� i–� ��������� ν–�� �������!.  

����� �����, +:?� �������) ������� ������������� ��(������$ ��� %��� ������ �� �� 

���"������ $� ����"�� ��, �� ����) ���� ����������� ���� �� ������'�) ����������, 

��������� �) � �)����������� �������� ����   "��������� �� �"��������� ��������� ������. 

�������%���� ������������$ ���������$ ������� �� ������ +:?� �� ����� ��������� ������� 

 � ��������� %���)��������� ������� %���� ������ ��� � ������� ���"� ���� �� ����� 

�(�������� ������������ �� � �)���"���� ���(���#��! ��(������)! ��% ���������� �� ��� 

������������#, � ����%  �"� ������ ������� �"1���������$ ��(������$ �� ���", �� ���#��!�� 

����������� ��'���� � �(��� ���"� ����. 


