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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Компьютеризация все больше и больше входит в нашу

жизнь. Компьютеры находят всё новые и новые области применения. В наше время

компьютеризация достигла и бытовой аппаратуры. Утюги, телевизоры, стиральные

машины и большинство других устройств бытовой электроники оснащаются микро-

ЭВМ. Наряду с процессом распространения компьютеров продолжается процесс их со-

вершенствования. Сложность компьютеров увеличивается не с каждым годом, а с каж-

дым месяцем. Увеличивается сложность задач, которые могут решать вычислительные

машины. Увеличивается объем программного обеспечения, необходимого для выпол-

нения поставленных задач.

Быстрыми темпами идет компьютеризация бюрократического аппарата. Распро-

страняются безбумажные технологии, такие как электронный документооборот. В ус-

ловиях современной Украины, как демократического государства с рыночной эконо-

микой, необходимо обеспечить быстрое реагирование государственных структур на

изменение законодательства. Однако жесткая реализация систем документооборота не

позволяет быстро перенастраивать автоматизированные системы.

Документы финансовой отчетности, обрабатываемые автоматизированными сис-

темами, представляет собой тексты на ограниченном предметной областью естествен-

ном языке. Наименования статьей представляют собой предложения естественного

языка, описывающие семантику, к которой относятся числовые показатели, содержа-

щиеся в электронных документах. Такие наименования, зачастую, понятны только че-

ловеку, так как обладают смысловой неоднозначностью. Введя в системы электронного

документооборота компоненты, понимающие смысл текста документа, можно передать

такой системе значительный объем рутинной работы, выполняемой сейчас только при

участии человека.

Естественный язык обладает свойством многозначности, что значительно облег-

чает его использование и одновременно затрудняет автоматизацию его обработки. В

случае омонимии один и тот же текст может иметь различные значения в разных кон-
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текстах, а в случае синонимии несколько различных текстов в одном контексте могут

иметь одно и тоже значение. Как показала история, разработка удовлетворительной

формальной модели процесса понимания естественного языка не может быть выполне-

на за один шаг. В своей знаменитой статье "Могут ли машины мыслить?" Алан  Тью-

ринг выдвигает в качестве критерия разумности возможность общения на естествен-

ном языке. Интересно отметить, что еще в 1637 году этот же критерий был предложен

Рене Декартом. Изучая тексты естественного языка, лингвистика получила много по-

лезных результатов. Поэтому имеет смысл разрабатывать формальную модель обра-

ботки текста, ориентируясь на уровни  разделения текста, используемые лингвистикой.

Первым шагом на пути создания полноценных понимающих систем может стать раз-

работка формальной модели текста для решения проблем морфологической и синтак-

сической омонимии и синонимии. Вторым шагом может стать построение формальной

модели предметной области и ее применение для семантического анализа текста.

Обычно, при решении проблем синонимии и омонимии используется последователь-

ный перебор различных вариантов разбора текста. В этом случае возникает большое

количество тупиковых путей разбора, поэтому приходится производить возвраты к

предыдущим промежуточным результатам. Однако человек понимает текст как единое

целое, во всем многообразии смысловых оттенков. Можно видеть, что человек парал-

лельно воспринимает множество различных вариантов разбора предложения, акценти-

руя внимание на самом правдоподобном варианте, при этом не отбрасывая менее веро-

ятные.

Последовательные алгоритмы разбора по определению не могут эффективно про-

водить параллельный анализ текстов. Поэтому возникает актуальная задача разработки

формальных моделей параллельного морфологического, синтаксического и семантиче-

ского анализа. Одним из вариантов реализации параллельной обработки текста естест-

венного языка может стать применение для этой цели искусственной нейронной сети.

Очевидно, что понимание текста возможно только при наличии в памяти системы мо-

дели текста. В случае применения нейронной сети элементы такой модели будут реа-

лизованы как фрагменты сети. Это означает, что модель будет представлена в памяти
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системы не в декларативной, а в активной форме. Аналогично процессу понимания че-

ловека, все разнообразие анализа входного текста, которое в состоянии провести сис-

тема, будет осуществлено одновременно всем объемом формальной модели. На дан-

ный момент широкое распространение получили вычислительные системы последова-

тельного принципа действия. На таких системах не существует естественных средств,

реализующих нейронные сети. Последовательные вычислительные системы могут мо-

делировать нейронные сети различным образом. Одним из вариантов моделирования

нейронной сети может быть использование виртуальной машины .

В данной диссертационной работе предложена формальная модель семантической

нейронной сети и ее применение для обработки текста на естественном языке. Разрабо-

тан формальный язык описания смысла текста на русском языке в виде состояния се-

мантической нейронной сети; разработаны операции над смыслом текста, как опера-

ции, выполняемые семантической нейронной сетью над собственным состоянием [16,

62]. Реализована виртуальная машина, позволяющая выполнять модели семантических

нейронных сетей [17]. Реализовано моделирование поведения элементов семантики с

помощью продукционной экспертной системы [61] на основе семантической нейрон-

ной сети, имеющей входными и выходными параметрами состояние нейронной сети.

Разработана структура семантической нейронной сети, выполняющая морфологиче-

ский и синтаксический разбор [59, 60], а также экспертные оценки [61]. Реализация

уровней морфологического и синтаксического разбора выполнена как автоматные рас-

познающие грамматики [60].

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная

работа выполнялась согласно с планом научно технических работ Харьковского на-

ционального университета радиоэлектроники в рамках госбюджетных тем №ГР

0193U039124 “Разработка программных и технических средств локальной сети ЭВМ и

распределенных баз данных моделирования систем управления социально-

экономическими и техническими системами”, руководитель – Тесленко А.И. и №ДР

0100U005436  “Разработка математического и программного обеспечения системы ло-

гической поддержки проектирования систем искусственного интеллекта”, руководи-
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тель – Шабанов-Кушнаренко Ю .П., в которых автор принимал участие как исполни-

тель.

Основной целью данной диссертационной работы является решение путем

разработки искусственной нейронной сети задачи идентификации символьных после-

довательностей, определения их морфологических и синтаксических признаков с уче-

том феноменов синонимии и омонимии в текстах ограниченного естественного языка,

и анализа идентифицированных элементов продукционной экспертной системой, со-

держащей модель предметной области, что необходимо для создания эффективного

интерфейса общения между автоматическими системами и рядовыми пользователями.

Основные задачи исследования. Для достижения поставленной цели, в ходе ис-

следований по теме диссертационной работы, ставились и решались следующие зада-

чи:

- Провести анализ существующих моделей формальной обработки текстов есте-

ственного языка и обосновать необходимость разработки системы, обрабатывающей

естественный язык на основе искусственной нейронной сети;

- Разработать модель семантической нейронной сети, позволяющую представ-

лять формальную модель текста как некоторую алгебру с операциями над элементами

естественного языка, выполняемыми нейронами семантической нейронной  сети;

- Разработать структуру семантической нейронной сети, возбуждающую нейро-

ны, соответствующие элементам текста, выполняющую морфологический разбор слов

и синтаксический разбор предложений, обрабатывающую морфологическую и синтак-

сическую синонимию и омонимию естественного языка;

- Разработать структуру семантической нейронной сети, выполняющую класси-

фикацию элементов текста благодаря параллельному выполнению множества правил в

безе знаний предметной области;

- Разработать виртуальную машину, моделирующую параллельную работу се-

мантической нейронной сети на последовательной вычислительной системе;

- Разработать программные продукты, в основу которых положены разработан-

ные структуры семантической нейронной сети;
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- Провести на контрольных примерах экспериментальную проверку правильно-

сти функционирования разработанных структур семантической нейронной  сети.

Объектом исследования в настоящей работе является система, производящая об-

работку текстов ограниченного естественного языка.

Предмет исследования составляет модель искусственной нейронной сети, выпол-

няющей морфологический, синтаксический и семантический анализ текста ограничен-

ного естественного языка с учетом феноменов синонимии и омонимии.

Методы исследования. При разработке формальной модели морфологической,

синтаксической и семантической обработки текста естественного языка использовался

математический аппарат теории интеллекта - алгебры конечных предикатов и преди-

катных операций, разработанный Шабановым-Кушнаренко Ю .П. и аппарат семантиче-

ской нейронной сети, разрабатываемый в данной работе на основе существующего ап-

парата искусственных нейронных сетей Неймана-Маккалока-Питтса.

Научная новизна работы.

1. Впервые разработана модель семантической нейронной сети, которая отлича-

ется от искусственной нейронной сети Неймана-Маккалока-Питтса [32] отсутствием

ограничений на топологию связей между нейронами, наличием несинхронизированных

нейронов и возможностью обрабатывать градиентные данные. Благодаря близкой ана-

логии между естественным языком и математическими высказываниями семантическая

нейронная сеть, как формальная алгебра, позволяет представлять модель ограниченно-

го естественного языка и обрабатывать элементы текста как символьные последова-

тельности.

2. Впервые создана модель структуры связей нейронов семантической  нейронной

сети, названная синхронизированным линейным деревом, являющаяся конечным авто-

матом и обеспечивающая с учётом морфологической и синтаксической синонимии и

омонимии идентификацию лексем, морфологических и синтаксических признаков, со-

ответствующих элементам текста, параллельно выполняющая морфологический анализ

словоформ и синтаксический анализ предложений, что приводит к увеличению скоро-

сти анализа многозначного текста.
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3. Впервые предложена модель структуры связей нейронов семантической ней-

ронной сети, названная линией времени, представляющая группу последовательно свя-

занных нейронов, соответствующих квантам времени, выполняющая функцию кратко-

временной памяти и обеспечивающая установление связей между элементами различ-

ных предложений, что позволяет выполнять анализ связанного текста благодаря ис-

пользованию во время анализа результатов разбора предыдущих предложений .

4. Впервые разработана модель структуры связей нейронов семантической ней-

ронной сети, аналогичная механизму прямого вывода продукций и моделирующая па-

раллельное выполнение множества правил в базе знаний предметной области , как сеть

нечетких логических операций, выполняемых нейронами, что позволяет на основе пра-

вил базы знаний и идентифицированных в тексте лексем и их грамматических  призна-

ков выполнять семантический анализ текста ограниченного естественного языка.

5. Впервые предложена модель семиотической обратной связи, используемая в

семантической нейронной сети для корректирования словоформ в процессе построения

выходных предложений, что позволяет проводить операции словообразования и сло-

воизменения в синхронизированном линейном дереве, значительно сокращая количе-

ство нейронов требуемых для реализации слоя синтеза текста.

Практическое значение полученных результатов. Предложенный набор функ-

ций программного интерфейса API для ядра виртуальной машины, моделирующей се-

мантическую нейронную сеть, может использоваться как при разработке систем, моде-

лирующих нейронные сети, так и самостоятельно, в объектно-реляционно-сетевых

системах управления базами данных и знаний. Разработанная программная реализация

виртуальной машины может применяться как программный компонент, моделирую-

щий семантическую нейронную сеть на последовательной вычислительной системе.

Разработанная программная реализация механизма прямого вывода продукций на ос-

нове семантической нейронной сети может применяться как самостоятельно, в виде

отдельного программного продукта, так и как компонент механизму вывода продукци-

онной экспертной системы. Разработанная программная реализация, строящая дерево

синтаксического подчинения предложения, может быть использована как компонент
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системы, обрабатывающей текст естественного языка. В  учебный процесс факультета

ТКВТ ХНУРЕ были внедрены результаты кандидатской диссертации, теоретические

результаты диссертационного исследования были использованы при подготовке учеб-

ного издания: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Інтелектуальні засо-

би виміру" для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.09.1301 "Метрологія,

стандартизація та сертифікація" / Упоряд.: А.І. Тесленко, А.М. Книш, В.В. Дегтярьов. -

Харків: ХТУРЕ (акт от 24.01.2002). Специально модифицированная семантическая

нейронная сеть, обрабатывающая семантическую синонимию и омонимию финансовых

показателей электронных документов, была использована при реализации АрмО Ф6

ФСС по ВПТ (справка от 30.11.2001) и внедрена в исполнительной дирекции Харьков-

ского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере тру-

доспособности (справка от 27.03.2002), а также получила от тестовой лаборатории PC

Magazine Russian Edition логотип "Yes, It works Office Extensions" и помещена в биб-

лиотеку Microsoft Office Extensions (LocNet Ver. 0.3 - Применение семантической ней-

ронной сети для обработки семантической синонимии и омонимии финансовых пока-

зателей электронных документов (Excel 97/Access 97) / Шуклин Д.Е.// Id: 620 Date:

2002.04.03 URL:  http://www.microsoft.ru/offext/details.aspx?id=620 ).

Личный вклад соискателя. Все результаты диссертационной работы получены

автором самостоятельно. В работе [16] диссертанту принадлежит: определение семан-

тической нейронной сети; описание функционирования синхронизированных и несин-

хронизированных нейронов; формулировка функций, выполняемых формальным ней-

роном над градиентными данными; доказательства выполнения свойств ассоциативно-

сти и правил де-Моргана для формальных нейронов, применяемых в семантической

нейронной сети. В работе [17] автор применил принцип преобразования виртуальных

машин для определения смысла текста как состояния семантической нейронной сети и

реализации хранилища нейронов семантической нейронной сети; описал принципы ор-

ганизации хранилища нейронов и внутреннюю структуру формального нейрона семан-

тической нейронной сети. В патенте [45] автор разработал формулу определения вели-

чины задержки стимулирующего воздействия от момента возникновения биоимпульса.   
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Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной работы

докладывались и обсуждались на международной студенческой научной конференции

и выставке "Современная электроника – катализатор научно-технического прогресса"

(Харьков - 1994), 2-й международной студенческой научной конференции и выставке-

ярмарке, посвященной 100-летию изобретения радио (Харьков - 1995), 3-й

Международной студенческой научной конференции и выставке "Современная

электроника – катализатор научно-технического прогресса" (Харьков - 1996), 5-м  меж-

дународном молодежном форуме "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке" (Харьков

- 2001), на 5-м научно-практическом семинаре "Новые информационные технологии"

(Москва - 2002), на 6-м  международном молодежном форуме "Радиоэлектроника и мо-

лодежь в XXI веке" (Харьков - 2002) и на 3-й международной научно-технической

конференции "Искусственный интеллект - 2002" (п. Кацивели, Крым - 2002).

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно опубликованы в 11 пе-

чатных работах, из них: 7 статей в изданиях, утвержденных ВАК Украины [16, 17, 59,

60, 61, 64, 66], 3 тезисах докладов [62, 65, 67] и  1 материалы научно-практического се-

минара [63].

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит

из вступления, пяти разделов, выводов, списка использованных источников, приложе-

ний. Полный объем работы - 196 страниц. Диссертация содержит 45 рисунков на 19

страницах, 6 приложений на 40 страницах, список использованных источников из 79

наименований на 7 страницах.

Автор благодарен своему научному руководителю профессору С.Ю. Шабанову-

Кушнаренко за ценные советы и многочисленные интересные беседы. Особую благо-

дарность автор хочет выразить своим школьным и университетским учителям, особен-

но Измаденову Владимиру Георгиевичу, Тесленко Анатолию Ивановичу и Слободско-

му Ростиславу Борисовичу. Данная диссертационная работа не могла появиться без

всесторонней поддержки Брюханкова Сергея Сергеевича.
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РАЗДЕЛ 1

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Состояние информатизации в области математического и программного

обеспечения систем машинного понимания текстов естественного языка

Немногим более 300 лет назад началась первая научно-техническая революция

(НТР). Она привела к многократному увеличению физических возможностей человека

за счет использования механизмов и машин. Начиная с первой  НТР, человечество

вступило в новый этап своего развития. Многие функции, которые мог выполнять че-

ловек, стали перекладывать на машину. Первая НТР характеризуется тем, что машина

начала выполнять тяжелую физическую работу вместо человека. Первая научно-

техническая революция не закончена. Подкрепляемая второй НТР, она продолжается и

наращивает свои темпы. Целью первой НТР является увеличение власти людей над

природой. Она ориентирована на изучение окружающего нас объективного (матери-

ального) мира, внешнего по отношению к человеку. В результате достижений первой

НТР люди получают возможность более глубоко понимать суть процессов, наблюдае-

мых в природе, ставить их на службу собственным целям. Действие первой НТР про-

является также и в расширении знаний о человеке как о физико-биологической систе-

ме, в увеличении степени управляемости биологических процессов, происходящих в

человеческом организме.

В середине двадцатого века с появлением первых устройств по обработке инфор-

мации началась и ныне продолжается в убыстряющемся темпе вторая научно-

техническая революция (НТР). 2-я НТР характеризуется тем, что машины стали вы-

полнять часть функций по обработке информации. Н. Винер пишет: "Если XVII столе-

тие и начало XVIII столетия - век часов, а конец XVIII и все XIX столетие - век паро-

вых машин, то настоящее время - век связи и управления" [9, стр. 90]. Главный практи-

ческий результат второй НТР состоит в передаче рутинных функций по обработке ин-

формации к вычислительной технике. По мнению Винера "I промышленная революция

- революция "темных сатанинских фабрик" - была обесценением человеческих  рук
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вследствие конкуренции машин. Любая заработная плата, на которую мог бы прожить

землекоп в Соединенных Штатах, будет слишком высока, чтобы позволить ему конку-

рировать с экскаватором. Современная промышленная революция должна обесценить

человеческий мозг, по крайней мере, в его наиболее простых и рутинных функциях.

Разумеется, подобно тому как квалифицированный плотник, квалифицированный ме-

ханик или квалифицированный портной пережили так или иначе I промышленную ре-

волюцию, квалифицированный ученый и квалифицированный администратор могут

пережить и вторую" [9, стр. 77].

Н. Винер смотрит на перспективы слишком пессимистично - конечно, неквали-

фицированные "интеллектуальные" специальности не выдержат конкуренции  с авто-

матическими системами. Однако появится множество других, новых специальностей,

связанных с бурным развитием информационных технологий. Этот процесс мы уже

наблюдаем на примере развития Internet. Компьютеризация коренным образом изменя-

ет облик человеческого сообщества и уже привела к появлению таких специальностей,

как Web-дизайнер и Web-программист. К тому же, повсеместная информатизация уде-

шевит продукты широкого потребления, и за счет этого институты социальной защиты

смогут обеспечить гораздо более высокий уровень жизни для неработающих граждан.

В процессе второй НТР идет изучение мира информационных процессов. Её ре-

зультатом должно стать познание субъективного (идеального) по своей природе внут-

реннего мира человека. Внешний и внутренний миры предстают перед сознанием че-

ловека как различные части реальности. До сих пор в рамках первой НТР изучалась та

часть внешнего мира, в которой наблюдаются, в основном, непрерывные процессы,

имеющие числовую природу. Подавляющее большинство изучаемых во внешнем мире

процессов и явлений успешно описывается на языке числовой математики: средствами

алгебры, геометрии, тригонометрии, дифференциального и интегрального исчислений,

линейной алгебры и т.п. Интеллект человека имеет иную природу, представляя собой

средство моделирования внешнего мира. Исследователь внутреннего мира обнаружи-

вает в нем понятия о сущностях из внешнего и внутреннего мира, имитационные моде-

ли логически возможных вариантов событий и процессов, происходящих вне и внутри
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нас. Если для описания объектов внешнего мира требуется язык функций, то для вы-

ражения объектов внутреннего мира необходим более общий язык отношений и дейст-

вий над ними. Исследование свойств отношений и действий над ними - это уже об-

ласть не числовой, а логической математики .

С помощью специальных технических средств искусственно воспроизводятся и

выносятся во внешний мир субъективные процессы, протекающие во внутреннем мире

человека. В результате создаются устройства и системы, способные воспринимать,

хранить, обрабатывать и выдавать информацию. Во многих случаях они выполняют

эту работу быстрее и лучше человека. Научное направление, изучающее технические

средства, за счет которых достигается повышение интеллектуальных возможностей

людей, называется искусственным интеллектом  [22, 23, 24]. Соединив свой собствен-

ный естественный интеллект с искусственным интеллектом машин, люди уже сегодня

могут решать более сложные задачи, которые ранее им были не под силу. Этот процесс

все больше и больше входит в нашу жизнь. Интеллектуальные системы находят всё

новые и новые области применения.

Информатизация уже достигла бытовой аппаратуры. Существуют проекты интел-

лектуальных компьютеризированных домов, в которых вся бытовая аппаратура управ-

ляется единой вычислительной системой через электрическую сеть. Такой дом должен

предугадывать и выполнять желания хозяев, а также выполнять приказы хозяев, отда-

ваемые на естественном языке. Например, если человек только что проснулся и идет в

кухню - он захочет выпить кофе, следовательно, надо подать команду кофемолке и ко-

феварке для заваривания кофе. Однако человек может передумать, и по пути в кухню

попросить чаю. Когда хозяин придет в кухню, его там уже будет ожидать свежеприго-

товленный напиток. Управлять такими системами на специальных языках программи-

рования будет невозможно. Единственным средством общения таких систем с ее хо-

зяевами может стать только естественный язык.

Наряду с процессом распространения вычислительных систем продолжается про-

цесс совершенствования их аппаратного и программного обеспечения. Сложность ин-

формационных систем увеличивается уже не с каждым годом, а с каждым месяцем. Так
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же увеличивается сложность задач, которые могут решать эти системы. Стоимость

программного обеспечения, необходимого для выполнения поставленных задач, мно-

гократно превышает стоимость оборудования. Размеры программ достигают уже де-

сятков гигабайт. Параллельно с усложнением программного и аппаратного обеспече-

ния усложняется их использование и сопровождение. Отдельно взятый человек просто

физически не в состоянии освоить внутреннюю архитектуру современных информаци-

онных систем. Даже для того, чтобы приступить к решению своих задач с помощью

простого персонального компьютера, рядовой пользователь вынужден изучить огром-

ный объем различной информации сугубо компьютерного назначений. Для решения

этих проблем создаются различные программные комплексы, ориентированные на

возможность работы с ними практически без обучения. Однако, наличие в таких про-

дуктах чрезвычайно развитого сервиса делает опять таки невозможным изучение всех

полезных функций за приемлемый промежуток времени.

Перед компьютерными специалистами встают задачи по разработке и реализации

программного обеспечения всё большей и большей сложности. Большее распростране-

ние нашли так называемые «средства быстрой разработки приложений» (CASE Com-

puter added software engineering) [5, 27]. В них процесс создания приложения заключа-

ется в общении со специализированной программой «Мастер», которая по информа-

ции, полученной от пользователя, сама вносит изменение в исходные тексты программ.

Создаются специальные методы разработки программного обеспечения, такие как ви-

зуальное программирование [27], объектно-ориентированное программирование [5],

компонентное программирование [42, 55, 41, 46], автоматизация программных систем

[70]. Развиваются системы концептуально - семантического описания программных

систем и объектного моделирования [5]. Бурное развитие переживают системы управ-

ления базами данных [3, 71].

Всемирная паутина World Wide Web или Internet [40, 73] переживает даже не бур-

ное расширение, а грандиозный расцвет. Новые требования открытости программного

кода и его выполнение на различных платформах приводят к возникновению новых

языков, таких как HTML [31], XML [78], Perl [40], Java [69], C# [73]. Требование вы-
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полнения программного кода на различных платформах привело фирму Microsoft к

созданию такой прогрессивной технологии как .net. Она интегрирует все наиболее пер-

спективные достижения в области распределенных приложений. Среди них следует

отметить такие концепции, как сборка мусора [76], виртуальная среда исполнения [74],

поддержка различных языков программирования [74], интеграция с Web [73], интегра-

ция с XML [78], развитый интерфейс пользователя [75] и  многие другие.

Все созданные до этого времени вычислительные машины общаются со своими

пользователями на формализованных языках. Чаще всего такими языками выступают

языки командных оболочек и языки программирования. Даже в тех редких случаях, ко-

гда создатели вводят в систему способности к общению на "естественном языке", этот

язык по своей сути остается формальным языком, и только внешне похож на естест-

венный. В качестве такого языка создатели выбирают некоторое подмножество средств

естественного языка и ограничиваются поддержкой только небольшого количества

правил построения фраз. Формальные языки, понимаемые информационными систе-

мами, трудны для использования человеком. Они громоздки и сложны для людей, не

знакомых с математическими и вычислительными концепциями, лежащими в их осно-

ве.

Учитывая универсальность естественного языка, которую человек в состоянии

наблюдать каждый день и невозможность, просто в силу занятости людей своими спе-

цифическими проблемами, изучения формальных языков, на которых функционируют

вычислительные системы, всеми пользователями, которым необходимо иметь доступ к

этим системам, можно прийти к следующему выводу: только реализация способности

вычислительной системы общаться на естественном языке может привести к успешно-

му разрешению этого прогрессирующего конфликта.

1.2. Естественный язык как объект формализации и формальные языки

Язык представляет собой очень сложное явление, сложный объект для исследова-

ния. Невозможно его с самого начала изучать как единый механизм. Поэтому изучать

его приходится, расчленяя на отдельные части. Естественный язык традиционно изу-
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чают в рамках интроспективного подхода - самонаблюдения за собственным внутрен-

ним миром. В результате его применения накоплено множество знаний о естественном

языке. Современная лингвистика разграничивает понятия "язык" и "речь" [44]. Речевой

акт – процесс с обратной связью, охватывающий при устном общении говоре-

ние/слушание, при письменном - писание/чтение, а при мышлении - внутренние моно-

лог/диалог. Речевой акт есть проявление речевой деятельности. В речевом акте созда-

ется текст. В понимании лингвистов текст -  это не только записанный текст, но и про-

изнесенные речевые высказывания. По аналогии с внутренней речью выделяют и внут-

ренний текст - речевое произведение, созданное в уме. Язык - это находящаяся в рас-

поряжении того или иного коллектива система элементов - единиц разных ярусов

(слов, значащих частей слов и т.д.) плюс система правил функционирования этих еди-

ниц. Систему единиц называют инвентарем языка, а систему правил функционирова-

ния, т.е. правил генерации и понимания осмысленных высказываний - грамматикой (в

широком смысле) этого языка.

Обычно в лингвистике русского языка выделяются следующие уровни изучения

текста [20]: 1) дискурса или связного текста; 2) предложения; 3) словосочетания; 4)

слова; 5) морфемы; 6) слога: 7) фонемы; 8) дифференциального признака. При изуче-

нии письменного и речевого текста используются первые пять уровней, а при анализе

звуков используются последние три уровня. В компьютерной лингвистике дополни-

тельно выделяют уровень символа или буквы. Наиболее сложными для моделирования

на вычислительной машине являются уровни дискурса и предложения. Под дискурсом

обычно понимают два или более предложений находящихся друг с другом в смысло-

вой связи.

Любой естественный язык является знаковой системой. Поэтому он подпадает

под предмет изучения семиотики. Семиотика представляет собой комплекс научных

теорий, изучающих свойства знаковых систем и включает следующие основные разде-

лы: синтактика, семантика и прагматика [36].

Готлиб Фреге предложил выражать отношение знака к своему денотату и концеп-

ту в виде треугольника [51]. Вершинам треугольника Фреге соответствуют знак, дено-
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тат и концепт. Отношения между знаком, концептом и денотатом не однозначны. Омо-

нимом называется знак, если он может обозначать разные концепты. В этом случае од-

но и тоже слово в различных контекстах может выражать различный смысл. Одним из

видов омонимии является полисемия - набор родственных концептов, выражаемых од-

ним знаком. Омонимия часто возникает и на уровне морфологии. Синонимами назы-

ваются разные знаки когда они обозначают один и тот же денотат. В этом случае два

различных слова в одном контексте могут выражать похожий смысл. Абсолютной си-

нонимией называют случай, когда разные знаки имеют один концепт.

На данный момент нет четкого понимания о том, как происходит понимание тек-

стов русского либо какого-то другого из естественных языков. Для реализации  пони-

мания языка нужен трамплин в виде его формальной модели. Формальная модель

должна быть реализуема на вычислительной системе. На данный момент отсутствует

приемлемая для практического применения формальная модель естественного языка.

Разработки в области создания формальных моделей естественного языка ведутся мно-

гими научными коллективами. Например, многоцелевая система обработки текстов на

естественном языке ЭТАП-3 [2, 6, 53, 72] содержит формальную модель языка типа

"Смысл <-> Текст". Модель должна имитировать языковое поведение человека, т.е. его

способность производить тексты на естественном языке и понимать их.

В настоящее время уже накоплено много гипотез о механизме естественного язы-

ка, которые для своего подтверждения (или опровержения) нуждаются в эксперимен-

тальной проверке. К числу таких гипотез относятся следующие утверждения: естест-

венный язык представляет собой кодированную систему обозначений (знаков) явлений

внешнего или внутреннего миров (концептов и денотатов). Понимание смысла - про-

цесс сопоставления кодированных обозначений явлений внешнего или внутреннего

мира, содержащихся непосредственно в тексте с соответствующими этим явлениям

фрагментами имитационной модели внешнего и внутреннего миров. Смысл предложе-

ния, или мысль, заключенная в предложении, представляет собой семантически свя-

занную совокупность фрагментов соответствующих имитационной модели. Граммати-

ческая структура предложений выражается на некотором формальном языке. Когда мы
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общаемся, произнося предложения, то, по сути дела, обмениваемся кодированными

обозначениями явлений, полные описания которых находятся в имитационной модели

внешнего и внутреннего мира. Когда изучается строение предложения, тогда на него

смотрим как на систему кодирования отношений. Если же изучается семантика пред-

ложения (его смысловая сторона), то предложение предстает перед исследователем как

семантическая сеть элементов предметной области, сопоставляемая тексту на основе

информации, содержащейся в имитационной модели реальности .

1.3. Современные успехи в области создания математического аппарата

понимания естественного языка

Первые попытки проанализировать и автоматизировать процесс понимания тек-

стов на естественном языке начались даже до появления первых вычислительных ма-

шин. С древних времен человека интересовала природа интеллекта. Познать интеллект

- означает познать самого себя. Древние философы, такие как Сократ и Аристотель,

работали с логикой и ее законами. Машину для решения различных задач на основе

всеобщей классификации понятий пытался создать Р. Луллий еще в XIV в.

До появления первых вычислительных машин серьезных успехов в реализации

автоматизации понимания не было. Это естественным образом объясняется тем, что

даже самые развитые теории не могли быть проверены на практике из-за отсутствия

технической базы. После возникновения первых вычислительных систем появилась

ветвь информатики - искусственный интеллект. На сегодняшний день проблемой ис-

кусственного интеллекта занимается множество различных научных направлений, та-

ких как философия, психология, бионика, кибернетика, математическая лингвистика,

компьютерные науки. В тезаурусе искусственного интеллекта к сегодняшнему дню

уже накоплено большое количество теоретических и практических инструментов.

После практических успехов в кибернетике и информатике возникла проблема

определения таких понятий как мышление, интеллект, разум. Как определить, обладает

ли некоторая система этими свойствами? Главным критерием отличия системы, обла-

дающей разумом от системы, действующей "благодаря особому расположению орга-
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нов", Ренэ Декарт считал способность к языку [15, стр. 50]. В той же работе он упоми-

нает о возможности создания говорящих машин. В своей известной работе [48] Алан

Тьюринг предлагает критерий, по которому можно отличить систему, обладающую ин-

теллектом, от системы не обладающей им. Этот критерий - способность владеть есте-

ственным языком. Тест Тьюринга заключается в проведении диалога через терминаль-

ное устройство между человеком и экзаменуемой системой. Если за некоторое разум-

ное время человеку не удалось определить, что с ним общается машина, то такую ма-

шину можно признать обладающей интеллектом .

Значительным успехом явилось описание Норбертом Винером и Джулианом Би-

гелоу принципа обратной связи и создание на его основе новой науки - кибернетики [9,

10]. Принцип обратной связи заключается в подаче на вход управляющего устройства

информации о текущем состоянии управляемого объекта. Управляющая система ана-

лизирует эту информацию и корректирует свое поведение таким образом, чтобы со-

стояние управляемого объекта оставалось максимально близким к требуемому идеаль-

ному состоянию. Применение этого принципа позволяет значительно упростить управ-

ляющую систему и увеличить при этом качество его работы. Управляющее устройство,

наблюдая за управляемым объектом, на основе анализа наблюдений обретает способ-

ность предсказывать его поведение в будущем. У систем с обратной связью появляют-

ся признаки адаптации и самообучения.

Обратную связь можно также наблюдать и во внутренних психических процессах

у человека. Вероятно, только благодаря наличию обратной связи возможно сознатель-

ное управление органами человеческого организма. Этот тезис подтверждается тем

фактом, что при введении искусственной обратной связи в управляющие цепи человек

обретает возможность сознательно управлять внутренними органами, которые, как

принято считать, управляются только вегетативной нервной системой. Например, вве-

дение семиотической обратной связи, отображающей в символьном виде частоту уда-

ров сердца человека, позволяет пациенту научится сознательно контролировать этот

параметр, а дополнительное введение активного сигнала, информирующего нервную
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систему о состоянии управляемой системы, позволяет увеличить эффективность такого

обучения [45].

Важнейшими примерами обратной связи в психике человека могут служить внут-

ренний диалог и внутренний монолог [26]. Внутренний монолог представляет собой

процесс синтеза мыслей в виде текста естественного языка, затем анализа и осознания

этого текста. Вербальное мышление у человека происходит на естественном языке, яв-

ляясь, по сути, информационным контуром обратной связи. Благодаря такой организа-

ции мышления человеку доступны самоанализ и самосознание. Принцип обратной свя-

зи, открытый в кибернетике, позволяет человеку моделировать процесс беседы и уточ-

нять формулировки словесных реплик. Этот принцип желательно применить в систе-

мах понимания естественного языка, что позволит системе, так же как и человеку, мо-

делировать процесс общения и уточнять свою ответную реакцию в процессе диалога с

пользователем.

Другим, не менее важным примером обратной связи, в психологии является про-

цесс познания внешнего мира. Еще будучи младенцем, человек начинает влиять на ок-

ружающую среду, используя свое тело в качестве инструмента. Это влияние произво-

дит во внешнем мире изменения, которые человек наблюдает, используя свои органы

чувств. Так замыкается еще один контур обратной связи. Анализируя результаты этих

экспериментов, человек развивает в себе способность к прогнозированию возможных

последствий своих действий. Если добиться реализации этого эффекта в понимающей

системе, то она станет способной адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Следует уточнить, что для понимающей системы окружающей средой является терми-

нальное устройство и потоки символьных сообщений, отображаемых на терминале во

время сеанса пользователя.

Обработкой естественного языка, как потока символов, занимается, в том числе, и

такой новый раздел науки, как математическая лингвистика. В математической лин-

гвистике разработаны формальные грамматики, предназначенные обрабатывать упоря-

доченные последовательности символов [14, стр. 23]. Конечные упорядоченные после-

довательности символов могут интерпретироваться как языковые объекты различных
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уровней, например как морфы, словоформы, словосочетания, предложения и т. п. Фор-

мальные грамматики представляют собой некоторые специальные системы правил, за-

дающие или характеризующие множества этих последовательностей. Различают поро-

ждающие и распознающие грамматики. Разработку Ноамом Хомским в начале 60-х го-

дов порождающих грамматик [14, стр. 35, стр. 177] можно считать первым серьезным

достижением в области понимания текстов на естественном языке. Порождающей на-

зывается грамматика, которая позволяет получить все множество допустимых в опи-

сываемом ею языке синтаксически правильных последовательностей символов. Поро-

ждающая грамматика в состоянии построить любую синтаксически правильную после-

довательность символов, давая при этом указания о ее строении, и не строит при этом

ни одной неправильной цепочки.

Порождающая грамматика - это упорядоченная четверка SIVV ,,, 1 , состоящая

из основного, или терминального словаря, вспомогательного или нетерминального

словаря, начального символа и набора правил подстановки. Основной, или терминаль-

ный словарь V  - набор исходных элементов, из которых строятся цепочки, порождае-

мые грамматикой. Вспомогательный или нетерминальный словарь 1V  - набор симво-

лов, которыми обозначаются классы исходных элементов или цепочек исходных эле-

ментов, а также, в отдельных случаях, некоторые специальные элементы. Эти символы

называются вспомогательными или нетерминальными. Они не входят в цепочки сим-

волов, выдаваемые грамматикой в качестве результата ее работы. Начальный  символ I

- выделенный нетерминальный символ, обозначающий совокупность (класс)  всех тех

языковых объектов, для описания которых предназначена данная грамматика. Набор

правил подстановки S  - набор выражений вида YX →  в которых одна часть описы-

вает заменяемую последовательность символов X , а другая часть - последователь-

ность символов Y , которая подставляется вместо заменяемой последовательности. По-

следовательности символов в правилах подстановки могут содержать любые терми-

нальные или нетерминальные символы .

Порождающие грамматики обычно классифицируют на следующие виды: неуко-

рачивающая грамматика - порождающая грамматика, во всех правилах которой заме-
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няемая часть не короче заменяющей: )()( YLenXLen ≤ ; грамматика непосредственно

составляющих (НС-грамматика) - порождающая грамматика, каждое правило которой

имеет вид 2121 WZZCZZ → , где C  - вспомогательный символ, а W  - непустая цепоч-

ка; контекстно-свободная грамматика (КС-грамматика) - породающая грамматика,

каждое правило которой имеет вид WC → , где C  - вспомогательный символ, а W  -

непустая цепочка; бинарная КС-грамматика - КС  грамматика, в каждом правиле кото-

рой правая часть содержит не более двух символов; автоматная грамматика (А-

грамматика) - КС-грамматика, в каждом правиле которой правая часть либо состоит

из одного символа, либо имеет вид yY , где y  - основной символ, а Y  - вспомогатель-

ный символ; и другие виды. Дальнейшим развитием порождающей грамматики стало

создание Ноамом Хомским трансформационной грамматики [14, стр . 107]. В ней вве-

дены различные уровни обработки символьных последовательностей, в том числе се-

мантический уровень, обрабатывающий глубинные связи .

Порождающие и распознающие грамматики могут описывать одинаковые классы

языков, однако, если порождающие грамматики применяются в основном для синтеза

некоторых высказываний из описываемого языка, то распознающие грамматики при-

меняются для разбора уже существующих высказываний. Распознающие грамматики

позволяют проверить, является ли данная последовательность символов синтаксически

правильной для описываемого ими языка и в случае правильного ответа дать указания

о строении этого высказывания. Порождающие грамматики применяются при синтезе

высказываний на естественном языке и поэтому не применимы для предварительного

разбора текстов на естественном языке. Предварительный разбор в процессе понима-

ния текста на естественном языке следует производить распознающими грамматиками.

Представляет интерес реализация распознающей грамматики средствами нейронной

сети. Так как обычный компьютер работает по последовательному принципу, то при

реализации распознающих грамматик возникает проблема многозначности языка. В

случае реализации распознающей грамматики на параллельной вычислительной сис-

теме, которой, в том числе, является и нейронная сеть, появится возможность в одно
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время обработать сразу все, даже самые маловероятные, значения фразы естественного

языка. Таким образом, проблема многозначности просто перестает быть проблемой,

нейронная понимающая система понимает и учитывает сразу все значения фразы на

естественном языке. В случае необходимости принятия решения на основе выбора од-

ного из множества возможных значений, понимающая система в состоянии, опять же

параллельно, оценить степень соответствия каждого из возможных значений текущему

контексту. В случае противоречия некоторых понятых значений текущему контексту

эти противоречащие значения не учитываются понимающей системой до того момента,

пока это противоречие будет сохранятся. По результатом этой оценки система в со-

стоянии выбрать значение фразы наиболее соответствующее данному контексту и при-

нять некоторое решение на основе выбранного значения.

Большим практическим достижением в области обработки естественного языка

стала работа Терри Винограда по пониманию естественного языка [11]. Разработанная

система содержит грамматический анализатор, распознающую грамматику английско-

го языка, программы семантического анализа текста и систему  поиска решений задач.

Основным достижением Винограда является включение в систему обработки текста

имитационной модели ограниченной предметной областью (размещение фигур в про-

странстве). По его утверждению "программа базируется на убеждении в том, что в мо-

делировании процесса понимания языка мы должны применить интегральный подход к

исследованию всех аспектов языка - синтаксиса, семантики и логического вывода".

Благодаря наличию модели предметной области становится возможным сопоставить

входному тексту смысл как состояние имитационной модели, описываемой этим тек-

стом. В дополнение к модели предметной области система имеет простую модель сво-

его внутреннего мира.

На кафедре ПО ЭВМ ХНУРЭ, под руководством профессора Шабанова-

Кушнаренко Ю .П., в рамках теории интеллекта [56, 57, 58], проводится исследование

алгебрологического подхода к изучению естественного языка. Для этого подхода ха-

рактерно проведение глубокой аналогии между алгебраическими формальными систе-

мами и естественным языком. Смыслом текста естественного языка в этом подходе



26

считается некоторый логический предикат, по сути представляющий некоторую функ-

цию предметных переменных. В рамках этого подхода, например , были исследованы

некоторые частные случаи семантики словосочетаний [19, 25] и  другие феномены ес-

тественного языка. Однако до сих пор не было получена универсальная формальная

модель, позволяющая единым образом описывать все наблюдающиеся феномены есте-

ственного языка. Данная диссертационная работа, опираясь на наличие глубокой ана-

логии между предикатными формулами теории интеллекта и семантическими нейрон-

ными сетями (как это будет показано во втором разделе), продолжает эти исследования

в направлении получения универсальной формальной модели, способной описывать

все наблюдаемые феномены естественного языка.

1.4. Реализация вычислительной системы  обрабатывающей текст на

естественном языке. Искусственные нейронные сети

На сегодняшний день единственной наблюдаемой нами системой, способной к

пониманию текстов естественного языка, является человек. Можно считать доказан-

ным факт, что человек мыслит, используя свой мозг. Мозг человека представляет со-

бой наиболее сложно организованную материю, с которой когда-либо  сталкивалось че-

ловечество. Обработка информации в мозге осуществляется нейронами. Биологиче-

ский нейрон состоит из тела - сомы, входных линий связи - дендритов и выходной ли-

нии связи - аксона. Контакт аксона и дендрита представляет собой синапс. Основная

масса нейронов расположена в коре головного мозга - серое вещество. Белое вещество

представляет собой связи между нейронами, и функционально очень похоже на "мате-

ринскую плату" современного персонального компьютера. Дополнительно к коре го-

ловного мозга, существует еще множество скоплений нейронов как в головном и спин-

ном мозге (центральная нервная система), так и в теле человека (вегетативная нервная

система). Разные исследователи по разному оценивают количество нейронов в коре

мозга: от миллиарда, до ста миллиардов. Чаще всего приводится цифра десять в один-

надцатой степени нейронов (количество звезд в нашей галактике примерно такое же)

[30, стр. 31]. Общее число нейронов в теле человека видимо достигает десять в двена-
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дцатой степени. Кроме нейронов в мозгу находятся клетки соединительной ткани.

Число клеток соединительной ткани в мозгу примерно в 10-100 раз больше числа ней-

ронов. Однако не нейрон является простейшим устройством обработки информации, а

его синапс. Дендрит нейрона образует в среднем около 1000-10000 синапсов с аксона-

ми других нейронов. Аксоны нейронов человека могут достигать в длину до двух мет-

ров. Нейроны в состоянии путешествовать по мозгу, цепляясь дендритами и аксонами

за другие нейроны [30]. Проводя грубую аналогию между функционированием нейро-

на и его абстрактной математической моделью, можно говорить, что синапс выполняет

функцию умножения сигнала с некоторым коэффициентом, большим или меньшим

единицы. Дендрит и сома - функцию сумматора, аксон - пороговую  функцию.

Первым успехом в моделировании деятельности мозга человека стало создание

Уорреном Маккалоком и Уолтером Питтсом теории деятельности головного мозга.

Нейронная сеть Маккалока-Питтса представляет собой сеть из формальных нейронов,

выполняющих операции булевой алгебры/логики. Отдельные нейроны в нейронной се-

ти Маккаллока-Питтса представляют собой логические операции и, или и не. В зави-

симости от результата выполнения логической операции, нейрон имеет состояния воз-

буждения или покоя, соответствующие логическим значениям истина и ложь. Фор-

мальные нейроны, как модели реально существующих объектов, выполняют логиче-

ские операции не мгновенно, а с некоторой задержкой [32, стр. 118]. Следовательно,

такая сеть в состоянии выполнять как функции алгебры логики, так и выступать в роли

конечного автомата. Этим было показано, что нейронная сеть из формальных нейронов

может выступать в роли универсальной вычислительной машины .

Джон фон Нейман, базируясь на работах Маккалока и Питтса, создал теорию са-

мовоспроизводящихся автоматов [32]. В этой работе Нейман ввел кристалл с ортого-

нальной решеткой, в которой каждая ячейка является формальным нейроном с 29 со-

стояниями и имеет 4 ближайших соседа. Так как число ячеек в кристалле конечно и

число состояний у нейрона конечно, такая нейронная сеть является автоматом с конеч-

ным числом состояний или конечным клеточным автоматом. Нейман показал, что на

основе такой структуры возможно создание конечного автомата, способного к само-
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воспроизведению. При реализации клеточного автомата на одном кремниевом кри-

сталле каждая клетка будет представлять собой простейший процессор, работающий

параллельно со всеми остальными клетками. Число таких процессоров в одном кри-

сталле, работающих параллельно, ограничивается только технологическими возможно-

стями. Это достижение позволяет реализовывать параллельные нейронные вычисли-

тельные процедуры. К тому же, вычислительная модель, реализованная фон Нейманом,

обладает свойствами самоанализа, самоизменения и самовоспроизведения, что позво-

ляет реализовать на ее основе параллельные распознающие грамматики .

Разрабатывая методы обучения нейронных сетей, Фрэнк Розенблат предложил

формальную нейронную сеть, способную обучаться распознаванию образов, назван-

ную им персептроном [43]. Можно сказать, что персептрон значительно уступает в вы-

числительной мощности нейронной сети, разработанной фон Нейманом. Основная

причина этого в отсутствии в персептроне средств к самоанализу и самомодификации,

имеющихся в сети фон Неймана. Однако, несмотря на этот недостаток, персептрон

представляет интерес в связи с его способностью адаптироваться к распознаванию раз-

личных входных образов. Основу персептрона составляет формальный нейрон, пока-

занный на рис. 1.1 [77, 79].

Рис. 1.1. Формальный нейрон.

Входные сигналы для нейрона формируются в рецепторах nxx −1 , которые не

входят в состав нейрона. Функционирование нейрона заключается в умножении каж-

дого входного сигнала ix  на соответствующий этому сигналу вес синапса iw , вычис-

лении суммы NET  полученных произведений в блоке ∑  (А .1) и вычислении на ос-

нове полученной суммы NET  выходного сигнала нейрона OUT  с использованием

некоторой активационной функции F  (А .2). В  качестве такой функции обычно приме-
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няют линейную (А.3), пороговую (А .4), сигмоидальную (А .5), гиперболического тан-

генса (А.6) и другие функции.

Первая версия персептрона представляла собой однослойную нейронную сеть,

способную обучаться распознавать зрительные образы [79]. Однослойный персептрон

состоит из слоя рецепторов, слоя синапсов и слоя тел нейронов. Принято не считать

рецепторы отдельным слоем, так как они не производят обработки сигналов. Синапсы

и тела нейронов принято объединять в один слой по аналогии с биологическими ней-

ронными сетями. В персептроне каждый нейрон связан через синаптический контакт

со всеми рецепторами предыдущего слоя (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Однослойный персептрон.

Распознаваемый образ в виде вектора подается на слой рецепторов X , нейронная

сеть вычисляет вектор результата OUT . Обучение персептрона может быть проведено

различными алгоритмами. Однослойный персептрон можно обучить, используя метод

дельта-правила [79] иллюстрируемый в шагах, приведенных в разделе А .2.

Марвин Минский и Сеймур Пейперт в работе [29], доказали, что однослойные

нейронные сети, используемые в то время, теоретически не способны решать многие

простые задачи, в том числе выполнять функцию "исключающее или". Однослойные
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персептроны способны обучаться распознаванию только линейно разделимых образов.

Для решения этой проблемы были созданы многослойные нейронные сети. Двухслой-

ные персептроны распознают образы, разделимые выпуклыми ограниченными и неог-

раниченными областями. Трехслойные сети способны обрабатывать вогнутые области

решений. Персептроны с большим количеством слоев реализуют более сложные функ-

ции распознавания.

Приведенный алгоритм обучения однослойного персептрона нельзя применять

для обучения многослойной нейронной сети. Проблема обучения многослойной ней-

ронной сети заключается в том, что в процессе обучения для скрытых слоев нейронов

неизвестно их требуемое выходное значение. Для обучения многослойных сетей при-

меняются разнообразные алгоритмы обучения, позволяющие обойти эту трудность.

Наиболее успешным алгоритмом обучения можно считать алгоритм обратного распро-

странения ошибки [79]. Функционирование сети обратного распространения ошибки

можно разделить на два прохода: на "прямой проход" и на "обратный проход", приве-

денные в приложении А .3.

Как показано в работах [8, 29, 79] персептрон обладает рядом существенных не-

достатков. Большинство алгоритмов его обучения занимают длительное время и не га-

рантируют успешного обучения. Обучение ведется с учителем, который заранее дол-

жен знать, чему он хочет обучить персептрон. Получивший в последнее время метод

обучения на основе генетического алгоритма [13] также не решает описанных проблем.

Критику персептрона можно считать даже излишне мягкой, так как персептрон, при

кажущимся развитии идей нейронных сетей, по сути является деградацией изначаль-

ных идей, предложенных фон Нейманом. Как можно видеть, обучение ведется по неко-

торому алгоритму, не являющемуся частью нейронной сети а "спущенному свыше" и

навязанному сети ее создателем. Персептрон в состоянии всего лишь изменять веса си-

наптических контактов. В описанной "нейронной сети" даже речи не идет об измене-

нии ее топологии, пусть даже под воздействием внешнего учителя. Оригинальная же

идея фон Неймана заключалась в делегировании сети возможностей по анализу собст-

венной структуры (например, конструирующий рукав или лента) и проведении на ос-
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нове некоторой обработки полученных при анализе и самоанализе данных синтеза но-

вой нейронной структуры.

В связи с этим следует, по возможности, совсем уйти от обучения и самообуче-

ния, как это понимается в персептронах и сетях обратного распространения. В тех слу-

чаях, когда возможно не обучать, а программировать нейронную сеть для выполнения

требуемых функций, как это было реализовано в самовоспроизводящимся автомате

Неймана [32], следует проводить именно программирование. Функции обучения ней-

ронной сети должны быть реализованы средствами самой этой сети и базироваться не

на внешнем по отношению к сети вычислению а на результатах работы самой этой се-

ти. При решении задач, допускающих программирование нейронной сети, следует оп-

ределить принципы, по которым будет проводиться синтез структуры нейронной сети.

Возможно создание высокоуровневых языков программирования, ориентированных на

работу в искусственных нейронных сетях.

Для представления знаний широко используются семантические сети. Впервые

семантические сети были использованы в качестве языка-посредника в системах ма-

шинного перевода в конце 50-х - начале 60-х годов. Первая такая система, которую

создала М. Мастерман, включала в себя 100 базовых концептов, таких как, например,

НАРОД, ВЕЩЬ, ДЕЛАТЬ, БЫТЬ. С помощью этих концептов она описала словарь

объемом 15000 единиц [21]. Семантическая сеть - это структура для представления

знаний в виде ориентированного графа, узлы (вершины) которого - понятия, а дуги -

отношения между понятиями. Несмотря на то, что терминология и структура семанти-

ческих сетей различаются от автора к автору, существуют сходства, присущие практи-

чески всем семантическим сетям. Узлы семантических сетей представляют собой по-

нятия или концепты предметов, событий, состояний. Дуги семантических сетей задают

отношения между узлами-понятиями , обычно пометки над дугами указывают на тип

отношения. Часто отношения между понятиями в семантической сети представляют

собой лингвистические падежи, такие как агент, объект, реципиент и инструмент, или

означают временные, пространственные, логические отношения и отношения между

отдельными понятиями. Понятия организованы по уровням в соответствии со степе-
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нью обобщенности и могут входить в отношения наследования друг от друга, напри-

мер: сущность, живое существо, животное, плотоядное. Проблема поиска решения в

базе знаний, основанной на семантической сети, сводится к задаче поиска фрагмента

сети, соответствующего результату обрабатываемого запроса.

В качестве универсального представления, пригодного для широкого диапазона

задач, в 1974г. М. Минский предложил теорию фреймов. Фрейм  (англ. frame —  каркас

или рамка) - это структура данных, предназначенная для представления стереотипной

ситуации. Фрейм можно представить в виде сети из узлов и отношений. [49, стр . 213].

Фреймы представляют собой структуру, очень удобную для реализации на вычисли-

тельной системе. По возможностям представления знаний семантические сети фреймов

могут успешно конкурировать с иерархическими семантическими сетями .

В реальной жизни часто приходится иметь дело с различными, не полностью оп-

ределенными фактами и знаниями. Во многих случаях, при обработке знаний, приме-

нение теории вероятности не представляется возможным по ряду причин. Основной

причиной можно считать отсутствие данных о вероятности возникновения различных

событий и корреляций между ними. В таких случаях предпочтительнее производить

приблизительный расчет, основываясь на субъективных оценках. Для решения этой за-

дачи в 1965 году Лофти Заде разработал аппарат нечеткой логики. В булевой алгебре

значение 0 соответствует логической лжи, а 1 - логической истине. В нечеткой логике

помимо значений 0 и 1 используются все действительные числа в промежутке [0,1] для

обозначения частичной истины [68, стр. 51]. Так, выражение 33.0))(( =Xмолодойp

означает что предположение " молодойX − ", истинно на одну треть и ложно на две

трети. Так же, как и в булевой алгебре, в нечеткой логике определены операции дизъ-

юнкции, конъюнкции и инверсии: ),max( 2121 pppp =∨ ; ),min( 2121 pppp =∧ ;

11 1 pp −=¬ .Аппарат нечеткой логики широко применяется в системах управления,

экспертных системах и других системах, работающих с неполными или недостоверны-

ми исходными данными. Часто разработчики таких систем вводят в аппарат нечеткой

логики дополнительные эвристики. Например Шортлифф [68, стр . 53]  разработал для
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экспертной системы MYCIN схему комбинирования свидетельств, основанную на ко-

эффициентах уверенности, которые он ввел для измерения степени доверия к любому

заключению, являющемуся результатом полученных к этому моменту свидетельств.

Активные семантические сети (М-Сети) были разработаны Амосовым как средст-

во построения активных систем знаний [33, стр. 188]. В отличие от обычных семанти-

ческих сетей в М-Сети на множестве ее узлов и связей определены операции передачи

возбуждения - некоторой численной величины. Эта величина, как и в нечеткой логике,

характеризует степень истинности содержащейся в М-Сети  информации. Состояние М-

Сети может быть описано как состояние возбуждения её узлов в некоторый  момент

времени. Однократное применение процедуры, отображающей состояние М-Сети  в

момент времени T на её состояние в момент времени t+1 называется пересчетом. Мно-

гократное применение пересчета к сети обеспечивает распространение возбуждения по

имеющимся в сети связям от одних узлов к другим ее узлам. Связи между узлами име-

ют некоторый вес и могут быть усиливающими и тормозными. Можно видеть, что ак-

тивная семантическая сеть является искусственной нейронной сетью, в которой нейро-

ны соответствуют узлам, а синаптические контакты - связям .

Система усиления - торможения - СУТ [1] контролирует активность М-Сети  и  иг-

рает особую роль в регуляции этой активности. В каждый момент времени, доминиро-

вание одного информационного дискрета над всеми остальными обеспечивает СУТ.

Она выбирает в сети наиболее возбужденный узел, дополнительно повышает его воз-

буждение и уменьшает возбуждение остальных узлов, притормаживая их. Можно ска-

зать, что в каждый момент времени СУТ осуществляет на сети положительную обрат-

ную связь по возбуждениям узлов. Если узлы М-Сети имеют близкие величины возбу-

ждения, то СУТ может выделить не один узел, а группу таких узлов. Возбуждение уз-

лов, выделенных СУТ, постепенно уменьшается во времени. При этом пропорциональ-

но растормаживаются остальные узлы, приторможенные СУТ. Перераспределение ак-

тивности узлов вызывается распространением по сети возбуждения от узлов, выделен-

ных СУТ. В результате повторяется процесс переключения СУТ на другие узлы. Роль

внимания в процессе мышления может быть сопоставлена с функциями СУТ в сети.
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Продукционная модель представления знаний, или модель, основанная на прави-

лах, позволяет представить знания в виде предложений типа: "Если (условие), то (след-

ствие)". Под условием понимается некоторое логическое выражение, которое должно

быть удовлетворено для срабатывания этого правила и по истинности которого осуще-

ствляется поиск правил в базе знаний, а под следствием - действия, выполняемые при

успешном исходе поиска (они могут быть промежуточными, выступающими далее как

условия, и терминальными или целевыми, завершающими работу системы). При ис-

пользовании продукционной модели база знаний состоит из набора правил. Програм-

ма, управляющая перебором правил, называется машиной вывода. Чаще всего вывод

бывает прямой (от данных к поиску цели) или обратный (от цели для ее подтверждения

— к данным). Данные - это исходные факты, на основании которых запускается маши-

на вывода - программа, перебирающая правила из базы [21]. Продукционная модель

часто применяется в промышленных экспертных системах. Она привлекает разработ-

чиков своей наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и

изменений и простотой механизма логического вывода. Обширный обзор реализации

экспертных систем приведен в [50].

Сети Петри [35] можно рассматривать как тактируемую нейронную сеть, у кото-

рой нейроны соответствуют узлам сети Петри, а состояния нейронов соответствуют

состояниям узлов сети Петри. Следует отметить, что такое соответствие не является

полностью эквивалентным, и в случае необходимости получить полную эмуляцию сети

Петри с помощью нейронной сети придется прибегать к специальным подходам .

1.5. Постановка задач исследования

Построение вычислительной системы, понимающей текст на естественном языке,

является чрезвычайно трудной проблемой. На данный момент неизвестно действую-

щих систем, которые в состоянии конкурировать с человеком в этой области. Решение

проблемы понимания невозможно без решения задач, на которые разбивается эта про-

блема. Решение задач морфологического разбора, синтаксического разбора и семанти-

ческого анализа является необходимым условием для решения проблемы понимания.
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Рассмотрим функционирование идеализированной многоуровневой понимающей

системы. Уровень морфологического разбора выполняет выделение из текста отдель-

ных слов, распознавание и разбиение этих слов на морфемы и определение для каждо-

го слова на основе произведенного разбора признаков, требуемых для синтаксического

разбора. Уровень синтаксического разбора проводит подготовительную работу, необ-

ходимую для полноценного семантического разбора. Синтаксический разбор опреде-

ляет синтаксическую структуру текста, синтаксические связи между словами и синтак-

сические признаки слов, входящих в этот текст [11, стр. 34]. Уровень синтаксического

разбора текста сопоставляет словам синтаксические признаки, находящиеся в памяти

системы, соответствующие этим словам и необходимые для проведения семантическо-

го разбора. В число признаков, сопоставленных словам синтаксическим разбором, вхо-

дят уникальные идентификаторы слов, по которым в процессе семантического  анализа

возможно сопоставление элементов семантики, соответствующих этим словам.

Элементы семантики являются моделями соответствующих понятий и несут в се-

бе полные описания этих понятий, включая функционирование объектов, обозначае-

мых понятиями. Уровень семантического разбора активирует в памяти системы эле-

менты семантики, соответствующие признакам слов, распознанных уровнем синтакси-

ческого разбора. Активированные в памяти элементы семантики ассоциируются с те-

кущим контекстом модели предметной области. После проведения семантического

анализа в текущем контексте имитационной модели возникает модель фрагмента ре-

альности, описываемого анализируемым текстом. В этой модели между понятиями ус-

танавливаются функциональные связи, возможные в реальной жизни между реальными

объектами, соответствующими внутренним понятиям .

В процессе увязки извлеченных из памяти элементов семантики в единую модель

фрагмента реальности, описываемого текстом, возможно возникновение неоднознач-

ностей и конфликтов. Они решаются благодаря наличию информации о синтаксиче-

ской структуре анализируемого текста. Различные понятия из текстов, правильных

синтаксически, но не согласующиеся друг с другом по "здравому смыслу", выглядят

абсурдно. Такие понятия не приспособлены для существования друг с другом и не мо-
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гут войти во взаимодействие и слиться в единую имитационную модель. Например,

"красный звук", "мокрый запах", … У таких понятий отсутствуют связи, которые бы

позволили связать их в корректную имитационную модель с функциональностью, опи-

сываемой анализируемым текстом.

Для реализации описанной идеализированной понимающей системы требуется

выполнить решение многих задач и реализацию многих подсистем, которые можно

провести независимо друг от друга. Реализация понимающей системы требует средства

представления формальной модели текста. Учитывая близость естественного языка к

формальным системам и необходимость его параллельной обработки, следует разрабо-

тать модель нейронной сети, позволяющую представлять формальную модель текста

как некоторую алгебру с операциями над элементами естественного языка, выполняе-

мыми нейронами нейронной сети. Каждое слово естественного языка представляет со-

бой символьную последовательность и соответствует некоторому множеству элемен-

тов семантики. В связи с этим возникает задача идентификации символьных последо-

вательностей и определения множества элементов семантики, соответствующих этим

символьным последовательностям. Морфологические и синтаксические признаки слов

можно рассматривать как элементы предметной области языкознания или как элемен-

ты семантики. Следовательно, возможно решить данную задачу, разработав структуру

нейронной сети, возбуждающую нейроны, соответствующие обозначаемому символь-

ными последовательностями множеству элементов семантики.

Построение полномасштабной имитационной модели реальности требуемой для

осуществления полноценного семантического анализа является чрезмерно сложной и

громоздкой проблемой для решения в рамках одной диссертационной работы. Поэтому

в данной диссертационной работе семантический анализ реализуется структурой се-

мантической нейронной сети, аналогичной механизму прямого вывода продукций, мо-

делирующей параллельное выполнение множества правил в базе знаний предметной

области и выполняющей классификацию идентифицированных элементов благодаря

параллельному выполнению множества правил в безе знаний предметной области .
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В данной диссертационной работе проводится разработка аппарата искусствен-

ных нейронных сетей идентифицирующих символьные последовательности, опреде-

ляющих их морфологические и синтаксические признаки в текстах ограниченного ес-

тественного языка, и анализирующих идентифицированные элементы продукционной

экспертной системой. Абстрактность разработанной модели не ограничивает области

её практического применения.

В первом разделе данной работы проведен анализ существующих исследований и

разработок в области обработки текста естественного языка и искусственных нейрон-

ных сетей, близких к подходам, применяемым в данной диссертационной работе.

Вкратце рассмотрена организация и сложность естественной нейронной сети.

Во втором разделе описывается применение математического аппарата теории

интеллекта - алгебры конечных предикатов и предикатных операций, разработанных

Шабановым-Кушнаренко Ю .П. к проблеме обработки и понимания текста естественно-

го языка. Показывается, что предикатные формулы, описывающие смысл текста или

смысловые предикаты, можно представить в виде смыслового графа, а смысловой граф

может быть реализован искусственной нейронной  сетью. Уточняются требования,

предъявляемые к нейронной сети, обрабатывающей текст естественного языка. На ос-

новании этих требований разрабатывается семантическая нейронная сеть в качестве

формального языка описания и обработки смысла текстов на естественном языке. Для

обеспечения эффективности реализации нейронной сети вводятся синхронизированные

и несинхронизированные нейроны. Предлагаются реализации функций обработки гра-

диентных данных, выполняемых нейронами.

В третьем разделе в качестве структуры соединений между нейронами в семанти-

ческой нейронной сети, которая позволяет извлекать морфологическую и синтаксиче-

скую информацию из текста в режиме реального времени, разрабатывается синхрони-

зированное линейное дерево. Синхронизированное линейное дерево, в качестве струк-

туры соединений между нейронами в семантической нейронной сети, позволяет вы-

полнять операции морфологического и синтаксического разбора и словоизменения.

Разрабатывается внутренняя структура словарной статьи реализуемой нейронным суб-
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автоматом. Отдельные словоформы словарной статьи являются субсостояниями такого

субавтомата. Описывается продукционная экспертная система, содержащая модель ог-

раниченной предметной области и служащая для проведения семантического анализа

текста. Разрабатывается структурная организация семантической нейронной сети, вы-

полняющей функции экспертной системы. Описывается реализация функций управле-

ния вниманием в исследовательской экспертной  системе ELEX-4.

В четвертом разделе предложен набор функций API для ядра виртуальной маши-

ны, моделирующей семантическую нейронную сеть. Разрабатываются принципы по-

строения хранилища нейронов и системы управления внутренней структурой нейро-

нов. Рассматривается моделирование параллельной обработки градиентных данных

нейронами в последовательной вычислительной системе. Проводится описание реали-

зации и функционирования бинарного синхронизированного линейного дерева. Пред-

лагается структура линии времени, которая применяется на уровне дискурса для обра-

ботки непроективных связей между элементами различных предложений. Рассматри-

вается структура системы, обрабатывающей тексты естественного языка. Делается

предположение, что семиотическая обратная связь может привести к возникновению в

системе внутреннего монолога и самосознания. Описывается реализация семиотиче-

ской обратной связи на основе синхронизированного линейного дерева. Демонстриру-

ется возможность применения модели внутреннего монолога для синтеза фраз естест-

венного языка.

В пятом разделе описана программная реализация исследовательской продукци-

онной экспертной системы ELEX-4 на основе виртуальной машины, моделирующей

семантическую нейронную сеть. Описана программа, строящая дерево синтаксическо-

го подчинения предложения естественного языка. Рассмотрена реализация Формы 6

"Фінансовий звіт про виконання бюджету Фонду Соціального Страхування України" в

среде Microsoft Excel 97 и Microsoft Access 97 с применением семантической нейрон-

ной сети для построения формальной модели электронного документа Ф6 и обработки

семантической синонимии и омонимии финансовых показателей.   
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РАЗДЕЛ 2

АНАЛИЗ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ  ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Аналогия между естественным языком и формальной алгеброй

Для успешной разработки формализованного представления смысла текста преж-

де всего необходимо понять, что понимается под термином "Смысл предложения". На

данное время нет единодушного ответа на этот вопрос. Начнем процесс определения

"что такое смысл" со следующего, достаточно простого утверждения. Смысл предло-

жения – это смысловое содержание предложения, то есть информация. Но информация

нуждается в устройстве для ее обработки. Значит, смысл должен быть представлен

устройству обработки в виде, пригодном для обработки. Если мы общаемся, используя

устную речь, то смысл представлен в виде звуков, организованных в слова, предложе-

ния и более общие языковые конструкции. Если мы читаем книгу, то смысл представ-

лен в виде отпечатанного текста. Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос о том,

как должен быть представлен смысл текста  внутри устройства обработки? Напраши-

вается банальный ответ - в формате, наиболее естественном для устройства обработки

информации.

Успешная реализация алгоритмов понимания смысла предложений на естествен-

ном языке с помощью  последовательных цифровых вычислительных машин требует

наличия формального языка описания смысла предложений. Под формальным языком

будем понимать некоторый набор методов, с помощью которых можно автоматически

описывать и обрабатывать смысл естественного языка. При определении формального

языка будем руководствоваться в первую очередь критерием достаточности. То есть,

формальный язык должен позволить описывать смысл текста и алгоритмы обработки

смысла в форме, пригодной для автоматической обработки на вычислительной техни-

ке. Формальный язык должен обрабатываться на вычислительной машине без значи-

тельной потери производительности на неэффективных операциях. Так как объем ин-

формации, обрабатываемый как смысл предложения, настолько огромен, что описать
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его с помощью карандаша и бумаги не представляется возможным, то формальному

языку совершенно не нужно быть пригодным к ручной обработке человеком.

Успех в формализации понимания смысла естественных языков достигнут на пу-

ти использования аналогии между математическими и естественными языками. Алгеб-

рологический подход к пониманию смыслов текстов на естественном языке разработан

в теории интеллекта [56, 57, 58]. В этой теории выделяется объективная реальность, в

которой находится субъект. На органы чувств субъекта поступают некоторые сигналы,

которые несут информацию о фрагменте реальности, воспринимаемой субъектом. Эти

сигналы представляют собой множество значений. Например, в случае, когда субъект

наблюдает стол и лежащую на нем книгу, в качестве этих значений будут выступать

"стол", "книга" и "лежит". Также в сигналы будут включены все параметры фрагмента

реальности, воспринимаемой субъектом, такие как освещенность, сила гравитации,

звуки…

Внутреннее представление фрагмента реальности представляет собой ситуацию.

Ситуация выступает в роли имитационной модели фрагмента реальности и является

субъективной. Множеству всевозможных фрагментов реальности соответствует мно-

жество внутренних представлений - ситуаций. Поэтому можно говорить о существова-

нии некоторой функции, преобразующей фрагмент реальности в ситуацию. Преобразо-

вание фрагмента реальности в ситуацию называется восприятием. Входные аргументы

этой функции имеют область определения в виде множества фрагментов реальности и

называются ситуационными переменными. В качестве значений этих переменных вы-

ступает информация, извлекаемая из фрагмента реальности. Выходные значения функ-

ции восприятия имеют область определения в виде множества всевозможных ситуа-

ций.

Процесс понимания смысла текста на естественном языке также можно рассмат-

ривать как вычисление некоторой функции по преобразованию фрагмента реальности -

текста во внутреннюю модель - ситуацию и далее в смысл текста. В алгебраической

логике выдвигается гипотеза о том, что предложения естественного языка представля-

ют собой формулы некоторой алгебры.
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Если допустить, что текст на естественном языке – это математическая формула,

записанная по правилам, которые нам пока не известны, то смыслом предложения на

естественном языке является некоторый смысловой предикат. Тогда в формальной

системе, к которой принадлежит эта формула, должны присутствовать такие элементы,

как переменные, операции над переменными, операции над операциями. Последова-

тельность операций над переменными и операциями будет записана в виде формул.

Пусть областью определения этих операций является множество всех мыслей возни-

кающих у человека в течении всей его жизни. Как ни велико это множество, оно всё же

конечно [56]. Мы должны будем выбрать набор аксиоматических понятий для такой

формальной системы. Если на основе выбранных аксиом мы сможем получить любую

мысль из области определения, то можно говорить, что формальная система, описанная

этим набором аксиом, является полной. Возникает кажущаяся трудность в отсутствии

переменных в предложениях естественного языка. Например, в предложении «на столе

лежит книга» такие переменные отсутствуют. На самом деле переменные присутству-

ют в неявном виде. Они подразумеваются нами при разговоре, но не употребляются

для краткости. Если записать это предложение в другом виде то трудность исчезнет:

«на столе X лежит книга Y».

2.2. Применение логики предикатов для формального описания структуры

естественного языка

За основу предлагаемой формальной модели возьмём логику предикатов [56]. Об-

ластью определения предикатов будет множество всех мыслей, возникающих у чело-

века. Каждой мысли, которая может возникнуть у человека, будет соответствовать

предикат. Под предикатом мы будем понимать функцию узнавания элемента модели

предметной области, имеющую логическое значение истина или ложь. Под  элементом

модели мы будем понимать реально существующий либо существующий только в на-

шем воображении предмет, идею, сущность, объект, … соответствующие семантике

предметной области.
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Будем обозначать предикат как

p(X1,X2,X3, … ,XN),

где

X1 - XN – ситуационные переменные;

p – имя предиката.

В случае, когда ситуационные переменные соответствуют ситуации, узнаваемой

предикатом, он принимает значение «Истина», иначе – «Ложь».

Ситуационные переменные могут принимать как значения из внешнего мира, так

и значения из внутреннего мира – предикаты. В случае, когда значением ситуационной

переменной является предикат, то предикат, в который входит эта переменная, являет-

ся операцией над предикатом, являющемся значением этой переменной:

p(q(X))=p_q(X). Предикат p_q является значением действия предиката p на предикат q:

p_q=p(q).

Например, в предикатной записи предложение «на столе X лежит книга Y» будет

записано в виде :

На столе X лежит книга Y = На столе лежит книга (X,Y) =

= лежит_на_столе_книга(X, Y) = На(X,Y) ∧ Стол(X) ∧ Книга(Y) ∧ Лежит(Y).

Высказывание «очень большая книга X» будет записано как:

Очень большая книга X = очень_большая_книга(X).

Высказывание «ножка стула» будет записано как:

Ножка(У) стула(Х)=ножка(Х) ∧ стул(У) ∧ Деталь(Х,У).

Для построения описанных формул алгебры логики применяется лингвистиче-

ский эксперимент [58, стр.95]. При проведении лингвистического эксперимента выби-

рается "подопытный", который будет играть роль "оракула". Экспериментатор предъ-

являет ситуацию оракулу и задает ему вопрос, касающейся представленной ситуации.

Оракул дает ответ на поставленный вопрос. Ту же ситуацию и тот же вопрос предъяв-

ляют разрабатываемой системе. По совпадению ответов на предъявленный вопрос су-
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дят о правильности реализации разрабатываемой формальной системы. Таким образом,

предъявляя испытуемой системе различные ситуации, мы можем узнать, соответствует

ли предъявленная ситуация описанию ситуации, находящемуся в памяти системы.

В грамматике для наглядного представления структуры предложений использу-

ются деревья синтаксического подчинения [7, стр. 41]. Пример дерева синтаксического

подчинения изображен на  рис. 2.1.

Рис. 2.1. Дерево синтаксического подчинения.

Как показано в [4], для построения схемы формулы предложения, выражающей

смысл текста, используются деревья синтаксического подчинения. В рассматриваемом

примере формула предложения будет иметь следующий вид:

(((мастер)7(((быстр)1(о))5((провер)2(ил))))8(((нов)3(ую))6((машин)4(у)))). (2.1)

Номера выполняют в формуле роль имен операций, скобки указывают очеред-

ность их выполнения и последовательность применения каждой операции к словам, а

формы слов представляют собой значения аргументов формулы. В приведенном при-

мере все операции являются операциями конъюнкции.

Рис. 2.2. Схема формулы предложения.

Схемы формулы предложения, рис. 2.2, представляют собой деревья, в узлах ко-

торых находятся операции алгебры логики, обрабатывающие значения предметных пе-

ременных. Структура предложения выражается структурой формулы предиката.

Смысл предложения выражается функцией, реализуемой предикатом. Два текста раз-

( ( (МАСТЕР) ( ( (БЫСТР)(О) ) ( (ПРОВЕР)(ИЛ) ) ) ) ( ( (НОВ)(УЮ) ) ( (МАШИН)(У) ) ) )
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ной структуры обычно имеют формулы предикатов разной структуры. Однако, если

эти предикаты выражают тождественно равные функции, то и тексты выражают оди-

наковый смысл. Тождественность функций двух разных предикатов означает, что при

любой ситуации эти два предикаты имеют равные значения. Предложения состоят из

слов. Слова тоже выражаются через предикаты, узнающие эти слова. Слова состоят из

букв. Буквы обрабатываются предикатами узнавания букв. Поэтому появляется воз-

можность оперировать данными с различных лингвистических уровней, используя

один математический аппарат. С помощью алгебры конечных предикатов произволь-

ного порядка были построены модели словообразования и словоизменения русского

языка и синтаксические модели построения предложений русского языка [7, 19, 25].

Таким образом, восприятие - это функция, заключающаяся в преобразовании

фрагмента реальности в ситуационный предикат, понимание - это функция, заклю-

чающаяся в преобразовании текста в смысловой предикат, мышление - это функция,

заключающаяся в вычислении значения смыслового предиката на основании его аргу-

мента - ситуационного предиката. Входным аргументом функции мышления является

субъективная модель внешнего мира - ситуация и смысловой предикат - смысл текста,

результатом - значение смыслового предиката в данной ситуации. Синтаксис предло-

жения - структура формулы предиката, а функция, реализуемая предикатом - смысл

этого предложения.

Согласно [56], смысл текста - это функция, выражаемая некоторым предикатом.

Входным аргументом этой функции выступает ситуация. Смысловой предикат струк-

турно представляет собой набор предметных переменных и операций над ними. Значе-

нием предиката является логическое значение "Истина" или "Ложь". Это значение по-

казывает истинность смысла, выражаемого предикатом в данной ситуации. Например,

предложение "на полу стоит стул" истинно в ситуации, когда присутствуют пол, стул,

и стул стоит на полу. Это предложение можно записать в виде: "пол(Х) и стол(У) и

стоит(Х,У)".

Рассмотрим структуру смыслового предиката. Предикат представляет собой

предметные переменные, операции узнавания и операции над значениями, возвращае-
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мыми операциями узнавания. Предметные переменные содержат в себе постоянные

ситуации - некоторые значения, извлеченные из фрагмента реальности. Например:

"объект-стул", "объект-стол", "отношение-стоять". Операции узнавания возвраща-

ют логические значения в зависимости от того, успешно или нет прошло распознание

значения, поступившего на их вход. Например, операция узнавания, распознающая

"стул", вернет значение "истина", если на её входе будет "объект-синий-стул" и

"ложь", если на ее входе окажется "объект-стол". Логические операции над значения-

ми выполняются в порядке, заданном структурой предиката. При этом результатом ка-

ждой логической операции является логическое значение, подаваемое на вход других

логических операций.

Нетрудно заметить, что операции над логическими значениями внутри предиката

организованы в виде направленного графа, у которого узлы  являются логическими

операциями, а ребра указывают порядок обработки логических значений [62]. Граф,

описывающий смысловой предикат, будем называть смысловым графом. Смысловой

граф представляет собой дерево. Листья этого дерева являются операциями узнавания.

Ребра указывают направление передачи логических значений между отдельными опе-

рациями. Узлы этого дерева получают логические значения от других узлов через вхо-

дящие ребра, и возвращают результат выполненной операции через исходящие ребра.

Значение предиката возвращается как значение корневого узла этого дерева. Таким об-

разом, смысловой предикат однозначно отображается в смысловой граф в виде дерева,

у которого ребра направлены от листьев к корню. Количество предметных переменных

равно количеству листьев. Количество логических операций в предикате равно количе-

ству узлов дерева. Порядок логических операций в предикате над предметными пере-

менными соответствует направлению ребер между узлами дерева, выполняющими ло-

гические операции. Следует добавить, что функции с внутренним  состоянием, такие

как триггер, представляются в виде графа с циклическими связями. Из приведенного

описания смыслового графа видно, что он является частным случаем активной семан-

тической сети. Как было показано в первой главе, активная семантическая сеть может

быть реализована на основе некоторой искусственной нейронной  сети.
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2.3. Разработка требований к формализованному представлению содержания

текста

Процесс общения с вычислительной системой на естественном языке можно ус-

ловно разбить на операции разбора, анализа и синтеза. Операцию разбора определим

как функцию преобразования текста на естественном языке из неформализованного

вида в формализованное внутреннее представление. Операцию анализа определим как

функцию преобразования данных, существующих во внутреннем представлении и вы-

вода на их основе новых данных, также в формализованном виде. Операцию синтеза -

как функцию формирования ответа на естественном языке, адекватного внутреннему

формализованному представлению.

Операцию разбора можно разделить на несколько уровней разбора: морфологиче-

ский, синтаксический и семантический уровни. Морфологический разбор проводится

путем выделения из текста отдельных слов и разбором выделенных слов на морфемы.

Операция синтаксического разбора текста естественного языка представляет собой оп-

ределение всех, необходимых для семантического разбора, синтаксических признаков

и синтаксических связей этих слов [11, стр. 34]. Семантический разбор требует нали-

чия в памяти системы имитационной модели внешнего мира. Он заключается в оконча-

тельном формировании внутреннего формализованного представления текста путем

сопоставления знаний из имитационной модели с фактами, находящимися непосредст-

венно в тексте [11, стр. 51, 38, стр. 188].

Реализация уровня разбора текста требует наличия некоторой формальной модели

этого разбора. Рассмотрим ту же проблему с несколько иной точки зрения. Каким

должно быть "идеальное" устройство обработки смысла? Какие характеристики оно

должно иметь? Перечислим некоторые "очевидные" свойства, необходимые такому

устройству: возможность реализации в парадигме материального мира, очень высокая

степень распараллеленности вычислительных процессов; высокая надежность, способ-

ность оперировать нечеткой и неполной информацией, способность оперировать свя-

зями между различными элементами модели предметной области. Согласно теореме

Гёделя, реализация формализма может оказаться проще описания этого формализма.
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Упоминая теорему Гёделя, фон Нейман пишет: "… В таком случае быстрее сделать

что-то, чем описать, быстрее привести схему, чем дать общее описание всех ее функ-

ций и всех мыслимых обстоятельств. Очень важно понять, что сеть из формальных

нейронов может сделать все, что можно описать словами, и это необычайно упрощает

дело при низких уровнях сложности. Но при высоких уровнях сложности это не обяза-

тельно будет упрощением. Вполне возможно, что при высоких уровнях сложности

ценность представляет собой обратное утверждение этой теоремы [Гёделя], т. е. она

упрощает дело потому, что гарантирует обратное: можно выразить логику на языке

этих построений [формальных нейронов], а прямое утверждение может быть и невер-

ным" (курсив мой, Ш .Д.) [32, стр. 67]. Из этого утверждения Неймана следует, что,

возможно, в качестве формального представления следует брать не формальные мате-

матические модели, а реализацию этих моделей. Кажется, что этим  условиям полно-

стью удовлетворяет вычислитель, построенный на основе нейронной сети. Одним из

вариантов такого формального представления может выступать формальная нейронная

сеть. Поэтому можно попытаться воспользоваться формальной нейронной сетью для

решения задач морфологического и семантического разбора текста, а также задачи

словоизменения.

Вернемся к первому вопросу "что такое смысл?", но уже в формулировке "какое

формализованное представление информации наиболее естественно для нейронной се-

ти?". Для ответа на этот вопрос необходимо сначала определить, какая информация

должна быть обработана как смысл предложения. Приведем список элементов, кото-

рые должны обрабатываться нейронной сетью: понятия, сущности, объекты, отноше-

ния между элементами, нечеткие факторы уверенности и логические величины. Воз-

можно, этот список окажется настолько неполным, что его изменение повлечет за со-

бой полный пересмотр подходов к решению рассматриваемой проблемы, однако на

данное время он выглядит более чем достаточным. Представление перечисленных эле-

ментов в нейронной сети не вызывает каких либо затруднений. Так, отдельные элемен-

ты представляются в виде отдельных нейронов. Более сложные элементы, образован-

ные от отдельных элементов, будут представлены либо группой (подсетью) этих  эле-
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ментов, либо будут абстрагированы до нового элемента (нейрона). Отношения между

элементами представляются в виде связей между нейронами. Сложные отношения или

классы отношений между элементами фактически являются сложными понятиями-

объектами и могут обрабатываться как совокупности элементов, связанных между со-

бой. Факторы уверенности представляются в виде градиентных величин, обрабатывае-

мых и передаваемых нейронами.

Как легко можно установить на практике, путем наблюдения за собственным соз-

нанием, понимание смысла текста не является статическим, мгновенным процессом.

Понимание смысла текста - это процесс, развивающийся во времени. Понимание и

уточнение смысла происходит по мере поступления новых данных. Практически любая

часть предложения имеет смысл. Это легко проверить, прочитав сначала первое слово,

затем первые два слова, затем - первые три, четыре… Элементарным смыслом облада-

ют даже отдельные буквы. По мере поступления новой информации смысл уже обра-

ботанных данных просто уточняется, обычно без повторной обработки уже поступив-

ших данных.

Теперь можно более точно сформулировать вопрос о том, что такое смысл: "какое

формализованное представление информации наиболее естественно для представления

мгновенного смысла текста в нейронной сети?". Ответ кажется очевидным: Смыслом

обработанной части текста является мгновенное состояние части нейронной сети, от-

ветственной за извлечение информации из входного потока символов. Мгновенное со-

стояние нейронной сети включает в себя мгновенный снимок множества нейронов,

множества связей между нейронами и множества внутренних состояний нейронов.

Смысл текста представляется в нейронной сети в виде состояния ее нейронов.

2.4. Разработка семантической нейронной сети как формального языка описания

содержания текста

Обычно под нейронной сетью понимается биологическая нейронная сеть [30], ли-

бо математическая модель биологической нейронной сети. Учитывая тот факт, что ра-

бота биологической нейронной сети не до конца изучена, и даже в работе отдельных
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биологических нейронов остается много неясных вопросов, следует сконцентрировать

свое внимание не на механическом копировании достижений природы, а на создании

реализаций, способных приносить конкретную, пусть даже небольшую, пользу [49,

стр. 247]. Необходимо заметить, что в данной работе рассматриваются проблемы по-

нимания смысла текста последовательными цифровыми вычислительными машинами,

а не реально существующими биологическими нейронными сетями или их математи-

ческими моделями. Семантическая нейронная сеть - представляет собой сеть динами-

чески связанных между собой объектов (нейронов) параллельно или квазипараллельно

выполняющих некоторые операции (например, нечеткой логики), обменивающихся

друг с другом информацией (например, с помощью сообщений) и организованных в

единое целое некоторыми организующими принципами (например, единой областью

видимости). Организующие принципы могут обладать собственной вычислительной

активностью и взаимодействовать с нейронами. Нейрону может быть назначено соот-

ветствие некоторому элементу семантики предметной области (например, понятию),

связи между нейронами представляют собой отношения между элементами семантики.

Согласно [56], формальный язык должен иметь возможность обрабатывать смысл

текста как функцию алгебры. Нейронную сеть также можно рассматривать как некото-

рую алгебру. Определим отдельный нейрон как in . Областью определения такой ал-

гебры будет множество нейронов },...,,{ k21 nnnN = , содержащееся в нейронной сети.

Каждый нейрон представлен набором >=< RSni ,  из текущего внутреннего состояния

нейрона S  и текущего набора его связей R . Набор связей нейрона >…=< qL,,LLR 21

состоит из отдельных связей нейрона >=< a, nLi , где a - тип связи (например: вход,

выход, синхронизирующие связь), n - нейрон с которым установлена эта связь. Вход-

ные связи называются дендритом, выходные - аксоном. Внутреннее состояние нейрона

S  включает в себя операцию, выполняемую нейроном и результаты обработки вход-

ных данных. В процессе работы нейрон получает данные от других нейронов по денд-

риту, обрабатывает некоторым образом и передает далее по аксону в нейроны - прием-

ники. В отличие от биологических нейронных сетей, в данной реализации нейрон не
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обладает синаптическим контактом. С точки зрения биологии, это делает рассматри-

ваемую нейронную сеть скорее математической моделью сети синапсов, нежели мате-

матической моделью сети нейронов.

Математическая модель смыслового предиката в виде смыслового графа с на-

правленными связями может быть реализована в виде имитационной модели на основе

семантической нейронной сети [16]. Из вышесказанного следует, что предикатная схе-

ма формулы предложения и нейронная сеть во многом являются эквивалентными сис-

темами. В этом случае операции узнавания значений предметных переменных модели-

руются в семантической нейронной сети в виде нейронов-рецепторов. Результаты вы-

числения смысловых функций возвращаются нейронной сетью через специализиро-

ванные нейроны-эффекторы. Ребра графа преобразуются в дендриты и аксоны нейро-

нов. Логическое значение "истина", обрабатываемое смысловым графом, представля-

ется в виде максимального градиентного значения, обрабатываемого нейроном, а логи-

ческое значение "ложь" - в виде минимального градиентного значения. Логические

операции, выполняемые узлом смыслового графа, моделируются в семантической ней-

ронной сети операциями нечеткой логики, выполняемой нейронами. Значения пред-

метных переменных представляются в виде градиентных значений, обрабатывающихся

нейронной сетью, а последовательность применения операций задается структурой

связей между нейронами.

При реализации нейронной сети средствами последовательных цифровых вычис-

лительных машин возникает проблема синхронизации огромного, порядка нескольких

миллионов, числа одновременно работающих процессов обработки данных. Для реше-

ния этой проблемы вводятся синхронизированные и несинхронизированные нейроны.

Несинхронизированные нейроны обрабатывают входные данные и выдают результаты

их обработки непрерывно. Синхронизированные нейроны выдают результат непре-

рывно, однако обрабатывают входные данные только в определенные кванты времени.

Момент активизации определяется специальным синхронизирующим входом. Несин-

хронизированные нейроны практически невозможно реализовать на последовательных

вычислительных машинах. В случае необходимости моделирования несинхронизиро-
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ванных нейронов на последовательных вычислительных машинах несинхронизирован-

ные нейроны приходится заменять синхронизированными нейронами. Для имитации

асинхронного поведения синхронизированных нейронов применяются многопроход-

ные алгоритмы моделирования нейронных сетей. Для обмена информацией между

нейронной сетью и внешней средой служат специальные нейроны, называемые рецеп-

торами и эффекторами. Рецепторы преобразуют входное воздействие в сигнал, пода-

ваемый затем на дендриты нейронов. Эффекторы преобразуют сигналы аксонов в воз-

действие на внешнюю среду.

Для обмена данными в нейронной сети подходят два вида сигналов: аналоговые и

цифровые. С помощью аналоговых сигналов нейроны обмениваются градиентными

данными, а с помощью цифровых - логическими данными. Под градиентными данны-

ми будем понимать целые числовые величины, находящиеся в заданном диапазоне, на-

пример, от -127 до 127 или от 0 до 255. Одной границе этого диапазона будет соответ-

ствовать полное подтверждение, другой - полное отрицание. Удобно принять мини-

мальное значение за ложь, а максимальное за истину. В процессе работы нейронной

сети нейроны получают такие данные, обрабатывают их, затем передают далее по ак-

сону. Все нейроны работают параллельно. Результат, выдаваемый нейроном, зависит

от того, какую операцию он выполняет, а также от того, является он синхронизирован-

ным или несинхронизированным. Несинхронизированные нейроны непрерывно выда-

ют результат операции, постоянно выполняемой над входными градиентными  данны-

ми. Синхронизированные нейроны непрерывно выдают результат операции, выпол-

ненной над входными градиентными данными в момент прихода синхронизирующего

сигнала. Таким образом, градиентная семантическая нейронная сеть представляет со-

бой параллельный аналоговый вычислитель с динамически изменяемой структурой .

Хотя аналоговые или градиентные семантические нейронные сети являются "су-

персетом" цифровых или бинарных сетей, во многих практических случаях их приме-

нение не оправдано. Это связанно с тем, что на сегодняшнее время еще не существует

достаточно проработанной элементной базы для организации широко распараллелен-

ных аналоговых вычислительных процессов. Нейронные сети, в большинстве случаев,
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приходится реализовывать средствами современной цифровой вычислительной техни-

ки. К тому же, существует огромное количество задач, в решении которых более чем

достаточно двух логических значений: Истины и Лжи. В бинарных семантических

нейронных сетях по дендритам и аксонам циркулируют логические значения "0" и "1".

В процессе работы нейронной сети нейроны получают такие данные, обрабатывают их,

затем передают далее по аксону. Все нейроны работают параллельно. Результат, выда-

ваемый нейроном, зависит от того, какую операцию он выполняет, а также от того, яв-

ляется он синхронизированным или несинхронизированным. Несинхронизированные

нейроны непрерывно выдают результат операции, постоянно выполняемой над вход-

ными логическими данными. Синхронизированные нейроны непрерывно выдают ре-

зультат операции, выполненной над входными логическими данными в момент прихо-

да синхронизирующего сигнала. Бинарная нейронная сеть сводится к градиентной ней-

ронной сети с диапазоном обрабатываемых градиентных данных от 0 до 1. Таким обра-

зом, бинарная семантическая нейронная сеть представляет собой параллельный цифро-

вой вычислитель с динамически изменяемой структурой. Несомненным преимущест-

вом предлагаемой структуры над клеточным автоматом, разработанным фон Нейманом

[32], является наличие несинхронизированных нейронов и отсутствие жесткой привяз-

ки топологии сети к ортогональной кристаллической решетке.

Нейроны, как физические объекты, выполняют операции за некоторое время. При

моделировании нейронной сети на последовательных вычислительных системах ней-

роны выполняют операции не параллельно, а в порядке очереди, определяемой плани-

ровщиком системы выполнения. Поэтому, в отличие от смыслового графа, вычисление

значения смысловой функции в семантической нейронной сети выполняется не мгно-

венно, а представляет собой процесс, развивающийся в течение некоторого времени.

Несмотря на первое впечатление, развитие процесса вычисления смысловой функции

во времени является достоинством нейронных сетей. Благодаря эффекту задержки вы-

числений в нейронных сетях появляется возможность строить системы, в которых ин-

формация будет кодироваться не только изменениями пространственно-

энергетических характеристик среды, а также и с помощью изменения времени жизни
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пространственно-энергетических аномалий в этой среде. Возможно даже такое по-

строение семантической нейронной сети, в которой градиентные данные, обрабаты-

ваемые одними и теми же нейронами, но в разное время, будут соответствовать не

только различным ситуациям, но и различным  смыслам.

Реализация формального языка обработки смысла в виде нейронной сети дает

множество преимуществ по сравнению с другими методами. Нейронные сети могут

быть смоделированы существующими аппаратными средствами, также возможно соз-

дание специализированных нейронных процессоров. Нейронные сети включают в себя

средства по обработке градиентных данных, а также отношений между объектами.

Смысл текста, формальный язык обработки смысла и средство выполнения формаль-

ного языка совмещаются в одном физическом объекте - нейронной сети. Такое совме-

щение позволяет выполнять обработку формального языка теми же методами, что и

обработку смысла текста, записанного на этом формальном языке.

2.5. Разработка базовых операций, выполняемых нейронами в формальной

модели семантической нейронной сети

В семантической нейронной сети каждый нейрон соответствует некоторому эле-

менту модели предметной области или модели текста. Элемент - это совокупность не-

которых символов текста, понятий и отношений между понятиями, которую возможно

свести или абстрагировать одним элементом. Так элементами могут являться все буквы

и все формы всех слов, составленных из этих букв. Например, при необходимости, в

качестве элемента, соответствующего одному нейрону, может быть представлено даже

следующее сложное понятие: "стул и стол стоят в одной комнате".

Нейронные сети можно делить на подсети, выполняющие различные функции.

Будем считать, что обмен данными между подсетями производится через пару нейрон-

эффектор и нейрон-рецептор. Поэтому рецепторами и эффекторами будем называть

любые нейроны, соответственно возвращающие или принимающие градиентные зна-

чения из/в данной подсети. Нейрон-рецептор распознаёт только одну постоянную си-

туации. Рецептор возвращает градиентное значение, пропорциональное степени уве-



54

ренности в том, что данная постоянная встречается в предъявленной ситуации. Макси-

мальное значение соответствует полной уверенности в присутствии распознаваемой

постоянной в ситуации, минимальное значение соответствует полной уверенности в

отсутствии данной постоянной в ситуации, а среднее значение соответствует полной

неуверенности или неизвестности. Так рецептор, распознающий букву "А", возвращает

значение "истина" только в случае, если на его вход поступила буква "А", и  - значение

"ложь" во всех остальных случаях. Постоянная ситуации может обозначать не только

отдельный объект, а и некоторый класс объектов. Тогда рецептор, распознающий эту

постоянную, будет распознавать целый класс объектов. Например, возможен рецептор,

возвращающий значение "истина" в случае подачи на его вход любого знака препина-

ния.

Смысл текста, представленный состоянием нейронной сети, обрабатывается ней-

ронной сетью как поток градиентных данных, передаваемых от одного нейрона к дру-

гому нейрону. Градиентные данные представляют собой целые числа, расположенные

в некотором диапазоне. Для упрощения изложения мы будем предполагать, что мини-

мальное значение этого диапазона равно 0 , а максимальное maxV . В  случае обработки

диапазона в интервале от minV  до maxV  легко провести нормализацию диапазона гра-

диентных данных и получить диапазон в интервале от 0  до  minmax  - VV . Для этого об-

рабатываемые данные нормализуются по формуле:

min0 VVV −= ; (2.2)

где

V  - результат нормализации;

0V  - нормализуемая величина;

minV  - минимальное значение, принимаемое входными данными .

Денормализация выполняется по следующей формуле:

min0 VVV += ; (2.3)

где

V - результат денормализации;
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0V  - денормализуемая величина;

minV  - минимальное значение, принимаемое входными данными .

Базовые операции обработки данных реализуются отдельными нейронами. Но-

менклатура таких операций ограничивается только практическими потребностями при

решении конкретной задачи. Так, для управления вниманием, полезна операция вы-

числения математического ожидания. Для идентификации и обработки элементов тек-

ста на естественном языке в качестве операций, выполняемых нейронами, можно взять

операции нечеткой логики: дизъюнкцию, конъюнкцию и инверсию .

Операция дизъюнкции "∨ " применяется в случае, когда на выходе нейрона необ-

ходимо получить истинный результат, когда хотя бы один входной сигнал истинен.

Реализация операции дизъюнкции в аналоговой нейронной сети возможна различными

математическими функциями. Наиболее полезными можно считать операцию взятия

максимума и операцию сбалансированного сложения.

Операция взятия максимума рассчитывает максимальное значение от всех вход-

ных градиентных величин, пришедших на дендрит нейрона:

) V, ,V(VVVVV NN …=∨…∨∨= 2121 max ; (2.4)

где

V  - результат дизъюнкции;

NVVV ,...,, 21  - входные данные.

Операция сбалансированного сложения аналогична операции сложения вероятно-

стей в теории вероятностей, и для входных данных, лежащих в диапазоне от 0 до maxV

определяется как:

max

21
2121 V

VVVVV VV −+=∨= ; (2.5)

где

V  - результат дизъюнкции;

21,VV  - входные данные;

maxV  - максимальное значение, принимаемое входными данными .
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В случае расчета сбалансированного сложения для входных данных, лежащих в

диапазоне от minV  до maxV , согласно (2.2) и (2.3), расчет проводится по формуле:

min
minmax

min2min1
min2min121 V

)V(V
)V)(VV(V)V(V)V(VVVV +

−
−−

−−+−=∨= ; (2.6)

где

V  - результат дизъюнкции;

21,VV  - входные данные;

minV  - минимальное значение, принимаемое входными данными;

maxV  - максимальное значение, принимаемое входными данными .

В случае, когда 0min =V , 1max =V  то операция дизъюнкции определяется равен-

ствами 000 =∨ , 1110110 =∨=∨=∨ .

Операция конъюнкции "∧ " применяется в случае, когда необходимо получить ис-

тинный результат, когда все входные сигналы истинны. Реализация операции конъ-

юнкции в аналоговой нейронной сети возможна различными математическими функ-

циями. Наиболее полезными можно считать операцию взятия минимума и операцию

сбалансированного умножения.

Операция взятия минимума рассчитывает минимальное значение от всех входных

градиентных величин, пришедших на дендрит нейрона:

) ,V, ,V(VV  V VV NN …=∧…∧∧= 2121 min ; (2.7)

где

V  - результат конъюнкции;

NVVV ,...,, 21  - входные данные.

Операция сбалансированного умножения аналогична операции умножения веро-

ятностей в теории вероятностей и для входных данных, лежащих в диапазоне от 0  до

maxV  определяется как:

max

21
21 V

VVVVV =∧= ; (2.8)
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где

V  - результат конъюнкции;

21,VV  - входные данные;

maxV  - максимальное значение, принимаемое входными данными .

В случае расчета сбалансированного умножения для входных данных, лежащих в

диапазоне от minV  до maxV , согласно (2.2) и (2.3), расчет проводится по формуле:

min
minmax

min2min1
21 V

)-V(V
)-V)(V-V(VVVV +=∧= ; (2.9)

где

V  - результат конъюнкции;

21,VV  - входные данные;

minV  - минимальное значение, принимаемое входными данными;

maxV  - максимальное значение, принимаемое входными данными .

В случае, когда 0min =V , 1max =V  то операция конъюнкции определяется равен-

ствами 0011000 =∧=∧=∧ , 111 =∧ .

Операция инверсии "¬" является унарной операцией и применяется в случае, ко-

гда необходимо получить истинный результат, когда входной сигнал ложен. Реализа-

ция операции инверсии в аналоговой нейронной сети возможна различными математи-

ческими функциями. Наиболее полезной можно считать операцию изменения знака.

Операция инверсии определяется как:

0max0 VVVV −=¬= ; (2.10)

где

V  - результат инверсии;

0V  - входная величина;

maxV  - максимальное значение, принимаемое входными данными .

В случае отрицания для входных данных, лежащих в диапазоне от minV  до  maxV ,

согласно (2.2) и (2.3), расчет проводится по формуле:
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0minmax0 -VVVVV +=¬= ; (2.11)

где

V  - результат инверсии;

0V  - входная величина;

minV  - минимальное значение, принимаемое входными данными;

maxV  - максимальное значение, принимаемое входными данными .

В случае, когда minV  равно maxV−  операция вырождается в: 0VV −= . Если

0min =V , 1max =V  то операция отрицания определяется равенствами 10 =¬ , 01=¬ .

Операции дизъюнкции и конъюнкции подчиняются свойствам ассоциативности :

321321 V) V(V)V (VV ∨∨=∨∨ ; (2.12)

321321 V) V (V)V(V V ∧∧=∧∧ . (2.13)

Доказательство свойств ассоциативности для операций сбалансированного сло-

жения и умножения:
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Доказательство свойств ассоциативности для операций взятия максимума и ми-

нимума:
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,maxmax
maxmax 

321213

321321

V) V (V)) ,V(V,(V
)) ,V(V,((V)V  (VV

∨∨==
==∨∨

.minmin
minmin

321213

321321

V)  V(V)) ,V(V,(V
)) ,V(V,((V) V(V V
∧∧==

==∧∧

Для описанных операций дизъюнкции и конъюнкции выполняются правила де

Моргана:

)V(VVV 2121 ∨¬=¬∧¬ ; (2.14)

)V(VVV 2121 ∧¬=¬∨¬ . (2.15)

Доказательство правил де Моргана для операций сбалансированного сложения и

умножения:
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Доказательство правил де Моргана для операций взятия максимума и минимума:

;max
min

2121max

2max1max21

)V(V),V(V-V
))-V),(V-V((VVV

∨¬==
==¬∧¬

.min
),max

2121max

2max1max21

)V(V),V(V-V
))-V(V-V((VVV

∧¬==
==¬∨¬

Смысловой граф обрабатывает результаты распознавания ситуации, как имеющие

всего два логических значения: "истина" и "ложь". Однако в реальной ситуации часто

приходится сталкиваться с различными неточностями, вероятностями и недостаточно-
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стью информации для принятия четкого решения. Оставляя в стороне философский

вопрос о бесконечной делимости величин, можно  утверждать, что в обыденной прак-

тике мы работаем чаще с вещественными числами, чем с целыми. Например, массы

тел, освещенность, положение представляют собой вещественные значения. Градиент-

ные значения в семантической нейронной сети выражают степень уверенности в рас-

познавании постоянной ситуации, поступившей на вход нейронной сети. Чем выше

градиентное значение, тем ближе оценка ситуации к логической истине. Чем ниже гра-

диентное значение, тем ближе оценка ситуации к логической лжи. Максимальное и

минимальное градиентные значения эквивалентны логическим значениям "истина" и

"ложь" соответственно. Следовательно, логические значения, обрабатываемые в смы-

словом графе, являются частным случаем градиентных значений, обрабатываемых

нейронами [62]. Таким образом, смысловой граф, как математическая абстракция, мо-

жет быть полностью смоделирован семантической нейронной сетью.

Нейронная сеть, как формальный язык, позволяет обрабатывать элементы текста

как функцию некоторой алгебры. Функции строятся из отдельных нейронов, выпол-

няющих операции дизъюнкции, конъюнкции и отрицания. Структура нейронной сети

определяет порядок применения базовых операций этой алгебры к входным данным.

Отдельный нейрон, расположенный в части нейронной  сети, идентифицирующей эле-

менты текста на естественном языке, соответствует элементу модели предметной об-

ласти. Элементами являются любые элементы модели естественного языка с закончен-

ным смыслом, такие как символ, часть слова, слово, словосочетание, предложение, аб-

зац, весь текст. В случае наличия соответствующего элемента в анализируемом тексте

нейрон принимает значение "Истина", а в случае отсутствия - "Ложь".

Существует описанная фон Нейманом[32] формальная нейронная сеть Неймана-

Маккаллока-Питтса функционирующая как клеточный автомат, близкая по свойствам

семантической нейронной сети. Отдельные нейроны в нейронной сети Неймана-

Маккаллока-Питтса представляют собой логические операции и, или и  не. В  зависимо-

сти от результата выполнения логической операции, нейрон имеет состояния возбуж -

дения или покоя, соответствующие логическим значениям истина и ложь. "…  Времен-



61

ная задержка, связанная с работой каждого нейрона, гарантирует эффективный и кон-

структивный характер получаемой здесь логической системы" [32, стр . 118]. Посколь-

ку число нейронов в сети конечно и число состояний у нейрона конечно, такая нейрон-

ная сеть является автоматом с конечным числом  состояний. Нейрон в сети  Неймана-

Маккаллока-Питтса может находиться только в двух логических состояниях и обеспе-

чивая выполнение функций алгебры логики. Естественный язык оперирует с нечетки-

ми и неполными понятиями. Поэтому представление нечетких понятий текста естест-

венного языка в нейронной сети Неймана-Маккаллока-Питтса значительно осложнена.

Отличие семантической нейронной сети от сети Неймана-Маккаллока-Питтса за-

ключается в отсутствии ограничений на топологию связей между нейронами, наличием

несинхронизированных нейронов и тем, что в сети Неймана-Маккаллока-Питтса вы-

полняются логические операции булевой алгебры, а в семантической нейронной сети -

операции, аналогичные операциям нечеткой логики [16]. В  нечеткой логике для опре-

деления степени истинности утверждения используется фактор уверенности - число ,

находящееся в некотором интервале, например от 0 до 1. Максимальное значение из

этого интервала обычно интерпретируется как полная уверенность в возникновении

события, а минимальное значение - как полная уверенность в его отсутствии. В отли-

чие от теории вероятности, фактор уверенности выражает субъективную уверенность в

возникновении события и не имеет никакого статистического смысла [39, стр . 196].

Нейроны в семантической нейронной сети соответствуют элементам модели предмет-

ной области и обрабатывают дискретные градиентные значения. Каждый нейрон этой

сети имеет конечное число состояний. Несмотря на то, что в процессе функционирова-

ния семантической нейронной сети количество нейронов в ней может изменяться бла-

годаря рождению или гибели нейронов, в каждый конкретный момент времени число

нейронов в сети точно определено. Следовательно, в большинстве случаев семантиче-

ская нейронная сеть может рассматриваться как конечный автомат.



62

РАЗДЕЛ 3

РАЗРАБОТКА ФОРМАЛЬНОГО  АППАРАТА ПОНИМАНИЯ  И  ОБРАБОТКИ

СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

3.1. Идентификация элементов текста на ограниченном естественном языке

Семантическую нейронную сеть [16] можно рассматривать как алгебру логики

[56]. Операции алгебры логики представляются в такой сети отдельными нейронами,

выполняющими нечеткие логические операции дизъюнкции, конъюнкции и инверсии,

значения предметных переменных - в виде градиентных значений, обрабатывающихся

нейронной сетью, а последовательность применения операций задается структурой

связей между нейронами. Отдельные нейроны в семантической нейронной сети соот-

ветствуют элементам модели обрабатываемого текста (предикаты), а связи между ней-

ронами представляют собой отношения между этими элементами .

При реализации семантической нейронной сети средствами последовательных

цифровых вычислительных машин возникает проблема синхронизации огромного, по-

рядка нескольких миллионов, числа одновременно работающих процессов обработки

данных. Для решения этой проблемы вводятся синхронизированные и несинхронизи-

рованный нейроны. Несинхронизированные нейроны непрерывно обрабатывают вход-

ные данные и непрерывно выдают результаты их обработки, синхронизированные ней-

роны выдают результат также непрерывно, однако обрабатывают входные данные

только в определенные кванты времени. Момент активизации определяется специаль-

ным синхронизирующим входом [16].

Текст на естественном языке представляет собой упорядоченный поток символов.

Понимание смысла текста - это процесс, развивающийся в реальном времени. Символы

попадают в обработку последовательно, один за другим, в порядке, определенным их

местоположением в тексте. По мере поступления новой информации смысл уже обра-

ботанных данных просто уточняется, обычно без повторной обработки уже поступив-

ших данных [16]. Нейронная сеть не воспринимает и не обрабатывает непосредственно

символы, следовательно, необходимы способы формального представления символь-
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ной информации в нейронной сети, преобразования входной символьной последова-

тельности в это формальное представление и обработки символьной информации в уже

формализованном виде. Необходим также способ вывода результатов обработки в ви-

де, полезном получателю этих результатов, например, в виде текста, представляющего

собой упорядоченный поток символов.

Нейронную сеть, идентифицирующую элементы текста, можно условно разбить

на три уровня: уровень рецепторов, уровень обработки, уровень эффекторов. На уровне

рецепторов будут находиться нейроны, "узнающие" отдельные символы алфавита. Ес-

ли в единицу времени рецепторам представить для опознания один символ, то только

один нейрон будет иметь логическое значение "истина", остальные будут иметь логи-

ческое значение "ложь", то есть в один такт рецепторами будет опознаваться только

один символ текста. Узнавание отдельных букв текста будет происходить по мере по-

ступления  текста из входного потока. Так как процесс анализа текста развивается во

времени, то по мере поступления в нейронную сеть новых данных в нейронной  сети

возникают волны активности, распространяющиеся от рецепторов к эффекторам.

Можно постулировать, что один фронт такой волны будет представлять один обраба-

тываемый квант элементов текста естественного языка. Тогда окончанием обработки

текста можно считать успешное узнавание ситуации описываемой анализируемым тек-

стом, что будет выражено в корректной установке значений нейронов в части сети, от-

вечающей за обработку текста.

Преобразование входного потока символов в состояние нейронной сети может

быть выполнено рецепторами. Рецепторы преобразуют входное воздействие в сигнал,

подаваемый затем на дендриты нейронов. Рецепторы, распознающие однотипные

внешние воздействия, такие как символы текста, организуются в специализированные

слои рецепторов. Входной поток символов подается на слой нейронов - рецепторов,

при этом каждый рецептор в слое распознает только один символ алфавита входной

последовательности, игнорируя все остальные. В случае если символ распознан, на вы-

ходе рецептора устанавливается градиентное значение соответствующее уровню ус-

пешного распознавания символа, например значение "логической истины". Узнавание
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отдельных символов будет происходить по мере поступления  текста из входного по-

тока. Если в единицу времени рецепторам представить для распознавания только один

символ, то только один нейрон будет иметь логическое значение "истина", а остальные

нейроны будут иметь логическое значение "ложь". Следовательно, за один такт рецеп-

торами будет распознан только один символ из текста. В случае необходимости , на

слой рецепторов могут быть одновременно поданы несколько различных символов, то-

гда одновременно будет активировано несколько различных рецепторов.

Вывод результатов обработки текста из нейронной сети может быть выполнен

эффекторами. Эффекторы преобразуют сигналы аксонов в воздействие на внешнюю

среду. Эффекторы, реализующие однотипные воздействия на окружающую среду, ор-

ганизуются в специализированные слои эффекторов. Вывод текстов в виде символьной

последовательности может быть осуществлен слоем эффекторов, в котором каждому

нейрону будет соответствовать один выводимый символ алфавита. В этом случае в

единицу времени только один эффектор активируется градиентным уровнем, что соот-

ветствует одному символу, печатаемому на дамповом терминале. Возможно агрегиро-

вание нескольких элементов одним эффектором. Так, при выводе любого прилагатель-

ного эффектор, соответствующий прилагательным, будет находиться в активном со-

стоянии, а именам существительным - в пассивном. Возможна одновременная актива-

ция нескольких эффекторов, соответствующих различным элементам.

В случае последовательного соединения двух нейронных подсетей одни и те же

нейроны могут выполнять в одной подсети функции рецепторов, а в другой подсети -

функции эффекторов. Благодаря этому процесс идентификации элементов текста мо-

жет быть разбит на несколько сравнительно простых этапов. Каждый этап реализуется

отдельной подсетью, выполненной в виде слоя нейронов. Результат работы одной под-

сети будет одновременно являться входными данными для другой подсети .

Отдельный нейрон в подсети разбора текста обозначает элемент модели текста,

соответствующий этапу обработки, к которому относится данный подслой нейронной

сети. Элементами могут являться любые элементы естественного языка с законченным

смыслом, такие как символ, слог, слово, словосочетание, предложение, абзац, весь
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текст. Различным этапам обработки соответствуют различные уровни агрегации эле-

ментов, например: символ, слог, слово, словосочетание. В случае наличия в анализи-

руемом тексте соответствующего элемента нейрон принимает значение "истина", а в

случае отсутствия - "ложь". Так как процесс анализа текста развивается во времени, по

мере поступления в нейронную сеть новых данных, в нейронной сети возникают волны

активности, распространяющиеся от рецепторов к эффекторам. Можно постулировать,

что одному фронту такой волны соответствуют элементы текста, принятого сетью не-

посредственно перед началом этого фронта. Тогда окончанием обработки текста мож-

но считать достижение слоя эффекторов фронтом волны, порожденным  последним

символом обрабатываемого текста. Таким образом, на слое эффекторов будет получен

результат идентификации элементов модели текста в виде состояний эффекторов.

После анализа текста в слое обработки результат обработки динамически форми-

руется в слое эффекторов, как совокупное состояние всех нейронов слоя эффекторов.

Каждый нейрон слоя эффекторов, соответствует некоторому элементу, идентифициро-

ванному в тексте. Например, нейрон, сопоставленный элементу "существительное

женского рода", активизируется по достижении слоя эффекторов фронтом волны, со-

ответствующим окончанию ввода в сеть таких слов как "мама", "маме", "машина",

"машине"…

3.2. Разработка структуры синхронизированного линейного дерева

Слой идентификации элементов текста можно построить различными способами.

Рассмотрим линейное дерево как способ построения нейронной сети, идентифици-

рующей элементы текста. Для облегчения синхронизации параллельно протекающих

процессов, а также для облегчения реализации на существующем  аппаратном обеспе-

чении, применим синхронизированные и несинхронизированные нейроны. Синхрони-

зация параллельно протекающих процессов на существующей аппаратуре обеспечива-

ется применением синхронизированных и несинхронизированных нейронов. Слой об-

работки, построенный по принципу синхронизированного линейного дерева, содержит

синхронизированные нейроны, выполняющие операцию конъюнкции, и несинхронизи-
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рованные нейроны, выполняющие операции дизъюнкции и отрицания. Нейроны со-

единяются в виде множества пересекающихся деревьев, корни которых обращены в

сторону рецепторов, а вершины - в сторону эффекторов.

Линейное дерево состоит из подслоев нейронов. Каждому синхронизированному

подслою соответствует фронт волны обработки. Нейроны первого подслоя соответст-

вуют первой букве слова, второго - второй и так далее. Общее количество подслоев

равно максимальному количеству букв в одном слове. Первый подслой состоит из ней-

ронов, распознающих первую букву, второй слой состоит из нейронов распознающих

первые две буквы, третий - первые три буквы. Упрощенный фрагмент синхронизиро-

ванного линейного дерева, распознающего слова "мама", "маме", "машина", "машине"

представлен на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схема упрощенного синхронизированного линейного дерева.

Каждый нейрон  в упрощенном синхронизированном линейном дереве является

синхронизированным конъюнктором и имеет одну входную связь с нейроном из пре-

дыдущего подслоя, соответствующим предыдущей букве слова, и одну входную связь

с нейроном из слоя рецепторов, соответствующим текущей букве. Каждый нейрон мо-

жет иметь выходную связь с неограниченным количеством нейронов из следующего

подслоя обработки. Структура связей между нейронами-конъюнкторами в упрощенном
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линейном дереве будет аналогична структуре связей между дизконъюнкторами (см.

рис. 3.7) в линейном дереве с линией времени (см. рис. 4.3 и  4.8).

На рисунке 3.1 отсутствуют синхронизирующий сигнал "новый символ" и агреги-

рующие подслои дизъюнкторов. Синхронизирующий сигнал "новый символ" выраба-

тывается слоем рецепторов, когда рецепторы  успешно распознали вновь поступивший

символ. Он поступает на синхронизирующие входы всех нейронов-конъюнкторов. В

момент прихода синхронизирующего импульса все конъюнкторы линейного дерева

производят обработку своих входных сигналов. Так как эти входные сигналы выраба-

тываются по результатам предыдущего такта другими синхронизированными нейро-

нами, в дереве возникает эффект волны обработки. Отметим, что для распознавания

четырех слов (рис. 3.1) с общим количеством  символов 4+4+6+6=20 потребовалось

всего 10 нейронов, выполняющих функцию конъюнкции, 6 рецепторов и 4 эффектора.

Классификация понятий реализуются в синхронизированном линейном дереве с

помощью агрегирующих подслоев, состоящих из несинхронизированных нейронов. В

частном случае для определения типов или классов элементов модели текста, таких как

"существительное", "мужской род", "женский род" и аналогичных, достаточно одного

агрегирующего подслоя, состоящего из несинхронизированных нейронов-

дизъюнкторов (рис. 3.2). Все выходы нейронов, представляющих законченные поня-

тия, объединяются несинхронизированным нейроном, выполняющим операцию дизъ-

юнкции. С его выхода снимается сигнал синхронизации, который принимает значение

логической истины в случае, если на выходе линейного дерева возбудился нейрон со-

ответствующий распознанному элементу. Все выходы нейронов, относящиеся к одно-

му и тому же классу, объединяются несинхронизированным нейроном, выполняющим

операцию дизъюнкции и отвечающему за распознавание этого класса. В случае необ-

ходимости учитывать отрицания понятий, в этом слое размещаются нейроны-

инверторы.
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Рис. 3.2. Схема классифицирующего подслоя.

В общем случае, агрегирующие подслои несинхронизированных нейронов, вы-

полняющих функции дизъюнкции, размещаются между подслоями синхронизирован-

ных нейронов, выполняющих функции конъюнкции. В результате получается много-

слойная структура, в которой перед каждым подслоем фронта волны находится под-

слой агрегирования (рис. 3.3, 3.4). В подслое агрегирования, при необходимости, раз-

мещаются несинхронизированные нейроны, выполняющие функцию инверсии .

Рис. 3.3. Общий вид структуры синхронизированного линейного дерева.

На рисунке 3.3 показан общий вид структуры межнейронных связей в синхрони-

зированном линейном дереве. На рисунке 3.4 показан пример синхронизированного

линейного дерева, имеющий три входных рецептора: ,  и  , и  классифицирующий
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на три класса входные символьные последовательности. Первому классу принадлежат

символьные последовательности "121" и "221", второму - "23" и третьему - "321",

"12321" и "22321".

Рис. 3.4. Пример структуры синхронизированного линейного дерева.

Для удобства работы объединим последовательно расположенные подслои с об-

щим синхронизирующим входом, изображенные на рис. 3.3, в группу нейронов. Эту

группу будем называть синхронизированным линейным деревом и обозначать условно,

как показано на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Условное обозначение слоя синхронизированного линейного дерева.

Группа будет иметь синхровход, входной пучок дендритов и выходной пучок ак-

сонов. Анализ более сложных конструкций, таких как словосочетания или предложе-

ния, будет осуществляться несколькими этапами, путем включения линейных деревьев

последовательно друг за другом (рис. 3.6).

Синхровход каждого синхронизированного линейного дерева связан с синхровы-

ходом предыдущего линейного дерева. Для текущего линейного дерева каждая преды-
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дущая сеть является слоем рецепторов, а каждая последующая - слоем эффекторов.

Отметим, что типы объектов, формируемые слоем распознавания типов, обрабатыва-

ются следующим деревом так же, как и обычные слова. Линейные деревья обрабаты-

вают устойчивые сочетания типов так же, как и устойчивые сочетания слов. Например:

"прилагательное-существительное" или "горькая-правда".

Рис. 3.6. Схема многоуровневой обработки текста.

Наличие несинхронизированных слоёв нейронов, выполняющих операции дизъ-

юнкции, обусловливает возможность получения одновременно нескольких решений.

Такая особенность является достоинством предложенной структуры  нейронной сети,

поскольку позволяет получать одновременно все возможные идентификации элемен-

тов во входном потоке символов. Этим обеспечивается последовательная обработка

элементов, уровень абстрагирования которых увеличивается с каждым линейным дере-

вом. Первое дерево обрабатывает символы, второе - морфемы, третье - слова, четвер-

тое - словосочетания и так далее.

3.3. Морфологический и синтаксический разбор

Рассмотрим операции морфологического и синтаксического разбора текста есте-

ственного языка. Для решения задач морфологического и синтаксического разбора

текста, а также задач анализа словоизменения применим семантическую нейронную

сеть [16], близкую по свойствам формальной нейронной сети  Маккаллока-Питтса [32].

Выделение отдельных слов из текста в электронном виде не представляет трудности и

может быть реализовано препроцессором, так как в этом случае слова отделяются спе-

циальным символом "пробел". Для русского языка задача морфологического и синтак-
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сического разбора может быть решена с помощью данных содержащихся в граммати-

ческом словаре русского языка [18]. В нем приводятся информация о словообразова-

нии, словоизменении и определении синтаксических признаков отдельных слов.

Проведем грубую оценку объема нейронной сети, требуемой для реализации

грамматического словаря русского языка. В словаре А. А. Зализняка содержится около

100000 словарных статей.  Допустим, каждая словарная статья содержит в себе 10 слов

по 10 символов. Тогда общее количество неупакованной информации составит

10*10*100000 = 107 символов. В семантической нейронной сети каждый символ соот-

ветствует отдельному нейрону. Пусть, в среднем , каждый нейрон занимает в хранили-

ще [17] 1000 байт. Тогда общий объем хранилища для семантической нейронной сети,

реализующей грамматический словарь А.А. Зализняка, составит 1010 байт или около 10

гигабайт. Накопители такого объема уже давно не являются экзотикой, следовательно,

имеется возможность полностью представить грамматический словарь в виде семанти-

ческой нейронной сети, в которой каждой форме слова из словарной статьи будет со-

ответствовать отдельное слово в виде фрагмента нейронной сети. На практике грамма-

тический словарь, реализованный в виде семантической нейронной сети, будет иметь

меньший объем. Это связанно с тем, что в синхронизированном линейном дереве, ис-

пользуемом для хранения словоформ, одинаковые символьные последовательности

разных слов хранятся как один фрагмент линейного дерева.

В качестве структуры семантической нейронной сети, выполняющей морфологи-

ческий и синтаксический разбор, применим синхронизированное линейное дерево [59,

60, 63]. Различным вариантам состояния входного потока символов в нейронной сети

соответствуют различные варианты состояния этой сети. Результатом разбора, извле-

ченным из обработанной части текста в течение одного кванта времени, является мгно-

венное состояние синхронизированного линейного дерева. Мгновенное состояние

включает в себя мгновенный снимок множества нейронов, множества связей между

нейронами и множества внутренних состояний нейронов. Количество нейронов в сети

ограничено, нейроны имеют конечное число состояний и связей, поэтому слой разбора

текста в виде синхронизированного линейного дерева представляет конечный автомат.
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Переход из одного состояния в другое происходит при подаче на слой разбора текста

очередного символа входной последовательности. Каждый нейрон имеет одно гради-

ентное состояние в диапазоне от покоя до возбуждения. Пусть каждое такое состояние

– степень наличия элемента. Мгновенное состояние слоя разбора может содержать

один или несколько возбужденных нейронов. Удобно рассматривать слой разбора не

как один автомат, а как множество субавтоматов - по числу словарных статей. Пусть

каждое градиентное состояние нейрона, принадлежащего к субавтомату, является суб-

состоянием этого субавтомата. Тогда в одном фрагменте синхронизированного линей-

ного дерева (в одном конечном автомате) будет одновременно находиться несколько

субавтоматов, каждый с несколькими субсостояниями. Следовательно, этот подход по-

зволяет решить проблему многозначности естественного языка, поскольку множество

значений одного омонима одновременно находятся в сети как множество субсостояний

[65]. Проблема синонимии решается за счет возбуждения одного и того же субсостоя-

ния различными входными символьными последовательностями.

Целесообразно упростить рассматриваемую структуру связей между нейронами и

уменьшить в системе количество описываемых нейронов. Это можно сделать, объеди-

нив в одном логическом элементе несинхронизированные дизъюнкторы из подслоя аг-

регирования и связанные с их аксонами синхронизированные конъюнкторы из фронта

волны [60, рис.1]. У каждого такого элемента будет по два дендритных дерева, одно -

выполняющее функцию дизъюнкции входных градиентных значений, второе - выпол-

няющее функцию конъюнкции входных градиентных значений и результата функции

дизъюнкции [59, 60]. Можно сказать, что этот логический элемент представляет собой

ансамбль из двух нейронов, назовем его дизконъюнктором, рис. 3.7. Дизконъюнктор

обозначим кругом, его дендрит дизъюнктора обозначим слева от этого круга (рис. 3.7,

п.1), дендрит конъюнктора сверху или снизу круга (рис. 3.7, п .2), аксон - справа от кру-

га (рис. 3.7, п.3). Дополнительные семантические связи дизконъюнктора будем обозна-

чать линиями с точкой на этом круге (рис. 3.7, п .4). Для удобства, внутри круга будем

записывать символы, соответствующие дендриту конъюнктора, или точку, обозна-

чающую возбуждение дизконъюнктора.
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Реализация семантической нейронной сети на последовательной вычислительной

системе предъявляет к быстродействию нейронов дополнительные требования. Следу-

ет, по возможности, увеличить скорость работы отдельного нейрона и уменьшить ко-

личество нейронов в сети, так как в этом случае нейроны обрабатываются последова-

тельно, один за другим, и поэтому общее время расчета одного такта системы равно

количеству обрабатываемых нейронов, умноженное на время обработки одного нейро-

на. Для уменьшения количества нейронов в системе и увеличения скорости ее работы

возможна реализация этого дизконъюнктора в виде единого целого, а не в виде двух

отдельных нейронов.

Один подслой дизконъюнкторов соответствует смежным подслоям несинхрони-

зированных агрегирующих дизъюнкторов и синхронизированных конъюнкторов. Как

это показано в [63], структура соединений дизконъюнкторов аналогична структуре со-

единений конъюнкторов в упрощенном синхронизированном дереве, изображенной на

рисунке 3.1.

Рис. 3.7. Внутренняя структура дизконъюнктора.

Рассмотрим реализацию морфологического и синтаксического  разбора. Отдельная

словарная статья представляет собой группу словоформ, преобразуемых между собой

путем словоизменения (спряжения или склонения). Из этой группы выделяют главную

словоформу (лексему), несущую основную смысловую нагрузку статьи. В слое разбора

текста каждая словарная статья представляет один нейронный субавтомат, а каждая

словоформа - один дизконъюнктор, принадлежащий этому субавтомату. Состояние
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дизконъюнктора соответствует субсостоянию этого субавтомата. Возбужденное со-

стояние дизконъюнктора означает успешное распознавание соответствующей слово-

формы. Каждая словарная статья имеет главный дизконъюнктор, соответствующий

лексеме и несущий основную смысловую нагрузку этой статьи. Главный дизконъюнк-

тор словарной статьи возбужден всегда, когда распознана любая словоформа, принад-

лежащая его словарной статье. В случае наличия многозначности, в синхронизирован-

ном линейном дереве возбуждаются все словарные статьи и словоформы, соответст-

вующие всем отдельным значениям словоформы. При этом, в случае одновременного

возбуждения двух разных дизконъюнкторов одного субавтомата будем говорить, что

субавтомат одновременно имеет два разных возбужденных субсостояния. Например,

при  подаче на вход синхронизированного линейного дерева слова "косе" будут возбу-

ждены словарные статьи, соответствующие значениям "коса-волосы", "коса-

инструмент", "коса-ландшафт". При этом в каждой словарной статье будут возбуж-

дены по две словоформы, соответствующие дательному и предложному падежам. Та-

ким образом, синхронизированное линейное дерево обеспечивает решение задачи

классификации словоформы по словарным статьям и определение синтаксических при-

знаков этой словоформы.

Каждая словоформа обладает некоторым множеством синтаксических признаков,

таких как род, падеж, число, время ... Эти признаки являются общими для многих сло-

варных статей. В слое разбора текста каждому такому признаку соответствует диз-

конъюнктор, не принадлежащий отдельным словарным статьям. Эти дизконъюнкторы

возбуждаются при возбуждении словоформ, обладающих соответствующими призна-

ками. Будем считать, что состояния этих дизконъюнкторов, соответствующие призна-

кам словоформ, также принадлежат субавтоматам словарных статей, с словоформами

которых дизконъюнкторы образуют связи. Тогда общее число субсостояний словарной

статьи равно числу словоформ этой статьи плюс число признаков этих словоформ.

Следовательно, несколько словарных статей могут одновременно находиться в одном и

том же субсостоянии. Эта особенность может использоваться в решении проблемы си-

нонимии, когда несколько различных словоформ обозначают один и тот же элемент
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модели предметной области. Например, все словарные статьи, распознающие слово

"коса" будут одновременно находиться в состоянии "существительное", или, что тоже

самое, общий дизконъюнктор, соответствующий признаку "существительное" будет

находиться в возбужденном состоянии.

Задача классификации или определения словарной статьи и словоформы по за-

данной символьной последовательности сводится к прохождению волны возбуждения

через слой разбора текста и возбуждении соответствующего субавтомата для соответ-

ствующей словарной статьи. Множество возбужденных дизконъюнкторов субавтомата

включает в себя множество признаков, принадлежащих отдельным словоформам, рас-

познанным субавтоматом. Задача словоизменения сводится к изменению состояния та-

кого субавтомата из начального состояния - соответствующего словоформе, из которой

начинается словоизменение в конечное состояние - соответствующее словоформе, в

которую требуется преобразовать исходную словоформу.

При решении задачи словоизменения/словообразования синхронизированное ли-

нейное дерево будет выступать как переключательная цепь, коммутирующая возбуж-

дение, переводящее субавтоматы из одного состояния в другое. Переключение состоя-

ний субавтомата будет происходить при подаче на вход синхронизированного линей-

ного дерева специальных символьных последовательностей. Эти последовательности

будут распознаны синхронизированным линейным деревом и преобразованы в гради-

ентное значение на выходе соответствующих им нейронов-эффекторов. Эти значения

можно интерпретировать как сигналы от рецепторов, что вызовет возбуждение или

торможение дизконъюнкторов соответствующих состояниям словарной статьи, под-

ключенных к этим сигналам своими  конъюнкторными входами.

3.4. Разработка структуры словоформы в синхронизированном линейном дереве

Опишем внутреннюю структуру словоформы в синхронизированном линейном

дереве. Непечатный символ пробела между словами обозначим "_". Для удобства отде-

ления словоформ от служебных символьных последовательностей примем решение на-

чинать каждое слово со спецсимвола, не имеющего аналога в символах находящихся в
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обрабатываемой символьной последовательности. Для удобства работы ограничим

множество символов внешнего мира множеством букв и цифр русского языка. В каче-

стве "старт" спецсимвола словоформы применим символ точки: ".". Рецептор спец-

символа "." возбуждается пробелом "_", находящимся перед первым непробельным

символом словоформы. Каждую словоформу во входной последовательности так же

завершает пробельный символ "_". Введем два разных равноправных рецептора "%" и

"$" реагирующие на символ пробела и на спецсимволы "%" и  "$" соответственно. Пер-

вый рецептор будем использовать в качестве детектора конца словоформы, как едини-

цы словарной статьи (слово обыкновенное), а второй - в качестве детектора признака

словоформы (падеж, число, спряжение, …), также совпадающий с концом словоформы.

Фрагмент синхронизированного линейного дерева, построенный для слов ".коса_" и

".косе_", изображен на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Пример фрагмента синхронизированного линейного дерева.

Синхронизированное линейное дерево, изображенное на рис. 3.8 переходит в со-

стояние "." при подаче на его вход спецсимвола ".", потом в состояние ".к" при  подаче

символа "к", далее последовательно ".ко", ".кос", ".косе", и  затем одновременно два

субсостояния ".косе%" и ".косе$", при подаче соответственно "о", "с", "е", "_".

Рассмотрим синтаксические признаки словоформ. Символом "*" обозначим пер-

вый первый спецсимвол признака словоформы, выступающий в той же роли, что и

символ "." для словоформ. Начало словоформы и ее признака обозначим различными

спецсимволами для уменьшения размера дерева поиска, это может увеличить скорость

работы последовательной вычислительной системы. Однако для решения задачи сло-

воизменения на параллельной вычислительной системе было бы достаточно ограни-

читься различением спецсимволов "$" и "%". На рис. 3.9 приведен пример структуры
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связей словарной статьи, определяющей следующие признаки: существительное -

"*сущ$" именительный - "*имн$" и дательный - "*дат$" падежи слов ".коса_" и

".косе_". При подаче на словарную  статью слова ".коса_" она переходит в возбужден-

ные субсостояния: ".коса%", "*сущ$", "*имн$", а при подаче слова ".косе_" в возбуж-

денные субсостояния: ".косе%", "*сущ$" и "*дат$".

Рис. 3.9 Пример фрагмента словарной статьи в линейном дереве.

Введем операцию принудительного связывания дизконъюнкторов, обозначаемую

спецсимволом "-". Эта операция будет связывать два дизконъюнктора, имеющие воз-

бужденное состояние, после подачи на вход синхронизированного линейного дерева

двух фрагментов символьных последовательностей расположенных слева и справа это-

го символа. При этом возбужденный дизъконъюнктор левой части выражения образует

аксон, а возбужденный дизконъюнктор правой части выражения - дендрит дизъюнкто-

ра. Задание на компиляцию фрагмента сети с рис. 3.9 приведено на рис. 3.10.

.коса%

.косе%

.коса-*сущ$

.косе-*сущ$

.коса-*имн$

.косе-*дат$

Рис. 3.10. Пример программирующей последовательности.
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Нейроны-рецепторы распознают отдельные символы входной символьной после-

довательности. На выходе рецептор генерирует сигнал, означающий наличие или от-

сутствие соответствующего символа в анализируемом тексте. Нейроны-эффекторы вы-

дают результат распознавания отдельных фрагментов входной символьной последова-

тельности. Заменив в синхронизированном линейном дереве сигнал от рецептора сиг-

налом от эффектора того же дерева, мы получим возможность использовать в качестве

входных символов фрагменты символьных последовательностей.

Рис. 3.11 Пример фрагмента синхронизированного линейного дерева.

Для обозначения таких фрагментов во входной символьной последовательности

будем применять спецсимволы скобок: "(" и  ")". После прихода спецсимвола "(" теку-

щее состояние линейного дерева сохраняется в стеке вычислительной системы и про-

изводится сброс дерева в исходное состояние. После прихода спецсимвола ")" множе-

ство возбужденных в дереве дизконъюнкторов интерпретируется как множество воз-

бужденных рецепторов. Состояние дерева восстанавливается из стека и производится

обработка сигналов рецепторов, поступающих на дендриты конъюнкторов. Например,

задание на компиляцию слоя разбора, изображенного на рис. 3.11 приведено на рис.

3.12.

.(кос)а

.((кос)ить)

.с((кос)ить)

.вы((кос)ить)

Рис. 3.12. Пример программирующей последовательности.
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Задача разбора свелась к прохождению  волны возбуждения по слоям синхронизи-

рованного линейного дерева. Результат разбора представляется в виде совокупности

субсостояний этого дерева. Задача словоизменения сводится к изменению состояния

субавтомата - словарной статьи из состояния склоняемой словоформы в состояние ре-

зультата склонения. Для обеспечения этой функциональности необходимо ввести связи

для перехода между состояниями словарной статьи. Следует заметить, что в случае

словоизменения изменяемое слово уже имеется в наличии и уже обработано словарной

статьей. Поэтому начальным состоянием для задачи словоизменения является одно из

возбужденных состояний словарной статьи. Переход из одного возбужденного состоя-

ния, соответствующего начальной форме слова, в конечное состояние, соответствую-

щее конечной форме слова, происходит при подаче на линейное синхронизированное

дерево соответствующего спецсимвола.

В качестве спецсимволов, служащих для перевода словарных статей из одного со-

стояния в другие выберем не один символ, а целую символьную последовательность.

Это возможно благодаря тому, что, как упоминалось ранее, любой нейрон можно рас-

сматривать и как эффектор и как рецептор. Некоторая символьная последовательность,

поданная на вход синхронизированного линейного дерева, в случае успешного распо-

знавания возбуждает один или несколько дизконъюнкторов этой сети. Сигнал с этого

возбужденного дизконъюнктора можно использовать в качестве выходного сигнала

рецептора. Связь, обеспечивающая перевод словарной статьи из одного субсостояния в

другое представляет дизконъюнктор, дизъюнктор которого соединен с аксоном диз-

конъюнктора, представляющего субсостояние, с которого требуется провести переход,

конъюнктор - с рецептором, распознающим спецсимвол перехода, а аксон - с дендри-

том возбуждаемого дизконъюнктора, соответствующего субсостоянию, в которое тре-

буется перейти по приходу спецсимвола.

На рисунке 3.13 приведен пример задания на программирование словоизменения

слов "коса-косе" и "косе-коса" в сети с рис. 3.9. На рисунке 3.14 приведена структура

нейронной сети, образованная после выполнения этого задания. При подаче на эту

структуру символьной последовательности ".коса_(*дат$)_" возбуждаются субсостоя-
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ния ".косе%", "*сущ$", "*дат$", те же, что и при подаче символьной последовательно-

сти ".косе_". Если подать на эту структуру символьную последовательность

".косе_(*имн$)_", то возбуждаются субсостояния ".коса%", "*сущ$", "*имн$", те же,

что и при подаче последовательности ".коса_".

.коса%(*дат$)-.косе_;

.косе%(*имн$)-.коса_;

Рис. 3.13. Пример программирующей последовательности.

Рис. 3.14 Пример фрагмента словарной статьи в линейном  дереве.

Спецсимвол "&" применяется для обозначения одновременного возбуждения не-

скольких дизконъюнкторов. Каждая из нескольких символьных последовательностей,

поданных одна за другой на вход синхронизированного линейного дерева, последова-

тельно возбуждает собственные наборы дизконъюнкторов. Запись этих последователь-

ностей через знак "&" обозначает одновременное объединение возбужденных ими диз-

конъюнкторов в один набор.

В качестве программирующей  последовательности спецсимвол "&" приводит к

созданию дизконъюнктора, дендрит конъюнктора которого соединен со всеми диз-

конъюнкторами, объединенными в этот набор. Это происходит в связи с тем, что аксо-

ны объединенных в набор возбужденных дизконъюнкторов связываются с конъюнкто-

ром обучаемого дизконъюнктора, который  выполняет конъюнкцию всех поступающих

на него сигналов. И, следовательно, этот дизконъюнктор будет возбужден только в
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случае одновременного возбуждения всех дизконъюнкторов входящих в описанное

объединение.

На рис. 3.15 приведено задание на программирование фрагмента нейронной сети,

распознающей последовательность из существительного множественного числа и гла-

гола множественного числа. На рис. 3.16 показана структура связей синхронизирован-

ного линейного дерева, полученная после запуска этого задания. Условно изображен-

ный на рисунке эффектор "1" будет возбуждаться при поступлении символьных после-

довательностей, таких как "(.машины_)(.едут_)" или "(.спортсмены_)(.бегут_)" и  бу-

дет находиться в покое при поступлении "(.машина_)(.едет_)" или

"(.спортсмены_)(.бежит_)".

(*сущ$ & *мно$)(*гла$ & *мно$)

Рис. 3.15. Пример программирующей последовательности.

Рис. 3.16 Пример фрагмента синхронизированного линейного дерева.

Программирование (обучение) синхронизированного линейного дерева проводит-

ся по принципу запоминания всей новой информации, поступившей на его вход. Новой

считается та информация, которая на момент поступления отсутствует в программи-

руемой нейронной сети. В режиме программирования на каждом такте работы обучае-

мой нейронной сети производится поиск возбужденных нейронов. Если возбужденные

нейроны были найдены, то считается, что сеть уже успешно идентифицировала эле-

мент во входной символьной последовательности и обучение проводить не нужно. В

случае если возбужденных нейронов не было найдено, в сети создаются новые нейро-

ны с таким условием, чтобы они были бы возбуждены в случае прихода программи-
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рующей последовательности. Все созданные нейроны переводятся в возбужденное со-

стояние. Таким образом, после проведения такта программирования сеть находится в

таком состоянии, как будто программирования не проводилось, а сеть была уже зара-

нее обучена, и успешно идентифицировала входную символьную последовательность.

3.5. Преобразование возбуждения нейронов соответствующих элементам

идентифицированным в тексте

Каждый нейрон в семантической нейронной сети соответствует некоторому эле-

менту модели текста [16]. Элементы модели, идентифицированные в тексте на естест-

венном языке, формализовано представляются в семантической нейронной сети как

мгновенное состояние множества нейронов - эффекторов, находящихся в слое иденти-

фикации элементов во входной символьной последовательности [17]. Градиентное зна-

чение на выходе нейрона представляет собой нечеткий  фактор уверенности (certainty

factor) - степень уверенности в том, что данный элемент содержится в обрабатываемом

тексте. Логическому значению "истина" градиентного значения на выходе аксона со-

ответствует полная уверенность в том, что данный элемент присутствует в тексте, гра-

диентному значению "ложь" соответствует полная уверенность в отсутствии данного

элемента в обрабатываемом тексте. Промежуточные значения соответствуют предпо-

ложительному присутствию или отсутствию элементов в тексте, со степенью уверен-

ности, равному градиентному значению.

Тексты на естественном языке, содержащие различные элементы, при обработке в

нейронной сети будут вызывать различные мгновенные состояния эффекторов слоя

идентификации элементов. Для преобразования одного элемента текста в другой, дос-

таточно преобразовать состояние одной группы нейронов в состояние другой группы

нейронов. Обработка элементов текста будет заключаться в обработке состояний ней-

ронов, характеризующихся набором их градиентных уровней возбуждения. Для преоб-

разования элементов в виде набора градиентных данных могут применяться нейронные

экспертные системы.
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Экспертные системы представляют собой усилители интеллекта, которые помо-

гают человеку решать разнообразные задачи. Экспертные системы нашли применение

в областях человеческой деятельности, где требуется принимать решения, проводить

классификацию, решать задачи в условиях недостаточности информации о поставлен-

ной проблеме. Также экспертные системы  широко применяются при решении нефор-

мализованных задач, для которых отсутствуют алгоритмы решения [37].

Так как в реальном мире редко можно утверждать что либо с полной уверенно-

стью, то в процессе рассуждений экспертная система использует нечеткую логику. Для

определения степени определенности утверждения в нечеткой логике используется

фактор уверенности - число, обычно находящееся в интервале от 0 до 1 (похоже на

теорию вероятностей). Но, в отличие от теории вероятности, фактор уверенности вы-

ражает не вероятность  возникновения события, а субъективную уверенность в этом.

Отказ от применения классической теории вероятностей обусловлен многими причи-

нами. Вот некоторые из них:

- Человек практически никогда не оперирует с точными значениями вероятностей

и ему трудно, а иногда и невозможно точно определить вероятность возникновения со-

бытия;

- Экспертные системы практически никогда не получают оптимального решения,

а довольствуются лишь минимально допустимым уровнем решения. Поэтому отпадает

необходимость проведения точных расчетов. Становится возможным только приблизи-

тельно определять фактор уверенности. В результате разработчики экспертных систем

нередко используют свои собственные алгоритмы обработки факторов уверенности;

- При необходимости вычислять вероятности в сложных логических выводах рас-

четы, выполненные по классическим алгоритмам, резко усложняются. Эффективность

работы экспертных систем резко падает;

- Для хоть сколько-нибудь точного расчета вероятности в сложных логических

выводах необходимо иметь точную информацию о степени корреляции входных дан-

ных. Часто эта информация для экспертной системы недоступна.
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Продукционные экспертные системы содержат две основные части: базу знаний и

механизм логического вывода. В процессе проектирования экспертной системы группа

экспертов в начале тщательно анализирует ситуацию, для которой строится экспертная

система. Затем эти люди разрабатывают правила, которыми экспертная система долж-

на руководствоваться при решении возникшей проблемы. Полученные правила поме-

щаются в базу знаний экспертной системы. Одновременно идет проектирование меха-

низма логического вывода. Механизм логического вывода определяет, какие правила и

в каком порядке будут применяться экспертной системой для решения поставленной

задачи. Механизм логического вывода также решает вопрос о необходимости запроса у

пользователя дополнительной информации. Порядок применения правил и порядок ге-

нерации запросов на получение дополнительных данных можно отнести к задаче

управления вниманием. Механизм логического вывода также обеспечивает объяснение

полученных результатов.

В экспертных системах  правила обычно представляют в следующем виде [68]:
ЕСЛИ А ТО Б,

ЕСЛИ не А ТО Б,

ЕСЛИ А и Б и В ТО Г и не Д,

и. т. д.,

где

А, Б, В, Г, Д - логические высказывания.

Каждое правило делится на две части. В первой части указываются условия, ко-

торые должны быть выполнены для срабатывания этого правила, а во второй указыва-

ются следствия из этих условий, например:
ЕСЛИ производится опасная разбраковка деталей

ТО распределение погрешности параметра детали антимодальное

Правила помещаются в базу знаний. Также в базу знаний, в виде фактов, поме-

щаются входные данные, и результаты срабатывания правил. Если ситуация, анализи-

руемая экспертной системой, удовлетворяет условиям срабатывания правила, то его

следствия считаются верными для данной ситуации. Условия правила содержат опера-

ции конъюнкции, дизъюнкции и инверсии. Если условия у двух или более правил вы-
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полняются одновременно, то необходимо выбрать следствия для дальнейшей обработ-

ки. Выбор может быть осуществлен различными способами: 1- выбирается следствие у

первого попавшегося правила; 2- из множества допустимых правил одно следствие вы-

бирается случайно; 3- выбирается следствие у правила с наиболее жесткими условия-

ми; 4- все следствия у допустимых правил выбираются одновременно. Для обеспече-

ния обработки многозначных лексем текста будем считать истинными все следствия у

всех правил, у которых выполняются условия. При этом одинаковые элементы, яв-

ляющиеся следствиями разных правил, объединяются операцией дизъюнкции.

Таким образом, продукционная экспертная система представляет собой сеть пра-

вил. Все правила выполняются одновременно. Отдельные правила представляют собой

отдельные узлы, а переменные, входящие в условия и следствия правил, представляют

собой связи между узлами этой сети. Отдельные операции над обрабатываемыми эле-

ментами текста представляются в этой сети как отдельные правила в базе знаний экс-

пертной системы. Такая экспертная система может содержать имитационную модель

предметной области и служить для проведения семантического анализа текста.

Группа нейронов семантической нейронной сети, эмулирующая механизм прямо-

го вывода продукций, представляет собой три слоя нейронов. Слой рецепторов собира-

ет информацию для обработки в нейронной сети. Градиентный уровень возбуждения

нейрона - рецептора представляет собой нечеткий фактор уверенности в присутствии

элемента, соответствующего этому нейрону. Слой эффекторов выдает результаты ра-

боты экспертной системы в виде совокупности градиентных данных нейронов-

эффекторов. Как и в слое рецепторов, градиентный уровень возбуждения эффектора

представляет собой нечеткий фактор уверенности в наличии элемента, соответствую-

щего эффектору. Третий слой - слой обработки расположен между слоем рецепторов и

слоем эффекторов, в нем расположены нейроны, реализующие базу знаний экспертной

системы. В случае работы такой экспертной системы в высокораспараллеленом режи-

ме каждый нейрон обрабатывает градиентные данные со своего дендрита и передает

результат выполненной операции следующим нейронам по аксону. Время принятия

решения такой экспертной системы зависит не от объема базы знаний, а от ее сложно-
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сти. Максимальная задержка принятия решения после установки на слое рецепторов

всех входных данных будет определяться следующей формулой:

max1max NTT = ; (3.1)

где

maxT - Максимальная задержка принятия решения;

1T - время обработки градиентных данных в одном нейроне;

maxN - максимальное количество последовательно включенных нейронов.

Применив разложение правил вывода по совершенной дизъюнктивной форме, или

по совершенной конъюнктивной форме [56] можно реализовать слой обработки в два

слоя - слоя нейронов, выполняющих операции конъюнкции  и  слоя нейронов, выпол-

няющих операции дизъюнкции. Это позволит экспертной системе принимать любое

решение за три такта (времени обработки данных в одном нейроне) работы .

Однако на сегодняшний день параллельные вычислительные системы, реализо-

ванные аппаратно, труднодоступны. Поэтому возникает задача реализации модели па-

раллельного аналогового вычислителя средствами последовательных цифровых вы-

числительных систем. Как это описано в [16], для реализации параллельного  аналого-

вого нейронного вычислителя необходима имитация несинхронизированных нейронов

синхронизированными нейронами с многопроходным алгоритмом их обработки.

Для реализации промышленной экспертной системы с помощью семантических

нейронных сетей не нужно, а возможно, даже вредно, вводить в систему такие понятия,

как усталость нейрона, время его реакции на поступившие воздействия, время нараста-

ния сигнала, переходные характеристики и подобные им. Это приведет к снижению

скорости работы экспертной системы  и к влиянию на ее решения внутренней реализа-

ции нейрона, не относящейся к контексту решаемой задачи. В связи с этим ограничим-

ся моделированием передачи между нейронами градиентных данных и их обработкой с

использованием функций нечеткой логики, таких как конъюнкция, дизъюнкция и ин-

версия [16].
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Правило в экспертной системе ELEX-4 состоит из двух частей, в первой, перед

символом "-" записывается следствие, во второй, после символа "-" через запятую за-

писываются условия правила. Одинаковые следствия у разных правил объединяются

группой нейронов, выполняющих операцию дизъюнкции. Условия, не имеющие соот-

ветствующих следствий, становятся рецепторами. Эффекторы описываются с исполь-

зованием ключевого слова "out", Инверсия условия описывается с использованием

ключевого слова "not".

Рассмотрим пример преобразования правил, определяющих тип ЭВМ архитекту-

ры intel, в базу знаний в виде семантической нейронной сети. На рис. 3.17 приведен

пример текста базы знаний для исследовательской экспертной системы ELEX 4.

LAYER output:

out computer is XT -
    computer is ibm,
    have isa 8 bit bus,
    proc 16 bit.

out computer is AT -
    computer is ibm,
    have isa 16 bit bus,
    proc 16 bit.

out computer is PS -
    computer is ibm,
    ps bus,
    proc 32 bit.

proc 16 bit -
    not processor is 8 bit,
    processor is 16 bit,
    not processor is 32 bit.

proc 32 bit -
    not processor is 8 bit,
    not processor is 16 bit,
    processor is 32 bit.

ps bus -
    have isa 16 bit bus.

ps bus -
    have pci bus.

Рис. 3.17. Пример текста базы знаний экспертной системы.
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При преобразовании правил экспертной системы в нейронную сеть первым эта-

пом является разбиение каждого правила на операции дизъюнкции, конъюнкции и ин-

версии. Каждой операции назначается группа из нескольких нейронов. Каждая такая

группа нейронов является отдельной операцией, выполняемой правилом экспертной

системы. Группы нейронов связаны с другими группами посредством дендритов и ак-

сонов. В каждой группе существует один главный  нейрон, значение, на выходе которо-

го является значением операции, выполняемой группой. Дендрит главного нейрона

группы связан с главными нейронами групп, являющихся элементами, от значения ко-

торых зависит значение текущей группы. Аксон главного нейрона связан с дендритами

нейронов групп, значения которых зависят от значения текущей группы. Текущее зна-

чение, передаваемое по аксону главного нейрона, является текущим значением элемен-

та в продукционной базе знаний. Остальные нейроны группы учитывают результаты

логического вывода, обеспечивая управление вниманием .

После преобразования базы знания с рис. 3.17 в семантическую сеть экспертной

системы ELEX-4, сеть главных нейронов будет иметь вид приведенный  на рис. 3.18.

Рис. 3.18. Пример структуры нейронной сети экспертной системы .
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В экспертной системе ELEX-4, для обеспечения логического вывода и управления

вниманием используются градиентные значения трех типов: значение операции V , за-

вершенность вывода по операции C , и важность операции I . Значение операции V  и

завершенность вывода по операции C  являются значениями прямого распространения,

то есть они распространяются в направлении от фактов к выводам экспертной системы.

Важности операции I  является значением обратного распространения и распространя-

ется в направлении от выводов к фактам. Таким образом, значения фактов V  и  завер-

шенность выводов по операции C  подаются на входы экспертной системы, а снимают-

ся с ее выходов. Значение важности факта для вывода I  подается на выходы эксперт-

ной системы, а снимаются с ее входов.

Значение операции V  рассчитывается главным нейроном группы и показывает

степень возможности возникновения данного вывода экспертной системы. Завершен-

ность вывода операции C  показывает степень достоверности полученного результата.

Завершенность вывода по операции рассчитывается группой на основании типа опера-

ции, выполняемой группой, и степени завершенности входных данных, полученных

группой. Важность операции I  определяется степенью завершенности вывода группы

и важностью групп, использующих результат операции.

В экспертной системе ELEX-4 применяются следующие зависимости расчета гра-

диентных значений, реализуемые семантической нейронной сетью :

Группа конъюнкции "∧ ":

NVVVV ∧∧∧= L21 ; (3.2)

( ) ( )( )
( )( ) ( )( )NN

N

VCVC
VCCCCC
¬∧∨∨¬∧∨

∨¬∧∨∧∧∧=
L

L

22

1121 ; (3.3)

( ) ( )NIIICI ∨∨∨∧¬= L21 ; (3.4)

где

V  - результат конъюнкции;

NVVV ,,, 21 L  - входные значения;

C  - завершенность вывода конъюнкции;
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NCCC ,,, 21 L  - завершенность входных значений;

I  - важность операции для входных нейронов;

NIII ,,, 21 L  - важности операция от выходных нейронов.

Таким образом, в случае поступления на вход группы, реализующей операцию

конъюнкции хотя бы одного завершенного значения "ложь",  эта группа примет за-

вершенное значение "ложь" и минимальную  важность.

Группа дизъюнкции "∨ ":

NVVVV ∨∨∨= L21 ; (3.5)

( ) ( )
( ) ( )NN

N

VCVC
VCCCCC

∧∨∨∧∨
∨∧∨∧∧∧=

L

L

22

1121 ; (3.6)

( ) ( )NIIICI ∨∨∨∧¬= L21 ; (3.7)

где

V  - результат дизъюнкции;

NVVV ,,, 21 L  - входные значения;

C  - завершенность вывода дизъюнкции;

NCCC ,,, 21 L  - завершенность входных значений;

I  - важность операции для входных нейронов;

NIII ,,, 21 L  - важности операция от выходных нейронов.

Таким образом, в случае поступления на вход группы, реализующей операцию

дизъюнкции хотя бы одного завершенного значения "истина",  эта группа примет за-

вершенное значение "истина" и минимальную важность.

Группа инверсии "¬":

0VV ¬= ; (3.8)

0CC = ; (3.9)

( ) ( )NIIICI ∨∨∨∧¬= L21 ; (3.10)

где

V  - результат инверсии;
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0V  - входное значение;

C  - завершенность вывода инверсии;

0C  - завершенность входного значения;

I  - важность операции для входных нейронов;

NIII ,,, 21 L  - важности операция от выходных.

Группа инверсии имеет завершенность равную завершенности входного значения

и важность, равную объединению важности групп - приемников результата инверсии .

Часть нейронов семантической нейронной сети, выполняющую  функции базы

знаний экспертной системы, будем условно обозначать, как показано  на рис. 3.19.

Рис. 3.19. Условное обозначение нейронной экспертной системы .

В случае работы управляющего нейрона в однотактном режиме по синхровходу

будет поступать сигнал, инициирующий выполнение одного такта работы, в случае ра-

боты управляющего нейрона в многотактном режиме по синхровходу будет поступать

сигнал, инициирующий циклическое выполнение тактов, до тех пор, пока в соответст-

вующей секции управляющего нейрона будут находиться зарегистрированные нейро-

ны.

Участки семантической нейронной сети, выполняющие функции базы знаний

экспертной системы, могут каскадом включаться либо друг за другом, либо вместе с

участками сети, выполняющими другие функции. Рассмотренная реализация эксперт-

ной системы средствами семантической нейронной сети позволяет одновременно вести

параллельную обработку множества правил в базе знаний. Таким образом, экспертная

система на основе семантической нейронной сети в состоянии выполнять в режиме ре-

ального времени классификацию элементов текста, как преобразование состояния

участков нейронной сети. Правила экспертной системы представляются в семантиче-
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ской нейронной сети группами нейронов. Управление вниманием обеспечивают слу-

жебные нейроны группы. Объяснение полученных результатов выполняется путем

анализа состояния градиентных значений нейронов, находящихся в слое обработки

экспертной системы.

Предложенная структура семантической нейронной сети в состоянии выполнять

операции морфологического и синтаксического разбора и операцию словоизменения с

некоторыми ограничениями. Она не может правильно обрабатывать морфологический

разбор и словообразование слов с приставками без дополнительной помощи в виде вы-

деления этих приставок спецсимволами "()". Этот недостаток можно обойти, рассмат-

ривая слово без приставки и слово, образованное добавлением приставки, как два раз-

ных слова и элемента, а не две формы одного. Линейное дерево не позволяет обраба-

тывать рекурсивные отношения между словами, когда в качестве элемента некоторого

отношения выступает само это отношение или другое отношение, имеющее первое в

своем составе. Этот недостаток приводит к чрезмерному расходу нейронов и необхо-

димости программировать семантическую нейронную сеть с учетом наиболее глубоко-

го рекурсивного отношения, преобразовывая его при программировании в последова-

тельность нерекурсивных отношений. Таким образом, предложенная структура сети в

состоянии извлекать из символьной последовательности некоторое, определяемое

структурой сети, подмножество проективных связей. Возможность обработки любых

проективных связей семантической нейронной сетью требует дальнейшего исследова-

ния.

Рассмотренная структура семантической нейронной сети позволяет обрабатывать

входной поток символов в режиме реального времени благодаря высокой степени рас-

паралеленности вычислений. Время запаздывания результата обработки зависит от ко-

личества последовательно соединенных слоев обработки входных данных, а не от ко-

личества нейронов входящих в эту нейронную сеть.
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РАЗДЕЛ 4

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

4.1. Разработка виртуальной машины, реализующей семантическую нейронную

сеть

Для обеспечения полномасштабного перехода на общение с информационными

системами на естественном языке необходимо добиться понимания машиной текстов

на естественном языке. Понимание естественного языка может быть выполнено ней-

ронными сетями. Однако на данный момент широкое распространение получили вы-

числительные системы последовательного принципа действия. На таких системах не

существует "родных" средств, реализующих нейронные сети. Последовательные вы-

числительные системы могут моделировать нейронные сети различным образом. Од-

ним из вариантов моделирования нейронной сети может быть реализация с использо-

ванием виртуальной машины.

Для определения того, чем же являются виртуальные машины, рассмотрим функ-

ционирование современной вычислительной системы . Основой вычислительной сис-

темы являются транзисторы. Транзисторы - это электронные аналоговые устройства.

Под аналоговыми электронными устройствами понимаются такие устройства, которые

обрабатывают непрерывные сигналы в каком либо диапазоне значений. Важно  заме-

тить, что реально существующий прибор - транзистор обрабатывает только непрерыв-

ный аналоговый сигнал, принимающий бесконечное число значений в заданном диапа-

зоне. Из технологических соображений выбирается диапазон изменения аналогового

сигнала, обрабатываемого транзисторами. В  этом рабочем диапазоне выбираются два

непересекающихся поддиапазона, затем этим поддиапазонам назначаются логические

значения "ложь" и "истина".

Благодаря волевому произволу конструктора, аналоговый сигнал теперь рассмат-

ривается как цифровой, то есть имеющий два значения. Таким образом "… цифровые

вычислительные машины можно отнести к классу "машин с дискретными состояния-
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ми". Так называются машины, работа которых складывается из совершающихся после-

довательно одна за другой резких смен их состояния. Состояния, о которых идет речь,

достаточно отличны друг от друга для того, чтобы можно было пренебречь возможно-

стью принять по ошибке одно из них за другое. Строго говоря, таких машин не суще-

ствует. В действительности всякое движение непрерывно. Однако имеется много видов

машин, которые удобно считать машинами с дискретными состояниями" [48, стр . 28].

Отсюда можно сделать вывод о влиянии на функционирование большой системы точки

зрения разработчика на происходящие в этой системе явления.

Как было продемонстрировано[17], реальность в вычислительных системах может

зависеть от уровня абстракции. В связи с этим реальность, порожденную вычислитель-

ной системой, принято называть виртуальной реальностью. Преобразование виртуаль-

ных машин можно рассматривать как метапереход в сложной системе [47]. В  процессе

этого перехода у сложной системы появляются новые качества, которых не было у ее

отдельных частей.

Таким образом, виртуальная машина – это система, создающая уровень вирту-

альной реальности. Функции виртуальной машины заключаются в том, чтобы преобра-

зовать соглашения из более высокого уровня виртуальной реальности в соглашения

более низкого уровня виртуальной реальности и наоборот. Важно заметить, что вирту-

альная машина работает только с соглашениями о виртуальной реальности, следова-

тельно, с информацией о виртуальной реальности. Сама же виртуальная машина суще-

ствует только в сознании субъекта, оперирующего с интерпретацией реальности.

Субъектом, в данном случае, может выступать как программист, так и некоторый про-

цесс, развивающийся в вычислительной системе.

В вычислительной системе понятие реальности рассматривается с точки зрения

развивающегося процесса. Развивающийся процесс использует одну или более вирту-

альных машин, развернутых на более глубоких уровнях абстракции. В то же время

процесс реализует виртуальные машины для других процессов, развивающихся на бо-

лее высоких уровнях абстракции. Очевидно, что процесс, развивающийся под управле-

нием виртуальной машины, обязан считать иллюзию, создаваемую для него этой вир-
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туальной машиной, реальностью. Несоблюдение этого правила приведет развиваю-

щийся процесс к неминуемому краху.

В качестве примера функционирования рассмотренных положений рассмотрим

системы виртуальной памяти и эмуляторы процессоров. "В системе с виртуальной па-

мятью у каждого процесса создается иллюзия, что вся его информация находится в

оперативной памяти. Система поддерживает эту иллюзию, размещая некоторые из не-

используемых в данный момент разделов программы и данных, принадлежащих про-

цессу, на периферийных устройствах. Если процесс пытается обратиться к информа-

ции, которая находится не в оперативной памяти, то автоматически вырабатывается

прерывание, возбуждающее супервизор. Супервизор перемещает нужную информацию

с периферийного устройства в память, и процесс получает доступ к ней. Эта деятель-

ность супервизора незаметна для процесса, поскольку он приостанавливается до тех

пор, пока передача информации не будет завершена. По окончании передачи процесс

продолжает работу, и, насколько ему "известно", информация, которая была ему нуж-

на, все время находилась в памяти. То, что информация физически находится на одном

или нескольких периферийных устройствах, скрыто от процесса" [54, с. 122]. Из при-

веденной цитаты видно, что система виртуальной памяти является частным случаем

виртуальной машины.

Рассмотрим ситуацию, в которой некоторый процесс перестанет функциониро-

вать в пределах реальности, организованной для него машиной виртуальной памяти и

попытается опираться на «реально» существующие характеристики вычислительной

системы. Что произойдет, если этот процесс попытается работать с аппаратурой на-

прямую, в обход операционной системы – в общем случае, ничего хорошего. Процесс

разрушит информацию, сформированную другими процессами. Собственная информа-

ция данного процесса так же будет разрушена другими процессами, так как будет

сформирована вне области, отведенной для него операционной системой. Попытки

процесса изменить режим функционирования аппаратуры приведут к конфликту с опе-

рационной системой и, вероятнее всего, полностью выведут вычислительную систему

из строя. Несоблюдение процессом правил, установленных виртуальной машиной, в
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этом случае, приводит к тем же последствиям для этого процесса, что и подобное не-

соблюдение при работе процесса под управлением реальной аппаратуры .

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в вычислительных сис-

темах, соблюдение приведенных соглашений о реальности приводит к успешному раз-

витию процессов в этой системе, а не соблюдение – к краху процесса, а иногда и всей

вычислительной системы.

Воспользуемся рассмотренными свойствами виртуальной реальности в разработ-

ке формализованного представления смысла текста и системы его обработки. Для ре-

шения этой проблемы достаточно разработать любую виртуальную реальность, законы

функционирования которой позволят решить поставленную задачу. Практическая реа-

лизация найденного решения на последовательных цифровых вычислительных систе-

мах будет возможна благодаря трансляции виртуальной  машины, реализующей скон-

струированную виртуальную реальность, в виртуальную машину, работающую в вир-

туальной реальности, созданной операционной системой.

Нейронная сеть, как формальный язык описания смысла текста, требует специ-

альной реализации в вычислительной системе. Предлагается реализовать нейронную

сеть в виде виртуальной машины, состоящей из нескольких изолированных уровней

абстракций. Изоляция уровней может быть обеспечена путем рассмотрения их как чер-

ных ящиков с некоторым набором входных и выходных интерфейсов. Такой подход

позволит реализовывать внутреннюю структуру каждого уровня независимо от реали-

зации внутренней структуры остальных уровней. Разрабатываемая виртуальная маши-

на должна будет обеспечить трансляцию виртуальной реальности, функционирующей

в терминах операционной системы, в виртуальную реальность, функционирующую в

терминах нейронной сети.

4.2. Реализация формального языка представляющего элементы модели текста

Виртуальная машина, реализующая преобразование абстракций нейронной сети в

абстракции операционной системы была реализована в виде многоуровневой системы.

Каждый уровень представлен набором функций Application Programming Interface



97

(API). Совокупность API всех уровней виртуальной машины, для определенности, на-

звана Virtual Neural Programming Interface, далее VNPI. Ядро VNPI имеет 4 уровня:

Virtual System Resource Manager (VSRM) - уровень интерфейсов операционной систе-

мы; Virtual Cluster Resource Manager (VCRM) - уровень интерфейсов управления фай-

лом хранилища фреймов; Virtual Frame Resource Manager (VFRM) - уровень интерфей-

сов кэширования фреймов; Virtual Neuron Resource Manager (VNRM) - уровень интер-

фейсов управления секциями нейронов. К ядру виртуальной машины по необходимо-

сти могут подключаться Virtual Neural Logic System (VNLS) - уровень логики и поведе-

ния тел нейронов; Virtual Neural Input Output System (VNIO) - уровень ввода вывода

градиентных данных нейронов из/в слои рецепторов/эффекторов и Virtual Text Frame

Word Analyzer (VTFW) - бинарная реализация синхронизированного дерева. VNLS и

VNIO не экспортируют VNPI интерфейсов. VNIO принимает на вход Stream с картой

отображения состояния нейронов и Stream с метакомандами управления структурой

сети. Соглашения именования функций VNPI следующие: 4 латинские буквы наимено-

вания уровня VNPI, затем наименование функции в уровне с заглавным символом каж-

дого слова наименования без пробелов, например: vnrmCreate.

Операционная система представляет собой программу, выполняющую распреде-

ление ресурсов вычислительной системы между различными процессами. Уровень

VSRM обеспечивает адаптацию функций API операционной системы к нуждам вирту-

альной машины, реализующей семантическую нейронную сеть. Функции уровня VSRM

разделены по функциональному назначению на группы. Группа общего назначения,

изображенная на рис. Б.1, имеет префикс vsrm. Группа функций работы с файлами

имеет префикс file. Функции управления файлом приведены на рис. Б.3, функции чте-

ния/записи файла приведены на рис. Б.4 и  Б .5, функции управления файловым указате-

лем приведены на рис. Б.6.

Группа функций работы с памятью, изображенная на рис. Б.7, имеет префикс

memo. Управление памятью в описываемой системе имеет одну важную особенность.

Все блоки памяти располагаются в списке наиболее часто используемых блоков памя-

ти. При нехватке ресурсов в системе этот список просматривается на предмет наименее
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часто используемых блоков. Если для размещенного блока памяти определена

CALLBACK функция сборщика мусора, данный блок может быть разрушен подсисте-

мой управления памятью. В этом случае для данного блока предварительно вызывается

CALLBACK функция сборщика мусора с указанием блока памяти и причины вызова.

Этот механизм используется для освобождения нейронов, которые наименее часто ис-

пользуются системой. Перед разрушением такого нейрона CALLBACK функция сбор-

щика мусора сохраняет данные тела нейрона в хранилище нейронов. Группа функций

работы с контрольными точками, изображенная на рис. Б.2, имеет префикс back. Груп-

па функций работы с ошибками, изображенная на рис. Б.8, имеет префикс erro кроме

одного исключения vsrmError.

Уровень VCRM обеспечивает функционирование функций API файла - хранилища

фреймов. Хранилище данных представляет собой некоторую структуру долговремен-

ного хранения данных, в которой содержатся данные, описывающие состояние нейро-

нов. На уровне операционной системы хранилище данных представляет собой обыч-

ный файл. Структура хранилища, организована таким  образом, чтобы состояние ней-

ронов сохранялось целостным независимо от того, загружены или не загружены в па-

мять машины копии данных нейронов. Это достигается путем исключения из храни-

лища всех контекстно-зависимых данных, таких как файловые указатели и указатели

на блоки памяти. Все функции хранилища фреймов имеют префикс vcrm. Функции

управления фреймом в хранилище приведены на рис. Б.10, функции чтения/записи

фрейма приведены на рис. Б.9, функции перемещения файлового указателя и измене-

ния размера фрейма приведены на рис. Б.11. При создании нового нейрона, в хранили-

ще нейронов производится поиск какого либо свободного кластера. Адрес этого кла-

стера возвращается в качестве уникального идентификатора нейрона. Если нейрон в

процессе своей жизни увеличивает свои размеры и выходит за пределы кластера, уро-

вень управления хранилищем находит еще один свободный кластер и добавляет этот

кластер в конец списка кластеров, используемых нейроном. Этим обеспечивается воз-

можность хранить нейроны любого необходимого размера (в данной реализации огра-
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ничение на размер одного нейрона составляет до 231 байт - ограничение на размер це-

лого со знаком, размещаемого в одном регистре процессора x86).

Физически нейрон реализуется в хранилище данных как поток данных (Data

Stream). Благодаря этому каждый нейрон можно рассматривать как некоторый файл. В

результате работа с нейроном ведется посредством функций работы с файлами, такими

как чтение блока данных, запись блока данных, перемещение файлового указателя.

Идентификация, поиск, управление и обработка нейронов в хранилище обеспечи-

вается с помощью идентификаторов нейронов. Идентификатор нейрона является важ-

ным понятием хранилища данных. Этот идентификатор представляет собой целое чис-

ло. При рождении каждому нейрону назначается идентификатор. Идентификатор оста-

ется неизменным на протяжении всей жизни нейрона. После смерти нейрона этот

идентификатор может быть назначен другому нейрону. В одно и тоже время в храни-

лище не может существовать двух различных нейронов с одним и тем же идентифика-

тором. Если в качестве идентификатора нейрона взять 32-битовое целое число со зна-

ком, то хранилище сможет содержать до 231= 2'147'483'648 различных нейронов. Все

операции над нейронами осуществляются с указанием их идентификаторов. Удобно

ввести специальный идентификатор NULL, имеющий нулевое значение. Ни один ней-

рон не может иметь идентификатор равный NULL. Замена идентификаторов на это

значение позволит без дополнительных затрат сигнализировать о том что идентифика-

тор больше не связан с каким либо конкретным  нейроном.

Уровень VFRM обеспечивает функционирование функций API кэширования

фреймов. Тела нейронов на этом уровне представляют собой фреймы, находящиеся в

хранилище. Уровень VFRM загружает данные нейрона из хранилища в оперативную

память системы. Блок оперативной памяти для тела нейрона выделяется уровнем опе-

рационной системы по требованию уровня управления телом нейрона. Затем по требо-

ванию уровня управления телом хранилище заполняет этот блок памяти данными кон-

кретного нейрона из хранилища нейронов. В результате возникают две копии данных

нейрона, одна - устаревшая в хранилище, и другая - актуальная в оперативной памяти.

После завершения работы с нейроном уровень управления телом нейрона сохраняет
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данные тела нейрона в хранилище и удаляет из памяти системы блок оперативной па-

мяти. На уровне управления телом каждый нейрон можно рассматривать как файл или

поток данных, отображенный в память вычислительной системы, принадлежащий сво-

ему хранилищу и имеющий идентификатор, который остается неизменным в течение

всего жизненного цикла нейрона-файла. Уровень управления фреймами рассматривает

нейрон как некоторую целостную совокупность данных без внутренней структуры.

Все функции хранилища фреймов имеют префикс vfrm. Функции управления кэ-

шированием фрейма приведены на рис. Б.13, функции управления размером фрейма в

кэше приведены на рис. Б.12. Уникальные идентификаторы нейронов, загруженных в

память системы, хранятся уровнем кэширования в виде бинарных деревьев. Это обес-

печивает возможность быстро найти адрес блока памяти нейрона по его уникальному

идентификатору. В случае, если нейрон не был загружен в память системы, уровень

кэширования обращается к подсистеме управления памятью и размещает блок памяти

необходимого размера. Затем загружает данные тела нейрона из хранилища в этот блок

памяти. Для блока памяти устанавливается CALLBACK функция сборщика мусора. При

необходимости освободить блок памяти некоторого нейрона подсистема управления

памятью обращается через CALLBACK функцию к уровню кэширования. Уровень кэ-

ширования сохраняет данные тела нейрона в хранилище и освобождает блок памяти

для использования в других целях. Таким образом, в виртуальной машине реализуется

вытесняющий алгоритм кэширования нейронов.

Нейрон рассматривается как объект с внутренней структурой, начиная с уровня

управления секциями нейрона. С этого уровня нейрон получает дополнительный иден-

тификатор, представляющий собой целое число, размерность которого равна размерно-

сти идентификатора нейрона. Этот идентификатор располагается в теле нейрона и мо-

жет изменяться в течение жизни нейрона. Такой идентификатор может быть использо-

ван для различных целей. Уровень управления секциями не накладывает ограничение

на его использование. В дальнейшем, этот идентификатор будет определять принад-

лежность данного нейрона к какому-либо типу или классу и  будет соответственно на-

зываться либо идентификатором типа нейрона, либо идентификатором класса нейрона,
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по существу представляя собой идентификатор другого нейрона, выступающего в роли

описателя типа или класса данного нейрона.

Уровень VNRM обеспечивает функционирование функций API управления сек-

циями нейронов. Основной функцией уровня управления секциями нейрона является

разбиение тела нейрона на отдельные секции и предоставление другим уровням всех

необходимых возможностей по работе с этими секциями. Каждая секция нейрона

представляет собой блок памяти, расположенный в блоке памяти тела нейрона и веду-

щая себя как файл, отображенный в память вычислительной системы. Уровень управ-

ления секциями не накладывает ограничения на использование секций нейрона други-

ми уровнями. Каждой секции назначается идентификатор секции, представляющий со-

бой целое число, размерность которого равна размерности идентификатора нейрона.

Этот идентификатор располагается в секции нейрона и не может изменяться в течение

жизни секции нейрона. Идентификатор секции однозначно определяет каждую секцию

в теле нейрона. Один нейрон не может иметь две различные секции с одним и тем же

идентификатором. Однако разные нейроны могут иметь по одной секции с одинаковы-

ми идентификаторами секций. Такой идентификатор может быть использован для раз-

личных целей. Уровень управления секциями не накладывает ограничение на его ис-

пользование. В дальнейшем, этот идентификатор будет определять принадлежность

данной секции к какому либо типу или классу и будет соответственно называться либо

идентификатором типа секции, либо идентификатором класса секции, по существу

представляя собой идентификатор другого нейрона, выступающего в роли описателя

типа или класса данной секции.

Все функции управления секциями нейронов имеют префикс vnrm. Функции

управления нейроном приведены на рис. Б.14, функции управления секциями нейрона

приведены на рис. Б.15, функции чтения/записи секции нейрона приведены на рис.

Б.17, функции управления файловым указателем и размером секции нейрона приведе-

ны на рис. Б.16. Этот уровень представляет собой надстройку над уровнем кэширова-

ния фреймов VFRM. Уровень VNRM обеспечивает оптимизацию доступа к данным тела
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нейрона через блок управления нейроном. Также в его функции входит заморозка ней-

ронов для обеспечения транзакционной целостности связей и данных  нейронов.

Возможна реализация уровня управления секциями нейрона так, чтобы каждую

новую секцию с идентификатором секции можно было соответственно интерпретиро-

вать как тело некоторого нейрона с идентификатором нейрона. В результате можно по-

лучить структуру, рис. 4.1, в которой количество вложенных подсекций будет ограни-

чено только физическими ограничениями вычислительной системы .

Рис. 4.1. Внутренняя структура нейрона:

1. Данные тела нейрона;

2. Идентификатор типа нейрона;

3. Данные тела секции;

4. Идентификатор типа секции;

5. Данные других уровней, расположенные в теле секции;

6. Идентификатор нейрона в хранилище.

Каждая секция нейрона может рассматриваться как поток данных (или как файл,

отображенный в память) и интерпретироваться другими уровнями любым способом.

Уровень логики поведения секции будет рассматривать секцию как табличную струк-

туру, состоящую из неограниченного количества записей по N полей в каждой. Поля в

секции, например, нумеруются неотрицательными целыми числами  с шагом 1. Каждое

поле имеет свой фиксированный тип. Порядок расположения записей в секции нейрона

назовем естественным порядком записей в секции. Тогда, например, записи в секции

будут нумероваться целыми неотрицательными числами с шагом 1. Благодаря такой

организации отдельных нейронов возникает возможность выполнять операции реляци-

онной алгебры, такие как пересечение, объединение и другие для обработки секций

нейронов как неупорядоченных данных. Также возникает возможность хранить в от-

дельной секции блоки упорядоченных данных, например, текстовые строки как упоря-
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доченные таблицы из одного поля типа символ. При этом обе возможности реализуют-

ся без дополнительных потерь производительности вычислительной машины. Уровень

логики поведения секции не накладывает ограничений на использование табличных

структур, реализованных в секции нейрона. В дальнейшем, основным применением та-

ких табличных структур будет хранение идентификаторов нейронов или идентифика-

торов секций в виде списков или отношений.

Уровень логики поведения нейрона определяет назначение определенных ранее

атрибутов нейрона и алгоритмы их использования. Отношения некоторого нейрона с

нейроном - описателем типа нейрона и нейронами - описателями типа секции приведе-

ны на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Пример реализации связей между нейронами:

1. Некоторый нейрон;

2. Нейрон - описатель типа нейрона;

3. Нейрон - описатель типа секции.

Каждый нейрон (рис. 4.2-1) принадлежит типу, от которого он был порожден.

Описатель типа также является нейроном (рис. 4.2-2) и имеет свой идентификатор. По

аналогии с объектно-ориентированным программированием нейроны-описатели типа

можно называть типами классов. Каждый нейрон может выступать в роли класса. По-

рождение нейрона от класса можно называть наследованием. От одного класса может

быть порождено неограниченное количество нейронов. Каждый нейрон подразделяется

на секции. Каждая секция имеет свой тип. Носителем типа секции выступает нейрон

секции (рис. 4.2-3). Каждая секция будет иметь свой числовой идентификатор, равный

идентификатору нейрона секции.
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Рассмотренное представление формального языка, как нейронной сети, обладает

свойствами как сетевой, так и реляционной базы данных. В связи с тем, что нейронная

сеть, как формальный язык, непригодна для прямого использования человеком, возни-

кает необходимость в реализации формальных языков, транслируемых в нейронную

сеть и пригодных для обработки человеком "в ручную". Этим обеспечивается сокрытие

сложности реализации нейронной сети от ее разработчика. Определим переменную,

как именованную область памяти системы выполнения, имеющую возможность хра-

нить в себе данные некоторых типов. Введем тип переменной: ссылка на нейрон. Пе-

ременная типа "ссылка на нейрон" будет содержать идентификатор обрабатываемого

нейрона. Тип нейрона, на который указывает ссылка, будет определяться системой вы-

полнения автоматически, по информации о нейроне, содержащейся в хранилище. Вве-

дем понятие "имя секции": "имя секции" является эквивалентом идентификатора типа

секции и используется вместо числового значения идентификатора. Введем понятие

"имя поля": "имя поля" является эквивалентом номера поля в секции нейрона и исполь-

зуется вместо числового значения номера поля. Имя секции будем записывать через

точку после ссылки на нейрон. Имя поля в секции будем записывать через точку после

имени секции. Введем понятие текущей записи секции: текущая запись - некоторая за-

пись данных в секции нейрона, к которой будет идти обращение в данном контексте в

данное время. Таким образом, значение в поле секции будет определяться именем

ссылки на нейрон, именем секции, именем поля и текущей записью в секции. Напри-

мер: nCurrBase.lChars.id, nPrevTrack.lBase.time, nCurrTrack.lPrevTrack.id_root. При  не-

обходимости доступа к фиксированной записи в секции нейрона номер или имя номера

записи указываются в квадратных скобках, между именем секции и точкой  перед име-

нем поля, например: nCurrBase.lChars[1].id, nPrevTrack.lData[old].cf,

nCurrTrack.lData[new-1].f1.

4.3. Обработка элементов идентифицированных в тексте

Чтобы обеспечить эмуляцию одновременной параллельной работы множества

нейронов на последовательной вычислительной машине, необходимо последовательно
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обрабатывать состояния всех нейронов в сети для каждого кванта времени. Рассмотрим

реализацию квазипараллельного режима обработки нейронов в исследовательской экс-

пертной системе ELEX-4.

Выполнение нейронов в экспертной системе производится тактами. Такты выпол-

няются до момента, когда в сети не останется ни одного нейрона, требующего обра-

ботки. После завершения всех тактов на эффекторах выставляется текущее решение,

принятое экспертной системой. При изменении информации на рецепторах запускают-

ся новые такты и по их окончании на эффекторах выставляется уточненное решение.

Работа экспертной системы проходит либо в один такт, по выставлению всех входных

градиентных данных на слое рецепторов, либо итерационно, по мере накопления этих

данных.

Каждый такт состоит из нескольких проходов. Проход представляет собой после-

довательный обход всех нейронов, зарегистрированных для прохода. При этом для ка-

ждого нейрона выполняется специальная функция, соответствующая данному проходу.

Для обеспечения оптимизированной обработки проходов каждый нейрон будет

иметь следующие флаги состояний: активен/пассивен; изменен/не изменен; зарегист-

рирован/не зарегистрирован. Так же каждый нейрон будет иметь свое градиентное

значение, являющееся результатом работы функции, выполняемой нейроном, над

входными градиентными данными. Флаги состояния нейрона и его градиентное значе-

ние назовем словом состояния нейрона. Каждый нейрон будет иметь два таких слова

состояния: актуальное и текущее. Оба слова состояния нейрона помещаются в соответ-

ствующую секцию [17] нейрона. Актуальное слово состояния - это слово состояния

нейрона, которое считается актуальным для данного кванта времени для этого нейрона.

Именно актуальные градиентные данные получает нейрон по своему дендриту для об-

работки, и именно они передаются остальным нейронам для дальнейшей обработки.

Однако результат обработки входных градиентных данных, поступающих из дендрита,

помещается в текущее слово состояния нейрона. В текущем слове состояния накапли-

ваются результаты обработки входных градиентных данных, поступивших из других

нейронов. Активным считается нейрон, требующий обработки входных градиентных
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данных. Пассивным считается нейрон, не требующий обработки входных градиентных

данных. Измененным считается нейрон, у которого градиентное значение текущего

слова состояния отличается от градиентного значения актуального слова состояния. Не

измененным считается нейрон, у которого после обработки входных градиентных дан-

ных текущее значение не изменилось по сравнению с актуальным градиентным значе-

нием. Зарегистрированным считается нейрон, зарегистрированный для обработки в

последующем проходе. Не зарегистрированным считается нейрон, не требующий об-

работки в последующем проходе. Свойство зарегистрированный/не зарегистрирован-

ный нейрон фактически совпадает со свойством активный/пассивный нейрон и введено

для оптимизации обработки больших (более 1000 нейронов) баз знаний .

Для каждого нейрона определены четыре функции проходов: две основные 1, 2 и

две вспомогательные 3, 4. Основные функции проходов последовательно вызываются в

такте обработки. Вспомогательные функции проходов вызываются основными функ-

циями для передачи или получения данных от других нейронов:

Проход-1: расчет градиентного значения

1- если нейрон актуально-активен, то по дендриту рассылается сообщение Про-

ход-3: запрос об актуальных входных градиентных данных, при этом полученные акту-

альные градиентные данные обрабатываются, и результат функции, выполняемой ней-

роном, помещается в текущее градиентное значение;

2- сравнивается текущее градиентное значение и актуальное градиентное значе-

ние, в случае их неравенства устанавливается текущий флаг изменен;

3- если текущий флаг изменен установлен, то по аксону передается сообщение

Проход-4, вынуждающее все нейроны-приемники перейти в активное зарегистриро-

ванное состояние.

Проход 2 сброса, установки и регистрации

1- если нейрон текуще- не-активен и текуще-зарегистрирован, то он  дерегист-

рируется, текущий флаг зарегистрирован сбрасывается;
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2- текущее слово состояния нейрона присваивается актуальному слову состояния

нейрона, при этом градиентное значение присваивается актуальному значению, флаги

текущего слова состояния присваивается флагам актуального слова состояния

3- после этого флаги состояния активен и изменен, текущего слова состояния,

сбрасываются в неактивное состояние.

Проход-3 запрос об актуальных входных градиентных данных

1- нейрон возвращает свое актуальное слово состояния, включая актуальное гра-

диентное значение.

Проход-4 перейти в активное зарегистрированное состояние

1- устанавливается флаг текущего активного состояния;

2- если нейрон текуще-активен и текуще-незарегистрирован, то он регистриру-

ется, флаг текуще зарегистрирован устанавливается.

Регистрация нейронов проходит в соответствующей секции нейрона управления

слоем экспертной системы. Этим обеспечивается возможность нахождения в одной

нейронной сети нескольких экспертных систем, при этом один и тот же нейрон может

одновременно входить в разные зоны регистрации. На время выполнения одного такта

нейрон управления замораживается, то есть в памяти системы создается его копия, и

проходы вызываются по замороженному состоянию секции регистрации нейронов ба-

зы знаний. Нейроны слоя базы знаний имеют доступ к размороженному нейрону. Это

обеспечивает правильный процесс регистрации - дерегистрации нейронов базы знаний

в нейроне управления.

Работа нейрона управления слоем экспертной системы заключается в рассылке

сообщений зарегистрированным нейронам о выполнении проходов. Нейрон управле-

ния может работать в двух режимах - однотактовом и многотактовом. В одно тактовом

режиме нейрон управления один раз рассылает сообщение Проход-1 и затем один раз

сообщение Проход-2. Во многотактовом режиме нейрон управления последовательно

рассылает сообщения Проход-1 и Проход-2, пока существует хотя бы один зарегистри-

рованный нейрон. В случае наличия в нейронной сети циклических ссылок многотак-

товый режим может привести к зависанию системы выполнения. Для реализации экс-
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пертной системы, основанной на правилах, средствами семантической нейронной сети

необходимо преобразовать сеть правил в нейронную сеть. В процессе преобразования

необходимо обеспечить решение следующих проблем: управление вниманием  и  объяс-

нение полученных результатов. Управление вниманием разбивается на подзадачи оп-

ределения неизвестного факта, наиболее важного в данный момент и определение сте-

пени завершенности вывода по каждому возможному ответу .

4.4. Реализация бинарного синхронизированного линейного дерева

Обработку текста естественного языка принято разделять на операции морфоло-

гического и синтаксического разбора, семантического анализа и синтеза. В качестве

структуры семантической нейронной сети [16], выполняющей морфологический и син-

таксический разбор, применим синхронизированное линейное дерево [59]. Семантиче-

ский анализ содержимого текста реализуется моделью предметной области, представ-

ленной в виде нейронной экспертной системы [61]. Операцию синтеза текста реализу-

ем программно, путем восстановления текста по возбужденному нейрону-эффектору в

синхронизированном линейном дереве.

Если не ставится проблема распознавания как устной или письменной речи, то за-

дача обработки текста на естественном языке с использованием вычислительной сис-

темы может быть значительно упрощена. В этом случае анализируемый текст уже на-

ходится в электронном виде. Можно ограничиться требованием ввода только заведомо

корректных текстов. В случае ввода пользователем некорректного текста, при работе с

системой в интерактивном режиме, можно сформировать просьбу о повторном вводе.

Тогда отпадает необходимость проводить обработку неточностей и ошибок распозна-

вания, требующую применения нечеткой логики. В связи с этим возникает возмож-

ность реализовать анализ текста, используя бинарную семантическую нейронную сеть,

в которой используются только два градиентных уровня: 0 - "Ложь" и  1 - "Истина".   

Необходимо обеспечить два режима работы синхронизированного линейного де-

рева: программирование (обучение) и разбор (анализ) текста. Этап программирования

обеспечивает обучение системы конкретным правилам морфологии и синтаксиса кон-
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кретного языка. В режиме разбора текста, введенные в систему правила не изменяются,

а только применяются к входным текстам. В  процессе программирования синхронизи-

рованного линейного дерева в нем сохраняется только та информация, которая являет-

ся для этого дерева новой, а уже имеющаяся в нем информация повторно не запомина-

ется[60, 64]. На момент появления на входе линейного дерева некоторой обучающей

последовательности, в нейронной сети уже сформирована некоторая структура. В про-

цессе программирования линейного дерева волна обработки распространяется по ней-

ронным связям этой структуры так же, как и в режиме обработки текста. Во время про-

граммирования активирована подсистема синтеза структуры нейронной сети. В отли-

чие от режима обработки текста, при затухании волны в режиме программирования,

синхронизированное линейное дерево достраивается новыми дизконъюнкторами. Эти

дизконъюнкторы связываются своими дендритами-дизюнкторами с возбужденными

нейронами предыдущего фронта волны, а дендритами-конъюнкторами с возбужден-

ными нейронами-рецепторами. Очевидно, что новые нейроны возбуждаются входными

сигналами от возбужденных дизконъюнкторов предыдущего фронта волны и возбуж-

денными рецепторами текущего кванта времени, обеспечивая незатухающую волну

обработки. В процессе программирования синхронизированного линейного дерева

подсистемой синтеза нейронной структуры производится обработка спецсимволов

"().*$%_-" [60, 63], обеспечивая управление формированием структуры нейронной се-

ти.

Разбор текста в синхронизированном линейном дереве протекает как некоторый

процесс, распределенный во времени. Каждому кванту времени в синхронизированном

линейном дереве соответствует фронт волны обработки. Время представляет собой по-

следовательность квантов. Последовательность квантов организована в виде линии, в

которой каждый квант времени связан с предшествующим и последующим квантами.

Результатом разбора, извлеченным из обработанной части текста в течение одного

кванта времени, является мгновенное состояние синхронизированного линейного дере-

ва. Мгновенное состояние включает в себя мгновенный снимок множества нейронов,

множества связей между нейронами и множества внутренних состояний нейронов.
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Введем понятие линии времени. Линия времени представляет собой группу ней-

ронов. Каждому кванту времени соответствует некоторый фронт волны обработки, и

некоторый нейрон линии времени. Нейроны линии времени связаны друг с другом и

образуют линию, в которой каждый нейрон имеет связи с двумя другими нейронами

линии времени: с одним нейроном предыдущего кванта времени и с одним нейроном

следующего кванта времени [64]. Каждый нейрон линии времени образует семантиче-

ские связи со всеми дизконъюнкторами синхронизированного линейного дерева, воз-

бужденными в соответствующий квант времени. Это множество возбужденных диз-

конъюнкторов образует волну обработки, соответствующую нейрону линии времени, с

которым образованы связи. Линия времени является кратковременной памятью, отли-

чающейся от долговременной памяти [52, стр. 245], обеспечивая память о событиях,

происходящих в процессе анализа текста. Она может применяться для обеспечения

анализа текста на уровне дискурса, позволяя восстановить состояние сети в предшест-

вующие моменты времени и для обеспечения процесса программирования структуры

нейронной сети.

Линия времени может быть применена и для реализации долговременной памяти.

Некоторые данные нейрофизиологии говорят о том, что существует вероятность нали-

чия у человека долговременной памяти, которая не забывает ни одного восприятия,

попавшего на органы чувств человека. Независимо от того, имеет ли место такой про-

цесс в действительности, в искусственной вычислительной системе можно хранить

всю линию времени, начиная с момента первого включения. Однако целесообразность

такого подхода вызывает сомнения. Поэтому в имеющихся реализациях линия времени

сохранялась только на время одного сеанса общения пользователя с системой. Наличие

линии времени позволяет прослеживать историю беседы и поддерживать диалог, свя-

занный с воспоминаниями о произнесенных фразах. Это производится установкой об-

ратных связей от нейронов линейного дерева к нейронам квантов времени линии вре-

мени в момент которых были распознаны соответствующие элементы. При необходи-

мости, по этим связям возможно восстановление времени и элементов, которые были

восприняты во время кванта, с которым установлена такая обратная связь. В результате
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появляется возможность обрабатывать связи между элементами текста, сильно разне-

сенными во времени поступления в систему, но с соответствующими друг другу эле-

ментами. Таким образом, можно говорить, что линия времени обеспечивает на уровне

дискурса обработку некоторого подмножества непроективных связей между элемента-

ми обрабатываемого текста.

Наличие линии времени позволяет дополнительно упростить реализацию синхро-

низированного линейного дерева и увеличить эффективность его обработки. Все диз-

конъюнкторы, которые находятся в возбужденном состоянии в некотором  кванте вре-

мени, связаны семантическими связями с соответствующим этому кванту нейроном

линии времени. Поэтому возможно полностью исключить обмен градиентными дан-

ными между дизконъюнкторами и полностью лишить нейрон своего внутреннего со-

стояния, в том числе и возбуждения[66, 67]. Состояние дизконъюнктора возбужден /

пассивен в данный момент времени определяется по тому, имеет ли этот дизконъюнк-

тор связи с соответствующим нейроном линии времени, рис. 4.3. Поэтому синхронизи-

рованное линейное дерево может быть представлено в памяти машины в виде однона-

правленного графа, в котором узлы и связи нагружены дополнительными атрибутами,

а нейроны (узлы) не имеют внутреннего состояния.

Рис. 4.3.Общий вид бинарного синхронизированного линейного дерева с линией

времени.

Бинарное синхронизированное линейное дерево состоит из слоев дизконъюнкто-

ров. В описываемой сети операция дизъюнкции не требует реализации. Дизъюнкция в

дизконъюнкторе выполняется неявно, она представляет собой набор различных путей
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прихода волны активности к определенному нейрону-дизконъюнктору через его денд-

рит-дизъюнктор. Операция конъюнкции в режиме обработки текста превращается в

операцию псевдо-конъюнкции или операцию включения множества связей дендрита-

конъюнктора нейрона-дизконъюнктора линейного дерева во множество связей нейрона

линии времени, или в операцию тождественности этих наборов - в режиме программи-

рования (обучения).

Нейроны бинарного синхронизированного линейного дерева представляют узлы

некоторого графа. Аксоны и дендриты нейронов представляют ориентированные ребра

этого графа. Как было показано в [17], реализация связей между нейронами представ-

ляет собой списки записей некоторой структуры. Однотипные связи помещаются в

один список, сохраняемый в теле нейрона в виде одной секции. Для реализации син-

хронизированного линейного дерева наиболее простой вид структуры, обеспечиваю-

щий требуемую функциональность, будет иметь вид одного поля с именем id. В  этом

поле будет храниться идентификатор нейрона, с которым установлена связь. Таким об-

разом, секции будут представлять собой списки связей между нейронами.

Рассмотрим внутреннюю структуру нейронов. Нейрон-дизконъюнктор линейного

дерева, изображенный на рис. 4.4, содержит в себе три следующие секции: 1-

sCurrBase, 2-sPrevBase и 3-sNextBase.

Рис. 4.4. Внутренняя структура дизконъюнктора:

1-sCurrBase – секция связей с нейронами рецепторами;

2-sPrevBase – секция связей с нейронами предыдущего фронта волны;

3-sNextBase – секция связей с нейронами следующего фронта волны.

Секция 1-sCurrBase предназначена для хранения списка идентификаторов нейро-

нов, которые расположены в слое рецепторов. Связи, расположенные в этой секции

объединяются операцией псевдо-конъюнкции. В режиме обучения для возбуждения

дизконъюнктора требуется, чтобы были возбуждены все и только те рецепторы, кото-
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рые находятся в этой секции. Это обеспечивается равенством списков идентификато-

ров секции 1-sCurrBase у нейрона линейного дерева и 1-sCurrBase у нейрона линии

времени. В режиме обработки текста, чтобы нейрон по связям, находящимся в секции

3-sNextBase, смог передать следующим нейронам волну активности, требуется возбуж-

дение минимум всех рецепторов, которые находятся в этой секции. Это обеспечивается

включением списка идентификаторов секции 1-sCurrBase у дизконъюнктора линейного

дерева в список идентификаторов нейронов 1-sCurrBase у нейрона линии времени.

Секция 2-sPrevBase предназначена для хранения списка идентификаторов диз-

конъюнкторов, которые расположены в предыдущем фронте волны обработки. По этим

связям в текущий нейрон приходит фронт волны обработки. Если таких связей не-

сколько, то существует возможность прихода фронта обработки от различных нейро-

нов, возможно находящихся в различных слоях фронта волны, однако в одном кванте

времени. Таким образом, отдельный дизконъюнктор может одновременно являться

членом нескольких фронтов волн. Для возбуждения нейрона достаточно прихода вол-

ны активации хотя бы по одному входу. Следовательно, связи находящиеся в секции 2-

sPrevBase сгруппированы по принципу дизъюнкции .

В бинарной реализации семантической нейронной сети волна активации является

абстрактной концепцией, и реально ни по каким нейронам не распространяется. Так

как рассматривается однопоточная реализация виртуальной машины, то только один

нейрон в одно время будет обрабатываться виртуальной машиной, поэтому будем го-

ворить, что этот нейрон обладает фокусом. В место распространения волны обработки

по сети перемещается фокус обработки, проводя последовательный обход нейронов по

дереву их связей.

Секция 3-sNextBase предназначена для хранения набора идентификаторов диз-

конъюнкторов, которые расположены в следующем фронте волны обработки. По этим

связям (аксону) нейрон испускает волну активации. Все нейроны, идентификаторы ко-

торых находятся в этой секции, будут получать фокус при прохождении фронта волны

обработки. Один и тот же нейрон может быть активирован сразу несколькими нейро-

нами, как из одного фронта волны, так и из разных  волн.
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Нейроны линии времени организованы в виде цепочки нейронов. Каждый нейрон

в этой цепочке определяет один квант времени работы синхронизированного линейно-

го дерева. Первый нейрон в линии определяет первый квант времени, в который начала

работу семантическая нейронная сеть. Последний нейрон в линии представляет собой

настоящее время. Первый и последний нейроны линии времени отличаются от других

нейронов линии только отсутствием в их секциях идентификаторов нейронов несуще-

ствующих квантов времени.

Нейрон линии времени, внутренняя структура которого изображена на рис. 4.5,

содержит в себе три следующие секции: 1-sCurrBase, 4-sPrevLine, 5-sNextLine.

Рис. 4.5. Внутренняя структура нейрона линии времени:

1-sCurrBase – секция связей с возбужденными нейронами рецепторами;

4-sPrevLine – секция связей с нейроном линии времени предыдущего кванта;

5-sNextLine – секция связей с нейроном линии времени следующего кванта.

Секция 1-sCurrBase предназначена для хранения набора идентификаторов возбу-

жденных дизконъюнкторов, которые расположены в линейном дереве, в их число так

же входят возбужденные рецепторы. В этой секции нейрона линии времени располага-

ется список идентификаторов нейронов линейного дерева, которые имеют возбужден-

ное состояние в момент времени, к которому относится данный нейрон линии  времени.

В этот список включаются все возбужденные рецепторы и все возбужденные дизконъ-

юнкторы линейного дерева.

Секция 4-sPrevLine предназначена для хранения идентификатора одного нейрона

линии предыдущего кванта времени.

Секция 5-sNextLine предназначена для хранения идентификатора одного нейрона

следующего кванта времени.

Нейрон-рецептор, приведенный на рис. 4.6, содержит две секции: 2-sPrevBase и 6-

sCharCode.
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Рис. 4.6. Внутренняя структура нейрона рецептора:

2-sPrevBase – секция связи с нейроном корня рецепторов;

6-sCharCode – секция с распознаваемым кодом символа.

Секция 2-sPrevBase предназначена для хранения идентификатора нейрона корня

рецепторов. По этой связи в текущий нейрон рецептор приходит фронт волны возбуж-

дения.

Секция 6-sCharCode предназначена для хранения кода символа, который распо-

знает рецептор.

Нейроны корня рецепторов и корня базы, структура которых приведена на рис.

4.7, содержат одну секцию: 3-sNextBase.

Рис. 4.7 Внутренняя структура нейронов корня рецепторов и базы :

3-sNextBase – секция связей с нейронами первого фронта волны.

Секция 3-sNextBase предназначена для хранения набора идентификаторов нейро-

нов, которые расположены в первой волне возбуждения. По этим связям нейрон корня

испускает волну активации. Все нейроны, идентификаторы которых находятся в этой

секции, будут получать фокус при прохождении первого фронта волны обработки.

4.5. Функционирование бинарного синхронизированного линейного дерева

Пример сформированных связей между дизконъюнкторами, рецепторами и ней-

ронами линии времени приведен на рисунке 4.8. На рисунке отсутствуют нейроны

корня линейного дерева и корня рецепторов.

Работа синхронизированного линейного дерева начинается со сброса линии вре-

мени. Сброс заключается в удалении результатов предыдущего этапа работы дерева с

линии времени. В процессе сброса могут быть уничтожены (умирать) все нейроны ли-
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нии времени. Однако уничтожение нейронов не является обязательным. Очистка линии

времени необходима лишь для освобождения памяти вычислительной системы. При

наличии достаточного количества ресурсов, в линии времени  возможно хранение вос-

поминаний обо всем времени функционирования системы, включая все предыдущие

сессии работы пользователя с системой. После сброса создается новый нейрон линии

времени, соответствующий нулевому кванту времени текущего фронта обработки. В

секции 1-sCurrBase этого нейрона формируется список из одного идентификатора ней-

рона корня базы. Затем начинается первый квант времени, в котором порождается пер-

вый фронт волны обработки.

Рис. 4.8. Фрагмент структуры линейного дерева и линии времени:

1-sCurrBase – секция связей с нейронами рецепторами;

2-sPrevBase – секция связей с нейронами предыдущего фронта волны;

3-sNextBase – секция связей с нейронами следующего фронта волны;

4-sPrevLine – секция связей с нейроном линии времени предыдущего кванта;

5-sNextLine – секция связей с нейроном линии времени следующего кванта;

6-sCharCode – секция с распознаваемым кодом символа.
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В первом кванте времени создается нейрон линии времени, соответствующий

кванту времени первого фронта волны обработки. Между нейронами нулевого и перво-

го квантов устанавливается связь с использованием полей 4-sPrevLine и 5-sNextLine. В

секцию 5-sNextLine нейрона 0-го кванта помещается идентификатор нейрона 1-го кван-

та, в секцию 4-sPrevLine нейрона 1-го кванта помещается идентификатор нейрона 0-го

кванта. В секцию 1-sCurrBase нейрона 1-го кванта помещается список идентификато-

ров нейронов-рецепторов, которые в 1-м  кванте времени имеют возбужденное состоя-

ние, то есть успешно распознали символ из входной текстовой  последовательности.

Список идентификаторов возбужденных рецепторов извлекается либо из секции 1-

sCurrBase нейрона линии времени слоя рецепторов, либо из секции 1-sCurrBase нейро-

на линии времени линейного дерева более низкого уровня абстракции. Например, для

линейного дерева, осуществляющего синтаксический разбор, уровнем рецепторов бу-

дет линейное дерево, осуществляющее морфологический разбор .

После заполнения списка идентификаторов возбужденных рецепторов начинается

формирование фронта волны. Фокус обработки смещается с нейрона 1-го кванта линии

времени в нейрон 0-го кванта путем обхода на один уровень всех нейронов, идентифи-

каторы которых расположены в секции 4-sPrevLine нейрона 1-го кванта. Затем фокус

обработки смещается с нейрона 0-го кванта линии времени в нейрон корня базы, путем

обхода на один уровень всех нейронов, идентификаторы которых расположены в сек-

ции 1-sCurrBase нейрона 0-го кванта линии времени. Затем фокус обработки смещает-

ся с нейрона корня базы в нейроны-дизконъюнкторы первого фронта волны синхрони-

зированного линейного дерева. Это происходит путем обхода на один уровень всех

нейронов, идентификаторы которых расположены в секции 3-sNextBase нейрона корня

базы. Для всех дизконъюнкторов фронта волны производится проверка их возбужден-

ности путем расчета значения функции псевдо-конъюнкции. Работа функции псевдо-

конъюнкции зависит от того, работает ли линейное дерево в режиме обучения или в

режиме обработки. Каждый возбужденный дизконъюнктор первой волны обработки

устанавливает семантическую связь с нейроном 1-го кванта лини времени.
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В режиме обучения, в случае успеха выполнения операции псевдо-конъюнкции

идентификатор дизконъюнктора из фронта волны обработки добавляется в список

идентификаторов секции 1-sCurrBase нейрона 1-го кванта линии времени. В режиме

обучения, в случае неуспеха выполнения операции псевдо-конъюнкции, в базу добав-

ляется новый дизконъюнктор со списком в секции 1-sCurrBase равным списку секции

1-sCurrBase нейрона 1-го кванта линии времени, а в список секции 1-sCurrBase нейро-

на 1-го кванта линии времени добавляется его идентификатор. В результате окончания

обхода одного фронта волны обработки, в секции 1-sCurrBase нейрона 1-го кванта ли-

нии времени накапливаются идентификаторы дизконъюнкторов линейного дерева,

распознавших первый символ входной символьной последовательности. Перемещение

фокуса обработки в этом алгоритме происходит по методу обхода дерева в глубину на

уровень 3. Следующие кванты времени i и следующие фронты волны обработки отли-

чаются от описанного только тем, что роль нейронов предыдущего кванта теперь вы-

полняют не нейрон корня 0-го кванта, а нейроны фронта волны  кванта i-1.

Удобно описывать логику обхода нейронов в семантической нейронной сети с

использованием псевдоязыка аналогичного языку SQL. Запросы на этом псевдоязыке,

выполняющие обход сети нейронов, организованных в синхронизированное линейное

дерево, приведены в приложении Г. Запрос, проводящий поиск нейронов, распознав-

ших в текущем кванте времени входной символ, приведен на рисунке Г.1, обход и соз-

дание нейронов в режиме обучения можно описать запросом, приведенным на рисунке

Г.2.

На практике сеть, обрабатывающая текст естественного языка, представляет со-

бой несколько синхронизированных линейных деревьев, рис. 4.9. Каждое такое дерево

обрабатывает элементы определенного уровня абстракции. Для каждого линейного де-

рева организуется своя линия времени .
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Рис. 4.9. Блок-схема системы обрабатывающей естественный язык:

1. Слой рецепторов;

2. Линейное дерево морфологического разбора;

3. Линейное дерево синтаксического разбора;

4. Экспертная система с моделью предметной области;

5. Слой синтеза реакций системы (синтеза текста);

6. Слой эффекторов;

7. Коммутатор;

8. Внешняя среда.

Описываемая система (рис. 4.9), обрабатывающая естественный язык содержит

рецепторы, слои морфологического и синтаксического разбора; слой семантического

анализа в виде экспертной системы с моделью предметной области; слой синтеза сим-

вольных последовательностей; эффекторы и коммутатор символьных потоков. Комму-

татор 7 содержит в себе очередь символов текста, обрабатываемых системой . Входной

текст из внешней среды 8 попадает в коммутатор 7 и, пройдя через него, на слой ре-

цепторов 1. Два синхронизированных дерева, 2 и 3 соответственно, проводят морфоло-

гический и синтаксический разбор текста [60]. Результаты синтаксического анализа

текста поступают на вход экспертной системы 4, в которой содержится модель пред-

метной области, сопоставляемая с текстом естественного языка. Экспертная система
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[61] проводит семантический анализ элементов, идентифицированных в тексте. Ре-

зультаты семантического анализа попадают в слой синтеза символьных последова-

тельностей 5 и далее на слой эффекторов 6. Со слоя эффекторов символьная последо-

вательность попадает в коммутатор 7. Символьные последовательности, снимаемые со

слоя эффекторов, могут быть двух видов - внешняя реакция системы и внутренний

промежуточный результат. Тип последовательности определяется по результату рабо-

ты блоков 2, 3, 4 и 5, как наличие возбуждения эффекторов соответствующего спец-

символам переключения режимов коммутатора. Если символьная последовательность

является внешней реакцией системы, то коммутатор 7 передает ее во внешнюю среду

8. Если символьная последовательность является промежуточным результатом , то

коммутатор 7 подает ее на слой рецепторов 1. В результате в системе возникает семио-

тическая обратная связь[64, 66], отличающаяся от управляющей обратной связи [9] пе-

редачей абстрактных символов, а не количественных величин. Система получает воз-

можность оценить и скорректировать промежуточные результаты обработки, и только

после окончательного формирования результата передать его во внешнюю среду.

Коммутатор 7 был реализован программно, поэтому на рис. 4.9 он  находится ме-

жду слоями эффекторов 6 и рецепторов 1. Результаты экспериментов показали, что на-

личие семиотической обратной связи и повторной обработки символьных последова-

тельностей, синтезированных в блоке 5, значительно облегчает реализацию словообра-

зования и словоизменения, так как в этом случае эти операции производятся в блоках 2

и 3. При этом перевод словарных статьей из одного субсостояния в другое осуществля-

ется путем подачи на слой рецепторов синхронизированного линейного дерева сим-

вольных последовательностей, синтезируемых в блоке 5. Также было обнаружено, что

наличие внутренних спецсимволов, циркулирующих по контуру семиотической обрат-

ной связи, позволяет на примитивном уровне реализовать операции планирования бе-

седы и управления вниманием в пределах нескольких обсуждаемых тем. Текущий кон-

текст беседы сохраняется в контуре семиотической обратной связи как состояние цир-

кулирующих по этому контуру спецсимволов. Эти спецсимволы управляют субсостоя-

ниями нейронных субавтоматов синхронизированного линейного дерева, определяя
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возбуждение словарных статей, относящихся к текущему контексту. Можно видеть,

что процессы, возникающие в описанной системе, напоминают известные из психоло-

гии феномены внутреннего монолога и самосознания [26]. В  реализованной системе

экспертная система 4 не была интегрирована в степени, достаточной для того, чтобы

определить степень влияния наличия или отсутствия модели предметной области на

процесс общения. Представляет интерес поставить эксперимент с наличием в системе

достаточно развитой модели предметной области. Однако построение развитой имита-

ционной модели требует участия в разработке большого числа квалифицированных

специалистов из различных областей науки, таких как психология, лингвистика, ки-

бернетика.
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РАЗДЕЛ 5

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ

5.1. Реализация экспертной системы Elex на основе семантической нейронной

сети

Экспертные системы - это компьютерные программы, относящиеся к усилителям

интеллекта. Они нашли применение в областях человеческой деятельности, где требу-

ется принимать решения, проводить классификацию, решать задачи в условиях недос-

таточности информации о поставленной проблеме. Также экспертные системы широко

применяются при решении задач, для которых отсутствуют алгоритмы решения. При-

мерами успешного применения экспертных систем на больших ЭВМ могут служить:

поиск полезных ископаемых - PROSPECTOR, определение состава химических ве-

ществ - DENDRAL, определение заболеваний легких - PUFF, и. т. д. [50]. В  последнее

время ЭС начали появляться и на персональных ЭВМ. Это позволит широко тиражи-

ровать знания экспертов и применять их в практической деятельности инженера. ЭС

обычно состоят из двух основных частей: базы знаний и механизма логического выво-

да.

С условиями недостаточности информации часто приходится иметь дело и в при-

кладной метрологии. Это связанно с тем, что при априорном анализе точности разра-

батываемой радиоэлектронной аппаратуры, при расчетах погрешностей средств изме-

рений и во многих других случаях мы имеем дело со случайными или квази-случаными

физическими величинами (погрешностями). В зависимости от их характера, места воз-

никновения, причин возникновения и т. п. законы, которым подчиняются их распреде-

ления плотностей вероятностей, могут быть различными. В практической деятельности

инженер может сталкиваться с ситуациями, когда в условиях априорной недостаточно-

сти информации приходится делать выбор конкретной функции, аппроксимирующей

данную случайную величину (погрешность) из порядка двадцати возможных. Сделать

правильный выбор инженеру (особенно начинающему, или студенту), не являющемуся
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специалистом-экспертом  в области метрологии или прикладной статистики затрудни-

тельно, если не невозможно.

В то же время, рассматриваемая задача является достаточно узкой и относительно

формализованной. Это позволяет решить ее методами, разработанными в тезаурусе ис-

кусственного интеллекта, путем построения машинной экспертной системы. Для ре-

шения этой задачи на кафедре радиоизмерений Харьковского Государственного Уни-

верситета Радиоэлектроники под руководством Тесленко Анатолия Ивановича разра-

ботан программный комплекс для экспертного и количественного решения метрологи-

ческих задач - ELEX. Он состоит из экспертной системы, графической базы данных

распределений и программы имитационного моделирования поведения средств изме-

рений во времени [34].

Разработанная экспертная система в состоянии работать как с четкими входными

данными, представленными в виде логических  значений ДА/НЕТ, так и с нечеткими

входными данными, представленными в виде числового интервала в диапазоне от 0 до

+100. При этом значению 0 соответствует полное отрицание - невозможность данного

события, а значению +100 - полное подтверждение данного события. Значение +50 ин-

терпретируется как отсутствие информации о возможности некоторого события. Для

расчета фактора уверенности какого-либо утверждения используется семантическая

нейронная сеть, нейроны которой выполняют операции нечеткой логики, при этом для

определения пересечения факторов уверенности применяется функция минимума, а

для объединения - максимума. В системе предусмотрена возможность получения либо

всех возможных решений, которые можно вывести из исходных данных, либо только

нескольких решений, которые можно получить с минимальными затратами машинного

времени.

В экспертной системе консультация проходит в интерактивном режиме. Экран-

ные формы модулей экспертной системы ELEX приведены в приложении В . В  процес-

се консультации компьютер последовательно задает пользователю вопросы, уточняю-

щие возникшую ситуацию (рис. В .1). Механизм логического вывода анализирует  по-

лученные от пользователя ответы и на основе имеющихся данных  предлагает свое ре-
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шение проблемы. Ответы, предоставляемые пользователем программе, должны иметь

вид слов (Yes, No, Don't know) английского языка, либо фактора уверенности в виде

целого числа в интервале от 0 до +100. При необходимости пользователь может сам

выбрать вопрос, на который он знает ответ, рис. В .2. В  любой момент пользователь

может выбрать вопрос, на который он уже отвечал ранее, и изменить свой ответ. Отве-

ты вводятся в экспертную систему из строки ввода ответа, либо из меню. Переход из

меню в строку ввода ответа и обратно  производится нажатием  клавиши ESC, рис. В .3.

Экспертная система позволяет проводить интерактивную экспертизу для опреде-

ления типа распределения плотности вероятности случайной величины. В разработан-

ной экспертной системе кроме базы знаний имеется графическая база данных, позво-

ляющая наглядно получить информацию обо всех типах распределений, заложенных в

систему, либо о типах распределений, полученных в результате проведенной консуль-

тации.

С помощью системы можно определять тип распределения случайной величины в

зависимости от различных физических процессов, которые влияют на распределение, в

зависимости от  погрешностей, возникающих в расчетах, погрешностей различных

средств измерений и других радиоэлектронных средств. Она содержит информацию о

19 типах распределений случайных величин, рис. В .4. После проведения консультации

экспертная система предоставляет возможность отобразить наглядную информацию о

полученных решениях, рис. В .5.

Программа имитационного моделирования предназначена для моделирования по-

ведения средств измерений во времени с учетом их старения, метрологических отказов,

изменений  метрологических характеристик. Входными данными для этой программы

являются характеристики точности, стабильности, метрологической надежности, гра-

ницы допусков и т. п., выраженные в виде чисел. Программа по полученным данным

производит вычисление вероятности выхода параметра за границы допусков с течени-

ем времени. Результаты работы программы выдаются на дисплей, в графическом трех-

мерном виде изображены на рисунке В .6 и  рисунке В .7.
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Вторая версия ЭС ELEX включает: 1. Базу знаний, содержащую правила для оп-

ределения типа распределения; 2. Базу данных, содержащую формулы и графики рас-

пределений; 3. Механизм логического вывода, проводящий сеанс консультации и оп-

ределяющий тип распределения; 4. Оболочка управления процессом консультации; 5.

Оболочка инженера знаний, облегчающая создание новых и модификацию старых баз

знаний.

Механизм логического вывода экспертной системы реализован на основе вирту-

альной машины, выполняющей семантическую нейронную сеть [17]. Компилятор базы

знаний и интерфейс пользователя написан на языке пятого поколения ПРОЛОГ  версии

Turbo Prolog 2.0, специально предназначенном для решения задач искусственного ин-

теллекта  Для повышения быстродействия ЭС знания в базе знаний хранятся в виде

нейронной сети [61]. В исходном тексте, с которым работает инженер знаний, знания

хранятся в формализованном виде, похожем на запись программы на языке ПРОЛОГ .

Экспертная система определения типа распределения плотности вероятности слу-

чайной величины внедрена в учебный процесс на кафедре «Метрологии и  измеритель-

ной техники». На её основе построена лабораторная работа по изучению применения

экспертных систем в прикладной метрологии.

5.2. Разработка программной модели построения дерева синтаксического

подчинения

На кафедре Программного обеспечения ХНУРЭ под руководством Шабанова-

Кушнаренко С.Ю . разработана формальная модель семантической нейронной сети. Ба-

зируясь на разработанной модели, предложена структура семантической нейронной

сети в виде синхронизированного линейного дерева, производящая морфологический и

синтаксический разбор слов и предложений естественного языка. Синхронизированное

линейное дерево решает проблему морфологической и синтаксической синони-

мии/омонимии слов естественного языка [65]. Структура синхронизированного линей-

ного дерева применена в экспериментальной программной модели семантической ней-
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ронной сети, извлекающей из предложения на естественном языке дерево синтаксиче-

ского подчинения.

Дерево синтаксического подчинения строится путем сопоставления возможных

синтаксических структур предложения на естественном языке со структурой предъяв-

ленного системе предложения. В базе знаний системы хранятся формальные описания

всех возможных структур дерева синтаксического подчинения. Это формальное описа-

ние образуется в процессе программирования синхронизированного линейного дерева

путем подачи на слой рецепторов программирующей последовательности. Программи-

рование производится только в специальном режиме работы виртуальной машины  -

режиме обучения. В этом режиме виртуальная машина пытается сопоставить програм-

мирующей последовательности один из возможных вариантов разбора программи-

рующей последовательности. Если такое сопоставление прошло успешно, то считается,

что данная программирующая последовательность уже находится в базе знаний и ни-

каких действий производить не нужно.

Если сопоставление не было успешным, это означает, что волна активности, по-

рожденная программирующей последовательностью, затухла при прохождении ней-

ронных слоев синхронизированного линейного дерева. В этом случае слой, на котором

произошло затухание волны, автоматически достраивается путем добавления в него

новых нейронов. Новые нейроны добавляются таким образом, чтобы при подаче на

вход синхронизированного линейного дерева программирующей последовательности

происходила их активация. Процесс добавления нейрона можно представить алгорит-

мом, рис. 5.1.

В режиме построения дерева синтаксического подчинения сеть не создает новых

нейронов. Первым этапом построения дерева является морфологический разбор посту-

пившей последовательности. Затем производится синтаксический разбор поступившей

последовательности. Схематично этот процесс изображен на рис. 5.2. Программирую-

щая последовательность изображена на рис. 5.7 .
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Рис. 5.1. Алгоритм добавления нового нейрона в линейное дерево.

Рис. 5.2. Нейронная сеть построения дерева синтаксического подчинения:

1. Слой рецепторов;

2. Линейное дерево морфологического анализа;

3. Линейное дерево синтаксического анализа;

4. Слой эффекторов.

Результат работы программной модели с входным предложением "я медленно

пишу тупым карандашом" приведен на рис. 5.3.
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создать новый нейрон-дизконъюнктор

Дендрит дизюнктора соединить с ак-

сонами всех дизконъюнкторов, кото-

рые были активированы на предыду-

Да

Нет

Дендрит конъюнктора соединить со

всеми рецепторами, активными в те-

Конец
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Рис. 5.3. Пример построения дерева синтаксического подчинения.

Результат работы программной модели с входным предложением "я быстро пишу

тупым карандашом требование прислать немедленно вооруженный отряд милиции"

приведен на рис. 5.5.

Программирующая последовательность изображена на рис. 5.7, входная последо-

вательность на рис. 5.4, результат извлечения на рис. 5.6.
я быстро пишу

я медленно пишу тупым карандашом

я быстро пишу тупым карандашом требование прислать немедленно вооруженный отряд
милиции

Рис. 5.4. Анализируемая символьная последовательность.
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В качестве API виртуальной машины, на основе которой реализована модель,

применена описанная ранее VNPI. Виртуальная машина реализована на языке

Microsoft Macro Assembler V6.13 (MASM 6.13). Нейронная сеть представлена в храни-

лище [17] в виде ориентированного графа. В качестве сборочного языка для управле-

ния VNPI применен Microsoft Visual C++ версии 6 или выше. Программа визуализации

результатов работы семантической нейронной сети выполнена на языке Microsoft

Visual Basic .NET V7.0 для выполнения в виртуальной машине Common Language

Runtime Microsoft .NET Framework. [74, 75, 76], приложение Д .

5.3. Реализация обработки показателей финансовых документов

Плановый и отчетный электронный документооборот в распределенной информа-

ционной среде происходит в сложной, иерархически организованной системе. Напри-

мер, государство, как среда для электронного документооборота, распадается на цен-

тральные, областные и районные бюрократические структуры, а также на предприятия

и организации, участвующие в формировании плановых и отчетных документов. В

этом случае необходимо обеспечить возможность обрабатывать финансовые показате-

ли электронных документов, учитывая меняющуюся во времени семантику предметной

области (наименование, назначение, способ обработки показателей). Законодательство

страны, в которой производится документооборот, изменяется, в соответствии с ним

изменяются и документы. Может возникнуть ситуация, когда законодательство изме-

нилось в середине одного отчетного периода. Тогда электронные документы, которые

подготовлены отчитывающимися организациями до этого изменения, могут иметь

структуру, отличающуюся от документов, подготовленных после такого изменения.

Учитывая юридическую независимость отчитывающихся организаций и полное соот-

ветствие их отчета законодательству на момент сдачи этого отчета, возникает необхо-

димость получать интегральные характеристики из документов, подготовленных в раз-

личное время и имеющих различную структуру. В условиях промышленного электрон-

ного документооборота это приводит к необходимости совместно обрабатывать пока-

затели документов различных версий.
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Дополнительные трудности накладывает человеческий фактор . Например, остаток

денег на счету предприятия может входить одновременно в разные отчетные докумен-

ты. Обычно значения таких финансовых показателей должны совпасть во всех отчет-

ных документах от данного предприятия за данный отчетный период. Такие несовпа-

дения надо выявлять и по возможности исправлять. Однако на практике значения од-

ного и того же финансового показателя в различных документах могут и не совпасть, и

при этом в системе документооборота это несовпадение не будет считаться ошибкой. В

этом случае ошибкой будет считаться ошибка бухгалтера, по-разному заполнившего

два документа. Но на документах стоит подпись этого бухгалтера и этот документ име-

ет юридическую силу. Поэтому система документооборота должна позволять хранить

и обрабатывать документы  с заведомо неверным содержанием .

Финансовым показателем будем называть некоторую величину, имеющую одно

скалярное значение простого типа (дата, строка, число, деньги), качественно или коли-

чественно характеризующую один из видов финансовой деятельности и соответст-

вующую какому либо элементу предметной области. Документом будем называть не-

которую совокупность показателей с определенными для этой совокупности показате-

лей правилами оформления и обработки показателей. В конкретном отчетном доку-

менте показатель характеризуется значением показателя. Значения показателей отчет-

ного документа  обычно вводятся и редактируются пользователем либо рассчитывается

автоматически на основе значений других показателей. В целях удобства подготовки,

хранения и анализа отчетных документов, ряд показателей могут сводиться в таблицы.

Таблица документа – логический  элемент  отчетного документа, организованный в

виде пересечения строк и столбцов, на пересечении которых находятся поля докумен-

та. Отчетный документ может содержать несколько таблиц. Столбец таблицы  доку-

мента - группа полей таблицы документа, расположенных вертикально. Строка таб-

лицы документа - группа полей таблицы документа, расположенных горизонтально.

Типом документа будем называть совокупность показателей, характеризующуюся не-

которой стабильностью номенклатуры показателей во времени. Версией документа

будем называть жестко определенную номенклатуру показателей документа. Каждый
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тип документа может иметь несколько версий. Каждая версия электронного документа

принадлежит какой-либо версии. Экземпляром документа назовем конкретный набор

значений показателей документа определенной версии.

Одни и те же показатели могут храниться в документах различных типов. Доку-

менты одного типа могут иметь разные версии. Документы одного типа одной версии

имеют одинаковый набор показателей. Документы одного типа разных версий обычно

имеют различные наборы показателей. Два одинаковых показателя, хранящихся в двух

разных экземплярах документов, могут иметь как одинаковые, так и различные значе-

ния.

В реальных промышленных условиях обработка электронных документов харак-

теризуется значительными трудностями. Так, показателям документов свойственны

семантические синонимия и омонимия. Даже в документах одного типа разных версий

наименования одних и тех же показателей могут отличаться. Показатели с одинаковы-

ми наименованиями даже в одном документе, в зависимости от параметров визуально-

го оформления, соответствуют различным элементам предметной области. Обработка

электронных документов своими трудностями аналогична обработке естественного

языка. И это не удивительно. Как естественный язык, так и документооборот являются

следствиями сложных социальных отношений внутри различных групп людей.

Любой естественный язык является знаковой системой. Поэтому он является

предметом изучения семиотики. Семиотика представляет собой комплекс научных

теорий, изучающих свойства знаковых систем и включает следующие основные разде-

лы: синтактика, семантика и прагматика [36]. В  электронном документообороте знаку

соответствует отображаемый в документе финансовый показатель. В семиотике знак

характеризуется, с одной стороны, обозначаемым им предметом, а с другой стороны -

свойствами этого предмета. Предмет, в зависимости от выбранной  терминологии, на-

зывают денотатом, референтом, или обозначаемым, свойства предмета, выражаемого

этим знаком, называют концептом, смыслом или десигнатом. Денотат представляет со-

бой конкретный предмет - элемент, существующий в реальности. Можно говорить, что

денотату в электронном документе соответствует значение финансового показателя.
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Концепт - это информация, которую знак несет обо всех возможных денотатах этого

знака, это не вся информация о денотате, а только та ее часть, которая отражается дан-

ным знаком. В электронных документах концепту соответствует тип финансового по-

казателя. Концепт можно рассматривать как некоторую информацию из обобщенной

модели класса, к которому принадлежат описываемые денотаты. Также можно рас-

сматривать концепт как некоторый финансовый показатель, а денотат как его значение.

Выбор денотата для знака определяется конкретным контекстом или документом,

в котором рассматривается знак. Множество концептов присуще знаку постоянно, вне

зависимости от контекста. Следует понимать, что независимость концепта от контекста

не означает, что он описывает одни и те же денотаты в различных контекстах. Отно-

шения между знаком, концептом и денотатом не однозначны. Омонимом называется

знак, если он может обозначать разные концепты. Одним из видов омонимии является

полисемия - набор родственных концептов, выражаемых одним знаком. Омонимия

часто возникает и на уровне морфологии. Синонимией обычно называется случай, ко-

гда один и тот же денотат имеет разные знаки. Абсолютной синонимией называют

случай, когда разные знаки имеют один концепт. По сравнению с естественным язы-

ком, тексты финансовых документов характеризуются значительно большей степенью

формализованности, а операции с финансовыми показателями документов регламенти-

руются отраслевыми стандартами. Эти особенности электронного документооборота

значительно упрощают семантику текстов финансовых документов [28, стр . 343].

Для обеспечения семантического наследования показателей документов различ-

ных типов и различных версий применим специально модифицированную для этого

случая семантическую нейронную сеть [16]. Следует учесть, что в условиях промыш-

ленного документооборота основными требованиями являются легкость сопровожде-

ния системы и ее надежность. Поэтому невозможно применять инструментарий, спе-

циально разработанный для реализации нейронных сетей, а необходимо использовать

уже имеющийся стандартный набор программного обеспечения. Также необходимо

учесть лицензионную чистоту получаемого программного продукта. Этим требованиям

удовлетворяет система, написанная средствами Microsoft Visual Basic for Applications с
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базой данных на основе Microsoft Access. Средством отображения документов выбран

Microsoft Excel. Разработанная система электронного документооборота представляет

собой документы Microsoft Office, не содержит скомпилированных в машинный код

модулей и поэтому не требует специальных лицензий для своего распространения. По-

ставка в исходном коде дает возможность расширять и масштабировать систему для

различных применений.

Учитывая изложенные соображения, необходимо разработать хранилище семан-

тической нейронной сети, совместимое с хранилищем [17] и  реализованное средствами

Microsoft Access. Полученная семантическая нейронная сеть будет обладать следую-

щими особенностями:

1. придется отказаться от одного из основных достоинств нейронной сети – ак-

тивной базы знаний, заменив ее базой данных. В данном конкретном случае (реализа-

ция нейронной сети в среде Microsoft Office) это ограничение является достоинством

предложенной структуры, так как экономит огромное количество процессорного вре-

мени;

2. ввести глобальные идентификаторы нейронов для семантического соответствия

нейронов документов в распределенных базах данных;

3. необходимо дополнить нейрон несвойственным ему атрибутом – скалярным

значением финансового показателя;

4. для поддержки сортировок элементов предметной области вводятся сортиро-

ванные группы нейронов. Сортировка нейронов в пределах группы представляется в

нейронной сети как одномерная градиентная специфичность нейронов в группе и реа-

лизуется в виде отдельной реляционной таблицы;

5. для обеспечения достаточной скорости работы с таблицами документа вводит-

ся двумерная специфичность нейронов, аналогично специфичности ганглиозных кле-

ток глаза позвоночных [12, стр. 205] и реализуется в виде реляционной таблицы .
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5.4. Реализация системы обработки многоверсионных финансовых документов

Для целей обеспечения временного семантического наследования показателей до-

кументов типовой автоматизированной системы Фонда Социального Страхования по

Временной Потере Нетрудоспособности в подсистему ввода многоверсионных данных

ФСС по ВПТ (условное обозначение подсистемы - АрмО) была внедрена трехуровне-

вая методика обработки и предъявления показателей документов. В качестве нижнего

уровня хранения показателей реализована модель связей и уникальной идентификации

нейронов в семантической нейронной сети, представленная в виде таблиц реляционной

базы данных. В качестве одного из типов электронных документов, обрабатываемых

системой, была реализована Форма 6 "Фінансовий звіт про виконання бюджету Фонду

Соціального Страхування України".

Внедрение системы управления связями и уникальной идентификации нейронов

позволило решить проблему наследования показателей из старых документов в новые

документы. Появилась возможность добавлять в документ новые показатели как новые

элементы, соответствующие нейронам  семантической нейронной сети. Реализация в

нейронной сети модели уровня отображения документа позволила представлять поль-

зователю документы в различных видах, не меняя представление показателей на уров-

не хранения. Это привело к повышению эффективности программирования документов

АрмО новых версий и введения их в эксплуатацию, а также к значительному экономи-

ческому эффекту.

Таблица семантического соответствия нейронов документов в распределенных

базах данных (рис. 5.8) именуется TID и  содержит два столбца FCID – локальный

идентификатор нейрона, аналогичный локальному идентификатору нейрона в храни-

лище семантической нейронной сети [17] и FUID – уникальный глобальный идентифи-

катор нейрона, получаемый с использованием Win32 API функции CoCreateGuid.
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create table TID (

FCID CHAR(6) not null,

FUID CHAR(26) not null,

Constraint TID_PRIMARY primary key(FCID),

Constraint TID_UNIQUE unique(FUID)

);

comment on table TID is 'Table of Identificators';

comment on column TID.FCID is 'Item (Char 6)';

comment on column TID.FUID is 'Uuid (Char 26)';

Рис. 5.8. Запрос SQL создания таблицы семантического соответствия нейронов

документов.

Таблица TCI хранит одномерную градиентную специфичность IORD нейронов

FCID в группе FGRP (рис. 5.9).
create table TCI (

FGRP CHAR(6) not null,

FCID CHAR(6) not null,

IORD NUMBER,

Constraint TCI_PRIMARY primary key(FGRP,FCID),

Constraint TCI_FOREIGN_FGRP foreign key(FGRP)

references TID(FCID) on delete cascade,

constraint TCI_FOREIGN_FCID foreign key(FCID)

references TID(FCID) on delete cascade

);

comment on table TCI is 'Table of Common Indexes';

comment on column TCI.FGRP is 'Group (TID.FCID)';

comment on column TCI.FCID is 'Item (TID.FCID)';

comment on column TCI.IORD is 'Item Index (Integer)';

Рис. 5.9. Запрос SQL создания таблицы одномерной градиентной специфичности

нейронов в группе.

Таблица TCG (рис. 5.10) хранит двумерную специфичность нейронов FCID в пре-

делах области двумерной специфичности FTBL с атрибутами специфичности FCOL –
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специфичность колонок нейронов(лево-правая специфичность) и FROW – специфич-

ность рядов нейронов (дорсо-вентральная специфичность).
create table TCG (

FTBL CHAR(6) not null,

FCOL CHAR(6) not null,

FROW CHAR(6) not null,

FCID CHAR(6) not null,

constraint TCG_PRIMARY primary key(FTBL,FCOL,FROW),

constraint TCG_FOREIGN_FTBL foreign key(FTBL)

references TID(FCID) on delete cascade,

constraint TCG_FOREIGN_FCOL foreign key(FCOL)

references TID(FCID) on delete cascade,

constraint TCG_FOREIGN_FROW foreign key(FROW)

references TID(FCID) on delete cascade,

constraint TCG_FOREIGN_FCID foreign key(FCID)

references TID(FCID) on delete cascade

);

comment on table TCG is 'Table of Common Gridsets';

comment on column TCG.FTBL is 'Gridset (TID.FCID)';

comment on column TCG.FCOL is 'Column (TID.FCID)';

comment on column TCG.FROW is 'Row (TID.FCID)';

comment on column TCG.FCID is 'Item (TID.FCID)';

Рис. 5.10. Запрос SQL создания таблицы двумерной специфичности нейронов.

Таблица TCV хранит скалярные значения SVAL, соответствующие нейронам FCID

(рис. 5.11). Она может быть естественно реализована в хранилище [17] как секция со

значением BLOB. Скалярные значения финансовых показателей находятся в упакован-

ном виде в поле SVAL этой таблицы. Таблица хранения секций нейронов TCR содержит

три колонки FCID – уникальный идентификатор нейрона, FRID – уникальный иденти-

фикатор секции нейрона, FVID – идентификатор нейрона, с которым установлена связь

из текущей секции (рис. 5.12).
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create table TCV (

FCID CHAR(6) not null,

SVAL VARCHAR(254),

constraint TCV_PRIMARY primary key(FCID),

constraint TCV_FOREIGN_FCID foreign key(FCID)

references TID(FCID) on delete cascade

);

comment on table TCV is 'Table of Common Values';

comment on column TCV.FCID is 'Item (TID.FCID)';

comment on column TCV.SVAL is 'Value (String\Variant 254)';

Рис. 5.11. Запрос SQL создания таблицы скалярных значений, соответствующих

нейронам.
create table TCR (

FCID CHAR(6) not null,

FRID CHAR(6) not null,

FVID CHAR(6) not null,

constraint TCR_PRIMARY primary key(FCID,FRID),

constraint TCR_FOREIGN_FCID foreign key(FCID)

references TID(FCID) on delete cascade,

constraint TCR_FOREIGN_FRID foreign key(FRID)

references TID(FCID) on delete cascade,

constraint TCR_FOREIGN_FVID foreign key(FVID)

references TID(FCID) on delete cascade

);

comment on table TCR is 'Table of Common Relations';

comment on column TCR.FCID is 'Node (TID.FCID)';

comment on column TCR.FRID is 'Relation (TID.FCID)';

comment on column TCR.FVID is 'Item (TID.FCID)';

Рис. 5.12. Запрос SQL создания таблицы хранения секций нейронов.

В отличие от хранилища [17], секция может содержать только одну связь. Для об-

работки финансовых показателей электронных документов это ограничение не являет-

ся значимым. Каждое значение финансового показателя (денотат) будет храниться в
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поле SVAL таблицы TCV как скалярное значение некоторого нейрона FCID. Значения

показателей соответствуют финансовым показателям (концептам) в контексте опреде-

ленного экземпляра документа. Это соответствие хранится в таблице TCR как тройка

идентификаторов нейронов: FCID – идентификатор нейрона, соответствующего доку-

менту (идентификатор контекста), FRID – идентификатор нейрона, соответствующего

финансовому показателю (идентификатор концепта) и FVID – идентификатор нейрона,

соответствующего скалярному значению (идентификатор денотата). Таким образом,

одно и то же скалярное значение может соответствовать различным финансовым пока-

зателям в различных экземплярах документа. Различные экземпляры документа могут

иметь общие подмножества финансовых показателей и общие подмножества скаляр-

ных значений финансовых показателей.

Возможность иметь общие подмножества финансовых показателей различными

экземплярами документа позволяет совместно обрабатывать различные значения од-

них и тех же показателей из разных экземпляров документов. Например, создавать

сводный или аналитический документ на основе документов различных типов и/или

версий. Возможность иметь общие подмножества скалярных значений финансовых по-

казателей в разных экземплярах документов позволяет реализовывать справочники и

кодификаторы, отдельные позиции которых будут являться значениями различных фи-

нансовых показателей электронных документов.

Визуальное отображение и оформление значений финансовых показателей (знак +

денотоат) обеспечивается средствами Microsoft Excel. Все документы разделяются на

отдельные "атомы", состоящие из числового значения финансового показателя и на-

именования этого показателя. В  нейронной сети хранится модель отображения и

оформления финансовых показателей (соответствие концепта знаку). Модель визуаль-

ного оформления электронного  документа представляет собой шаблон, который со-

стоит из таблиц. Наименование финансового показателя ассоциируется с ячейкой таб-

лицы, точнее, со строкой и колонкой этой таблицы,  в пределах одного шаблона ото-

бражения. Один документ может иметь несколько шаблонов для отображения, и одни

и те же показатели документа могут входить в различные таблицы в различных  шабло-
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нах. В документе не может быть отображаемых показателей, не помещенных в табли-

цы. Каждая таблица состоит из двух зон, зоны значений показателей и зоны оформле-

ния. В зоне значений показателей отображаются и редактируются значения финансо-

вых показателей. Зона оформления таблицы состоит из трех частей: заголовки колонок,

заголовки таблиц и неотображаемая шапка. Заголовки столбцов и строк могут иметь

несколько отображаемых строк и столбцов соответственно. В процессе загрузки доку-

мента финансовые показатели, описанные в шаблоне представления, сопоставляются с

финансовыми показателями, значения которых находятся в отображаемом документе.

По результатам этого сопоставления определяется и формируется структура книги

Excel, в которую помещаются значения показателей документа из базы данных. Спе-

цифичность упорядочения нейронов, соответствующих финансовым показателям (кон-

цептам) в группах хранится в таблице TCI и  реализуется как SQL фрагмент ORDER BY

TCI.IORD при обращении к БД. Специфичность упорядочения нейронов, соответст-

вующих финансовым показателям, по колонкам и строкам хранится в таблице TCG.

Локализованная версия системы состоит из следующих файлов:

readme.doc - Файл с описанием системы;

locfss.mdb - база данных Microsoft Access 97;

cds102t.sql - скрипт SQL создания базы данных;

LocNet3.xla - основной модуль программы;

locgo3.xls - инсталлятор программы;

loctpl.xlt - шаблон для открываемого документа.

Для запуска демонстрационной версии программы необходимо запустить файл

locgo3.xls после подтверждения разрешения на запуск макросов необходимо нажать на

появившуюся кнопку " ". В появившемся диалоге выбрать из верхнего выпадающего

списка уникальный идентификатор версии документа, затем из нижнего выпадающего

списка идентификатор экземпляра документа. Нажать OK для загрузки экземпляра до-

кумента в книгу Excel. Двойной клик на фиолетовых полях первого листа приводит к

выбору значения показателя документа из справочника. Для деинсталляции достаточно

удалить из системы Excel меню LocGo3_Menu.
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По итогам проверки в испытательной лаборатории PC Magazine/RE разработка

LocNet Ver. 0.3 - Применение семантической нейронной сети для обработки семанти-

ческой синонимии и омонимии финансовых показателей электронных документов

(Excel 97/Access 97) / Шуклин Д.Е.// Id: 620 Date: 2002.04.03 прошла испытания в рам-

ках программы Microsoft Office Extensions. Программа соответствует требованиям к

программным продуктам, предъявляемым испытательной лабораторией, и помещена в

библиотеку Office Extensions (http://www.microsoft.ru/offext). Загрузить разработку

можно по URL: http://www.microsoft.ru/offext/details.aspx?id=620. Автор получил право

использовать в рекламе своего продукта, на Web-узле и в информационных материалах

логотип PC Magazine/RE, Yes It Works (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Логотип PC Magazine/RE, Yes It Works.

5.5. Анализ возможной структуры системы понимающей естественный язык.

Обратная связь в имитационном моделировании

Процесс понимания естественного языка некоторой системой можно рассматри-

вать только в совокупности с внешним - объективным миром, в котором существует

понимающая система и внутренним - субъективным миром этой системы. Понимание и

обработка естественного языка происходит не сама по себе, а при наличии некоторого

фрагмента реальности, в которую погружена исследуемая система. Фрагментом реаль-

ности является то реальное окружение, в котором существует рассматриваемая систе-

ма. Информация о состоянии фрагмента реальности поступает в эту систему через ор-

ганы восприятия внешнего мира. Текст на естественном языке является частью фраг-

мента реальности и также воспринимается системой как часть окружающей реально-
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сти. Можно надеяться, что реализовать на вычислительной машине понимание естест-

венного языка удастся путем декомпозиции задачи понимания на несколько менее

сложных подзадач. Задачу понимания естественного языка можно разделить на подза-

дачи разбора, обработки и синтеза. Подзадача разбора заключается в идентификации

информации, содержащейся в неформализованном тексте естественного языка, и в ее

формализации - преобразовании во внутреннее представление. Подзадача обработки

заключается в анализе формализованной информации, извлеченной из текста и форми-

рование на ее основе новой информации, также в формализованном виде. Подзадача

синтеза заключается в формировании реакции системы, адекватной результатам прове-

денной обработки. Например, формализация информации, извлеченной из текста, мо-

жет заключаться в ее преобразовании в состояние нейронной сети, обработка этого со-

стояния может производиться нейронами этой сети, а синтез будет заключаться в фор-

мировании на основе состояния нейронной сети реакции на извлеченную информацию

в виде состояния эффекторов этой сети.

Целью подзадачи разбора текста является выделение в памяти системы всех эле-

ментов семантики и связей между ними, соответствующих анализируемому тексту на

естественном языке. Элементы семантики - это имитационные модели объектов в виде

совокупности набора восприятий и их поведения, соответствующих объектам и содер-

жащиеся в активной базе знаний системы. Активная база знаний находится в памяти

понимающей системы и состоит из обрабатываемых данных и активных правил, обра-

батывающих этих данные. Активные правила - это постоянно выполняющиеся процес-

сы обработки данных, находящиеся в памяти системы. Каждое правило - это не запись

в запоминающем устройстве, а выполняющийся в системе процесс, обрабатывающий

данные параллельно с другими правилами-процессами. Активность правил означает,

что правила применяются к обрабатываемым данным сразу же, как только такое при-

менение становится возможным.

Подзадача обработки реализуется в системе как развитие в виртуальном симуля-

торе некоторой имитационной модели фрагмента реальности, в котором существует

данная система [1, стр. 53, 8, стр. 250, 38, стр. 161]. Имитационная модель - это форма-
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лизованная виртуальная модель, которая моделирует совокупность контекстов фраг-

мента реальности. Контекст фрагмента реальности - это некоторая совокупность моде-

лируемых элементов, связанных между собой некоторым объединяющим принципом.

Например, единством моделируемого места или времени. Хотя фрагмент реальности, в

котором существует система - один, в имитационной модели может содержаться мно-

жество моделируемых контекстов, слабо связанных друг с другом или даже противо-

речащих друг другу. Моделирование проходит упрощенно, только  по некоторым зна-

чимым параметрам. Только упрощение позволяет выделить существенные связи между

явлениями и отбросить несущественные. [8, стр. 39].

Сосуществование различных контекстов в одной модели можно проиллюстриро-

вать следующим примером: если система ночью воспринимает текст, в котором гово-

рится о ярко светящем солнце, то в имитационной модели системы возникают два кон-

текста: один - образ, сформированный текстовым сообщением "солнце светит ярко", а

другой - образ, сформированный восприятием окружающей природы: "луна светит

тускло". В зависимости от степени доверия к каналам восприятия, система в этом слу-

чае может сделать три вывода: 1 - текст ложен (кто-то говорит ложь); 2 - текст правдив

(имеет место галлюцинация луны); 3 - оба сообщения ложны .

Процесс развития моделирования сильно зависит от жизненного опыта системы,

то есть от данных, накопленных системой в базе знаний к моменту моделирования.

Жизненный опыт системы включается в имитационную модель фрагмента реальности

как совокупность семантических связей, дополняющих каждый элемент семантики,

идентифицированный в тексте на естественном языке до имитационной модели этого

элемента семантики, учитывающей поведение и связи этого элемента, содержащиеся в

базе знаний системы. Понимание текста - это процесс соотнесения фактов, содержа-

щихся в поступившем тексте со всей совокупностью знаний, накопленных системой за

время ее жизни в имитационной модели мира, в котором существует эта понимающая

система [38 стр. 188]. Каждый элемент семантики - это элементарный образ, динамиче-

ская модель поведения соответствующего ей объекта, во всей совокупности свойств,

присущих этому объекту.
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Элемент семантики можно считать специализированной экспертной системой,

ориентированной на моделирование поведения соответствующего ей объекта в связке с

другими объектами. Например, вода - мокрая, жидкая, ... “Мокрая” и “жидкая” - не

просто семантические связи, а модели в виртуальной реальности, похожие на модели в

игровых компьютерных симуляторах. В такой модели вода может намочить то, что

мокнет. Свойства объектов обладают своей динамикой. Они активны, в каждом свой-

стве есть свой вычислительный аппарат. Как и боты в 3-х мерных боевых симуляторах,

эти модели объектов живут своей жизнью, самоорганизуясь по естественным для себя

правилам. "Если камень погружен в воду - он намокает". Некоторый "камень", имея

связь с "водой", сам запустит свое свойство "намокнуть", а "вода", обнаружив погру-

женный в себя "камень" сама его "намочит". В результате в памяти системы возникает

активная имитационная модель фрагмента реальности.

Имитационная модель позволяет прогнозировать развитие событий в моделируе-

мом фрагменте реальности. Анализируя состояние имитационной модели, возможно

смоделировать влияние предполагаемых событий на моделируемый фрагмент реально-

сти. На основе модели возможно создать несколько вариантов моделей воздействия

событий на имитационную модель и проследить различные варианты развития этой

модели в различных контекстах. В зависимости от целей, стоящих перед рассматри-

ваемой системой, возможно провести оценки последствий применения к имитационной

модели этих вариантов воздействий. Цели, к достижению которых стремится вычисли-

тельная система, влияют на процесс моделирования и определяют принятые решения

как допустимые или недопустимые. После моделирования можно выбрать один из ва-

риантов развития модели и продолжить моделирование с учетом выбранного варианта.

Когда процесс моделирования происходит циклически, в понимающей системе возни-

кает семиотическая обратная связь [64, 66]. Внутренняя обратная связь появляется в

результате применения к имитационной модели созданных  на ее основе воздействий:

имитационная модель - синтез воздействия - моделирование воздействия - синтез воз-

действия -… Эта внутренняя обратная связь может привести к таким известным в пси-

хологии явлениям, как внутренний диалог [26] и  воображение.



146

Синтез ответной реакции на основе проведенного прогнозирования заключается в

выборе поведения адекватного выбранным целям и моделируемой реальности. В связи

с тем, что в имитационной модели одновременно присутствует множество различных

контекстов и лишь некоторые из контекстов имеют отношение к объективной реально-

сти, окружающей систему, принятие решения о том, какой из моделируемых сценариев

необходимо реализовать как ответную реакцию, ложится на активную базу знаний сис-

темы. В рассматриваемой вычислительной системе активная база знаний, как целое,

выполняет функции подсознания, а циркуляция и анализ результатов моделирования в

контуре внутренней обратной связи представляет собой осознание. Используя меха-

низм внутренней обратной связи, система моделирует последствия выполнения синте-

зированных ответных реакций и по достижении некоторой критической грани образ

ответной реакции передается в моторные центры для выполнения на его основе уже

реальных действий производимых в объективной реальности.

Благодаря наличию внешней обратной связи системе становится известно о ре-

зультатах ее действий в окружающей среде. Синтезированные реакции системы, буду-

чи спроецированы во внешний мир, возвращаются по принципу обратной связи в виде

восприятия фрагмента реальности, в которой существует система. В случае несовпаде-

ния реальных и моделируемых восприятий система производит коррекцию имитаци-

онной модели. Модель в процессе своего функционирования влияет сама на себя, ис-

пользуя внутреннюю и внешнюю обратные связи. Этим механизмом обеспечивается

самообучение системы и построение внутренней модели внешнего мира. Есть основа-

ния полагать, что описанный механизм является основным в обучении. Только благо-

даря наличию множества обратных связей человек обучается координировано управ-

лять мышцами своего тела. Можно позволить сознанию человека получать информа-

цию о состоянии внутренних органов, которыми человек обычно не может управлять

сознательно. Тогда через некоторое время, благодаря такой искусственной  обратной

связи, человек обучается сознательно управлять состоянием этих внутренних органов.

Например, используя активное биоадаптивное управление [45], можно обучить испы-

туемого сознательно управлять частотой сокращений своего  сердца.
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ВЫВОДЫ

В диссертационной работе приведены результаты, которые в соответствии с це-

лью исследования, в совокупности являются решением актуальной научной задачи

идентификации символьных последовательностей, определения их морфологических и

синтаксических признаков с учетом феноменов синонимии и омонимии в текстах огра-

ниченного естественного языка, и анализа идентифицированных элементов продукци-

онной экспертной системой, содержащей модель предметной области. Решение этой

проблемы заключается в применении разработанных  моделей нейронных сетей в сис-

темах автоматической обработки текста естественного языка и имеет большое значе-

ние для создания эффективного интерфейса общения между конечными пользователя-

ми и автоматическими системами. В результате решения сформулированной  задачи:

1. Проанализированы существующие методы и модели формальной обработки

текстов естественного языка, показано отсутствие моделей, адекватно обрабатываю-

щих морфологическую и синтаксическую синонимию и омонимию, обоснована необ-

ходимость разработки системы, обрабатывающей естественный язык на основе искус-

ственной нейронной сети;

2. Разработаны модель и реализация семантической нейронной сети , близкой к

искусственной нейронной сети Неймана-Маккалока-Питтса, отличающаяся отсутстви-

ем ограничений на топологию связей между нейронами, наличием несинхронизиро-

ванных нейронов и возможностью обрабатывать градиентные данные. Благодаря близ-

кой аналогии между естественным языком и математическими высказываниями это по-

зволило представить модель текста ограниченного естественного языка как формаль-

ную алгебру, в которой операции над элементами естественного языка реализованы

как операции нечеткой логики, выполняемые синхронизированными и несинхронизи-

рованными нейронами над градиентными данными.

3. Разработаны модель и реализация структуры связей нейронов семантической

нейронной сети, названной синхронизированным линейным деревом, являющейся ко-

нечным автоматом и, благодаря распространению волн возбуждения по нейронам сети,
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обеспечивающей с учётом морфологической и синтаксической синонимии и омонимии

идентификацию в режиме реального времени лексем, морфологических и синтаксиче-

ских признаков, соответствующих представленным в виде символьной последователь-

ности элементам текста, параллельно выполняющей морфологический анализ слово-

форм и синтаксический анализ предложений, что приводит к увеличению скорости

анализа многозначного текста. Линейное дерево позволяет представлять структуру

грамматических связей элементов текста являющуюся подмножеством проективных

связей и допускаемую конечными автоматами.

4. Разработаны модель и реализация структуры связей нейронов семантической

нейронной сети, названной линией времени, представляющей группу последовательно

связанных нейронов, соответствующих квантам времени, используемой в бинарном

синхронизированном линейном дереве, выполняющей функцию кратковременной па-

мяти и обеспечивающей установление связей между элементами различных предложе-

ний, что позволяет выполнять анализ связанного текста благодаря использованию во

время анализа текущего предложения результатов разбора предыдущих предложений .

5. Разработана модель и реализация структуры связей нейронов семантической

нейронной сети, аналогичной механизму прямого вывода продукций и моделирующей

параллельное выполнение множества правил в базе знаний предметной области как

сеть нечетких логических операций, выполняемых нейронами, что позволяет выпол-

нять семантический анализ текста ограниченного языка на основе сети правил находя-

щейся в базе знаний предметной области и градиентных уровней возбуждения нейро-

нов, соответствующих идентифицированным в тексте лексемам и их грамматическим

признакам. Разработанная программная реализация механизма прямого вывода про-

дукций может применяться как самостоятельно, в виде отдельного программного про-

дукта, так и как компонент механизма вывода продукционной экспертной системы .

6. Разработана структура многоуровневой системы, использующая  структуры

семантической нейронной сети для морфологического, синтаксического и семантиче-

ского анализа  элементов входного текста ограниченного естественного языка. В сис-

теме предложена модель семиотической обратной связи, в которой циркулируют сим-
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волы обрабатываемого текста, используемая в семантической нейронной сети для кор-

ректирования словоформ в процессе построения выходных предложений, что позволя-

ет проводить операции словообразования и словоизменения в синхронизированном

линейном дереве, значительно сокращая количество нейронов требуемых для реализа-

ции слоя синтеза текста.

7. Эксперименты показали, что наличие семиотической обратной связи и повтор-

ной обработки синтезированных символьных последовательностей облегчает реализа-

цию словообразования и словоизменения, так как в этом случае операции словообразо-

вания и словоизменения проводятся в слоях анализа текста. Было обнаружено, что на-

личие внутренних спецсимволов, циркулирующих по контуру семиотической обратной

связи, позволяет реализовать операцию управления вниманием в пределах нескольких

запрограммированных тем.

8. Разработан набор функций Application Programming Interface для ядра вирту-

альной машины, моделирующей семантическую нейронную сеть на последовательной

вычислительной системе, который может использоваться как при разработке систем,

моделирующих нейронные сети, так и в объектно-реляционно-сетевых системах

управления базами данных и знаний. Разработанная программная реализация вирту-

альной машины может применяться как однопоточный программный компонент, мо-

делирующий семантическую нейронную сеть на x86-совместимых вычислительных

машинах. Программная реализация, строящая дерево синтаксического подчинения

предложения, может использоваться как компонент систем, обрабатывающих текст ес-

тественного языка.

9. Специально модифицированная семантическая нейронная сеть, обрабатываю-

щая семантическую синонимию и омонимию финансовых показателей электронных

документов, была использована при реализации АрмО Ф6 ФСС по ВПТ  и внедрена в

исполнительной дирекции Харьковского областного отделения Фонда социального

страхования по временной потере трудоспособности, а также получила от тестовой ла-

боратории PC Magazine Russian Edition логотип "Yes, It works Office Extensions" и по-

мещена в библиотеку Microsoft Office Extensions.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

А .1. Модель персептрона.

∑
=

⋅=
ni

ii wxNET
..1

; (А .1)

где

n - количество синапсов у нейрона;

i - индекс синапса;

ix - сигнал с рецептора для синапса i ;

iw - вес синапса i ;

NET - сигнал с сумматора.

)(NETFOUT = ; (А .2)

где

NET - сигнал с сумматора;

F - активационная функция;

OUT - выходной сигнал с аксона нейрона.

NETKOUT ⋅= ; (А .3)

где

NET - сигнал с сумматора;

K - постоянная;

OUT - выходной сигнал с аксона нейрона.





≤
>

=
TNET
TNET

OUT
,0
,1

; (А .4)

где

NET - сигнал с сумматора;
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T - пороговая величина;

OUT - выходной сигнал с аксона нейрона.

NETe
OUT −+

=
1

1 ; (А .5)

где

NET - сигнал с сумматора;

OUT - выходной сигнал с аксона нейрона.

)(NETthOUT = ; (А .6)

где

NET - сигнал с сумматора;

OUT - выходной сигнал с аксона нейрона.

А .2. Дельта-правило обучения однослойного персептрона

1. Подать на слой рецепторов X  входной образ и вычислить результат OUT ;

2. Вычислить дельту между требуемым выходным значением jT  и  реальным ре-

зультатом работы нейронной сети jOUT :

jjj OUTT −=δ ; (А .7)

где

j - индекс нейрона;

jδ - разность между требуемым и реальным выходами нейрона j ;

jT - требуемое выходное значение нейрона j ;

jOUT - реальное выходное значение нейрона j .
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3. Если 0=δ  то сеть обучена правильно. Можно перейти к шагу 1 для обучения

следующему образу;

4. Если 0≠δ  необходимо скорректировать веса jiw  у всех нейронов по форму-

лам (А.8), (А.9):

ijji x⋅⋅=∆ δγ ; (А .8)

где

j - индекс нейрона;

i - индекс синапса;

ji∆ -коррекция, связанная с i -м  рецептором ix  для нейрона j ;

ix - сигнал с рецептора для синапса i ;

jδ - разность между требуемым и реальным выходами нейрона j ;

γ -коэффициент скорости обучения.

jijiji swsw ∆+=+ )()1( ; (А .9)

где

j - индекс нейрона;

i - индекс синапса;

s - номер шага обучения;

ji∆ -коррекция, связанная с i -м  рецептором ix ;

)(sw ji - значение веса jiw  до коррекции;

)1( +sw ji - значение веса jiw  после коррекции.

5. Перейти на шаг 1.

А .3. Правило обратного распространения ошибки для обучения многослойного

персептрона
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Прямой проход заключается в подаче на вход сети распознаваемого образа. Затем

слой за слоем, начиная с ближайшего к входу слоя нейронов, производится последова-

тельный расчет выходных значений OUT  нейронов (А .1), (А .2). Выходной вектор од-

ного слоя служит входным вектором для следующего слоя. Процесс расчета заканчива-

ется расчетом последнего слоя нейронов.

Обратный проход можно разделить на два этапа. На первом этапе корректируют-

ся веса выходного слоя нейронов. Для этого, аналогично (А .7), находится величина

ошибки для каждого нейрона, путем вычитания из требуемого выходного значения ре-

ального выходного значения нейрона, рассчитанного на прямом проходе, и умножения

на производную активационной функции:

( )jj
j

j
j OUTT

NET
OUT

−
∂

∂
=δ . (А .10)

Затем по формулам (А.8), (А.9) производится коррекция весов нейронов выходно-

го слоя. В качестве сигналов рецепторов ix  берутся выходные сигналы нейронов

OUT  последнего скрытого слоя.

На втором этапе обратного прохода корректируются веса нейронов скрытых сло-

ев. Во время прямого прохода синапсы нейронов принимают сигналы от входного

слоя. Во время обратного прохода синапсы нейронов функционируют в обратную сто-

рону, пропуская к предыдущему слою результат умножения своего веса jiw  на вели-

чину ошибки jδ  текущего нейрона. Величина iδ , необходимая для нейрона скрытого

слоя, получается суммированием всех таких произведений и умножением на производ-

ную активационной функции:

∑
=

⋅
∂
∂

=
nj

jij
i

i
i w

NET
OUT

..1
δδ . (А .11)

Когда значения iδ  для нейронов скрытого слоя получены, веса их синапсов мо-

гут быть прокорректированы с использованием формул (А .8), (А .9). Этот процесс по-

следовательно повторяется для всех скрытых слоев, начиная с последнего слоя и за-

канчивая входным слоем нейронов.
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Приложение Б

Прикладной программный интерфейс VNPI
_vnpapi vsrmHardInit(); // Производит инициализацию посредством вызова конструкторов супер-

ядра всех уровней. В суперядро входят функции работы с памятью и файлами, необходимые
для работы конструкторов других уровней;

_vnpapi vsrmHardRels(); // Производит вызов деструкторов суперядра всех уровней;
_vnpapi vsrmSoftInit(); // Производит инициализацию конструкторов ядра всех уровней. В ядро

входят функции VNPI не критичные для проведения процессов инициализации и завершения;
_vnpapi vsrmSoftPrep(); // Производит подготовку выполнения ядра всех уровней. Перед вызовом

этой функции ядро уже полностью готово к работе. Производится настройка ядра на работу с
конкретными параметрами, файлами, данными;

_vnpapi vsrmSoftMain(); // Основная работа системы;
_vnpapi vsrmSoftRels(); // Производит вызов деструкторов ядра всех уровней.
_vnpapi vsrmFirstDef(

const _cdb _vnpptr // Указатель на область памяти с именем переменной среды
); // Производит поиск первого вхождения указанной переменной в строке с переменными
среды;

_vnpapi vsrmNextDef(
const _cdb _vnpptr // Указатель на область памяти с именем переменной среды

); // Производит поиск следующего вхождения указанной переменной в строке с переменны-
ми среды;

_vnpapi vsrmStoreDef(
const _cdb _vnpptr // Указатель на область памяти с именем переменной среды

); // Сохраняет в среде указанную переменную;
_vnpapi vsrmDefText(

_cdb _vnpptr // Указатель на область памяти с текстовым  значением переменной среды
); // Получает текстовое значение найденной переменной среды.

_vnpapi vsrmDefLong(
_cdd _vnpptr // Указатель на область памяти с длинным целым (I4) значением переменной

среды
); // Получает целое значение найденной переменной среды.

Рис. Б .1. Группа функций VNPI общего назначения.
_vnpapi backPoint(

_cdd _vnpptr // Указатель на HANDLE контрольной точки
); // Создает контрольную точку возврата.

_vnpapi backTrace(
_cdd // HANDLE контрольной точки

 ); // Передает управление контрольной точке.
_vnpapi backClear(

_cdd // HANDLE контрольной точки
 ); // Уничтожает контрольную точку.

Рис. Б .2. Группа функций VNPI работы с контрольными точками .
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_vnpapi fileOpen(
_lfh _vnpptr, // lfh Указатель на HANDLE открываемого файла;
_cdd , // flag флаги открываемого файла
_cdd , // mode режимы открываемого файла
_cdd , // reserved зарезервировано
const _cdb _vnpptr // nameptr указатель на ASCIIZ строку с именем файла

); // Открывает файл. Возвращает HANDLE открытого файла.
_vnpapi fileOpenStd(

_lfh _vnpptr, // Указатель на HANDLE открываемого файла
_cdd  // Идентификатор стандартного устройства

); // Открывает стандартное устройство как файл.
_vnpapi fileClose(

_lfh _vnpptr // HANDLE закрываемого файла
); // Закрывает файл.

_vnpapi fileFlush(
_lfh _vnpptr // HANDLE файла

); // Сохраняет на диске кэшированные буфера файла.
_vnpapi fileCopy(

_lfh , // HANDLE source файла источника данных
_lfh , // HANDLE destination файла приемника данных
_cdd , // copy_size копируемы размер
_cdd // buff_size размер внутреннего буфера для копирования

); //копирует фрагмент source файла в destination файл, учитывая текущие позиции файло-
вых указателей обоих файлов.
Рис. Б .3. Группа функций VNPI управления файлом.

_vnpapi fileRead(
_lfh , // HANDLE файла
_cdd , // Размер читаемых данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, для размещения прочитанных данных

); // Читает блок данных из файла начиная с текущей позиции.
_vnpapi fileReadX(

_lfh , // HANDLE файла
_cdd _vnpptr, // Указатель на размер читаемых/прочитанных данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, для размещения прочитанных данных

); // Читает блок данных из файла начиная с текущей позиции.
_vnpapi fileWrite(

_lfh , // HANDLE файла
_cdd , // Размер записываемых данных
const void _vnpptr // Указатель на блок памяти, с записываемыми данными

); // Записывает блок данных в файл начиная с текущей позиции.
_vnpapi fileWriteX(

_lfh , // HANDLE файла
_cdd _vnpptr, // Указатель на размер записываемых/записанных данных
const void _vnpptr // Указатель на блок памяти, с записываемыми данными

); // Записывает блок данных в файл начиная с текущей позиции.
Рис. Б .4. Группа функций VNPI чтения/записи бинарного файла.
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_vnpapi fileWriteChar(
_lfh , // HANDLE файла
_cdb  // ASCII символ

); // Записывает ASCII символ в файл начиная с текущей позиции
_vnpapi fileWriteText(

_lfh , // HANDLE файла
const _cdb _vnpptr // Указатель на ASCIIZ строку символов

); // Записывает ASCIIZ строку символов в файл начиная с текущей позиции

Рис. Б .5. Группа функций VNPI символьной записи файла.
_vnpapi fileSeek(

_lfh , // HANDLE файла
_cdd , // Режим изменения перемещения
_clp _vnpptr // Указатель на смещение перемещения начала, конца или текущей позиции

); // Перемещает указатель в файле на выбранную позицию.
_vnpapi fileSeekGet(

_lfh , // HANDLE файла
_clp _vnpptr // Указатель на смещение перемещения

); // Получает текущее смещение файлового указателя с начала файла.
_vnpapi fileSeekSet(

_lfh , // HANDLE файла
_clp  // Значение смещения перемещения

); // Устанавливает файловый указатель на выбранную позицию с начала файла.
_vnpapi fileSize(

_lfh, // HANDLE файла
_cdd , // Режим изменения размера файла
_clp _vnpptr // Указатель на размер относительно начала, конца или текущей позиции

); // Изменяет размер файла.
_vnpapi fileSizeGet(

_lfh , // HANDLE файла
_clp _vnpptr // Указатель на размер относительно начала файла

); // Получает текущий размер файла.
_vnpapi fileSizeSet(

_lfh , // HANDLE файла
_clp  // Размер относительно начала файла

); // Устанавливает размер файла

Рис. Б .6. Группа функций VNPI управления файловым указателем .



164

_vnpapi memoAlloc(
_lmh _vnpptr, // Указатель на HANDLE блока памяти
_cdd  // Размер размещаемого блока

); // Размещает блок памяти указанного размера.
_vnpapi memoFree(

_lmh _vnpptr // HANDLE освобождаемого блока памяти
); // Освобождает блок памяти.

_vnpapi memoSize(
_lmh , // HANDLE блока памяти
_cdd , // Режим изменения размера
_cdd _vnpptr // Указатель на размер относительно начала или конца

); // Изменяет размер блока памяти.
_vnpapi memoSizeGet(

_lmh , // HANDLE блока памяти
_cdd _vnpptr // Указатель на размер относительно начала блока памяти

); // Получает текущий размер блока памяти
_vnpapi memoSizeSet(

_lmh , // HANDLE блока памяти
_cdd  // Размер относительно начала блока памяти

); // Устанавливает размер блока памяти
_vnpapi memoLock(

_lmh , // HANDLE блока памяти
_mmi , // Режим блокировки памяти
void _vnpptr _vnpptr // Указатель на указатель на блокируемый блок памяти

); // Блокирует блок памяти по возвращаемому указателю с указанным режимом
_vnpapi memoLite(

_lmh , // HANDLE блока памяти
_mmi // Режим блокировки памяти

 ); // Разблокирует блок памяти с указанным  режимом
_vnpapi memoProc(

_lmh, // HANDLE блока памяти
void _vnpptr // Указатель на CALLBACK процедуру

); // Устанавливает CALLBACK процедуру сборщика мусора для указанного блока памяти.
Рис. Б .7. Группа функций VNPI работы с памятью .
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_vnpapi vsrmError(
_cdd // Код ошибки

 ); // Порождает ошибку с кодом ошибки.
_vnpapi erroPoint(

_cdd // HANDLE контрольной точки
 ); // Устанавливает контрольную точку обработки ошибки.

_vnpapi erroTrace(); // Вызывает контрольную точку из обработчика ошибки.
_vnpapi erroInit(); // Инициализирует подсистему обработки ошибок в текущей нити.
_vnpapi erroRels(); // Освобождает подсистему обработки ошибок в текущей нити
_vnpapi erroPrep(

_err ** // Указатель на структуру с информацией об ошибке
); // Заполняет переданную по указателю структуру информацией о возникшей ошибке

_vnpapi erroProc(
_vnpapi proc(_cdd, _cdd, _cdd _vnpptr, _cdd) //

); // Устанавливает CALLBACK функцию для обработки ошибок.
Рис. Б .8. Группа функций VNPI работы  с ошибками.

_vnpapi vcrmRead(
_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cdd , // Размер читаемых данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, для размещения прочитанных данных

); // Читает блок данных из текущего кластера начиная с текущей позиции
_vnpapi vcrmReadX(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cdd _vnpptr, // Указатель на размер читаемых/прочитанных данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, для размещения прочитанных данных

); // Читает блок данных из текущего кластера начиная с текущей позиции
_vnpapi vcrmWrite(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cdd , // Размер записываемых данных
const void _vnpptr // Указатель на блок памяти, с записываемыми данными

); // Записывает блок данных в текущий кластер начиная с текущей позиции
_vnpapi vcrmWriteX(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cdd _vnpptr, // Указатель на размер записываемых/записанных данных
const void _vnpptr // Указатель на блок памяти, с записываемыми данными

); // Записывает блок данных в текущий кластер начиная с текущей позиции
Рис. Б .9. Группа функций VNPI чтения/записи фрейма.
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_vnpapi vcrmOpen(
_cfa _vnpptr, // Указатель на HANDLE открываемого хранилища
_lfh _vnpptr // Указатель на HANDLE открытого файла с хранилищем

); // Открывает хранилище фреймов. Возвращает HANDLE открытого хранилища.
_vnpapi vcrmDrop(

_cfa _vnpptr, // Указатель на HANDLE зарываемого хранилища
_lfh _vnpptr // Указатель на HANDLE открытого файла с хранилищем

); // Отменяет изменения в несохраненных буферах и закрывает хранилище.
_vnpapi vcrmClose(

_cfa _vnpptr, // Указатель на HANDLE зарываемого хранилища
_lfh _vnpptr // Указатель на HANDLE открытого файла с хранилищем

); // Сохраняет изменения в несохраненных буферах и закрывает хранилище.
_vnpapi vcrmFlush(

_cfa _vnpptr, // Указатель на HANDLE открытого хранилища
_lfh _vnpptr // Указатель на HANDLE открытого файла с хранилищем

); // Сохраняет изменения в несохраненных буферах хранилища
_vnpapi vcrmSearch(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid // Уникальный идентификатор CID кластера в хранилище

); // Ищет кластер с идентификатором CID в хранилище
_vnpapi vcrmLocate(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid _vnpptr // Указатель на уникальный идентификатор CID кластера в хранилище

); //Возвращает идентификатор CID текущего кластера в хранилище
_vnpapi vcrmCreate(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid _vnpptr // Указатель на уникальный идентификатор CID кластера в хранилище

); //Создает в хранилище новый кластер с идентификатором CID
_vnpapi vcrmDestroy(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid // Уникальный идентификатор CID кластера в хранилище

); // Уничтожает в хранилище кластер с идентификатором CID

Рис. Б .10. Группа функций VNPI управления фреймом в хранилище.
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_vnpapi vcrmSeek(
_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cdd , // Режим изменения перемещения
_clp _vnpptr // Указатель на смещение перемещения начала, конца или текущей позиции

); // Перемещает указатель в кластере на выбранную позицию
_vnpapi vcrmSeekGet(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_clp _vnpptr // Указатель на смещение перемещения

); // Получает текущее смещение файлового указателя с начала кластера
_vnpapi vcrmSeekSet(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_clp // Значение смещения перемещения

); // Устанавливает файловый указатель на выбранную позицию с начала кластера
_vnpapi vcrmSize(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cdd , // Режим изменения размера кластера
_clp _vnpptr // Указатель на размер относительно начала, конца или текущей позиции

); // Изменяет размер кластера
_vnpapi vcrmSizeGet(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_clp _vnpptr // Указатель на размер относительно начала кластера

); // Получает текущий размер кластера
_vnpapi vcrmSizeSet(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_clp // Размер относительно начала кластера

); // Устанавливает размер кластера

Рис. Б .11. Группа функций VNPI изменения позиции указателя и размера.
_vnpapi vfrmSize(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid , // Уникальный идентификатор CID фрейма в хранилище
_cdd , // Режим изменения размера
_clp _vnpptr // Указатель на размер относительно начала или конца фрейма

); // Изменяет размер фрейма в памяти
_vnpapi vfrmSizeGet(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid , // Уникальный идентификатор CID фрейма в хранилище
_clp _vnpptr // Указатель на размер относительно начала фрейма

); // Получает текущий размер фрейма в памяти
_vnpapi vfrmSizeSet(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid , // Уникальный идентификатор CID фрейма в хранилище
_clp // Размер относительно начала фрейма

 ); // Устанавливает размер фрейма в памяти

Рис. Б .12. Группа функций VNPI управления размером фрейма в кэши.
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_vnpapi vfrmOpen(
_cfa _vnpptr, // Указатель на HANDLE открываемого хранилища
_lfh _vnpptr // Указатель на HANDLE открытого файла с хранилищем

); // Открывает хранилище фреймов. Возвращает HANDLE открытого хранилища.
_vnpapi vfrmDrop(

_cfa _vnpptr, // Указатель на HANDLE зарываемого хранилища
_lfh _vnpptr // Указатель на HANDLE открытого файла с хранилищем

); // Отменяет изменения в несохраненных буферах и закрывает хранилище.
_vnpapi vfrmClose(

_cfa _vnpptr, // Указатель на HANDLE зарываемого хранилища
_lfh _vnpptr // Указатель на HANDLE открытого файла с хранилищем

); // Сохраняет изменения в несохраненных буферах и закрывает хранилище.
_vnpapi vfrmFlush(

_cfa _vnpptr, // Указатель на HANDLE открытого хранилища
_lfh _vnpptr // Указатель на HANDLE открытого файла с хранилищем

); // Сохраняет изменения в несохраненных буферах хранилища
_vnpapi vfrmCreate(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid _vnpptr // Указатель на уникальный идентификатор CID фрейма в хранилище

); // Создает в хранилище новый фрейм с идентификатор CID
_vnpapi vfrmDestroy(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid // Уникальный идентификатор CID фрейма в хранилище

); // Уничтожает в хранилище фрейм с идентификатор CID
_vnpapi vfrmLock(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid , // Уникальный идентификатор CID фрейма в хранилище
_mmi , // Режим блокировки памяти
void _vnpptr _vnpptr // Указатель на указатель на блокируемый фрейм в памяти

); // Блокирует фрейм в памяти по возвращаемому указателю  с указанным режимом
_vnpapi vfrmLite(

_cfa , // HANDLE открытого хранилища
_cid , // Уникальный идентификатор CID фрейма в хранилище
_mmi // Режим блокировки памяти

 ); // Разблокирует фрейм в памяти с указанным режимом

Рис. Б .13. Группа функций VNPI управления кэшированием фрейма.
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_vnpapi vnrmPrep(
_ncb _vnpptr , // Указатель на подготавливаемый блок управления нейроном
_cfa  // HANDLE открытого хранилища

); // Подготавливает блок управления для использования с хранилищем
_vnpapi vnrmImport(

_ncb _vnpptr , // Указатель на подготавливаемый блок управления нейроном
_ncb _vnpptr // Указатель на образцовый блок управления нейроном

); // Подготавливает блок управления по образцу для использования
_vnpapi vnrmDown(

_ncb _vnpptr // Указатель на блок управления нейроном
); // Подготавливает блок управления нейроном для уничтожения

_vnpapi vnrmMode(
_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном

_cdd  // Режим блокировки/кэширования нейрона
); // Изменяет режим блокировки/кэширования нейрона

_vnpapi vnrmSearch(
_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cid // Уникальный идентификатор CID нейрона в хранилище

 ); // Ассоциирует нейрон CID с данным блоком управления
_vnpapi vnrmLocate(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cid _vnpptr // Указатель на идентификатор CID нейрона в хранилище

); // Возвращает идентификатор CID нейрона ассоциированный с данным блоком управления
_vnpapi vnrmCreate(

_ncb _vnpptr  // Указатель на блок управления нейроном
); // Создает в хранилище новый нейрон и ассоциирует его с данным блоком управления

_vnpapi vnrmDestroy(
_ncb _vnpptr // Указатель на блок управления нейроном
 ); // Уничтожает в хранилище нейрон ассоциированный с данным блоком управления

_vnpapi vnrmLock(
_ncb _vnpptr // Указатель на блок управления нейроном

); // Блокирует нейрон в памяти с режимом установленным vnrmMode
_vnpapi vnrmLite(

_ncb _vnpptr // Указатель на блок управления нейроном
); // Разблокирует нейрон в памяти с режимом установленным  vnrmMode

_vnpapi vnrmNPRGet(
_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
void _vnpptr _vnpptr // Указатель на указатель на тело нейрона, отображенного в память

); // Возвращает указатель на тело нейрона, отображенного в память

Рис. Б .14. Группа функций VNPI управления нейроном.
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_vnpapi vnrmStore(
_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_lid  // Уникальный идентификатор LID секции нейрона в нейроне

); // Создает в нейроне новую секцию с уникальным идентификатором LID секции
_vnpapi vnrmRemove(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_lid  // Уникальный идентификатор LID секции нейрона в нейроне

);  //Удаляет из нейрона секцию с уникальным идентификатором LID секции
_vnpapi vnrmSelect(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_lid // Уникальный идентификатор LID секции нейрона в нейроне

 ); // Выбирает как текущую в нейроне секцию с уникальным  идентификатором LID секции
_vnpapi vnrmDPRGet(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
void _vnpptr _vnpptr // Указатель на указатель на секцию  нейрона, отображенного в память

); // Возвращает указатель на секцию нейрона, отображенного в память
Рис. Б .15. Группа функций VNPI управления секциями нейрона.

_vnpapi vnrmSize(
_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd , // Режим изменения размера секции
_clp _vnpptr // Указатель на размер относительно начала, конца или текущей позиции

); // Изменяет размер секции
_vnpapi vnrmSizeGet(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_clp _vnpptr // Указатель на размер относительно начала секции

); // Получает текущий размер секции
_vnpapi vnrmSizeSet(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_clp // Размер относительно начала секции

); // Устанавливает размер секции
_vnpapi vnrmSeek(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd , // Режим изменения перемещения
_clp _vnpptr // Указатель на смещение перемещения начала, конца или текущей позиции

); // Перемещает указатель в секции на выбранную позицию
_vnpapi vnrmSeekGet(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_clp _vnpptr // Указатель на смещение перемещения

); // Получает текущее смещение файлового указателя с начала секции
_vnpapi vnrmSeekSet(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_clp // Значение смещения перемещения

); // Устанавливает файловый указатель на выбранную позицию с начала секции
_vnpapi vnrmLPRGet(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
void _vnpptr _vnpptr // Указатель на указатель на текущую позицию в секции нейрона

); // Возвращает указатель на текущую позицию в секции нейрона, отображенного в память
Рис. Б .16. Группа функций VNPI изменения позиции указателя и размера.
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_vnpapi vnrmRead(
_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd , // Размер читаемых данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, для размещения прочитанных данных

); // Читает блок данных из текущей секции начиная с текущей позиции
_vnpapi vnrmReadX(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd _vnpptr , // Указатель на размер читаемых/прочитанных данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, для размещения прочитанных данных

); // Читает блок данных из текущей секции начиная с текущей позиции
_vnpapi vnrmWrite(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd , // Размер записываемых данных
const void _vnpptr // Указатель на блок памяти, с записываемыми данными

); // Записывает блок данных в текущую секцию начиная с текущей позиции
_vnpapi vnrmWriteX(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd _vnpptr , // Указатель на размер записываемых/записанных данных
const void _vnpptr // Указатель на блок памяти, с записываемыми данными

); // Записывает блок данных в текущую секцию начиная с текущей позиции
_vnpapi vnrmInsert(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd , // Размер вставляемых данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, с вставляемыми данными

); // Вставляет блок данных в текущую секцию начиная с текущей позиции, раздвигая сек-
цию.

_vnpapi vnrmInsertX(
_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd _vnpptr , // Указатель на размер вставляемых/вставленных данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, с вставляемыми данными

); // Вставляет блок данных в текущую секцию начиная с текущей позиции, раздвигая сек-
цию.

_vnpapi vnrmDelete(
_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd , // Размер удаляемых данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, для размещения удаленных данных

); // Удаляет блок данных из текущей секции начиная с текущей позиции, сдвигая секцию
_vnpapi vnrmDeleteX(

_ncb _vnpptr , // Указатель на блок управления нейроном
_cdd _vnpptr , // Указатель на размер удаляемых /удаленных данных
void _vnpptr // Указатель на блок памяти, для размещения удаленных данных

); // Удаляет блок данных из текущей секции начиная с текущей позиции, сдвигая секцию

Рис. Б .17. Группа функций VNPI чтения/записи секции нейрона.
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Приложение В

Экранные формы модулей экспертной системы ELEX.

Рис. В .1. Окна диалога с пользователем и текущего результата.

Рис. В .2. Ручной выбор следующего вопроса.
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Рис. В .3. Ввод фактора уверенности.
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Рис. В .4. Стартовая экранная форма базы данных типов распределений случайных

величин
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Рис. В .5. Экранная форма с распределением случайной величины на примере усе-

ченного нормального распределения
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Рис. В .6. Пример экранной формы программы имитационного моделирования по-

ведения средств измерений во времени, с  учетом их старения, метрологических

отказов, изменений  метрологических характеристик.
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Рис. В .7. Пример экранной формы программы имитационного моделирования по-

ведения средств измерений во времени, с  учетом их старения, метрологических

отказов, изменений  метрологических характеристик.
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Приложение Г

Запросы на обход нейронов в синхронизированном линейном дереве.

With
nPrevLine as NLINE,
nCurrLine as NLINE,
nPrevBase as NBASE,
nCurrBase as NBASE

insert
nCurrBase.id

into
nCurrLine.sCurrBase.id

where
nCurrLine.sPrevLine.id to nPrevLine and
nPrevLine.sCurrBase.id to nPrevBase and
nPrevBase.sNextBase.id to nCurrBase and
nCurrBase. sCurrBase.id in nCurrLine.sCurrBase.id and
nCurrLine is 00012342H

где
NBASE - описатель типа нейрона базы;
NLINE - описатель типа нейрона линии времени;
nPrevLine - блок управления нейроном линии предыдущего кванта времени;
nCurrLine - блок управления нейроном линии текущего кванта времени;
nPrevBase - блок управления нейроном базы предыдущего фронта волны;
nCurrBase - блок управления нейроном базы текущего фронта волны;
sCurrBase - секция 1;
sNextBase - секция 3;
sPrevLine - секция 4;
id - идентификатор нейрона;
to - операция обхода дерева на один уровень;
in - операция включения левого списка в правый (псевдо-конъюнкция режима из-

влечения);
is - операция поиска нейрона в хранилище по его идентификатору.

Рис. Г .1. Запрос на обход нейронов в синхронизированном линейном дереве в ре-

жиме обработки текста
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With
nPrevLine as NLINE,
nCurrLine as NLINE,
nPrevBase as NBASE,
nCurrBase as NBASE

insert
new NBASE
  (link sPrevBase.id to nPrevBase.sNextBase.id, copy sCharBase from nCurrLine)

into
nCurrLine.sCurrBase.id

where not exists (
nCurrLine.sPrevLine.id to nPrevLine.id and
nPrevLine.sCurrBase.id to nPrevBase.id and
nPrevBase.sNextBase.id to nCurrBase.id and
nCurrBase. sCurrBase.id eq nCurrLine.sCurrBase.id and
nCurrLine is 00012342H

 )

где
NBASE - описатель типа нейрона базы;
NLINE - описатель типа нейрона линии времени;
nPrevLine - блок управления нейроном линии предыдущего кванта времени;
nCurrLine - блок управления нейроном линии текущего кванта времени;
nPrevBase - блок управления нейроном базы предыдущего фронта волны;
nCurrBase - блок управления нейроном базы текущего фронта волны;
sCurrBase - секция 1;
sNextBase - секция 3;
sPrevLine - секция 4;
id - идентификатор нейрона;
to - операция обхода дерева на один уровень;
eq - операция идентичности левого и правого списков (псевдо-конъюнкция режима обу-

чения);
is - операция поиска нейрона в хранилище по его идентификатору.

Рис. Г .2. Запрос на создание и обход нейронов в режиме программирования

структуры синхронизированного линейного дерева
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Приложение Д

Исходный текст программы визуализации результатов извлечения дерева син-

таксического подчинения. Язык Microsoft Visual Basic .NET V7.0

'------------------------------------------------------------------------------
'/ <copyright from='1997' to='2002' company='SHDsoftware Corporation'>
'/    Copyright (c) SHDsoftware Corporation.
'/
'/    This source code is intended only as a supplement to SHDsoftware
'/    Development Tools and/or on-line documentation.  See these other
'/    materials for detailed information regarding SHDsoftware code samples.
'/
'/ </copyright>
'------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Imports System
Imports System.IO
Imports System.ComponentModel
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Collections
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Drawing2D
Imports System.Text

Namespace SHDsoftware.VrFwa

    Public Class Node
        Public Nodes As New ArrayList()

        Public Index As Integer
        Public Level As Integer
        Public Group As Integer
        Public Value As String
        Public Caption As String
        'Attribute Caption.VB_VarMemberFlags = "200"
        'Attribute Caption.VB_VarUserMemId = 0
        Public Control As String
        '
        'Public Property Get Node() As Node
        '    Node = Me
        'End Property
        '
        'Private Sub Class_Initialize()
        'Nodes = New ArrayList
        'End Sub
        '
        'Private Sub Class_Terminate()
        'Nodes = Nothing
        'End Sub
    End Class

    Public Class VrLine
        Public X1 As Single
        Public Y1 As Single
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        Public X2 As Single
        Public Y2 As Single
        Public Visible As Boolean
        Public Color As Integer = 0
    End Class

    Public Class VrWord
        Public X As Single
        Public Y As Single
        Public Caption As String
        Public Visible As Boolean
        Public Color As Integer = 0
    End Class

    Public Class VrFwa
        Inherits System.Windows.Forms.Form

        Private Arguments() As String

        Private File As FileStream
        Private Reader As StreamReader

        Private mWordsFont As System.Drawing.Font
        Private mFileName As String
        Private mTitle As String = "FWA 3.00.1007 Result viewer “ & _
                "(.net version 1.01.1007), Copyright (c) SHDsoftware 1997-2002."

        Private mLines() As VrLine
        Private mWords() As VrWord

        Public Nodes As ArrayList
        Public Root As Node
        Public LastIndex As Integer

        Private xs As Single
        Private ys As Single
        Private ya As Single
        Private lx As Integer
        Private wx As Integer

        Private ScrollZoom As Single
        Private intLineNuber As Integer

        Private Function Lines(ByVal n As Integer) As VrLine
            Lines = mLines(n - 1)
        End Function
        Private Sub LoadLines(ByVal n As Integer)
            ReDim Preserve mLines(n)
            mLines(n - 1) = New VrLine()
            mLines(n - 1).Visible = False
        End Sub
        Private Sub UnloadLines(ByVal n As Integer)
            mLines(n - 1).Visible = False
        End Sub

        Private Function Words(ByVal n As Integer) As VrWord
            Words = mWords(n - 1)
        End Function
        Private Sub LoadWords(ByVal n As Integer)
            ReDim Preserve mWords(n)
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            mWords(n - 1) = New VrWord()
            mWords(n - 1).Visible = False
        End Sub
        Private Sub UnloadWords(ByVal n As Integer)
            mWords(n - 1).Visible = False
        End Sub

        Dim fwaPL As String

        Private Sub ParseLine()
            Dim fwaLine As String
            HScrollBox.Value = 0
Try_:

            '        do
            '            c = Reader.ReadChar()
            '        loop while c = (new Byte(13)).ToChar or c = vbCr
            '        do
            '            Line = Line & c
            '            c = Reader.ReadChar()
            '        loop until c = vbLf or c = vbCr

            If Reader.Peek() > -1 Then
                fwaLine = Reader.ReadLine
                If fwaLine.Trim.Length > 0 Then
            Dim i As Integer
            Dim c As Char

                    Parse(fwaLine, fwaPL)
                    i = 1
                    Nodes = New ArrayList()
                    Root = ParseToNode(1, i, fwaPL.Length, fwaPL)
                    Me.LastIndex = i
                    Me.Text = mFileName & ":" & intLineNuber & " - " & mTitle
                    Me.RepaintResult()
                    intLineNuber = intLineNuber + 1
                Else
                    Goto Try_
                End If
            Else
                ExitNormal()
            End If
            MyResize()
            MyPaint(Me.CreateGraphics)
            Exit Sub
        End Sub
        Private Sub ReParsePL()
            Dim i As Integer

                    i = 1
                    Nodes = New ArrayList()
                    Root = ParseToNode(1, i, fwaPL.Length, fwaPL)
                    Me.LastIndex = i
                    Me.RepaintResult()
            MyResize()
            MyPaint(Me.CreateGraphics)
     End Sub

        Private Sub Parse(ByVal Line As String, ByRef PL As String)
            Dim src As String
            Dim dst As String
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            Dim i As Integer
            Dim c As String
            Dim d As String
            src = Line.Trim
            dst = ""
            For i = 0 To src.Length - 1
                c = src.Substring(i, 1)
                If c = "(" Then
                    d = src.Substring(i + 1, 1)
                    If d = "(" Then
                        dst = dst & c
                    Else
                        dst = dst & d
                        i = i + 2
                    End If
                Else
                    dst = dst & c
                End If
            Next i
            PL = dst
        End Sub

        Private Function ParseToNode(ByRef x As Integer, ByRef i As Integer, _
                ByVal l As Integer, ByVal Line As String) As Node
            Dim cap As String
            Dim Main, Node, Word, Word1, Word2 As Node
            Dim c As String
            Dim y As Integer

            x = 1
            Main = New Node()
            Main.Value = ""
            Main.Index = i
            cap = ""
Loop_:
            If i < l Then
                c = Line.Substring(i, 1)
                If c = "(" Then
                    i = i + 1
                    Node = ParseToNode(y, i, l, Line)
                    If x < (y + 1) Then x = y + 1
                    Main.Nodes.Add(Node)
                    cap = cap & " " & Node.Caption
                ElseIf c = ")" Then
                    i = i + 1
                    '            If Not Word Is Nothing Then
                    '                Nodes.Add(Main)
                    '            End If
                    Goto Exit_
                ElseIf c = "<" Then
                    i = i + 1
                ElseIf c = ">" Then
                    i = i + 1
                ElseIf c = "." Then
                    Node = New Node()
                    Node.Index = i
                    Node.Level = 1
                    Node.Control = "."
                    Node.Value = ""
                    Nodes.Add(Node)
                    i = i + 1
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                    If Word1 Is Nothing Then
                        Word1 = Node
                    End If
                ElseIf c = "$" Or c = "%" Then
                    Node = New Node()
                    Node.Index = i
                    Node.Level = 1
                    Node.Control = "$"
                    Node.Value = ""
                    Nodes.Add(Node)
                    i = i + 1
                    Word2 = Node
                Else
                    ' If Main.Index = 0 Then Main.Index = i
                    If Word Is Nothing Then
Word_:
                        Word = New Node()
                        Word.Index = i
                        Word.Value = c
                        Word.Level = 1
                        Word.Control = ""
                        If (Not Word1 Is Nothing) Or (Not Word2 Is Nothing) Then
                            ' Here are "." level
                            Main.Nodes.Add(Word) 'Darw line to self alias
                        End If
                        Nodes.Add(Word)
                    Else
                        If Word.Index = i - Word.Value.Length Then
                            Word.Value = Word.Value & c
                        Else
                            Goto Word_
                        End If
                    End If
                    cap = cap & c
                    i = i + 1
                End If
                Goto Loop_
            End If
Exit_:
            If (Not Word1 Is Nothing) And (Not Word2 Is Nothing) Then
                Word2.Group = Word1.Index
            End If
            If (Not Word1 Is Nothing) Or (Not Word2 Is Nothing) Then
                x = x + 1
            End If
            Main.Level = x
            Main.Control = "-"
            Main.Caption = cap.Trim
            ' for balanced tree
            If x <> 1 And mTreeDrawMode = 1 Then _
                    Main.Index = Main.Index + CInt(0.5 + (i - Main.Index) / 2)
            ' for right tree
            If x <> 1 And mTreeDrawMode = 2 Then Main.Index = i
            ParseToNode = Main
        End Function

        Public Sub RepaintResult()
            Dim Node As Node
            Dim No1 As Node
            Dim No1b As Boolean
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            Dim ix As Integer
            For ix = 1 To wx
                UnloadWords(ix)
            Next ix
            For ix = 1 To lx
                UnloadLines(ix)
            Next ix

            wx = 0
            lx = 0
            xs = 9
            ys = 24
            ya = 24

            No1b = False
            For Each Node In Nodes
                If Node.Value.Length > 0 Then
                    wx = wx + 1
                    LoadWords(wx)
                    With Words(wx)
                        .X = Node.Index * xs
                        .Y = 0
                        .Caption = Node.Value
                        .Visible = True
                    End With
                End If
            Next Node
            For Each Node In Nodes
                lx = lx + 1
                LoadLines(lx)
                With Lines(lx)
                    If Node.Control.Length = 0 Then
                        .X1 = Node.Index * xs + xs / 2
                        .X2 = Node.Index * xs + xs / 2
                        .Y2 = ya
                        .Y1 = ya + ys
                    Else
                        .Color = 3
                        .X1 = Node.Index * xs
                        .X2 = Node.Index * xs
                        If Node.Control = "." Then
                            .Y1 = ya
                            .Y2 = ya + ys / 2
                            If Not No1b Then
                                No1 = Node
                                No1b = True
                            End If
                        End If
                        If Node.Control = "$" Then
                            .Y2 = ya
                            .Y1 = ya + ys / 2
                            If Not No1 Is Nothing Then
                                lx = lx + 1
                                LoadLines(lx)
                                With Lines(lx)
                                    .X1 = No1.Index * xs
                                    .X2 = Node.Index * xs
                                    .Y1 = ya + ys / 2
                                    .Y2 = ya + ys / 2
                                    .Color = 3
                                    .Visible = True
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                                End With
                                If Node.Group > 0 Then
                                    lx = lx + 1
                                    LoadLines(lx)
                                    With Lines(lx)
                                        .X1 = Node.Index * xs
                                        .X2 = Node.Group * xs
                                        .Y1 = ya + 2 * ys / 3
                                        .Y2 = ya + 2 * ys / 3
                                        .Color = 2
                                        .Visible = True
                                    End With
                                End If
                            End If
                            No1b = False
                        End If
                    End If
                    .Visible = True
                End With
            Next Node
            ShowNode(Root)
        End Sub

        Private Sub ShowNode(ByVal Node As Node)
            Dim No As Node
            Dim l As Long
            l = 0
            For Each No In Node.Nodes
                If No.Level > l Then l = No.Level
            Next No

            For Each No In Node.Nodes
                If No.Level < l Then
                    lx = lx + 1
                    LoadLines(lx)
                    With Lines(lx)
                        .X2 = No.Index * xs + xs / 2
                        .X1 = No.Index * xs + xs / 2
                        .Y2 = ya + l * ys
                        .Y1 = ya + No.Level * ys
                        .Visible = True
                    End With
                End If
                lx = lx + 1
                LoadLines(lx)
                With Lines(lx)
                    .X2 = Node.Index * xs + xs / 2
                    .X1 = No.Index * xs + xs / 2
                    .Y2 = ya + Node.Level * ys
                    .Y1 = ya + l * ys
                    .Visible = True
                End With
                ShowNode(No)
            Next No
        End Sub

        Private mTreeDrawMode As Integer

        Private WithEvents ButtonTreeLeft As System.Windows.Forms.Button
        Private WithEvents ButtonTreeCenter As System.Windows.Forms.Button
        Private WithEvents ButtonTreeRight As System.Windows.Forms.Button
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        Private WithEvents ButtonNext As System.Windows.Forms.Button
        Private WithEvents ButtonClose As System.Windows.Forms.Button
        Private WithEvents HScrollBox As System.Windows.Forms.HScrollBar
        Private DialogOpenFile As System.Windows.Forms.OpenFileDialog

        'When the application is started show the Form
        <STAThread()> Shared Sub Main()
            System.Windows.Forms.Application.Run(New VrFwa())
        End Sub

        Public Sub New()

            MyBase.New()
            ''''            SetStyle(ControlStyles.Opaque, true)
            'Dim resources As System.Resources.ResourceManager = _
            ‘    New System.Resources.ResourceManager(GetType(VrFwa))

            mTreeDrawMode = 0

            Me.ButtonClose = New System.Windows.Forms.Button()
            Me.ButtonNext = New System.Windows.Forms.Button()
            Me.HScrollBox = New System.Windows.Forms.HScrollBar()
            Me.DialogOpenFile = New System.Windows.Forms.OpenFileDialog()

            Me.ButtonTreeLeft = New System.Windows.Forms.Button()
            Me.ButtonTreeCenter = New System.Windows.Forms.Button()
            Me.ButtonTreeRight = New System.Windows.Forms.Button()

            'Set up the Form
            Me.Text = mTitle
            Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
            Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(512, 384)
            'Me.Icon = CType(resources.GetObject("$this.Icon"), System.Drawing.Icon)

            'Set the minimum form size to the client size +
            ‘the height of the title bar
            Me.MinimumSize = New System.Drawing.Size( _
                    384, (128 + SystemInformation.CaptionHeight))

            'Set the default button on the Form
            Me.AcceptButton = ButtonNext
            Me.CancelButton = ButtonClose

            'Create the Next button
            ButtonNext.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom + _
                    System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left
            ButtonNext.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
            ButtonNext.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat
            ButtonNext.TabIndex = 1
            ButtonNext.Text = "Next >"
            ButtonNext.Size = New System.Drawing.Size(60, 18)
            ButtonNext.Font = New System.Drawing.Font( _
                    "Lucida Sans Unicode", 7!, System.Drawing.FontStyle.Italic)
            ButtonClose.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom + _
                    System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left
            ButtonClose.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
            ButtonClose.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat
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            ButtonClose.TabIndex = 2
            ButtonClose.Text = "Close"
            ButtonClose.Size = ButtonNext.Size
            ButtonClose.Font = ButtonNext.Font
            HScrollBox.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom + _
                    System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left
            HScrollBox.TabIndex = 3
            HScrollBox.Minimum = 0
            HScrollBox.SmallChange = 1

            ButtonTreeLeft.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom + _
                    System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left
            ButtonTreeLeft.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat
            ButtonTreeLeft.TabIndex = 4
            ButtonTreeLeft.Text = ""
            ButtonTreeLeft.Size = New System.Drawing.Size(16, 16)
            ButtonTreeLeft.Font = New System.Drawing.Font( _
                    "Lucida Sans Unicode", 7!, System.Drawing.FontStyle.Italic)

            ButtonTreeCenter.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom + _
                    System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left
            ButtonTreeCenter.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat
            ButtonTreeCenter.TabIndex = 4
            ButtonTreeCenter.Text = ""
            ButtonTreeCenter.Size = New System.Drawing.Size(16, 16)
            ButtonTreeCenter.Font = New System.Drawing.Font( _
                    "Lucida Sans Unicode", 7!, System.Drawing.FontStyle.Italic)

            ButtonTreeRight.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom + _
                    System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left
            ButtonTreeRight.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat
            ButtonTreeRight.TabIndex = 4
            ButtonTreeRight.Text = ""
            ButtonTreeRight.Size = New System.Drawing.Size(16, 16)
            ButtonTreeRight.Font = New System.Drawing.Font( _
                    "Lucida Sans Unicode", 7!, System.Drawing.FontStyle.Italic)

            ButtonNext.Location = New Point( _
                    4, Me.ClientSize.Height - Me.ButtonNext.Size.Height - 2)
            ButtonClose.Location = New Point( _
                    ButtonNext.Location.X + ButtonNext.Size.Width + 4, _
                    ButtonNext.Location.Y)
            HScrollBox.Location = New Point( _
                    ButtonClose.Location.X + ButtonClose.Size.Width + 4, _
                    ButtonClose.Location.Y)

            ButtonTreeLeft.Location = New Point( _
                    4, Me.ClientSize.Height - Me.ButtonNext.Size.Height - _
                        ButtonTreeLeft.Size.Height - 4)
            ButtonTreeCenter.Location = New Point( _
                        ButtonTreeLeft.Location.X + ButtonTreeLeft.Size.Width + 4, _
                        ButtonTreeLeft.Location.Y)
            ButtonTreeRight.Location = New Point( _
                        ButtonTreeCenter.Location.X + _
                            ButtonTreeCenter.Size.Width + 4, _
                        ButtonTreeCenter.Location.Y)

            'Add the controls to the form
            Me.Controls.Add(ButtonNext)
            Me.Controls.Add(ButtonClose)
            Me.Controls.Add(HScrollBox)
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            Me.Controls.Add(ButtonTreeLeft)
            Me.Controls.Add(ButtonTreeCenter)
            Me.Controls.Add(ButtonTreeRight)

            mWordsFont = New System.Drawing.Font("Lucida Sans Unicode", 10)

            Me.Show()
            MyResize()

            Arguments = Environment.GetCommandLineArgs()
            If Arguments.Length > 1 Then
                mFileName = Arguments(1)
            Else
                DialogOpenFile.InitialDirectory = _
                        System.Windows.Forms.Application.StartupPath
                DialogOpenFile.Filter = _
                        "FWA Results (*.vra)|*.vra|All files (*.*)|*.*"
                DialogOpenFile.Title = "Open FWA result"
                DialogOpenFile.DefaultExt = "*.vra"
                If DialogOpenFile.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
                    mFileName = DialogOpenFile.FileName
                Else
                    End
                End If
            End If
            File = New FileStream(mFileName, FileMode.Open)
            Reader = New StreamReader(File, System.Text.Encoding.Default)
            ' set the file pointer to the beginning
            Reader.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin)
            wx = 0
            lx = 0
            intLineNuber = 1

            ParseLine()

            Me.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized
        End Sub

        Private Sub MyResize()
            HScrollBox.Size = New System.Drawing.Size( _
                    Me.ClientSize.Width - Me.ButtonClose.Size.Width - _
                        Me.ButtonClose.Location.X - 8, ButtonNext.Size.Height)

            Dim tmp As Single
            tmp = LastIndex * xs - Me.ClientSize.Width
            If tmp > 25000 Then
                ScrollZoom = CInt(tmp / 25000 + 0.5)
            Else
                ScrollZoom = 1
            End If
            If tmp >= 0 Then
                HScrollBox.Maximum = CInt(LastIndex * xs / ScrollZoom)
                                    'CInt((tmp + 4) / ScrollZoom)
                HScrollBox.LargeChange = CInt(Me.ClientSize.Width / ScrollZoom - 8)
            Else
                HScrollBox.Maximum = 0
                HScrollBox.LargeChange = 1
            End If
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        End Sub

        'Called when the Form closes
        'Note that the MessageBox call is simply to
        'demonstrate that Dispose is called. You
        'should keep your Dispose method code as simple and
        'robust as possible
        Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
            Try
                Reader.Close()
                File.Close()
            Catch ex As Exception
            End Try
            MyBase.Dispose(disposing)
        End Sub

        Protected Overrides Sub OnResize(ByVal e As EventArgs)
            MyBase.OnResize(e)
            Try
                MyResize()
                '                MyPaint(Me.CreateGraphics)
            Catch ex As Exception
            End Try
        End Sub

        Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
            MyPaint(e.Graphics)
        End Sub

        Private Sub MyPaint(ByVal g As Graphics)

            g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias

            '//Fill the background use the texture brush
            '//and then apply a white wash
            'g.FillRectangle(backgroundBrush, ClientRectangle)
            g.FillRectangle(New SolidBrush(Me.BackColor), ClientRectangle)

            '//Now draw a line Imports a bitmap as the fill
            Dim pen(4) As Pen
            pen(0) = New Pen(New SolidBrush(Color.FromARGB(&HFF000000)), 0)
            'pen0.DashStyle = DashStyle.DashDotDot
            pen(0).StartCap = LineCap.Square
            pen(0).EndCap = LineCap.Square
            pen(2) = New Pen(New SolidBrush(Color.FromARGB(&HFF0000C0)), 0)
            'pen(2).DashStyle = DashStyle.DashDotDot
            pen(2).StartCap = LineCap.Square
            pen(2).EndCap = LineCap.Square
            pen(3) = New Pen(New SolidBrush(Color.FromARGB(&HFF800080)), 0)
            'pen(3).DashStyle = DashStyle.DashDotDot
            pen(3).StartCap = LineCap.Square
            pen(3).EndCap = LineCap.Square

            Dim dx As Single
            dx = -ScrollZoom * HScrollBox.Value

            Dim i As Integer
            For i = 1 To lx
                With Lines(i)
                    If .Visible Then



191

                        g.DrawLine(pen(.Color), dx + .X1, .Y1, dx + .X2, .Y2)
                    End If
                End With
            Next i

            For i = 1 To wx
                With Words(i)
                    If .Visible Then
                        g.DrawString(._
                                Caption, _
                                mWordsFont, _
                                New SolidBrush(Color.FromARGB(&HFF000000)), _
                                dx + .X, .Y)
                    End If
                End With
            Next i

        End Sub

        'The event handling method
        Private Sub ButtonNextClicked(ByVal sender As Object, _
                ByVal evArgs As EventArgs) Handles ButtonNext.Click
            ParseLine()
        End Sub

        Private Sub ExitNormal()
            Me.Dispose()
            End
        End Sub
        Private Sub ButtonCloseClicked(ByVal sender As Object, _
                ByVal evArgs As EventArgs) Handles ButtonClose.Click
            ExitNormal()
        End Sub

        Private Sub HScrollChanged(ByVal sender As Object, _
                ByVal evArgs As EventArgs) Handles HScrollBox.ValueChanged
            'Me.Refresh
            MyPaint(Me.CreateGraphics)
        End Sub

        Private Sub ButtonTreeLeftClicked(ByVal sender As Object, _
                ByVal evArgs As EventArgs) Handles ButtonTreeLeft.Click
            mTreeDrawMode = 0
            ReParsePL()
        End Sub

        Private Sub ButtonTreeCenterClicked(ByVal sender As Object, _
                ByVal evArgs As EventArgs) Handles ButtonTreeCenter.Click
            mTreeDrawMode = 1
            ReParsePL()
        End Sub

        Private Sub ButtonTreeRightClicked(ByVal sender As Object, _
                ByVal evArgs As EventArgs) Handles ButtonTreeRight.Click
            mTreeDrawMode = 2
            ReParsePL()
        End Sub
    End Class

End Namespace
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Приложение Е

Документы внедрения









28.04.03

Office Extensions
или

"Дополнения для Microsoft Office"
http://www.microsoft.ru/offext/

Уважаемый г-н Шуклин Дмитрий Евгеньевич!

Испытательная лаборатория журнала PC Magazine/RE сообщает, что ваша
разработка

LocNet Ver. 0.3 - Применение семантической
нейронной сети для обработки семантической
синонимии и омонимии финансовых показателей
электронных документов (Excel 97/Access 97)

прошла испытания в рамках программы Office Extensions. Программа
соответствует требованиям к программным продуктам, предъявляемым
испытательной лабораторией, и может быть помещена в библиотеку Office
Extensions (http://www.microsoft.ru/offext/ )
Вы имеете право использовать в рекламе своего продукта, на Web-узле и в
информационных материалах логотип PC Magazine/RE, Yes It Works.
Правила использования логотипа см. "Приложение 1".

С уважением,
Менеджер испытательной лаборатории PC Magazine/RE
Олег Лебедев

Эксперт испытательной лаборатории PC Magazine/RE
Игорь Новиков

2 апреля 2002 года
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