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Введение  

Для распознавания складывающихся в полете типовых ситуаций и получения соответствующих 

управляющих решений в [1] используется нечеткозначная логика. В таком случае, складывающаяся 

ситуация оценивается лингвистическими переменными вместе со степенями уверенности в значениях 

этих переменных. Степени уверенности принимают, в свою очередь, значения в числовом интервале 

[0,1]. В [2] продемонстрировано, что не обязательно для этого нужно использовать числа: в качестве 

оценки могут выступать частично-упорядоченные лингвистические значения, которые не требует 

численной оценки. В этом случае, для их сравнения и получения управляющих решений в [2] 

используются понятия многозначной логики, в которой шкала истинностных значений является 

дистрибутивной решеткой общего вида. Такие шкалы истинностных значений обобщают линейно-

упорядоченную шкалу, в частности, нечеткой логики [3]. 

 При таком подходе легко выбирать управляющие решения в случае простой решетки 

истинностных значений (лингвистических значений степеней уверенности/нечеткости). Однако в 

случае сложной решетки процесс принятия решения требует автоматизации. Эта работа продолжает 

серию исследований [4], [5] и в ней так же предлагается для быстрого автоматического получения 

управляющего решения использовать многозначную нейронную сеть. Такие сети обобщают нечеткие 

нейронные сети [6] на случай использования операций многозначной логики вместо нечеткой. 

Работа организована следующим образом: в разделе 1 напоминается понятие многозначной 

нейронной сети и уточняются свойства таких сетей. Отмечено, что, как и в случае нечетких 

нейросетей, существуют ограничения для входных переменных – не всякий паттерн может быть 

сохранен в многозначной ассоциативной памяти. Уточняется теорема, определяющая условия 

возможности запоминания паттернов и обсуждается проблема формирования обучающего множества 

для такой ассоциативной памяти. В разделе 2 рассматривается способ поддержки принятия решения 

о выборе режима управления с помощью многозначной ассоциативной памяти в типовой ситуации 

полета летательного аппарата (ЛА). Входными данными являются паттерны лингвистических 

переменных (частично-упорядоченных), а не чисел, что, тем не менее, позволяет принять адекватное 

управляющее решение. Приводятся результаты программного расчета. 

1 Многозначная ассоциативная память и проблема формирования обучающего 
множества 

Нечеткие нейронные сети прямого распространения, в которых внутренние операции основаны на 

нечетких операциях объединения и пересечения «˄ - ˅», были предложены в [7]. Такие сети 

называются нечеткой ассоциативной памятью, и нечеткая информация в них представляется 

элементами отрезка [0, 1]. В многозначной ассоциативной памяти вместо элементов отрезка [0, 1] 

 

 

1 Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН №30 «Теория и технологии многоуровневого 

децентрализованного группового управления в условиях конфликта и кооперации» 

DOI: 10.25728/mlsd.2022.0786

786



будем использовать элементы полной решетки: 

Решетка – это частично-упорядоченное множество, имеющее для любых двух элементов их 

точную верхнюю грань или объединение ˅ (sup, max) и точную нижнюю грань или пересечение ˄ 

(inf, min). Точная верхняя грань двух элементов — это наименьший элемент решетки, содержащий 

оба эти элемента. Двойственно определяется точная нижняя грань. Полная решетка – это решетка, в 

которой любые два подмножества имеют объединение и пересечение. Это означает, что в непустой 

полной решетке есть наибольший «1» и наименьший «0» элементы. Образующими решетки 

называются такие ее элементы, из которых все остальные получаются путем объединения и 

пересечения. 

Если взять такую решетку в качестве шкалы истинностных значений в многозначной логике, то 

наибольшему элементу будет соответствовать полная истинность (true), наименьшему – полная 

ложность (false), а промежуточные элементы будут соответствовать частичной истинности так же, 

как в нечеткой логике частичную истинность оценивают элементы отрезка [0,1].  

В логиках с такой шкалой истинностных значений импликацию можно определить через 

умножение элементов решетки (резидуальные логики), либо внутренним образом, только из 

решеточных операций. Решетка, имеющая внутренние импликации, называется брауэровой 

решеткой. В такой решетке импликация c a b=   определяется как наибольший c: a ˄ b = a ˄ c. 

Импликация 0a a =   называется псевдодополнением 𝑎. В брауэровых решетках выполняются 

законы дистрибутивности для объединения и пересечения. Обратное верно только для конечных 

решеток. 

Мы будем предполагать используемые в многозначной нейронной сети решетки полными, 

дистрибутивными и конечными. 

 

1.1 Многозначная ассоциативная память 

Как и в случае нечетких нейросетей, в max-min многозначной ассоциативной памяти не 

рассматривается передаточная функция, поскольку операторы «˅ - ˄» ограничивают выходы к 

диапазону входов, а ˄ также является обрезающим оператором [6]. Предположим, входной сигнал 

,nLx  а выходной ,mLy  где L – используемая решетка. В таком случае отношение «вход – выход» в 

двухслойной многозначной ассоциативной памяти может быть записано как ,=y x W где 

обозначает «˅ - ˄» операцию композиции, а ( )ij n m n mw  = W  – n × m матрица весов связей с 

элементами из L (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Двуслойная ассоциативная память 

Как и в [4], [5], [6], мы рассмотрим вариант композиции { }j i ij
i

y x w=   . Обозначим: M = {1 … m}, N 

= {1 … n} – множества индексов, (X, Y) = {xk, yk| k in P}, P = {1…p} – семейство пар многозначных 

паттернов с  xk = (x1
k, …, xn

k ), yk = (y1
k, …, ym

k ). Как и в [4], [5], и в отличие от [6], определим матрицу 
0

0 ( )ij n mw = =W W  так: 

 
0 { }.k k

ij i j
k P

w x y


=    (1) 
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Для i N  и j M  определим множества Sij
G(W0, Y) и Mw следующим образом: 

 0

0( , ) { | , },G k k k

ij j ij j l
l N

S Y k P y w y x


=    W  (2) 

 { | , }.w

n m k kM k P =    =W x W y  (3) 

   

Заметим, что определение (2) уточняет определение величины S в [4], [5]. 

Теорема 1 [4] Для заданного семейства пар многозначных паттернов {xk, yk| k in P} и 0

0 ( )ij n mw =W

выполняются следующие утверждения: 

• 0, ,k kk P  x W y  и, если матрица W удовлетворяет условиям , ,k kk P  x W y  то 

0 ;W W  

• Если ,wM   то 0

wMW  и 0( ) , ,w

ij n mw M =  W W W  т.е. 0, , ;ij iji N j M w w      

• Множество решений ,wM   если 
0, ( , )G

ij

i N

j M S Y P


  =W . 

1.2 Проблема формирования обучающего множества 

Доказательство Теоремы 1 основано на том факте, что, с одной стороны, 0{ } ,i ij j
i

x w y    а с 

другой, 0{ } .i ij j
i

x w y    Отсюда делается вывод, что 0{ } .i ij j
i

x w y  =  Но, если есть множество, 

элементов, удовлетворяющих условию Теоремы: 0{ ' | ' ''... },j ijy y y y w   то выражение 0{ }i ij
i

x w   

будет не больше минимального элемента этого множества, т.е. 0{ } ,i ij j
i

x w y    и для остальных 'y  

оно не меняется. Поэтому доказательство Теоремы 1 верно только для y.  

При формировании обучающего множества, эксперты высказывают для каждого паттерна свои 

оценки выходов сети y, которые могут не удовлетворять условиям Теоремы 1 о возможности 

сохранения заданного множества паттернов. Поэтому эти оценки нуждаются в корректировке. В [5] 

такая корректировка была выполнена вручную, но там была относительно простая решетка оценок, 

которые могли принимать значения в ограниченных подмножествах этой решетки. В случае сложной 

решетки, такая корректировка должна выполняться автоматически. В разделе 2 это будет 

продемонстрировано и будет видно, что программа находит необязательно минимальные возможные 

значения, поэтому требуется не одна ручная итерация. 

2 Выбор режима управления с помощью многозначной ассоциативной памяти 

Для экспертных оценок мы будем использовать решетку, изображенную на Рис. 2. Это сложное, 

на первый взгляд образование является прямым произведением простых решеток типа L1 и L2 с Рис. 3. 

Это означает, что каждый элемент решетки L2 является также элементом решетки типа L1. На Рис. 3 

изображена решетка L1, проходящая через вершины b-c-d-h решеток типа L2. 

На всех этих решетках объединение элементов трактуется как связка «или». Например, 

лингвистический терм (оценка эксперта) bora означает «b (да) или (or) ba0 (да и нет)», где ba0 

означает «b (да) и (and) нет (0)». Элементы b (да), ba0 (да и нет), bn0 (ни да, ни нет), 0c (нет, с 

немаленькой вероятностью), 0d (нет, с небольшой вероятностью) являются генераторами решетки и 

их смысл задается априори. Смысл остальных элементов ясен из Рис.3.  

Заметим, что в этой конструкции решетка L1 распределяет элементы по уровням уверенности, где 

степени уверенности не являются линейно упорядоченными внутри каждого уровня. Такая решетка 

оценок позволяет экспертам более гибко выражать степени своей неуверенности в оценке того или 

иного параметра, характеризующего ситуацию. 

Мы будем оценивать такими лингвистическими термами параметры, характеризующие летную 

ситуацию. Такими параметрами будут: Т1 – низкая температура (способствует обледенению), Т2 – 

турбулентность, Т3 – боковой ветер, Т4 – осадки. В зависимости от степени выраженности или силы 

этих параметров будет приниматься решение о ручном или автоматическом режиме управления. 

Нейронная сеть, которая выдает такое решение изображена на Рис. 4. При тренировке сети, на 

вход подаются паттерны лингвистических оценок xi термов Тi, i = 1…4 (это элементы решетки Рис. 2); 

выходные значения yj, j = 1, 2 – степени уверенности в режиме управления при таком входном 

паттерне (тоже элементы той же решетки) – определяются экспертами. 
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Рис. 2. Решетка экспертных оценок 

 

 

Рис. 3. Решетки L1 и L2 

Исходное множество из 16 тренировочных паттернов и соответствующих им экспертных оценок 

выходов нейронной сети изображены на Рис. 5. Это множество не удовлетворяет условиям Теоремы 

1 и нуждается в корректировке. 

Корректирующая программа, во-первых, меняет yj таким образом, чтобы удовлетворялось условие 
k k

j l
l N

y x


   в (2) и степень уверенности yj менялась минимальным образом по числу образующих. Во-  
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Рис. 4. Топология нейронной сети для выбора режима управления 

 

Рис. 5. Множество тренировочных паттернов и экспертных оценок 

вторых, для удовлетворения условия 0k

j ijy w  увеличивается матрица 0

ijw , которая зависит от 

соответствующих входов и выходов всех паттернов: 
0 { }.k k

ij i j
k P

w x y


=    При этом входы xi не 

корректируются. Эти условия должны выполняться в каждом паттерне с номером k хотя бы для 

одного входа с номером i. Результат работы программы представлен на Рис. 6. 

 

Рис. 6. Скорректированное множество экспертных оценок 

Это множество опять не удовлетворяет условиям Теоремы 1, но уже в меньшем числе паттернов. 

Проводя ручную корректировку, мы получаем исходное тренировочное множество, которое уже 

удовлетворяет условиям Теоремы 1 Рис. 7. Это значит, что с матрицей весов, полученных в 

результате тренировки, для каждого входного паттерна восстанавливаются выходные значения. Эта 

матрица весов изображена на Рис. 8. 
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Рис. 7. Нормализованное множество тренировочных паттернов 

 

Рис. 8. Матрица весов 

Теперь можно сгенерировать множество входов, которое с полученной матрицей весов выдаст 

управляющие решения на выбор режима управления ЛА. Такое сгенерированное множество 

паттернов изображено на Рис. 9. 

 

Рис. 9. Управляющие решения для сгенерированного множества входных паттернов 

Из двух выходов выбирается наибольший в качестве решения. Поскольку множество оценок не 

является линейно упорядоченным, такой выбор сделать не всегда возможно. На Рис. 9 и в других 

таких множествах осуществить выбор получается примерно в половине случаев или чуть более. 

Заключение  

В докладе уточняется теорема, определяющая условия возможности запоминания паттернов и 

обсуждается проблема формирования обучающего множества для многозначной ассоциативной 

памяти. Как и в предыдущих работах, и как в случае нечетких нейросетей, существуют ограничения 

для входных переменных – не всякий паттерн может быть сохранен в многозначной ассоциативной 

памяти. При формировании обучающего множества, эксперты высказывают для каждого паттерна 

свои оценки выходов сети y, которые могут не удовлетворять условиям возможности сохранения 
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заданного множества паттернов. Из-за возможности удовлетворения этим условиям разных выходов 

нейросети, корректировку экспертных оценок приходится выполнять в полуавтоматическом режиме. 

В качестве иллюстрации рассматривается способ поддержки принятия решения о выборе режима 

управления с помощью многозначной ассоциативной памяти в типовой ситуации полета 

летательного аппарата (ЛА). Входными данными, весами и выходными оценками являются 

лингвистические переменные (частично-упорядоченные). Нейросеть тренируется на множество 

входных паттернов со скорректированными экспертными оценками выходов. После тренировки, на 

сгененированном множестве входных паттернов удается выбрать режим управления чуть больше, 

чем в половине случаев. Остальные оценки выходов получаются несравнимыми. Эти результаты 

находятся в согласии с полученными ранее. Такой подход может существенно облегчить работу с 

экспертами при построении систем поддержки принятия решения и получить при этом приемлемо 

работающие системы. 
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