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Вве де ние

Пред ска за ние яв ля ет ся од ним из важ ней ших по ня тий в на у ке.
В на сто я щее вре мя все ча ще тре бу ет ся осу ще ст в лять пред ска за ния
на ос но ва нии ин дук тив но вы ве ден ных зна ний. Об на ру же ни ем та ких
зна ний за ни ма ют ся ин тен сив но раз ви ва е мые на прав ле ния Machine
Learning (Ма шин ное Обу че ние (МО)) и Knowledge discovery in Data
Bases and Data Mining (Из вле че ние Зна ний из Баз Дан ных (ИЗБД)).
Зна ния, по лу ча е мые та ки ми ме то да ми, име ют ста тус ве ро ят но с т ных
за ко нов. Пред ска за ния, по лу ча е мые по ве ро ят но с т ным за ко нам,
об ыч но опи сы ва ют ся ин дук тив но-ста ти с ти че с ким вы во дом I-S-вы -
во дом (Inductive-Statistical inference). 

По ня тие пред ска за ния так же важ но для мо де ли ро ва ния ког ни -
тив ных про цес сов, та ких как ан ти ци па ция, во об ра же ние, об раз, об -
раз ми ра, мыш ле ние, раз ви ва е мые в рам ках те о рии де я тель но с ти.
С точ ки зре ния ког ни тив ных про цес сов мозг – это пред вос хи ща ю -
щее уст ро й ст во, а не ло ги че с кое.

Гем пе лем [1, 2] от ме чал, что пред ска за ния по I-S вы во ду ста ти с ти -
че с ки дву с мыс лен ны. Во из бе жа ние дву с мыс лен но с ти он ввел до пол -
ни тель ное тре бо ва ние мак си маль ной спе ци фич но с ти RMS (Require-
ment of Maximum Specificity). Од на ко, это тре бо ва ние не ре ша ет по л но -
с тью про бле мы ста ти с ти че с кой дву с мыс лен но с ти. Ста ти с ти че с кая дву -
с мыс лен ность при во дит к не об хо ди мо с ти раз ра ба ты вать ло ги ки, ра бо -
та ю щие с про ти во ре чи вы ми зна ни я ми, на при мер, ло ги ки по умол ча -
нию (default logic [3]) или па ра не п ро ти во ре чи вые ло ги ки. 

Дру гой про бле мой су ще ст вую щей для I-S вы во дов яв ля ет ся не со -
гла со ван ность ве ро ят но ст ных оце нок с ло ги че ским вы во дом. Из вест но,
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что ве ро ят но ст ные оцен ки вы ска зы ва ний рез ко па да ют в про цес се ло ги -
че ско го вы во да и эти оцен ки не ль зя улуч шить. Ве ро ят ность и вы вод по
су ще ст ву не со гла со ван ны. Вы чис ле нию этих оце нок по свя ще ны ра бо ты
по ве ро ят но ст ной ло ги ке [4–15]. Есть ра бо ты, в ко то рых ве ро ят ность
рас смат ри ва ет ся как зна че ние ис тин но сти ут вер жде ний, а про цесс ло ги -
че ско го вы во да об об ща ет ся до так на зы вае мых «ко ли че ст вен ных де дук -
ций» (де дук тив ных сис тем, в ко то рых зна че ния ис тин но сти не пре рыв ны
и при ни ма ют зна че ния в ин тер ва ле [0,1]) [5–8, 14]. В ра бо тах [7–8, 15]
опи сы ва ют ся до воль но бо га тые фор маль ные сис те мы, со дер жа щие как
ча ст ные слу чаи ос нов ные из вест ные «ко ли че ст вен ные де дук ции». Но,
не смот ря на зна чи тель  ный про гресс в раз ра бот ке фор маль ных сис тем все 
они ос но ва ны на ло ги че ском вы во де зна ний – ве ро ят но ст ные оцен ки
вы ска зы ва ний вы чис ля ют ся по сле по лу че ния ло ги че ско го вы во да. Ана -
лиз ве ро ят но ст ных оце нок ут вер жде ний в про цес се ло ги че ско го вы во да
по ка зы ва ет, что они все гда умень ша ют ся и, как пра ви ло, су ще ст вен но.
И это не слу чай но. Де ло в том, что ис по ль зо ва ние пра вил вы во да не яв но
пред по ла га ет аб со лют ную дос то вер ность (или ги по те тич ность) ис по ль -
зуе мых в вы во де зна ний и от ве ча ет тре бо ва ни ям со хра не ния ис тин но сти, 
а не ве ро ят но сти. Толь ко для дос то вер но го зна ния мож но при ме нять пра -
ви ла вы во да не ог ра ни чен ное чис ло раз, и толь ко в этом слу чае они дей ст -
ви тель но яв ля ют ся пра ви ла ми вы во да – со хра ня ют зна че ния ис тин но сти. 
Не ог ра ни чен ное при ме не ние пра вил вы во да к ве ро ят но ст ным зна ни ям
не при ме ни мо, т.к. мо жет при во дить к зна ни ям со сколь угод но низ кой
оцен кой ве ро ят но сти, ко то рые фак ти че ски не яв ля ют ся зна ния ми. Ло ги -
че ский вы вод не пред на зна чен для со хра не ния зна че ния ве ро ят но сти.

Эта про бле ма в на стоя щее вре мя об су ж да ет ся как не об хо ди мость
син те за ло ги ки и ве ро ят но сти. В 2002 в ко ро лев ском кол лед же Лон до -
на бы ло про ве де но ра бо чее со ве ща ние «Combining Probability and Logic».
В ан но та ции к не му го во рит ся: «Artificial intelligence is one key discipline
in which probability theory competes with other logics for application. It is
becoming vitally important to evaluate and integrate systems that are based on
very different approaches to reasoning, and there is strong demand for
theoretical understanding of the relationships between these approaches». Во
вве де нии к спец вы пус ку «Special issue on Combining Probability and
Logic» жур на ла Journal of Applied Logic (2003), по свя щен но му это му со -
ве ща нию, ре дак то ры Jon Williamson и Dov Gabbay пи шут, что су ще ст -
вую щие под хо ды к син те зу ло ги ки и ве ро ят но сти мож но раз бить на две
час ти: «One approach is to argue that probability is logic, which requires
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showing that probability is a determinate relation between statements. Kyburg,
Howson and Paris and Vencovsk appeal to the concepts of frequency,
consistency and entropy respectively to determine this relation. Alternatively
one can explore other formalisms which interface between probability and
logic: argumentation in the case of Fox and Kohlas; default reasoning in the
case of Bourne and Weydert». Од на ко, эти ис сле до ва ния, с на шей точ ки
зре ния не ре ша ют про бле мы син те за ло ги ки и ве ро ят но сти.

Пер вый шаг к син те зу ло ги ки и ве ро ят но сти был сде лан в «ко ли че -
ст вен ных де дук ци ях», где зна че ния ис тин но сти бы ли об об ще ны до зна -
че ний ве ро ят но сти. Но в ко ли че ст вен ных де дук ци ях со хра ня ет ся оче вид -
ное не со от вет ст вие: при об об ще нии зна че ний ис тин но сти, не об об ща ют -
ся пра ви ла вы во да. Пра ви ла вы во да при ме ня ют ся для со хра не ния зна че -
ний ис тин но сти, но ес ли зна че ния ис тин но сти об об ще ны, то и пра ви ла
вы во да долж ны быть об об ще ны так, что бы со хра нять эти об об щен ные
зна че ния, а не зна че ния ис тин но сти. Ка ким об ра зом мож но об об щить
вы вод? Для ре ше ния дан ной про бле мы ну жен бо лее ра ди каль ный пе ре -
смотр са мо го под хо да к вы во ду, чем это де ла ет ся в ра бо тах workshop.
С на шей точ ки зре ния пред ска за ние не ль зя вы вес ти и со еди ни ть с ка -
ким-то про цес сом вы во да, его мож но толь ко вы чис лить без ис по ль зо ва -
ния ка ко го-ли бо вы во да. За ме на вы во да пред ска за ния на его вы чис ле ние
яв ля ет ся ра ди каль ной сме ной па ра диг мы пред ска за ния. 

Рас смот рим про цесс вы во да с точ ки зре ния «се ман ти че с ко го»
под хо да к про грам ми ро ва нию [16]. Идея се ман ти че с ко го про грам -
ми ро ва ния со сто ит в том, что про цесс вы во да мож но рас смат ри вать
с се ман ти че с кой точ ки зре ния как вы чис ле ние ис тин но с ти ут вер -
жде ний на мо де ли. При та ком взгля де на вы вод его мож но об об щить, 
оп ре де ляя но вые вза и мо от но ше ния вы ска зы ва ний и мо де ли. Мож но
рас смот реть вы вод не толь ко как про вер ку ис тин но с ти на мо де ли, но
и как по иск фак тов в мо де ли, пред ска зы ва ю щих ин те ре су ю щее нас
вы ска зы ва ние с мак си маль ной ве ро ят но с тью, или как по иск на и бо -
лее под твер жда ю щих фак тов, и т.д. Та кие вы во ды бу дем на зы вать
се ман ти че с ки ми. Та кой вы вод воз мо жен по то му, что ис тин ность
име ет толь ко два зна че ния, а ве ро ят ность, под твер жден ность, дос то -
вер ность и т.д. име ют кон ти ну ум зна че ний. По э то му, ес ли ис поль зо -
вать не зна че ния ис тин но с ти: ис ти на и ложь, сре ди ко то рых не име ет
смыс ла ис кать «бо лее ис тин ное», а кон ти ну ум зна че ний, то по иск на -
и бо лее ве ро ят но го, дос то вер но го и т.д. ут вер жде ния уже име ют са -
мо с то я тель ный смысл, ко то ро го нет в об ыч ном по ни ма нии вы во да.
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Как мы по ка жем, при та ком вы во де мы да же не ну ж да ем ся в пра ви -
лах вы во да. 

В ра бо те мы оп ре де ля ем се ман ти че с кий ве ро ят но ст ный вы вод
(СВВ), ос но ван ный на при ве ден ной идее се ман ти че ско го про грам ми ро -
ва ния, ко то рый осу ще ст в ля ет вы чис ле ние пред ска за ний. Для СВВ ве ро -
ят но ст ные оцен ки вы ска зы ва ний не толь ко не па да ют в про цес се вы во да, 
а на обо рот стро го воз рас та ют. Кро ме то го, в нем син те зи ру ет ся ло ги ка,
ве ро ят ность и обу че ние, а так же ре ша ет ся про бле ма ста ти сти че ской дву -
смыс лен но сти.

Про бле ма син те за ло ги ки, ве ро ят но сти и обу че ния так же об су ж да -
ют ся. На при мер, в ши ро ко ци ти руе мой ра бо те L.De Raedt and K. Kersting
«Probabilistic logic learning» [17] го во рит ся, что «оne of the central open
questions in data mining and artificial intelligence, concerns probabilistic logic
learning, i.e. the integration of relational or logical representations, pro-
babilistic reasoning mechanisms with machine learning and data mining
principals». Мы по ка жем, как в се ман ти че ском ве ро ят но ст ном вы во де
син те зи ру ет ся ве ро ят ность, ло ги ка и обу че ние. 

§1. Про бле ма ста ти сти че ской дву смыс лен но сти

В ин дук тив ном вы во де мы мо жем по лу чить ут вер жде ния, из ко то -
рых вы во дят ся про ти во ре чи вые ут вер жде ния. При ве дем клас си че ский
при мер. Пред по ло жим, что в тео рии Т есть сле дую щие вы ска зы ва ния:

(Л1) – ‘Поч ти все слу чаи за бо ле ва ния стреп то кок ком бы ст ро вы ле -
чи ва ют ся инъ ек ци ей пе ни цил ли на’; 

(Л2) – ‘Поч ти все гда ус той чи вая к пе ни цил ли ну стреп то кок ко вая
ин фек ция не вы ле чи ва ет ся по сле инъ ек ции пе ни цил ли на’; 

(C1) – ‘Джейн Джонс за бо лел стреп то кок ко вой ин фек ци ей’; 
(C2) – ‘Джейн Джонс по лу чил инъ ек цию пе ни цил ли на’; 
(C3) – ‘Джейн Джонс име ет ус той чи вую к пе ни цил ли ну стреп то кок -

ко вую ин фек ци ю’. 

Из этой тео рии мож но вы вес ти два про ти во ре чи вых ут вер жде ния:
од но, объ яс няю щее, по че му Джейн Джонс вы здо ро ве ет бы ст ро (E),
и дру гое, объ яс няю щее от ри ца ние пер во го – по че му Джейн Джонс не вы -
здо ро ве ет бы ст ро ( E).
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Объ яс не ние 1 Объ яс не ние 2

L1 L2

C1, C2
[r]

C2, C3
[r]

E  E

Ус ло вия обо их объ яс не ний не про ти во ре чат друг дру гу, оба они мо -
гут быть ис тин ны. Тем не ме нее, их вы во ды про ти во ре чат друг дру гу.
По это му на бор пра вил T при во дит к про ти во ре чи вым вы во дам. 

Гем пель на д е ял ся ре шить эту про бле му, тре буя, что бы ста ти с ти -
че с кие за ко ны удов ле т во ря ли тре бо ва нию мак си маль ной спе ци фич но с -
ти (они дол ж ны со дер жать всю от но ся щу ю ся к рас смат ри ва е мо му во п -
ро су ин фор ма цию). В на шем при ме ре ус ло вие C3 вто ро го об ъ яс не ния
оп ро вер га ет ус ло вие пер во го об ъ яс не ния в си лу то го, что за кон L1 не
мак си маль но спе ци фи чен по от но ше нию ко всей ин фор ма ции те о рии Т
от но си тель но Джон са. По то му те о рия Т мо жет об ъ яс нить толь ко ут вер -
жде ние  E, но не E.

§2. Мо де ли пред ска за ния

Вы вод пред ска за ния об ыч но опи сы ва ет ся по кры ва ю щи ми мо де ля -
ми (Covering Law Models) со сто я щи ми в том, что бы вы вес ти факт как
ча с т ный слу чай за ко на. Вы де ля ют две мо де ли пред ска за ния:

1. Де дук тив но-но мо ло ги че с кую мо дель (Deductive-Nomological
(D- N)), ос но ван ную на фак тах и де дук тив ных за ко нах; 

2. Ин дук тив но-ста ти сти че скую мо дель (Inductive-Statistical (I-S)),
ос но ван ную на фак тах и ве ро ят но ст ных за ко нах. 

Де дук тив но-но мо ло ги че ская мо дель мо жет быть пред став ле на
сле дую щей схе мой.

L1, …, Lm
C1, …, Cn
G

i) L1, …, Lm – мно же ст во за ко нов;
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ii) C1, …, Cn – мно же ст во фак тов;
iii)  G – пред ска зы вае мое вы ска зы ва ние;
iv) L1, …, Lm, C1, …, Cn  G;
v) мно же ст во L1, …, Lm, C1, …, Cn не про ти во ре чи во;
vi) L1, …, Lm  G, C1, …, Cn  G; 
vii) За ко ны L1, …, Lm со дер жат толь ко кван то ры все общ но сти.

Мно же ст во фак тов C1, …, Cn – бес кван тор ные фор му лы. 

Ин дук тив но-ста ти с ти че с кая мо дель ана ло гич на пре ды ду щей с
тем от ли чи ем, что ина че фор му ли ру ет ся свой ст во vii и до бав ля ет ся свой -
ст во RMS:

L1, …, Lm
C1, …, Cn
G

Ин дук тив но-ста ти с ти че с кая мо дель удов ле тво ря ет ус ло ви ям i-vi де -
дук тив но-но мо ло ги че ской мо де ли, а так же сле ду ю щим усло ви ям:

vii) мно же ст во L1, …, Lm со дер жит ста ти сти че ские за ко ны. Мно же -
ст во фак тов C1, …, Cn – бес кван тор ные фор му лы; 

viii) RMS: Все за ко ны L1, …, Lm мак си маль но спе ци фич ны.

По Гем пе лю [1, 2] тре бо ва ние мак си маль ной спе ци фич но сти RMS
оп ре де ля ет ся сле дую щим об ра зом: I-S вы вод ви да

p(G; F) = r
F(a)
G(a)

яв ля ет ся при ем ле мым при со стоя нии зна ния K, ес ли для ка ж до го клас са
H, для ко то ро го оба ни же сле дую щих вы ска зы ва ния при над ле жат K

x(H(x) ⇒ F(x)),
H(a),

су ще ст ву ет ста ти сти че ский за кон p(G;H) = r’ в K та кой, что r = r’. 
Идея тре бо ва ния RMS со сто ит в том, что ес ли F и H оба со дер жат

объ ект a, и H яв ля ет ся под мно же ст вом F, то H об ла да ет бо лее спе ци фи -
че ской ин фор ма ци ей об объ ек те a, чем F и, сле до ва тель но, за кон p(G;H)
дол жен пред по чи тать ся за ко ну p(G;F). Тем не ме нее, за кон p(G;H) име ет
ту же ве ро ят ность, что и за кон p(G;F).
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§3. По ня тие за ко на 
для де дук тив но-но мо ло ги че ско го вы во да 

Оп ре де лим по ня тие за ко на, ко то рое, с од ной сто ро ны, бу дет ис -
по ль зо ва но для вы во да те о рии пред мет ной об лас ти и мо жет быть
ис поль зо ва но в де дук тив но-но мо ло ги че с ком вы во де пред ска за ний из
этой те о рии, а, с дру гой сто ро ны, мо жет быть по лу че но, оп ре де ля е -
мым да лее се ман ти че с ким ве ро ят но с т ным вы во дом.

Пред ста вим пред мет ную об ласть эм пи ри че ской сис те мой M = 〈A,
W〉, сиг на ту ры Ω, где A – ос нов ное мно же ст во эм пи ри че ской сис те мы,
W = 〈P1, ..., Pk〉, k > 0 – мно же ст во пре ди ка тов, оп ре де лен ных на A, Ω =
= 〈P1, ..., Pk〉 – мно же ст во пре ди кат ных сим во лов ме ст но сти n1, ..., nk. 

Рас смот рим за да чу об на ру же ния тео рии Th(М) эм пи ри че ской сис -
те мы М сиг на ту ры Ω (со во куп ность всех ис тин ных на М вы ска зы ва -
ний). Бу дем пред по ла гать, что тео рия Th(М) пред став ля ет со бой со во -
куп ность уни вер саль ных фор мул.

Для даль ней ших рас смот ре ний не об хо ди мо вы де лить фраг мент
язы ка пер во го по ряд ка L(Ω) сиг на ту ры Ω вклю чаю щий: мно же ст во X
сво бод ных пе ре мен ных; мно же ст во U(Ω) всех ато мар ных фор мул, (ато -
мов) ви да P(x1,...xn), x1,...xn ∈ X мно же ст во ℜ(Ω) ут вер жде ний язы ка
L(Ω), по лу чен ное за мы ка ни ем мно же ст ва U(Ω) от но си тель но ло ги че -
ских опе ра ций &,v, t. 

Из вест но, что со во куп ность уни вер саль ных фор мул ло ги че ски эк -
ви ва лент на со во куп но сти фор мул сле дую ще го ви да, ко то рые бу дем на -
зы вать пра ви ла ми

∀ x1,…, x2(A1&...&Ak ⇒ A0), k ≥ 0,          (1)

где A0, A1, …, Ak – ли те ры (ато мар ные фор му лы или их от ри ца ния).
По это му без ог ра ни че ния общ но сти мож но счи тать, что тео рия

Th(М) пред став ля ет со бой со во куп ность пра вил ви да (1).
Про а на ли зи ру ем за да чу об на ру же ния те о рии Th(М). Что мож но

ска зать об ис тин но с ти вы ска зы ва ний ви да (1) те о рии Th(М) на эм пи ри -
че с кой сис те ме M, опи ра ясь толь ко на их ло ги че с кий ана лиз. Во-пер -
вых, пра ви ло C = (A1&...&Ak ⇒ A0) мо жет быть ис тин ным на эм пи ри че -
с кой сис те ме толь ко по то му, что по сыл ка пра ви ла все г да лож на.
Во-вто рых, пра ви ло C мо жет быть ис тин но на эм пи ри че с кой сис те ме
толь ко по то му, что не ко то рое ло ги че с ки бо лее силь ное «под пра ви ло»,
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со дер жа щее толь ко часть по сыл ки и то же за клю че ние, ис тин но на эм -
пи ри че с кой сис те ме. По э то му те о рия Th(М) мо жет быть ис тин на на
эм пи ри че с кой сис те ме М по то му, что на ней ис тин на не ко то рая сис те -
ма под пра вил из ис тин но с ти ко то рых сле ду ют все ос таль ные вы ска зы -
ва ния те о рии. Най дем эти пра ви ла.

Тео ре ма 1 [18]. Пра ви ло C = (A1&...&Ak ⇒ A0) ло ги че ски сле ду ет из 
лю бо го пра ви ла ви да:

(Ai1 & ... & Aih ⇒ A0), 
где {Ai1, ..., Aih} ⊂ {A1, ..., Ak}, 0 ≤ h < k;
(Ai1 & ... & Aih ⇒ A0)  (A1& ... & Ak ⇒ A0).

Оп ре де ле ние 1. Под пра ви лом не ко то ро го пра ви ла C ви да (1) бу дем
на зы вать лю бое ло ги че ски бо лее силь ное пра ви ло, оп ре де лен ное в тео ре -
ме 1.

Лег ко ви деть, что лю бое под пра ви ло так же име ет вид (1). 
След ст вие . Ес ли не ко то рое под пра ви ло пра ви ла C ис тин но на эм -

пи ри че ской сис те ме M, то и са мо пра ви ло C ис тин но на M.
Из ло ги ки и ме то до ло гии на у ки хо ро шо из вес т но, что те вы ска зы -

ва ния сле ду ет счи тать за ко на ми, ко то рые, при оди на ко вой их под твер -
жден но с ти на экс пе ри мен таль ных дан ных, на и бо лее фаль си фи ци ру е -
мы, про сты и со дер жат на и мень шее чис ло па ра мет ров. В на шем слу чае
все эти сво й ст ва, ко то рые об ыч но труд но оп ре де лить, сле ду ют из оп ре -
де ле ния ло ги че с кой си лы вы ска зы ва ния. Под пра ви ло яв ля ет ся од но -
вре мен но и ло ги че с ки бо лее силь ным вы ска зы ва ни ем, чем са мо пра ви -
ло; и бо лее фаль си фи ци ру е мым, так как со дер жит бо лее сла бую по сыл -
ку и, сле до ва тель но, при ме ни мо к боль ше му об ъ е му дан ных и тем са -
мым в боль шей сте пе ни под вер же но фаль си фи ка ции; и бо лее про стым,
так как со дер жит мень шее чис ло ато мар ных вы ска зы ва ний, чем пра ви -
ло; и со дер жит мень шее чис ло «па ра мет ров», так как лиш ние ато мар -
ные вы ска зы ва ния то же мож но счи тать па ра мет ра ми «под строй ки» вы -
ска зы ва ния под дан ные. По э то му ре зон но вве с ти по ня тие за ко на сле ду -
ю щим об ра зом.

Оп ре де ле ние 2. За ко ном эм пи ри че с кой сис те мы M = A, W бу дем 
на зы вать ис тин ное на M пра ви ло C ви да (1), для ко то ро го ка ж дое из его
под пра вил уже не ис тин но на M.

Обо з на чим че рез L мно же с т во всех за ко нов эм пи ри че с кой сис те -
мы М. 
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Тео ре ма 2 [18]. L  Th(М).
Та ким об ра зом, тео рия эм пи ри че ской сис те мы вы во дит ся из мно же -

ст ва всех за ко нов. Тем са мым из мно же ст ва L вы во дят ся и все пред ска за -
ния, ко то рые мож но сде лать, ис поль зуя тео рию Th(М) в де дук тив но-но -
мо ло ги че ском вы во де.

§4. Оп ре де ле ние ве ро ят но сти на вы ска зы ва ни ях. 
Ве ро ят но ст ные за ко ны

Обоб щим по ня тие за ко на на ве ро ят но с т ный слу чай. Как из вес т -
но [12] ве ро ят ность в язы ке пер во го по ряд ка мо жет быть вве де на раз -
лич ным об ра зом: как ве ро ят ность на мо де ли, ли бо как ве ро ят ность на
мно же с т ве воз мож ных ми ров. Мы оп ре де лим ее про стей шим об ра зом
как ве ро ят ность на мо де ли пу тем оп ре де ле ния ве ро ят но с ти об ъ ек тов
мо де ли. Ве ро ят ность на мо де ли M = A, W оп ре де лим как ото бра же -
ние µ: A → [0,1], удов ле т во ря ю щее ус ло ви ям:

µ( )a
a A

=
∈
∑ 1  и  (a) ≠ 0, a ∈ B, 

µ µ( ) ( )D b
b D

=
∈
∑ , D ⊆ A,                    (2)

n (a1, ..., an) = (a1) ... (an) 

Под фор му лой $ϕ, мы бу дем по ни мать ин тер пре та цию фор му лы
ϕ  ∈ (Ω) на мо де ли M = A,W<, ко г да все пре д и кат ные сим во лы
сиг на ту ры Ω за ме не ны пре д и ка та ми из W. Под νϕ  мы бу дем по ни мать
фор му лу ϕ в ко то рой вме с то пе ре мен ных под став лен на бор об ъ ек тов
из мно же с т ва A не ко то рым со сто я ни ем ν: X → A. В ча с т но с ти, ν $P(x1,
..., xn) = P(a1, ..., an) , ν(x1) = a1, ..., ν(xn) = an. Ес ли x1, ..., xn – все пе ре -
мен ные вы ка зы ва ния ϕ ∈ (Ω), то его ве ро ят ность η оп ре де ля ет ся
сле ду ю щим об ра зом [12]:

η(ϕ) = µn({(a1, ..., an) | νϕ  ис тин но на M, ν(x1) = a1, …, ν(xn) = an}) .

Обоб щим по ня тие за ко на на ве ро ят но с т ный слу чай. Сде ла ем это
та ким об ра зом, что бы по ня тие за ко на яв ля лось ча с т ным слу ча ем по ня -
тия ве ро ят но с т но го за ко на. Вспом ним оп ре де ле ние за ко на на М, за ко -
ном яв ля ет ся та кое ис тин ное на М пра ви ло, все под пра ви ла ко то ро го
лож ны на М. Мож но ина че пе ре фор му ли ро вать по ня тие за ко на на М,
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за ко на ми яв ля ют ся та кие пра ви ла ис тин ные на М, ко то рые не ль зя бо лее 
уп ро с тить и ло ги че с ки уси лить, со хра няя их ис тин ность. Это сво й ст во
не уп ро ща е мо с ти по зво ля ет сфор му ли ро вать за кон не толь ко в тер ми -
нах ис тин но с ти, но и ве ро ят но с ти.

Для пра ви ла C = (A1&...&Ak  A0) ви да (1) оп ре де лим его ве ро ят -
ность как η(C) = η(A0/A1&...&Ak) = η(A0&A1&...&Ak)/η(A1&...&Ak),
η(1&...&Ak) > 0. В ча с т ном слу чае пра ви ла C = ( A0) его ве ро ят но с тью 
бу дет η(A0).

Тео ре ма 3 [18]. Для пра ви ла C = (A1&...&Ak ⇒ A0) ви да (1) сле дую -
щие два ус ло вия эк ви ва лент ны:

1. пра ви ло C яв ля ет ся за ко ном на М;
2. a) ве ро ят ность пра ви ла С оп ре де ле на (η(A1&...&Ak) > 0) 

и η(C) = 1;
b)ве ро ят ность η(C) пра ви ла стро го боль ше ве ро ят но стей ка ж до го
из его под пра вил.

Дан ная тео ре ма да ет нам эк ви ва лент ное оп ре де ле ние за ко на на М
в тер ми нах ве ро ят но стей.

Оп ре де ле ние 3. Ве ро ят но ст ным за ко ном в де тер ми ни ро ван ном
слу чае бу дем на зы вать пра ви ло C = (A1&...&Ak ⇒ A0) ви да (1), удов ле -
тво ряю щее ус ло ви ям:

a) ве ро ят ность пра ви ла С оп ре де ле на (η(A1&...&Ak) > 0) и η(C) = 1;
b) ве ро ят ность η(C) пра ви ла С стро го боль ше ус лов ных ве ро -

ят но стей ка ж до го из его под пра вил.

След ст вие . Пра ви ло C = (A1&...&Ak ⇒ A0) ви да (1) яв ля ет ся ве ро -
ят но ст ным за ко ном на М в де тер ми ни ро ван ном слу чае то гда и толь ко то -
гда, ко гда оно яв ля ет ся за ко ном на эм пи ри че ской сис те ме M.

Обоб щим оп ре де ле ние 3.
Оп ре де ле ние 4 [18]. Ве ро ят но ст ным за ко ном на М бу дем на зы вать 

пра ви ло C = (A1&...&Ak ⇒ A0) ви да (1), удов ле тво ряю щее ус ло вию б):
ве ро ят ность η(C) пра ви ла С оп ре де ле на и стро го боль ше ве ро ят но стей
ка ж до го из его под пра вил.

Обо зна чим че рез LP мно же ст во всех ве ро ят но ст ных за ко нов.
Оп ре де ле ние 5. Силь ней шим Ве ро ят но ст ным За ко ном (СВЗ) бу -

дем на зы вать ве ро ят но ст ный за кон С, ко то рый не яв ля ет ся под пра ви лом
ни ка ко го дру го го ве ро ят но ст но го за ко на. 
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Обо зна чим че рез СВЗ мно же ст во всех силь ней ших ве ро ят но ст ных
за ко нов.

Пред ло же ние 1 [18]. L ⊂ СВЗ ⊂ LP.

§5. Вы вод пред ска за ний 
в ло ги че ском про грам ми ро ва нии

Пред ста вим про цесс пред ска за ния I-S вы во дом в рам ках ло ги че с -
ко го про грам ми ро ва ния. В ло ги че с ком про грам ми ро ва нии вы вод
пред ска за ния мож но рас смат ри вать как вы чис ле ние. Пред ска за ние
в ло ги че с ком про грам ми ро ва нии фор му ли ру ет ся как за прос G к мно -
же с т ву за ко нов L1, …, Lm ви да (1) и фак тов C1, …, Cn пред став лен ных
пра ви ла ми ( ⇒ C1 ), …, (⇒ Cn).

В про цес се вы чис ле ния от ве та на за прос G(x1, …, xn) вы чис ля ют ся: 

1. вы вод {L1, …, Lm , C1, …, Cn}  ∃x1, …, xnG; 
2. на бор тер мов t1, …, tn для ко то рых {L1, …, Lm C1, …, Cn }  G[x1/t1,

…, xn/tn]. 

Про цесс вы чис ле ния (вы во да) пред ска за ния для хор но вых фор -
мул мож но пред ста вить в ви де де ре ва рис. 1. В нем за прос G уни фи ци -
ру ет ся с за ко на ми L1 и L2 так, что бы за клю че ние пра ви ла со в па ло

Рис. 1
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с за про сом G. В этом слу чае за прос вы во дит ся из ис тин но с ти ато мов по -
сыл ки A1

1&...Ai…&A1
k1 или по сыл ки A2

1&...Aj…&A2
k2. Ес ли сре ди за -

ко нов L1, …, Lm есть пра ви ла L3, L4, L5, ко то рые уни фи ци ру ют ся
с не ко то ры ми ато ма ми Ai или Aj, то по сыл ки этих пра вил B1

1&...&B1
n1

или B2
1&...&B2

n2 или B3
1 &...& B3

n3  под став ля ют ся вме с то со от ве т ст -
ву ю щих ато мов Ai или Aj. Ес ли ка кие-то пра ви ла L3, L4 или L5 яв ля -
ют ся фак та ми ви да  Ai, то со от ве т ст ву ю щий атом по сле уни фи ка ции 
уда ля ет ся из по сыл ки пра ви ла L1. В ре зуль та те по лу ча ют ся пра ви ла,
сто я щие в пра вой час ти де ре ва вы во да. Вы вод (вы чис ле ние) за кан чи -
ва ет ся, ко г да на й де на та кая ветвь де ре ва вы во да, ко то рая со дер жит
пра ви ло (G ⇐ ).

Се ман ти че с кий под ход к ло ги че с ко му про грам ми ро ва нию со сто ит 
в рас смот ре нии те о ре ти ко-мо дель ной се ман ти ки ло ги че с ких про грамм, 
со сто я щей в том, что фак ты яв ля ют ся вы ска зы ва ни я ми не ко то рой мо -
де ли, эм пи ри че с кой сис те мы М, пред став ля ю щей пред мет ную об ласть. 
В этом слу чае вы вод (вы чис ле ние) пред ска за ния со сто ит в на хо ж де нии
та ких фак тов в мо де ли (на шем ми ре), из ис тин но с ти ко то рых вы во дит -
ся по за ко нам L1, …, Lm пред ска зы ва е мое вы ска зы ва ние. Та кой про цесс
вы во да мож но рас смат ри вать как вы чис ле ние ис тин но с ти пред ска зы ва -
е мо го фак та G на мо де ли пред став ля ю щей наш мир.

§6. Се ман ти че ский ве ро ят но ст ный вы вод пред ска за ний

Как упо ми на лось во вве де нии, про цесс вы во да рис. 1 мож но
обоб щить и рас смот реть не толь ко про вер ку ис тин но с ти на мо де ли,
а, на при мер, по иск фак тов в мо де ли пред ска зы ва ю щих вы ска зы ва -
ние G с мак си маль ной ве ро ят но с тью. 

Оп ре де лим се ман ти че ский ве ро ят но ст ный вы вод, реа ли зую щий
эту идею и сле дую щий се ман ти че ско му под хо ду к про грам ми ро ва -
нию [16].

Оп ре де ле ние 6 [19]. Се ман ти че с ким Ве ро ят но с т ным Вы во дом
не ко то ро го силь ней ше го ве ро ят но с т но го за ко на Cn бу дем на зы вать та -
кую по сле до ва тель ность ве ро ят но с т ных за ко нов C1  C2  ...  Cn, что:

C1,C2, ..., Cn ∈ LP, Ci = (Ai
1&...&Ai

ki  G), i = 1, 2, ...n, n ≥ 1,  
пра ви ло Ci яв ля ет ся под пра ви лом пра ви ла Ci+1, (1)

η(Ci) < η(Ci+1) Ci = 1, 2, ... n – 1 ,
Cn – СВЗ-пра ви ло.
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Пред ло же ние 2. Лю бой ве ро ят но ст ный за кон при над ле жит не ко -
то ро му се ман ти че ско му ве ро ят но ст но му вы во ду. Лю бой силь ней ший
ве ро ят но ст ный за кон на хо дит ся в ко неч ной вет ке не ко то ро го се ман -
ти че ско го ве ро ят но ст но го вы во да.

Рис. 2. Дерево семантического вероятностного вывода

След ст вие . Для лю бо го за ко на из L су ще ст ву ет его се ман ти че ский
ве ро ят но ст ный вы вод.

Рас смот рим мно же с т во всех се ман ти че с ких ве ро ят но с т ных вы -
во дов не ко то ро го фак та G. Это мно же с т во мож но пред ста вить се ман -
ти че с ким ве ро ят но с т ным де ре вом вы во да фак та G (см. рис. 2). Срав -
не ние рис. 1 и рис. 2 по ка зы ва ет, что по струк ту ре се ман ти че с кий ве -
ро ят но с т ный вы вод по л но с тью ана ло ги чен вы во ду пред ска за ния в ло -
ги че с ком про грам ми ро ва нии за ис клю че ни ем то го, что для про ве де -
ния се ман ти че с ко го ве ро ят но с т но го вы во да не нуж ны пра ви ла L1, L2,
L3, L4, L5 и, зна чит, не ну жен ло ги че с кий вы вод, пред став лен ный
на рис. 1. Еди н ст вен но, что нуж но – это уточ не ние по сыл ки пра вил пу -
тем до бав ле ния до пол ни тель ных ус ло вий в по сыл ку так, что бы оцен ка 
ве ро ят но с ти пред ска за ния ато ма G стро го уве ли чи ва лась. По с коль ку
ве ро ят ность яв ля ет ся чис лом, то для уве ли че ния оцен ки ве ро ят но с ти
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пред ска за ния не ну жен ло ги че с кий вы вод, мож но про сто ис кать в мо -
де ли фак ты уве ли чи ва ю щие ве ро ят ность пред ска за ния ато ма G. Как
мы до ка жем да лее, та кое уточ не ние пра вил по зво ля ет: (1) на й ти мак -
си маль но спе ци фи че с кие пра ви ла (оп ре де ле ние при ве де но ни же)
(2) ре ша ет про бле му ста ти с ти че с кой дву с мыс лен но с ти (3) оп ре де ля ет
пред ска за ние без про ти во ре чий (4) по зво ля ет до ка зать, что мак си маль -
но спе ци фи че с кие пра ви ла удов ле т во ря ют тре бо ва нию мак си маль ной 
спе ци фич но с ти (оп ре де ле ние при ве де но ни же).

Оп ре де ле ние 7 [20]. Мак си маль но Спе ци фи че ским За ко ном для
вы во да фак та G ( МСЗ(G) ) бу дем на зы вать силь ней ший ве ро ят но ст -
ный за кон, при над ле жа щий се ман ти че ско му ве ро ят но ст но му де ре ву
вы во да фак та G, имею щий мак си маль ное зна че ние ве ро ят но сти сре ди
всех пра вил де ре ва. 

Мно же ст во всех мак си маль но спе ци фи че ских за ко нов МСЗ(G)
для всех ато мов G ∈ U(Ω) обо зна чим че рез МСЗ. 

Пред ло же ние 3. L ⊂ МСЗ ⊂ СВЗ ⊂ LP. 

§7. Тре бо ва ние мак си маль ной спе ци фич но сти

Оп ре де лим Тре бо ва ние Мак си маль ной Спе ци фич но с ти (ТМС).
Бу дем пред по ла гать, что класс H об ъ ек тов в оп ре де ле нии RMS яв ля ет ся 
пред ло же ни ем H ∈ ℜ(ℑ). То г да ТМС го во рит о том, что дол ж но быть
вы пол не но ра ве н ст во p(G;H) = p(G; F) = r. В тер ми нах ве ро ят но с ти это
оз на ча ет, что дол ж ны быть вы пол не но ра ве н ст во η(G/H) =  η(G/F) = r
для лю бо го H ∈ ℜ(ℑ). 

Оп ре де ле ние 8 [20]. Тре бо ва ние мак си маль ной спе ци фич но сти
(ТМС):

a) при до бав ле нии лю бо го пред ло же ния H∈ℜ(ℑ) к по сыл ке
пра ви ла 

C = (F ⇒ G) (мож но за ме тить, что то гда вы ска зы ва ние 
∀x(F(x) & H(x) ⇒ F(x)) ис тин но);

b) и вы пол не нии ус ло вия F(a) & H(a) (то гда η(F&H) > 0), 
долж но вы пол нять ся ра вен ст во η(G/H&H) = η(G/F) = r.

Дру ги ми сло ва ми ТМС оз на ча ет, что не су ще ст ву ет вы ска зы ва ния
H∈ℜ(ℑ), ко то рое уве ли чи ва ет (или умень ша ет, смот ри ни же сле дую щую 
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лем му) ус лов ную ве ро ят ность η(G/F) = r пу тем до бав ле ния его в по сыл ку 
пра ви ла. 

Лем ма 1. Ес ли вы ска зы ва ние H ∈ ℜ(ℑ) умень ша ет ус лов ную ве -
ро ят ность η(G/F&H) <  η(G/F), то вы ска зы ва ние  H уве ли чи ва ет ее
и η(G/F&¬H) > η(G/F). 

Лем ма 2. Для лю бо го пра ви ла C = (B1&...&Bt ⇒ A0), η(B1&...&Bt) > 0 
ви да (1) су ще ст ву ет ве ро ят но ст ный за кон C’ = (A1&...&Ak ⇒ A0), яв ляю -
щий ся под пра ви лом пра ви ла C та кой что η(C’) ≥ η(C).

Тео ре ма 4 [20]. Лю бое МСЗ(G) пра ви ло удов ле тво ря ет тре бо ва нию
мак си маль ной специфичности.

Пред ло же ние 4. Лю бой за кон из L удов ле тво ря ет тре бо ва нию ТМС.

§8. Ре ше ние про бле мы 
ста ти сти че ской дву смыс лен но сти

Те о ре ма 5 [20]. I-S вы вод не про ти во ре чив для лю бой те о рии
Т ⊂ МСЗ. 

Про ил лю с т ри ру ем эту те о ре му на при ме ре ста ти с ти че с кой дву-
 смыс лен но с ти, при ве ден ном в §1. Мак си маль но спе ци фич ны ми пра ви -
ла ми для вы ска зы ва ний Е и  E бу дут сле ду ю щие пра ви ла МСЗ(E) и
МСЗ( E):

(Л1)’: ‘Поч ти все слу чаи за бо ле ва ния стреп то кок ком, ко то рый не
яв ля ет ся ус той чи вым к пе ни цил ли ну, бы ст ро вы ле чи ва ют ся инъ ек ци -
ей пе ни цил ли на’;

(Л2): ‘Поч ти все г да ус той чи вая к пе ни цил ли ну стреп то кок ко вая
ин фек ция не вы ле чи ва ет ся по сле инъ ек ции пе ни цил ли на’.

Пра ви ло (Л1)’ име ет боль шую ус лов ную ве ро ят ность, чем ис ход -
ное пра ви ло (Л1) и, сле до ва тель но, яв ля ет ся мак си маль но спе ци фич -
ным МСЗ(E) пра ви лом для вы ска зы ва ния E. Пра ви ла (Л1)’ и (Л2) уже
не мо гут быть вы пол не ны на од них и тех же дан ных и по э то му не про -
ти во ре чат друг дру гу.

Вы во ды

Итак мы оп ре де ли ли се ман ти че с кий ве ро ят но с т ный вы вод, ко то -
рый об ла да ет сле ду ю щи ми сво й ст ва ми:
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1. в нем син те зи ру ет ся ло ги ка, ве ро ят ность и обу че ние для вы чис ле -
ния (вы во да) пред ска за ний сле дую щим об ра зом:

a. вы вод за ме ня ет ся на вы чис ле ние;
b.ис тин ность обоб ща ет ся до ве ро ят но сти;
c. про цесс вы во да-вы чис ле ния со сто ит в на хо ж де нии вы ска зы ва -
ний, имею щих мак си маль ную оцен ку ус лов ной ве ро ят но сти
с це лью наи луч ше го пред ска за ния. На ми до ка за но, что по лу -
чаю щие ся пра ви ла мак си маль но спе ци фич ны, т.е. они со дер жат 
мак си мум ин фор ма ции, тре бую щий ся для мак си маль но точ но -
го и не про ти во ре чи во го пред ска за ния. Этот про цесс в точ но сти
сов па да ет с це лью обу че ния и ин дук тив но го вы во да зна ний.
Спе ци фи ка обу че ния в се ман ти че ском ве ро ят но ст ном вы во де
толь ко в том, что ищут ся об щие (ве ро ят но ст ные) и в то же вре мя
мак си маль но спе ци фи че ские (кон крет ные) вы ска зы ва ния, ко то -
рые по зво ля ют пред ска зы вать оп ре де лен ный факт G.

2. пред ска за ния, по лу чаю щие ся се ман ти че ским ве ро ят но ст ным вы -
во дом по мак си маль но спе ци фи че ским пра ви лам об ла да ют сле дую щи ми 
пре иму ще ст ва ми по срав не нию с тра ди ци он ны ми:

a. пред ска за ния не про ти во ре чи вы;
b.для них не воз ни ка ет про бле ма ста ти сти че ской дву смыс -
лен но сти;

c. они по лу ча ют ся на ос но ва нии мак си маль но спе ци фи че ских
пра вил.

3. с точ ки зре ния ме то дов Machine Learning и Knowledge Discovery
from Data Bases and Data Mining (KDD&DM), се ман ти че с кий ве ро ят но -
с т ный вы вод по зво ля ет ин дук тив но вы во дить из дан ных (или, как го во -
рят в об лас ти Data Mining, из вле кать из дан ных) в оп ре де лен ном смыс -
ле «по л ное» мно же с т во зна ний. «Пол но та» из вле ка е мых зна ний со сто -
ит в том, что (1) из вле ка е мые зна ния со дер жат те о рию Th(М) (см. те о ре -
му 2 и пред ло же ния 3 и 4) и (2) из вле ка е мые зна ния со одер жат все мак -
си маль но спе ци фи че с кие зна ния. На ос но ва нии се ман ти че с ко го ве ро ят -
но с т но го вы во да раз ра бо та на про грам м ная сис те ма Discovery, ре а ли зу -
ю щая се ман ти че с кий ве ро ят но с т ный вы вод и ус пеш но при ме нявшаяся
для ре ше ния боль шо го чис ла прак ти че с ких за дач. 

4. со вме с т но с Бо ри сом Ко ва лер чу ком раз ра бо тан ре ля ци он ный
под ход к ме то дам KDD&DM, опуб ли ко ван ный в мо но г ра фии [21]
и в гла вах в мо но г ра фи ях [22, 23]. Бо лее под роб ная ин фор ма ция пред -
став ле на на сай те [24]). В этом под хо де на ос но ва нии се ман ти че с ко го
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ве ро ят но с т но го вы во да и ре а ли зу ю щей его сис те мы Discovery раз ра -
бо тан ори ги наль ный под ход к из вле че нию зна ний. В ре ля ци он ном
под хо де к из вле че нию зна ний сле ду ю щим об ра зом сни ма ют ся прак -
ти че с ки все ог ра ни че ния с су ще с т ву ю щих ML, KDD&DM-ме то дов:

a. ог ра ни че ния с ис поль зуе мых ти пов дан ных за счет ис поль зо ва -
ния Тео рии Из ме ре ний и мно го сорт ных эм пи ри че ских сис тем; 

b.ис поль зо ва ние Тео рии Из ме ре ний по зво ля ет из вле кать всю ин -
фор ма цию из дан ных, что не де ла ют дру гие ме то ды;

c. ог ра ни че ния в ис поль зо ва нии ап ри ор но го зна ния пу тем пред -
став ле ния ап ри ор но го зна ния в ло ги ке пер во го по ряд ка; 

d.ог ра ни че ния с клас сов про ве ряе мых ги по тез за счет вве де ния
ти па об на ру жи вае мых зна ний Rule Type в язы ке пер во го
по ряд ка;

e.раз ра бо та на сис те ма Discovery, об на ру жи ваю щая:
i. мно же ст во за ко нов L на эм пи ри че ской сис те ме М;
ii. мно же ст во МСЗ мак си маль но спе ци фи че ских пра вил;
iii.мно же ст во пра вил с мак си маль ны ми оцен ка ми ус лов ной
ве ро ят но сти;

f. мно же ст во об на ру жи вае мых зна ний пол но в двух смыс лах: 
i. в смыс ле пол но ты из вле че ния ин фор ма ции из дан ных за счет
ис поль зо ва ния Тео рии Из ме ре ний; 

ii. пол но ты об на ру жи вае мых мно жеств пра вил (i), (ii), (iii);
g. сис те ма Discovery при ме ня лась для ре ше ния боль шо го чис ла
прак ти че ских за дач и прак ти че ски все гда сис те ма Discovery да -
ва ла луч шие ре зуль та ты, чем дру гие ме то ды (под роб но сти
срав не ния при ве де ны на сай те [Scientific Discovery])

5. се ман ти че ский ве ро ят но ст ный вы вод был по ло жен в ос но ву фор -
маль ной мо де ли ней ро на и не ко то рых мо де лей ког ни тив ных про цес сов.,
Ра бо та моз га пред став ля ет ся в [25–28] как не пре рыв ное во вре ме ни пред -
ска за ние моз гом со бы тий ок ру жаю щей сре ды с од но вре мен ным то таль -
ным кон тро лем ак цеп то ром ре зуль та тов дей ст вия пра виль но сти сде лан -
ных пред ска за ний. В этих же ра бо тах при ве де но де таль ное объ яс не ние
Тео рии Функ цио наль ных Сис тем ра бо ты моз га П.К.Ано хи на [29] и Ин -
фор ма ци он ной Тео рии Эмо ций П.В.Си мо но ва [30]. В по сле дую щих ра -
бо тах [31–33] эти тео рии, а так же Тео рия Дви же ний Н.А.Бер штей на [34]
и При ня тие Ре ше ний представлены в ви де схем. В по след них ра бо тах
про ве де ны ма шин ные экс пе ри мен ты по мо де ли ро ва нию ани ма та (ис кус -
ст вен но го ав то ном но го ин тел лек ту аль но го аген та) с це лью срав не ния
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его ра бо ты с су ще ст вую щи ми под хо да ми. В ра бо те [35] по ка за но, что
ани мат, ос но ван ный на се ман ти че ском ве ро ят но ст ном вы во де, обу ча ет ся 
на мно го эф фек тив нее, чем ани ма ты, ос но ван ные на ней рон ных се тях
и Reinforcement Learning.

6. В при ве ден ных вы ше ра бо тах по ка за но, что се ман ти че ский ве ро -
ят но ст ный вы вод дос та точ но хо ро шо фор ма ли зу ет та кие ког ни тив ные
про цес сы как:

a. ие рар хи че скую ор га ни за цию дви же ний;
b. при ня тие ре ше ний;
c. пер сеп тив ный цикл и вос при ятие; 
d. це ле на прав лен ное по ве де ние.

Ка ков смысл по лу чен но го син те за ло ги ки, ве ро ят но с ти и об у -
че ния в се ман ти че с ком ве ро ят но с т ном вы во де? Луч ше все го это об ъ яс -
нить в тер ми нах ког ни тив ных про цес сов, по сколь ку в ло ги ке под хо дя -
щих по ня тий нет. 

По при н ци пу ус лов но го реф лек са в про цес се об у че нии че ло ве ка
про ис хо дит тот же про цесс на ко п ле ния на вы ков, что и в се ман ти че с ком 
ве ро ят но с т ном вы во де: сиг на лы, ко то рые ас со ци и ру ют ся с ре зуль та -
том, на чи на ют вхо дить в сис те му об у че ния и свя зы вать ся с ре зуль та -
том. В тер ми нах се ман ти че с ко го ве ро ят но с т но го вы во да это те при зна -
ки, ко то рые про яв ля ют свою связь с ре зуль та том и уве ли чи ва ют ве ро -
ят ность пред ска за ния ре зуль та та. На уров не не й ро нов ус лов ный реф -
лекс про яв ля ет ся в ви де эф фек тов за мы ка ния ус лов ных свя зей на уров -
не не й ро нов (см. бо лее де таль ное опи са ние фор маль ной мо де ли не й ро -
на, ос но ван ной на се ман ти че с ком ве ро ят но с т ном вы во де в [28]). 

В ког ни тив ных про цес сах глав ную роль иг ра ют мак си маль но спе -
ци фи че с кие пра ви ла вви ду сле ду ю ще го сво й ст ва не й рон ных про цес -
сов. Из вес т но, что не й ро ны мак си маль но бы с т ро сра ба ты ва ют на сиг на -
лы, име ю щие мак си маль ные зна че ния ус лов ной ве ро ят но с ти. По э то му
не й ро ны в пер вую оче редь сра ба ты ва ет по мак си маль но спе ци фи че с -
ким пра ви лам.

Обу че ние за кан чи ва ет ся то г да, ко г да ре зуль тат про гно зи ру ет ся
с ве ро ят но с тью 1 и де й ст вия по его дос ти же нию ста но вят ся ав то ма ти -
зи ро ван ны ми. В се ман ти че с ком ве ро ят но с т ном вы во де пре д е лом об у -
че ни ем яв ля ет ся те о рия Th(М), вклю ча ю щая вы ска зы ва ния с ус лов -
ной ве ро ят но с тью 1. По э то му пре д е лу об у че ния со от ве т ст ву ет мно же -
с т во L за ко нов и вы во ди мая из них те о рия Th(М). В си лу пред ло же ния
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3 L ⊂ МСЗ мно же с т во мак си маль но спе ци фи че с ких за ко нов яв ля ет ся
ве ро ят но с т ным не про ти во ре чи вым рас ши ре ни ем те о рии Th(М). На зо -
вем ее те о ри ей пред ска за ния. С ког ни тив ной точ ки зре ния те о рия
пред ска за ния яв ля ет ся тем мно же с т вом пред вос хи ще ний, ко то рые
про яв ля ют ся в ап пер цеп ции и мыш ле нии (как оно опи са но в час ти III
ра бо ты [36] оза г лав лен ной «мыш ле ние и про гно зи ро ва ние»). 

С эм пи ри че с кой точ ки зре ния те о рия пред ска за ния яв ля ет ся той
про ме жу точ ной те о ри ей ме ж ду фор маль ны ми те о ри я ми и ре аль но с -
тью, ко то рая, с од ной сто ро ны, свя за на с ре аль но с тью и экс пе ри мен -
том, а, с дру гой сто ро ны, со дер жит (ап прок си ми ру ет) те о рии. На п ри -
мер, в Те о рии Из ме ре ний [37] до сих пор со хра ня ет ся яв ный раз рыв ме -
ж ду те о ри ей и экс пе ри мен том. С од ной сто ро ны, эм пи ри че с кие сис те -
мы оп ре де ля ют ся как удов ле т во ря ю щие не ко то рой сис те ме ак си ом, ко -
то рая apriory по ла га ет ся из вес т ной. С дру гой сто ро ны, эти сис те мы ак -
си ом на до на хо дить в ре зуль та те экс пе ри мен тов над ре аль но с тью пред -
став лен ной эм пи ри че с кой сис те мой. 
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Ин сти тут ма те ма ти ки им. С.Л. Со бо ле ва
СО РАН, г. Но во си бирск

Vityaev, E.E. Prediction as computation

The paper studies the problem of logical inference of knowledge. It shows that logical
inference of knowledge and predictions in particular encounter with the problem of statistical
ambiguous and decreasing of probabilistic estimations of knowledge in the of process inference.
The author proposes to consider logical inference as computation as in the case of semantic
approach to programming. For this purpose, the notion of semantic probabilistic inference is
defined. The assumption is advanced that semantic probabilistic inference produce inductive
inference of knowledge and predictions avoiding the mentioned problems and in particular the
problem of statistical ambiguous.
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