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АНАЛОГИИ ТИПА ПАРАДЕЙГМЫ В COMPUTER SCIENCE
Леоненко Л.Л.
В философской логике сформулирован ряд эвристических правил, повышающих
правомерность выводов типа парадейгмы. В статье обсуждаются логические
проблемы, возникающие при формализации и алгоритмизации этих правил в
системах искусственного интеллекта. Показано, что повышение степени
правдоподобия заключения парадейгмы достигается "за счет" включения в нее
черт, характерных для других видов аналогии.
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Целью статьи является анализ ряда логических проблем, связанных с
применением в области computer science выводов по аналогии типа парадейгмы.
Задачи статьи – обсудить подходы к формализации и алгоритмизации правил
повышения правомерности парадейгмы, предложенных ранее в ряде работ (прежде
всего, в работах А. Уемова). Эти задачи актуальны, поскольку выводы по аналогии
являются сейчас предметом интенсивных исследований как философов и логиков
(см., напр., [1], [2]), так и специалистов в области искусственного интеллекта
(см. [3], [4]).
Выводы по аналогии в системах искусственного интеллекта, могут
использоваться в трех различных функциях: 1) как основания для реализаций
конкретных правил вывода (например, конкретных правил продукций в экспертных
системах); 2) как средство контроля избыточности и непротиворечивости баз
данных и баз знаний; 3) как часть механизма применения правил (например, в
рамках управляющей структуры экспертной системы). Последняя функция
выступает на передний план, когда управляющая структура моделирует стратегию
рассуждений эксперта при применении им эвристик (что в большинстве случаев
сопровождается выводами по аналогии).
Существуют различные подходы как к определению «общего» понятия
аналогии, так и к классификации аналогий. В этой статье обсуждается только один,
хотя и весьма распространенный, тип аналогии – парадейгма ([5, c.64], [6, c.77]).
Этот вывод имеет следующую структуру:
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1) Объекты a и b имеют общие признаки α1, …, αn;
2) Объект a имеет признак β.
Объект b имеет признак β.
При этом объект a называется моделью (используются также термины
«образец», «источник», англ. «source»), а объект b – прототипом («цель»,
«мишень», «target»).
Характерным примером использования парадейгмы является реализация
следующего запроса (в некоторой информационной или экспертной системе):
«A) найти все объекты класса M, обладающие свойством β;
B) для тех объектов из M, о которых неизвестно наличие у них ни β, ни не-β,
оценить вероятности обладания ими β и не-β».
Пусть M1 – множество объектов из M, относительно которых точно известно,
что они обладают либо β, либо не-β. Если мощность M1 мала по сравнению с
мощностью M, для реализации части B запроса индуктивные выводы
малоприемлемы. Пусть объект b входит в M и не входит в M1. Тогда выберем в
множестве M1 объект a, «наиболее похожий» на объект b, и оценим наличие
признака β (или не-β) у b по степени «похожести» a и b. Мы применяем парадейгму,
если степень похожести устанавливается на основании общности признаков α1, …,
αn у a и b.
Оценка наличия β (не-β) непосредственно зависит от принимаемых правил
правомерности вывода по аналогии. В западной логической литературе существует
тенденция рассматривать парадейгму в русле идей вероятностной логики. Правила
правомерности аналогии при этом приобретают форму дополнений к правилам
индуктивных выводов, и предполагают введение вероятностной меры на всем
множестве утверждений, входящих в базу знаний. Упрощенно говоря, изучаются
такие пропозициональные вероятностные или quasi-вероятностные меры, которые
релевантны правилу: «Если объекты a и b оба имеют свойство α, и, кроме того, a
имеет свойство β, то caeteris paribus более вероятно, что b имеет свойство β, чем
свойство β». См., напр.: [7], [8], [9], [10], [11], [12, с.341-345], [13, sect.6]. При этом
процедуры определения степени сходства модели a и прототипа b позволяют дать
точные ответы на поставленный выше вопрос B о вероятностях.
Однако в случае достаточно сложных предметных областей данный подход
встречается со значительными трудностями, связанными не столько с вычислением
апостериорных вероятностей, сколько с выбором априорных. Отнюдь не каждая
предметная область допускает «естественное» вероятностное истолкование (cм. об
этом, в частности: [6, с.151-161], [14, с.60-62], [15]). Например, рассмотренные в
[16], [17] методы оценки подобия текстов исходят из идеи рассмотрения «слова» как
набора «признаков» – вхождений символов в это слово. «Признак»,
соответствующий вхождению символа в слово, есть, упрощенно говоря, пара
<символ, позиция>; причем позиция трактуется не как числовой индекс, но как
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отношение между множествами предыдущих и последующих вхождений. Два
«слова» считаются сходными, если у них много совпадающих «признаков». Таким
образом, исходная точка зрения на подобие слов здесь близка к парадейгме, но
весьма далека от вероятностной при любой интерпретации вероятности.
Дополнительными, а в ряде случаев альтернативными, вероятностному подходу
являются методы, сфокусированные на уточнении оценок сходства модели и
прототипа. Обычно предлагается толковать степень сходства двух объектов как
функцию, измеряющую соотношения сходных и несходных признаков этих
объектов («объект», как правило, рассматривается как «набор признаков»). В
современных работах предлагаются различные меры степени сходства. Например, в
[18] (cравн. также [19], [20], [21]) используется следующая мера:
Sim(a,b)=(α|E|+β|C|+η|U1|+γ|U2|) / |E∪C∪U1∪U2| ,
где E – множество совпадающих признаков модели и прототипа; C – множество
признаков, значения которых различаются; U1 – множество признаков, значения
которых известны для модели, и неизвестны для прототипа; U2 – множество
признаков, значения которых известны для прототипа, но не для модели. |M| –
обозначение для мощности множества M, а α, β, η, γ –весовые коэффициенты.
Варьированием α, β, η, γ пытаются учесть относительную релевантность
перечисленных множеств для вывода: например, если ошибочные выводы крайне
нежелательны, следует придать β большое по модулю отрицательное значение.
Мера Sim(a,b) затем обобщается с целью учета релевантностей каждого из
признаков объектов a и b для выполняемого вывода. Впрочем, авторы статьи [18]
делают ряд вполне правильных, на мой взгляд, замечаний о том, что не только
весовые коэффициенты релевантности, но и сам вид функции сходства существенно
зависит от предметной области и решаемой задачи. Влияние этих факторов на
выбор адекватной функции сходства особенно подчеркивается разработчиками
ДСМ-метода автоматического порождения гипотез – см. [22], [23], [24], [25].
В данной статье я опишу подход к построению меры сходства модели и
прототипа, основанный на формализации так называемых «правил повышения
правомерности» парадейгмы. А.Уемов приводит следующий список таких правил,
которые он признает наиболее значимыми (их можно считать итогом выполненного
им анализа качественных методов повышения правомерности парадейгмы,
используемых в различных областях научного знания):
1) Признаки α1,… αn и β должны быть точечными (точечный признак не имеет
градаций, напр. "студент"; неточечный может их иметь, напр. "умный").
2) Правомерность вывода растет при росте числа n общих признаков объектов a
и b.
3) При случайном отборе признаков α1,… αn правомерность вывода выше, чем
при неслучайном.
4) Правомерность вывода растет при росте разнообразия признаков α1,… αn.
(т.е. αi должны максимально отличаться друг от друга).
5) Признаки α1,… αn и β должны быть возможно более типичными
(существенными, характерными) для объектов a и b.
6) Признак β должен быть возможно более однотипным с признаками α1,… αn.
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7) Вывод тем более правомерен, чем у’же класс объектов, являющихся (наряду с
a и b) носителями признаков α1,… αn.
8) Вывод тем более правомерен, чем шире класс объектов, являющихся (наряду
с b) носителями признака β.
Правила 1-8 неформально обосновываются А.Уемовым в [6, с.160-171]. Они не
являются, конечно, правилами достоверного вывода. Можно показать, что не
следует рассматривать их как рядоположенные; и что не все они оказывают равное
по значимости влияние на степень правдоподобия заключения парадейгмы.
Требуют уточнения методы проверки некоторых из этих правил в конкретных
выводах. Эти вопросы выходят за рамки настоящей статьи и будут рассмотрены
мной в другой работе.
С другой стороны, правила 1-8 привлекательны тем, что не накладывают – во
всяком случае, на первый взгляд – ограничений на предметную область, в которой
выполняются выводы. Поскольку выше я согласился с мнением, что
заслуживающие доверия выводы по аналогии зависят от специфики предметной
области, я имею тем бо’льшие основания рассмотреть задачи формализации и
алгоритмизации данных правил.
Подобные задачи рассматривались и ранее, но обычно решались как раз путем
сужения класса рассматриваемых объектов a и b с тем, чтобы некоторые из правил
парадейгмы приобрели достоверный характер для объектов суженного класса. Так
действует И.Ниинилуото в работах [8] - [9], где a и b задаются, фактически,
перечислением присущих им признаков, а также условными вероятностями наличия
одних признаков в присутствии других.
С другой стороны, можно выдвинуть требование минимального ограничения
типов объектов a и b и ставить задачу алгоритмизации эвристических правил
парадейгмы с целью включения их в системы, основанные на знаниях (см., напр.:
[26, с.153-156], [27], [28], [29], [30, с.246-249]). В таких системах управляющая
структура моделирует стратегию рассуждений эксперта при применении им
эвристик, «включающих» или «инициирующих» выводы по аналогии. Подход к
«встраиванию» правил 1-8 в подобную структуру кратко описан ниже.
Критерий разнообразия. Среди правил 1-8 особое значение имеет правило 4,
требующее учета разнообразия признаков α1,…,αn. Учет разнообразия предполагает
классификацию признаков, и в конечном счете построение родо-видового дерева,
моделирующего процедуру сравнения объектов a и b. Приписывая значения
признакам-листьям этого дерева, мы получаем допустимые объекты вывода (в
частности a и b). Вершины дерева соответствуют классам признаков разных
уровней. Можно показать, что правило 6 соответствует требованию, чтобы корнем
дерева являлся переносимый признак β (это не означает, что переносить можно
только корень дерева – ведь правило 6 не необходимо). Используя данное дерево, а
также правило 5, можно ввести численную меру разнообразия, позволяющую
оценивать близость объектов a и b. Замечу, что мне неизвестны работы в области
компьютерной поддержки вывода по аналогии, в которых оценивалось бы
разнообразие признаков, общих для модели и прототипа. Но некоторые системы
стремятся учесть разнообразие прототипов (например, ситуаций), собранных в базе
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данных, из которых выбирается наиболее сходный с моделью (скажем, с целевой
ситуацией) прототип [4, с.301-302].
Критерий значимости. Другое важное правило – это правило 2, дополненное
требованием учета относительной значимости разных признаков αi для переноса
признака β (ср. правило 5). Для учета значимости формируется «причинноследственное» дерево зависимости признака β от признаков αi и их классов (т.е. от
вершин родо-видового дерева). Построение структур, подобных таким «причинноследственным деревьям», часто встречается не только в выводах типа парадейгмы,
но и в иных типах аналогии, как «общих», так и специализированных (см., напр.,
[31, sect. 4.1]).
При формировании обоих деревьев их вершинам приписывается вес,
характеризующий относительную значимость соответствующего класса признаков
для признака β.
В терминологии работ по искусственному интеллекту можно сказать, что
«родо-видовое» и «причинно-следственное» деревья составляют важнейшую часть
формальной онтологии, описывающей взаимосвязь понятий, используемых в
выводах типа парадейгмы (см., напр.: [32], [33], [34]).
«Дополнительность» критериев. Мера сходства объектов a и b, вычисленная на
основе значимости для β их совпадающих признаков, может сильно отличаться от
меры их сходства по разнообразию этих признаков. Соответственно выводы о
переносе β на основе указанных мер могут противоречить друг другу. Поэтому
важное значение приобретает порядок (последовательность) применения критериев
значимости и разнообразия.
Правила «разнообразия» и «значимости» – главные. Другие перечисленные
выше правила используются как дополняющие критерии значимости и
разнообразия. К ним я добавляю также следующее:
9) (Правило Дж.Ст.Милля [35, с.505-511]) Степень правдоподобия заключения
парадейгмы пропорциональна отношению K/U , где K – мощность множества
известных, а U – мощность множества неизвестных признаков, предположительно
влияющих на наличие признака β у объекта b.
Правило Милля применяется для коррекции весов узлов дерева признаков в
соответствии c: a) оценкой или самооценкой компетентности эксперта; и/или b)
известной (из каких либо источников) степени полноты описания объектов a и b.
Оценки правдоподобия вывода, сходные с правилом Милля, иногда
используются в системах компьютерной поддержки аналогии и абдукции. Так, в
[36] вводятся так называемые et_cetera-предикаты, которые представляют те
«дополнительные» признаки, которыми должен обладать данный предмет (наряду с
его известными признаками), чтобы быть отнесенным к определенному классу. При
этом все предикаты предмета, включая et_cetera-предикаты, снабжаются
относительными весами. Очевидно, что уменьшению относительного веса et_ceteraпредикатов будет соответствовать рост отношения K/U, упомянутого в правиле
Милля.
На основе алгоритмизации правил 1-9 были введены численные меры оценки
сходства объектов a и b; и разработаны алгоритмы вывода по аналогии типа
парадейгмы. Эти алгоритмы реализованы в системе представления данных и
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знаний, ориентированной на задачи семиотического моделирования [37]. Они были
опробованы на некоторых задачах технической диагностики и оценки
квалификации персонала. Их применение по-прежнему не гарантирует
достоверности вывода, но приближает его обоснованность к степени, в какой
правомерны заключения по аналогии человека-эксперта (ведь сами правила 1-9
получены на основе обобщения опыта реальных успешных и неудачных выводов в
различных областях знания).
Можно говорить о ряде достоинств правил 1-9 в плане применения основанных
на них алгоритмов в автоматизированных процессах вывода по аналогии. Их
проверка занимает незначительное время; они допускают различные коррекции в
интерактивном режиме (так, можно явно указывать степени существенности общих
свойств объектов a и b для переносимого признака β, либо же вычислять одни из
этих степеней на основании других, и т.д.). Таким образом, использование правил
этого типа уместно в случаях, требующих быстрого принятия предварительного
решения, которое затем может корректироваться (сравн.: [4, с.306-307]).
С другой стороны, упомянутая выше независимость указанных правил от
предметной области, в которой выполняются выводы, на поверку оказывается
весьма ограниченной. Скажем, применять их к анализу подобия текстов
практически бесполезно, поскольку понятия «род-вид» и «причина-следствие»
(предполагаемые правилами 4 и 2, т.е. критериями разнообразия и значимости
совпадающих признаков модели и прототипа) неадекватны для этого случая (см.
[16], [17]).
Если парадейгма применяется в ограниченной предметной области, некоторые
из правил 1-9 могут стать неприменимыми, а другие – приобрести весьма
специфичную форму. Например, для описанной в [16] - [17] области компьютерного
тестирования знаний парадейгма часто используется при сравнении ответов,
представляющих собой числовые множества разного типа. Оценка ответапрототипа зависит от меры его пересечения с множеством-моделью. В этой
ситуации правило 1 заменяется требованием сравнения чисел с определенной
точностью; правило 4 в принципе может учитываться, но используется достаточно
редко (причем без обращения к родо-видовым деревьям признаков); а правило 3 и
правила 5–9 неприменимы ввиду характера предметной области. Итак остается,
фактически, только правило 2. Зато могут появляться специфические процедуры
сравнения – например, различение равных чисел с фиксированной и плавающей
запятой.
Вместе с тем иногда ограничение предметной области парадейгмы, либо же
выбор особых средств ее описания, приводит к процедурам сравнения, идейно
весьма напоминающим некоторые из правил 1-9. Приведу два примера. Первый
относится к области компьютерного тестирования. Пусть проверяется умение
школьника складывать и умножать. Ответ должен содержать 2 группы по 4 числа в
каждой, представляющих соответственно результаты решения примеров на
сложение и умножение. Если ответ содержит 3 ошибки, то при оценке имеет смысл
отличить случай, когда все эти ошибки – на умножение, от других возможных
случаев. Итак, здесь следует учитывать «разнообразие» признаков-чисел.
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Второй пример. В вероятностных моделях парадейгмы из статьи Ст. Рассела
вводятся
понятия
«атрибутов
различных
уровней»,
«шкалы
отождествления/различения атрибутов», говорится о необходимости «взвешивания
атрибутов» [20, p.259-263]. (Об использовании «обобщенных» атрибутов,
получаемых как результат абстрагирования, см. также [31, sect. 3.3, Example 1]). С
другой стороны, вероятностный подход, используемый в [20], ведет к описанию
этих понятий с использованием не «деревьев признаков» а «наборов
равновероятных мини-атрибутов» etc.
Выводы. Мы видим, что предложенные способы формализации и алгоритмы
для правил 1-9, по сути, приводят к истолкованию парадейгмы как некоторого
«частичного» изоморфизма, поскольку требуют оценки «признаковых структур»
модели и прототипа. Стремление увеличить степень правдоподобия заключения
аналогии путем уточнения характерных именно для «чистой» парадейгмы правил
ведет к утрате «чистоты», то есть к «размыванию» границ, отделяющих этот тип
вывода от аналогий, базирующихся на quasi-изоморфизме.
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У філософській логіці сформульовано ряд евристичних правил підвищення правомірності
висновків типу парадейгми. У статті обговорюються логічні проблеми, що виникають при
формалізації та алгоритмізації цих правил у системах штучного інтелекту. Показано, що
підвищення ступеня правдоподібності висновку парадейгми досягається "за рахунок" включення у
неї рис, характерних для інших типів аналогії.
Ключові слова: аналогія, парадейгма, правила підвищення правомірності висновку.
Leonenko L. L. Analogies of paradeigma-type in computer science // Scientific Notes of Taurida
National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. –
2012. – Vol. 24 (65). – № 4. – P. 314-322.
Philosophical logic formulates several heuristic rules that raise the legitimacy of paradeigma-type
conlusions. Certain logical problems that arise when formalization and algorithmization are applied to
these rules in artificial intelligence systems are discussed in the article. It is demonstrated that the rise of
the plausibility of paradeigma's conclusion is reached "at the expense" of including features specific for
other types of analogy.
Key words: analogy, paradeigma, rules for inference's legitimacy rise.
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