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Предложена новая технология построения «И/ИЛИ» дерева, позволяющая формировать базу
знаний и «И/ИЛИ» дерево экспертной системы пользователем-природоведом без компонента
«извлечение знаний». Разработан новый алгоритм построения обобщенного «И/ИЛИ» дерева,
основанный на объединении решающих «И» деревьев класса задач. Доказана сходимость тако-
го процесса. Экспериментально проиллюстрирован процесс формирования обобщенного «И/ИЛИ»
дерева. Исследована сходимость процесса формирования «И/ИЛИ» дерева. Исследована скорость
сходимости экспериментального процесса и сопоставлена с теоретической оценкой скорости схо-
димости.
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Доминирующая в настоящее время технология корректировки базы знаний экспертной
системы поддерживается компонентом ЭС “извлечение знаний”, пользователем которой яв-
ляется когнитолог. При этом обобщенное дерево решения задач ЭС должно быть задано
априори [1]. В этих условиях актуальна разработка технологии формирования адекватной
базы знаний и соответствующего “И/ИЛИ” дерева, обеспечивающих соответствующую про-
блемную ориентацию ЭС, ориентированную на работу с пользователем-природоведом.

Постановка задачи

Описание цели представляет собой кластер, заданный в некотором признаковом простран-
стве X(x1, x2,. . . ,xn) значениями эталона E(e1, e2,. . . ,en) и критерия компактности ε.

Пусть задано “И/ИЛИ” дерево, представляющее собой граф редукции исходной цели, по-
лученной от пользователя, на подцели. Корневая вершина дерева соответствует описанию
исходной цели, т.е. кластеру в пространстве целей. Дочерние вершины каждой вершины
дерева соответствуют описаниям подцелей, для цели, описываемой данной вершиной. Кон-
цевые вершины, не имеющие дочерних вершин, соответствуют описаниям элементарных
целей, не разбиваемых на подцели.

Между ребрами “И/ИЛИ” дерева существуют отношения. Это отношения “И” и “ИЛИ”
в зависимости от того, должна ли быть достигнута только одна из подцелей текущей цели
или же несколько из них. В общем случае из вершины могут выходить ребра, находящиеся в

∗ Corresponding author E-mail address: alexysvovk@mail.ru
1 c© Siberian Federal University. All rights reserved

– 32 –



А.А. Вовк, Г.М. Цибульский, А.А. Латынцев. Технология формирования обобщенного «И/ИЛИ» дерева . . .

отношении “И”, вместе с ребрами, находящимися в отношении “ИЛИ”. Всякое “И/ИЛИ” де-
рево можно привести к виду, когда каждая вершина имеет дочерние вершины либо только
типа “И”, либо только типа “ИЛИ”. Вершина, из которой выходят только “И” ребра, называ-
ется “И” вершиной. Вершина, из которой выходят только “ИЛИ” ребра, – “ИЛИ” вершиной.
Если из вершины выходит только одно ребро, то такую вершину можно считать как “И”
вершиной, так и “ИЛИ” вершиной. Для определенности такие вершины считаются “И” вер-
шинами [2].

Достижением некоторой цели, заданной пользователем, является поддерево данного
“И/ИЛИ” дерева. Такое решающее дерево T определяется следующим образом:

• исходная задача P – это корень дерева T ;
• если P является “ИЛИ” вершиной, то в T содержится только одна из ее дочерних

вершин (из “И/ИЛИ” дерева) вместе со своим собственным решающим деревом;
• если P – это “И” вершина, то все ее дочерние вершины (из “И/ИЛИ” дерева) вместе

со своими решающими деревьями содержатся в T .
Решающее дерево для исходной цели выступает “И” деревом, т. к. все его вершины явля-

ются вершинами типа “И”. Если “И/ИЛИ” дерево априори не задано, процесс достижения
цели сводится к построению решающего “И” дерева.

Две цели относятся к одному классу целей тогда и только тогда, когда корневые вер-
шины решающих деревьев для данных целей соответствуют одному и тому же кластеру в
пространстве целей. Задача данной работы – разработать технологию построения “И/ИЛИ”
дерева, обобщающего решающие “И” деревья для класса целей, путем многократного до-
стижения целей данного класса.

Совпадающие кластеры

Пусть в некотором признаковом пространстве X(x1, x2,. . . ,xn) заданы два кластера A1 и
A2 своими эталонами E1(e11, e12,. . . ,e1n) и E2(e21, e22,. . . ,e2n) и критериями компактности
ε1 и ε2.

Кластеры A1 и A2 называются совпадающими, если эталон каждого из них принадлежит
другому кластеру (рис. 1). То есть

ρ(E1, E2) < min(ε1, ε2),
где ρ(E1, E2) – евклидово расстояние между E1 и E2 в пространстве X.

Рис. 1. Кластеры A1 и A2 совпадают

Объединенным кластером для пары совпадающих кластеров A1 и A2 называется кла-
стер A3, эталон E3 и критерий компактности ε3 которого рассчитываются по формулам:

E3 =
CA1E1 + CA2E2

CA1 + CA2

,
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где CA1 и CA2 — весовые коэффициенты кластеров A1 и A2;

ε3 = max(ε1 + ρ(E1, E3), ε2 + ρ(E1, E3)).

Весовой коэффициент (C) кластера A равен единице (CA = 1), если кластер A был най-
ден в процессе достижения цели или был задан априори. Если кластер A был постро-
ен как объединенный для пары совпадающих кластеров A1 и A2, то CA = CA1 + CA2 .

Рис. 2. Объединение совпадающих кластеров

Так как каждой вершине “И” дерева соответствует кластер, то вершины будем называть
совпадающими, если совпадают соответствующие им кластеры. Вершину A3 будем назы-
вать объединенной вершиной для совпадающих вершин A1 и A2, если она соответствует
объединенному кластеру для совпадающих кластеров вершин A1 и A2. Весовым коэффици-
ентом вершины будем называть весовой коэффициент кластера, соответствующего данной
вершине. Для обозначения совпадающих вершин будем использовать знак “≈”.

Построение обобщенного “И/ИЛИ” дерева

Введем способ задания “И/ИЛИ” дерева. “И/ИЛИ” дерево G описывается тройкой G =
{GV , GE , GI}, где:

1) множество вершин G = {G1, G2, . . . , Gn},
где Gi – множество вершин i-го уровня дерева G, n – число уровней дерева G;
2) GE – множество ребер дерева G;
3) GI – множество двухуровневых “И” поддеревьев дерева G.

Рис. 3. “И/ИЛИ” дерево

Дерево, изображенное на рис. 3, описывается:
G = {GV , GE , GI},

где GV = {{A11}, {B11, B12, B13}, {C11, C12, C13, C14, C15}},
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GE = {(A11, B11), (A11, B12), (A11, B13), (B11, C11), (B11, C12), (B12, C13), (B12, C14), (B13, C15)},
GI = {{B11, B12, B13}, {C11, C12}, {C13, C14}}.

Приведем алгоритм объединения двух “И/ИЛИ” деревьев. Заметим, что “И” дерево яв-
ляется частным случаем “И/ИЛИ” дерева, следовательно, данный алгоритм применим и
для объединения “И” дерева с “И/ИЛИ” деревом.

Пусть заданы два дерева G1 = ({G1
1, G

1
2, . . . , G

1
n}, G1

E , G1
I) и G2 =

({G2
1, G

2
2, . . . , G

2
n}, G2

E , G2
I). Результатом работы алгоритма является “И/ИЛИ” дерево

G3, обобщающее деревья G1 и G2 : G3 = ({G3
1, G

3
2, . . . , G

3
n}, G3

E , G3
I).

Суть алгоритма в последовательном просмотре уровней обоих деревьев и поиске совпа-
дающих вершин на соответствующих уровнях. Если совпадающие вершины найдены, то для
каждой пары совпадающих вершин строится объединенная вершина. При этом вхождение
совпадающих вершин в множества G1

E , G1
I , G2

E , G2
I заменяется на построенную объединен-

ную вершину. Результирующее дерево строится из объединенных вершин для совпадающих
вершин исходных деревьев, вершин, для которых не нашлось совпадающих, и всех ребер
исходных деревьев с учетом замены совпадающих вершин на объединенные вершины.

Рис. 4. Схема алгоритма объединения “И/ИЛИ” деревьев

Пример 1: Пусть заданы “И/ИЛИ” дерево G1 и “И” дерево G2 (рис. 5),
(A1 ≈ A2) И (B14 ≈ B21) И (C16 ≈ C21) И (C17 ≈ C22).
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Рис. 5. “И/ИЛИ” дерево G1 и “И” дерево G2

В результате объединения деревьев получаем обобщенное “И/ИЛИ” дерево G3 (рис. 6).

Рис. 6. “И/ИЛИ” дерево G3

Сходимость процесса построения обобщенного “И/ИЛИ”
дерева

На каждом шаге объединения “И/ИЛИ” дерева с “И” деревом, в общем случае, могут изме-
няться:

1) структура “И/ИЛИ” дерева, а именно:
а) добавляться новые вершины,
б) образовываться новые “ИЛИ” ветви;
2) уже имеющиеся вершины, входящие в состав “И/ИЛИ” дерева.
Пусть G1 – обобщенное “И/ИЛИ” дерево, полученное посредством неоднократного объ-

единения решающих “И” деревьев для целей данного класса. G2 – “И” дерево для новой
задачи данного класса.

Пусть A1 – вершина обобщенного “И/ИЛИ” дерева G1, а A2 – вершина “И” дерева G2, сов-
падающая с A1. E1 – эталон кластера, соответствующего вершине A1. E2 – эталон кластера,
соответствующего вершине A2. Пусть A3 – объединенная вершина, которой соответствует
объединенный кластер, построенный для кластеров вершин A1 и A2, E3 – эталон данного
кластера. Коэффициентом изменения вершины A1 при построении объединенной вершины
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A3 для совпадающих вершин A1 и A2 будем называть величину

D(A1, A2) = ρ(E1, E3).

Пусть u(G1, G2) – операция построения обобщенного “И/ИЛИ” дерева для двух “И/ИЛИ”
деревьев G1 и G2. Операнды могут быть “И” деревьями, которые являются частным случаем
“И/ИЛИ” деревьев.

Пусть s(G) – функция, вычисляющая сумму весовых коэффициентов всех вершин де-
рева G.

Пусть q(G) – функция, вычисляющая количество вершин дерева G.
Тогда коэффициентом прироста дерева G1 при объединении его с деревом G2 назовем

величину

d(G1, G2) =
q(u(G1, G2))− q(G1)

s(G1)
.

Очевидно, что d(G1, G2) ≥ 0.

Равенство d(G1, G2) = 0 для “И/ИЛИ” дерева G1 и “И” дерева G2 говорит о том, что
в результате объединения деревьев G1 и G2 в полученном “И/ИЛИ” дереве не появились
новые узлы по сравнению с исходным “И/ИЛИ” деревом G1.

Процесс построения обобщенного “И/ИЛИ” дерева для данного класса целей называется
сходящимся, если объединение данного “И/ИЛИ” дерева с решающим “И” деревом для
новой задачи того же класса удовлетворяет условиям:

1) коэффициент прироста обобщенного “И/ИЛИ” дерева d(G1, G2) не превышает неко-
торую наперед заданную малую величину;

2) максимальный коэффициент изменения D(Ai, Aj) по всем изменившимся вершинам
обобщенного “И/ИЛИ” дерева не превышает некоторую наперед заданную малую величину.

Сходимость процесса формирования обобщенного “И/ИЛИ” дерева означает, что на
некотором шаге объединения текущего “И/ИЛИ” дерева с очередным “И” деревом получен-
ное “И/ИЛИ” дерево будет отличаться от текущего не более чем на требуемую величину.
То есть обобщенное “И/ИЛИ” дерево приобретет устойчивость.

Утверждение. Если для всех “И” деревьев Gi задач заданного класса существует
M ∈ N такое, что q(Gi) ≤ M, т. е. количество вершин во всех возможных решающих
“И” деревьях задач данного класса не превышает наперед заданного числа, то процесс по-
строения обобщенного “И/ИЛИ” дерева для данного класса задач сходится.

Доказательство:
1. Пусть G – обобщенное “И/ИЛИ” дерево для задач одного класса. Пусть Gn – реша-

ющее “И” дерево для задачи данного класса (n = 1, 2, . . .). Очевидно, что на первом этапе
построения обобщенного “И/ИЛИ” дерева G = G1. Докажем, что lim

n→∞
d(G, Gn) = 0.

lim
n→∞

d(G,Gn) = lim
n→∞

q(u(G,Gn))− q(G)
s(G)

.

Величина q(u(G, Gn)) − q(G) показывает, сколько новых узлов появилось в обобщенном
“И/ИЛИ” дереве G при объединении его с “И” деревом Gn. Так как у деревьев G и Gn

совпадают, по крайней мере, корневые вершины, то

q(u(G,Gn))− q(G) ≤ q(G) + q(Gn)− 1− q(G) = q(Gn)− 1 ≤ M − 1.

Тогда

lim
n→∞

q(u(G,Gn))− q(G)
s(G)

≤ lim
n→∞

M − 1
s(G)

≤ lim
n→∞

M − 1
n− 1

.
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Итак,

0 ≤ lim
n→∞

d(G,Gn) ≤ lim
n→∞

M − 1
n− 1

= 0,

следовательно: lim
n→∞

d(G,Gn) = 0.

2. Пусть An – кластер, соответствующий вершине обобщенного “И/ИЛИ” дерева G, по-
строенный в результате объединения n совпадающих кластеров. En = (e1

n, e2
n, . . . , em

n ), εn

– его эталон и критерий компактности. Пусть A – кластер, соответствующий вершине ре-
шающего “И” дерева, совпадающий с An, E = (e1, e2, . . . , em) – его эталон, ε – критерий
компактности. Докажем, что lim

n→∞
D(An, A) = 0.

lim
n→∞

D(An, A) = lim
n→∞

ρ

(
En,

CAnEn + CAE

CAn
+ CA

)
= lim

n→∞
ρ

(
En,

nEn + E

n + 1

)
=

= lim
n→∞

√√√√
m∑

i=1

(
ei
n −

nei
n + ei

n + 1

)2

= lim
n→∞

√√√√
m∑

i=1

(
nei

n + ei
n − nei

n − ei

n + 1

)2

=

= lim
n→∞

√√√√ 1
n + 1

m∑

i=1

(ei
n − ei)2 ≤ lim

n→∞

√√√√ 1
n + 1

m∑

i=1

(min(εn, ε))2 =

= lim
n→∞

√
m

n + 1
(min(εn, ε))2 = 0.

Итак,

0 ≤ D(An, A) ≤ lim
n→∞

√
m

n + 1
(min(εn, ε))2 = 0,

следовательно, lim
n→∞

D(An, A) = 0.
Утверждение доказано.
Следствие 1. Пусть G – обобщенное “И/ИЛИ” дерево, построенное в результате объ-

единения n решающих “И” деревьев G1, G2,. . . ,Gn для заданного класса задач. Если для
всех “И” деревьев Gi, i = 1, 2, . . ., n+1 задач заданного класса ∃M ∈ N такое, что q(Gi) ≤ M,

то ∀ε > 0 выполняется d(G,Gn+1) < ε для n > M−1
ε , ∃n ∈ N.

Доказательство:

d(G,Gn+1) =
q(u(G,Gn))− q(G)

s(G)
<

q(G) + q(Gn+1)− 1− q(G)
n

=

=
q(Gn+1)− 1

n
<

M − 1
n

<
M − 1

M−1
ε

= ε.

Итак, d(G, Gn+1) < ε.

Следствие доказано.
Суть следствия заключается в том, что если максимальное количество вершин во всех

возможных решающих “И” деревьях задач данного класса ограничено некоторым числом
M , то необходимая точность ε будет достигнута не более, чем за M−1

ε шагов.
Следствие 2. Пусть A′n – кластер, построенный в результате объединения n совпада-

ющих кластеров A1, A2, . . ., An, E′
n = (e1

n, e2
n, . . . , em

n ) – эталон кластера, соответствующего
данной вершине. Если для всех совпадающих вершин Aj , j = 1, 2, . . ., n + 1 ∃M ∈ R, такое,
что ρ(Ei, Ej) < M, i 6= j, то ∀ε > 0 выполняется D(A′n, An+1) < ε для n >

(
M
ε

)2 − 1.
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Доказательство:

D(A′n, An+1) = ρ

(
E′

n,
CAn

E′
n + CAEn+1

CA′n + CAn+1

)
= ρ

(
E′

n,
nE′

n + En+1

n + 1

)
=

=

√√√√
m∑

i=1

(
ei
n −

nei
n + ei

n+1

n + 1

)2

=

√√√√
m∑

i=1

(
nei

n + ei
n − nei

n − ei
n+1

n + 1

)2

=

=

√√√√ 1
n + 1

m∑

i=1

(
ei
n − ei

n+1

)2
< M

√
1

n + 1
< M

√
1(

M
ε

)2 − 1 + 1
= ε.

Итак, D(A′n, An+1) < ε.

Следствие доказано.
Суть следствия заключается в том, что если эталоны некоторого множества совпадаю-

щих между собой кластеров расположены внутри гиперсферы радиуса M
2 , то объединенный

кластер для кластеров данного множества станет устойчивым не более чем через
(

M
ε

)2 − 1
шагов.

Теоретическая оценка сходимости основывается на требовании принадлежности решае-
мых задач одному классу: две задачи принадлежат одному классу задач тогда и только
тогда, когда совпадают корневые вершины решающих “И” деревьев данных задач. Такая
оценка является точной верхней гранью скорости сходимости, т. к. следует из предположе-
ния о минимальной схожести решающих “И” деревьев задач одного класса.

Постановка задачи экспериментального исследования

Задача экспериментального исследования – практически опробовать предложенную техно-
логию формирования “И/ИЛИ” дерева. Цель эксперимента – проиллюстрировать процесс
формирования обобщенного “И/ИЛИ” дерева для задач пользователя; исследовать про-
цесс наращивания данного “И/ИЛИ” дерева в результате объединения его с каждым вновь
построенным решающим “И” деревом для очередной задачи пользователя; исследовать ско-
рость сходимости данного процесса и сравнить ее с теоретической оценкой скорости сходи-
мости.

В качестве исходных данных для эксперимента был использован космофотоснимок
“Landsat TM” лесов Саян. На уровне пикселей данное изображение характеризуется 78 при-
знаками (табл. 1). Изображение содержит 437536 точек. Цель пользователя-природоведа
состоит в выделении на данном изображении участков поверхности с необходимыми харак-
теристиками. На поле анализируемого изображения пользователем задана выборка, эле-
менты которой соответствуют текущей цели пользователя. Всего пользователем задано три
выборки (рис. 7).
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Таблица 1. Множество признаков уровня пикселей

№ признака Описание
1–6 Спектральные каналы LandSatTM

7–12 Variance 3x3
13–18 Variance 5x5
19–24 Variance 7x7
25–30 Skewness 3x3
31–36 Skewness 5x5
37–42 Skewness 7x7
43–48 Kurtosis 3x3
49–54 Kurtosis 5x5
55–60 Kurtosis 7x7
61–66 Mean Euclidean Distance 3x3
67–72 Mean Euclidean Distance 5x5
73–78 Mean Euclidean Distance 7x7

Рис. 7. Исходное изображение, выборки

Ход эксперимента

1. Вычисляются значения всех признаков уровня пикселей для всех элементов изобра-
жения.

2. Для каждой выборки и для “всего остального” (фона) вычисляются средние значения
и среднеквадратичные отклонения по каждому признаку уровня пикселей.
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3. Определяются информативные признаки для отделения элементов каждой выборки от
фона таким образом, чтобы элементы каждой выборки и фон не пересекались. Наилучшим
образом элементы первой и второй выборки отделяются от фона по одному и тому же
набору признаков {10, 16, 22, 23} (табл. 2).

Таблица 2. Признаковое описание элементов выборок

№ выборки / Мин. Макс. Среднее Среднекв.
№ признака значение значение значение отклонение

1 2 3 4 5
Выборка 1

10 1,000 91,000 18,369 13,294
16 6,333 231,927 27,466 22,843
22 9,088 569,731 47,339 66,484
23 3,891 144,625 17,300 18,494

Выборка 2
10 0,278 134,944 14,449 21,425
16 2,167 281,490 22,221 28,470
22 3,862 229,594 30,729 34,334
23 2,653 49,480 11,874 8,280

4. Для элементов каждой выборки выполняется построение кластеров. Элементы каж-
дой выборки разбиваются на 2 кластера (табл. 3, рис. 8).

Таблица 3. Разбиение элементов выборок на кластеры

№ выборки / Исходное кол-во Кол-во Процент элементов, Кол-во элементов
№ признака элементов в элементов в попадающих в исх. изображения,

выборке кластере кластере попадающих в
(кол.3/кол.2), % кластер

1 2 3 4 5
Выборка 1

1 430 234 54,42 14912
2 430 174 40,47 54730

1 и 2 408 94,89 69642
Выборка 2

1 346 285 82,37 34382
2 346 51 14,74 31458

1 и 2 336 97,11 65840

5. Построенные кластеры первой выборки разделяются между собой по 22-му признаку
(табл. 4). Кластеры второй выборки также разделяются между собой по 22-му признаку
(табл. 5). Таким образом, получены признаковые описания двух вершин P11 и P12 уровня
пикселей “И” дерева для первой выборки и P21 и P22 – для второй.

6. Выделяются все элементы изображения, значения которых удовлетворяют выявлен-
ным допустимым диапазонам значений для каждого из построенных кластеров каждой
выборки (рис. 9).

7. Из множества выделенных элементов удаляются пиксели, заведомо не образующие
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пятна на поле изображения. То есть не образующие связные, по принципу 8-ми соседства,
области размером не менее 5 пикселей.

8. Для элементов каждого класса пикселей выделяются примитивы. Для каждого при-
митива вычисляются средние значения по каждому признаку уровня пикселей и среднее
значение по размеру образующихся примитивов.

Таблица 4. Признаковое описание кластеров 1-й выборки

№ выборки / Мин. Макс. Среднее
№ признака значение значение значение

1 2 3 4
Кластер 1

10 1,000 91,000 18,369
16 6,333 44,693 20,970
22 9,088 51,243 27,146
23 3,891 144,625 17,300

Кластер 2
10 1,000 91,000 18,369
16 6,333 116,917 50,302
22 51,243 243,669 105,860
23 3,891 144,625 17,300

Таблица 5. Признаковое описание кластеров 2-й выборки

№ выборки / Мин. Макс. Среднее
№ признака значение значение значение

1 2 3 4
Кластер 1

10 0,278 134,944 14,449
16 2,167 17,373 7,856
22 3,862 18,955 10,102
23 2,653 49,480 11,874

Кластер 2
10 0,278 134,944 14,449
16 3,257 98,293 36,916
22 18,955 84,830 46,909
23 2,653 49,480 11,874

Построено 991 примитив на элементах 1-го класса и 1643 – 2-го класса. Аналогично для
второй выборки: 449 примитивов на элементах 1-го класса и 1068 – 2-го класса. На основа-
нии полученных значений формируются эталоны классов примитивов и определяются их
критерии компактности.

9. Лучше всего (с коэффициентом критерия компактности k = 2, 11) выделенные клас-
сы примитивов первой выборки разделяются по 22-му признаку уровня пикселей (табл. 6).
Классы примитивов второй выборки наилучшим образом разделяются также по 22-му при-
знаку (коэффициент критерия компактности k=2,3, табл. 7). Таким образом, получено при-
знаковое описание вершин W11 и W12 уровня примитивов “И” дерева для первой выборки
и вершин W21 и W22 – для второй.
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Рис. 8. Построенные 1-й и 2-й кластеры 1-й (а) и 2-й (б) выборок плоскости 16-го и 22-го
признаков

Рис. 9. Элементы 1-го кластера 1-й выборки на поле анализируемого изображения

Таблица 6. Описание классов примитивов 1-й выборки по 22-му признаку

№ класса Среднее Среднекв. Нижняя Верхняя
примитивов значение отклонение граница граница

1 29,782 7,436 14,092 45,472
2 102,469 26,939 45,628 159,310
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Таблица 7. Описание классов примитивов 2-й выборки по 22-му признаку

№ класса Среднее Среднекв. Нижняя Верхняя
примитивов значение отклонение граница граница

1 13,109 2,473 7,421 18,797
2 49,359 13,305 18,758 79,961

10. После того как были классифицированы примитивы, обладающие свойствами вы-
борочных данных, может быть начат процесс классификации образуемых ими сегментов
изображения. Вычисляются значения всех признаков для элементов изображения уровня
сегментов (табл. 8). Всего выявлен 1271 сегмент для примитивов первой выборки и 865 –
второй.

Таблица 8. Признаки уровня сегментов

№ признака Обозначение Наименование Описание
1,2 a, b Диаметры Фере Длины сторон описанного

с углом наклона π/2 прямоугольника
3 de Эквивалентный Диаметр круглого эталона

диаметр эквивалентной площади
или периметра

4 E Компактность NP 2/NS

5 NP Периметр |DE|
6 NS Площадь |DB|
7 T Отношение толщины T = 4π(NS/NP 2)

11. Сегменты изображения структурируются с помощью алгоритма ISODATA, с априори
не заданным числом классов и параметром 95 % точек, не меняющих свой класс при по-
следующей итерации. Расчёт параметра В5, характеризующего качество структурирования
данных, показал, что наилучшим образом выделенные сегменты для примитивов каждой
выборки в полной системе признаков данного уровня разделяются на 2 класса (рис. 10).

Рис. 10. Сегменты 1-го класса (темные) и 2-го класса (светлые) 1-й выборки
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12. На основании полученных значений формируются эталоны классов сегментов каж-
дой выборки и определяются их критерии компактности.

13. Лучше всего (с коэффициентом критерия компактности k = 1, 65) выделенные клас-
сы сегментов для первой выборки разделяются по 3-му признаку уровня сегментов (табл.
9). Классы сегментов для второй выборки лучше всего разделяются также по 3-му при-
знаку (коэффициент критерия компактности k = 1, 99, табл. 10). Таким образом, получено
признаковое описание вершин S11 и S12 уровня сегментов “И” дерева для первой выборки
и S21 и S22 – для второй.

Таблица 9. Описание классов сегментов 1-й выборки по 3-му признаку уровня сегментов

№ класса Среднее Среднекв. Нижняя Верхняя
примитивов значение отклонение граница граница

1 12,585 7,021 1,000 24,170
2 41,748 10,608 24,245 59,251

Таблица 10. Описание классов сегментов 2-й выборки по 3-му признаку уровня сегментов

№ класса Среднее Среднекв. Нижняя Верхняя
примитивов значение отклонение граница граница

1 21,032 12,220 0,000 45,350
2 71,341 13,099 45,274 97,408

14. Рассчитав среднее значение по 3-му признаку уровня сегментов для сегментов обоих
классов для каждой выборки, получим значение по 3-му признаку для вершины K1 уровня
“класс сегментов” “И” дерева для первой выборки и K2 – для второй выборки (табл. 11).

Таблица 11. Описание вершин уровня “класс сегментов” по 3-му признаку уровня сег-
ментов для каждой выборки

№ класса Среднее Среднекв. Нижняя Верхняя
примитивов значение отклонение граница граница

K1 5,809 4,924 0,885 10,733
K2 6,736 7,119 0,000 13,855

15. По найденным вершинам сформируем “И” деревья целей G1 и G2 для первой и второй
выборок (рис. 11).

16. В построенных деревьях присутствуют совпадающие вершины:

P11 ≈ P22, W11 ≈ W22, S11 ≈ S21, K1 ≈ K2.

Для данных вершин построим объединенные вершины: P31, W31, S31, K3.
Сформируем обобщенное “И/ИЛИ” дерево G3 (рис. 11). Построенное дерево содержит в

себе решающие “И” деревья для целей, представленных обеими выборками, следовательно,
каждая из них может быть достигнута с помощью данного “И/ИЛИ” дерева.

17. Вычислим коэффициенты изменения вершин:

D(P11, P22) = ρ(P11, P31) = 13, 131; D(W11, W22) = ρ(W11,W31) = 9, 789;

D(S11, S21) = ρ(S11, S31) = 5, 531; D(K1,K2) = ρ(K1, K3) = 0, 477;

max
G1,G2

D = D(P11, P22) = 13, 131.
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Вычислим коэффициент прироста дерева G1 при объединении с деревом G2:

d(G1, G2) =
q(u(G1, G2))− q(G1)

s(G1)
=

10− 7
7

≈ 0, 429.

Рис. 11. Построенные “И” деревья для первой и второй выборок, обобщенное “И/ИЛИ”
дерево, число в вершине – ее весовой коэффициент

18. Проделаем описанную процедуру для третьей выборки, в результате чего построим
“И” дерево G4 (рис. 12). В “И” дереве G4 и обобщенном “И/ИЛИ” дереве G3 совпадают
вершины:

P31 ≈ P42, P21 ≈ P41, W31 ≈ W42, W21 ≈ W41, S31 ≈ S41, K3 ≈ K4.

Для данных вершин построим объединенные вершины: P ′21,P ′31, W ′
21, W ′

31, S′31, K ′
3.

В результате объединения “И/ИЛИ” дерева G3 и “И” дерева G4 получим обобщенное
“И/ИЛИ” дерево G5 (рис. 12).

19. Вычислим коэффициенты изменения вершин:

D(P31, P42) = ρ(P31, P
′
31) = 3, 995; D(P21, P41) = ρ(P21, P

′
21) = 7, 147;

D(W31, W42) = ρ(W31,W
′
31) = 8, 927; D(W21,W41) = ρ(W21, W

′
21) = 3, 386;

D(S31, S41) = ρ(S31, S
′
31) = 0, 17; D(K3,K4) = ρ(K3,K

′
3) = 0, 497;

max
G3,G4

D = D(W31,W42) = 8, 927.

Вычислим коэффициент прироста дерева G3 при объединении с деревом G4:

d(G3, G4) =
q(u(G3, G4))− q(G3)

s(G3)
=

11− 7
14

≈ 0, 071.
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Рис. 12. Построенное “И” дерево для третьей выборки, обобщенное “И/ИЛИ” дерево для
трех выборок

Видно, что с увеличением числа операций объединения “И/ИЛИ” дерева с “И” деревья-
ми, коэффициенты изменения вершин и прироста дерева уменьшаются. Исходя из оцен-
ки, данной в следствии 1, при максимальном количестве узлов в решающих “И” деревьях
M = 7 коэффициент прироста дерева достигнет заданной точности ε = 0, 01 не более
чем за 7−1

0,01 = 600 шагов. При этом на первом шаге d(G1, G2) = 0, 429, а на втором уже
d(G3, G4) = 0, 071. Это позволяет предположить, что требуемая точность ε = 0, 01 может
быть достигнута гораздо быстрее. Следовательно, решающие “И” деревья для задач одного
класса обладают большей степенью сходства, чем совпадение корневых вершин.

Выводы

1. Предложена новая технология построения обобщенного “И/ИЛИ” дерева решения, поз-
воляющая формировать базу знаний и “И/ИЛИ” дерево ЭС пользователем-природоведом
без использования компонента “извлечение знаний”.

2. В рамках предложенного метода даны понятия совпадающих кластеров целей, сов-
падающих вершин дерева. Разработан новый алгоритм построения обобщенного “И/ИЛИ”
дерева, основанный на объединении “И” деревьев через совпадающие вершины.

3. Дано определение сходимости процесса формирования обобщенного “И/ИЛИ” дерева.
Доказано, что такой процесс сходится. Дана оценка скорости сходимости, которая является
точной верхней гранью скорости сходимости.

4. Экспериментально продемонстрирована работоспособность технологии построения
обобщенных “И/ИЛИ” деревьев путем многократного объединения решающих “И” дере-
вьев.

5. Процесс построения обобщенного “И/ИЛИ” дерева проиллюстрирован на примере
решения задач анализа космофотоснимков лесов Саян, сформировано “И/ИЛИ” дерево,
исследована сходимость процесса формирования “И/ИЛИ” дерева.

6. Экспериментально установлено, что процесс формирования “И/ИЛИ” дерева для
класса задач сходится значительно быстрее приведенной точной верхней грани скорости
сходимости. Это указывает на наличие большего сходства между решающими “И” деревья-
ми задач одного класса, чем совпадение корневых вершин.
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Technology of Forming "AND/OR"Solving Tree for Problems
of the Images Analysis. Research of Convergence Speed of
Process of Forming "AND/OR"Solving Tree

Alexey A. Vovk, Gennady M. Tsibulski and Andrey A. Latyntsev
Siberian Federal University

79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia

It is offered a new technology of forming "AND/OR"tree, allowing user-naturalist to form the knowledge
base and "AND/OR"a tree of expert system without using component «extraction of knowledge». The
new algorithm of forming "AND/OR"tree, based on uniting solving "AND"trees for class of problems, is
developed. Convergence of such process is proved. Process of forming "AND/OR"tree for are illustrated by
experiment. The estimation convergence speed is given. Convergence of process of forming "AND/OR"tree
is investigated. Convergence speed of experimental process is investigated and compared with theoretical
estimate of convergence speed.

Key words: «AND/OR» tree, decision tree, knowledge base, knowledge engineer, knowledge extraction,
problem reduction, clusters union, trees union, space of signs, image analysis.
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