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Аннотация
За 2014 год:
1. Выполнен обзор методов аргументации, обоснован выбор систем
аргументации на основе пересматриваемых рассуждений и систем
абстрактной аргументации как наиболее перспективных для реализации.
2. Были проанализированы и реализованы методы абстрактной
аргументации для анализа графов аргументов. Кроме того, были
рассмотрены возможности расширения классического описания
абстрактных аргументационных систем с помощью введения степеней
обоснования. Под степенями обоснования понимается числовая оценка
правдоподобности аргументов. Был проведен обзор различных подходов
к построению аргументационных систем. Разработан и реализован
прототип системы аргументации на основе пересматриваемых
рассуждений.
3. Рассмотрена проблема индуктивного формирования понятий.
Предложена модифицированная версия алгоритма обобщения на основе
теории приближенных множеств. Рассмотрена проблема работы с
зашумлёнными данными в алгоритмах обобщения. Создана новая модель
неравномерного внесения шума в данные с целью оценки влияния шума
на успешность формирования обобщенных понятий.
4. Выполнено программное моделирование предложенных методов
внесения шума. Проведен программный эксперимент, позволивший
установить степень влияния шума на работу алгоритма обобщения.
За 2015:
1. Для улучшения эффективности систем поддержки истинности (ATMS)
были разработаны методы и алгоритмы обнаружения и устранения
противоречий в исходных данных, основанные на методах аргументации.
Предложенные методы и алгоритмы базируются на подходе с
использованием аргументации на основе пересматриваемых
рассуждений для логики предикатов первого порядка с применением

степеней обоснования. Разработан алгоритм нахождения количественных
оценок достоверности за счет применения степеней обоснования в
системе аргументации.
2. Предложенные методы и алгоритмы реализованы программно.
Проверка эффективности разработанного алгоритма выполнена на
примере решения задачи обобщения при наличии противоречивых
данных в обучающих выборках. Получены результаты, подтвердившие,
что применение методов аргументации позволяет повысить точность
классификации тестовых примеров в случае, когда обучение проводится
на выборках, содержащих противоречия.
3. При разработке алгоритма обобщения, работающего с темпоральными
данными, была рассмотрена проблема кластеризации и классификации
темпоральных данных. Была решена задача кластеризации временных
зависимостей на примере задачи распознавания пользователей по голосу.
Предложен метод кластеризации, основанный на применении
самоорганизующихся растущих нейронных сетей, алгоритмы обучения
сети и алгоритм разбиения сложных кластеров на подклассы.
Программное моделирование процедур распознавания голосов
пользователей на тестовых примерах позволило сделать вывод о высокой
эффективности предложенных методов и алгоритмов для кластеризации
пользователей по голосу.
За 2016 год:
1. Проведено исследование эффективности предложенных алгоритмов
обобщения, работающих с темпоральными данными. Экспериментально
доказано, что разработанные алгоритмы поиска исключений и
классификации на основе темпоральных деревьев решений успешно
справляются с классификацией темпоральных данных и часто
превосходят по точности классификации известные алгоритмы.
2.Предложены методы повышения устойчивости алгоритмов,
работающих с временными данными, к влиянию шума. Подход на основе
нормализации и последующего сжатия темпоральных данных позволил
снизить влияние помех на распознавание формы временного ряда.
3. Исследован подход к анализу темпоральных данных в системах
аргументации за счёт введения временных параметров.
4.Разработан программный комплекс, сочетающий темпоральное
планирование и методы пересматриваемой логики для темпоральных
данных. Проведена совместная отладка программного комплекса,
реализующего методы аргументации, и созданной подсистемы
поддержки аргументации для темпоральных данных.
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