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В работе даётся содержательная постановка задачи логического прогнозирования на основе дедуктив-
ного вывода с определением фактов. Вводятся новые понятия «фазовый факт» и «базовый факт», для фор-
мального описания задачи и цели определения фактов при прогнозировании. Предлагается метод логическо-
го прогнозирования на основе дедуктивного вывода с определением фактов, позволяющий предсказывать 
траекторию развития ситуации, а также определять базовые факты, необходимые для развития ситуации, 
не прерывая процесс вывода, при минимальных затратах дополнительных вычислительных ресурсов. В за-
висимости от исходной задачи метод позволяет определить три множества фактов: благодаря которым воз-
можно наступление следующих событий и переход в следующие фазы, благодаря которым стал возможен 
переход в текущую фазу, благодаря которым возможен переход от исходной фазы до заданной. Приводится 
пример работы метода с использованием исчисления высказываний. Указываются отличия и преимущества 
метода по сравнению с ранее разработанным методом прогнозирования развития ситуаций.
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Основной задачей системы прогнози-
рования является получение точного и сво-
евременного прогноза. Но следует учесть, 
чтобы человек принял результат как верный, 
ему важнее понять, как вычислительная ма-
шина его получила. Т.е. качество работы 
системы прогнозирования определяется 
совокупной эффективностью каждой из её 
подсистем [2]. Иногда приоритетнее каче-
ство работы подсистемы, формирующей 
информацию о процессе получения про-
гноза, и чем хуже она работает, тем выше 
недоверие человека к результатам прогно-
за. Возникает задача совершенствования не 
только методов, формирующих прогноз, но 
и методов, собирающих информацию о том, 
благодаря каким данным он был получен.

Содержательная постановка задачи
Для описания задачи логического про-

гнозирования ситуаций введём ряд основ-
ных понятий [5].

Событие в предметной области ха-
рактеризуется множеством простейших 
утверждений – фактов, зафиксированных 
в определенный момент времени [5]. 

Ситуация в предметной области харак-
теризуется совокупностью событий и отно-
шений между ними [5]. 

Фаза развития (состояние) ситуации 
представляется подмножеством событий 
и отношений, описывающих ситуацию [5].

Пространство развития ситуации – 
это множество фаз (состояний), через кото-
рые может проходить развитие ситуации.

Траектория развития ситуации – по-
следовательность фаз, через которые прохо-
дит развитие ситуации.

Предсказание траектории развития си-
туации – определение для ситуации, нахо-
дящейся в текущей фазе (состоянии), одной 
или нескольких фаз (состояний), в которые 
перейдет ситуация в последующие момен-
ты времени.

Базовый факт – однолитеральная ис-
ходная посылка вида 1 → Х или просто Х, 
истинная на любой фазе прогнозирования.

Фазовый факт – однолитеральные по-
сылки, принимаемые истинными для од-
ной фазы.

Введённые понятия позволяют сфор-
мулировать основную задачу прогнозиро-
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вания развития ситуаций как задачу пред-
сказания траектории (траекторий) развития 
ситуации.

Формальное описание задачи 
определения фактов в ходе 

прогнозирования 
Для упрощения описания задачи про-

гнозирования как задачи логического выво-
да с определением фактов введем ряд опре-
делений [5].

Определение 1. Формула X1&X2&…
&XK → Y называется формулой логическо-

го следования, а символ «→» – знаком ло-
гического следования, который разделяет 
формулу на левую (антецедент) и правую 
(консеквент) части [5]. 

Определение 2. Схемой логического 
вывода называется ориентированный граф 
(рис. 1, б), вершинам которого сопостав-
лены формулы (номера формул) посылок, 
причем входящие дуги помечены перемен-
ными из левых, а исходящие – из правых 
частей формул, и вершины соединены меж-
ду собой в соответствии с суперпозицией 
их формул в выводе [5]. 

Рис. 1. Схемы: логического вывода (а), логического вывода с определением фактов (б), 
прогнозирования (в), прогнозирования с определением фактов (г)

Определение 3. Схемой логического 
вывода с определением фактов называется 
ориентированный граф (рис. 1, б), верши-
нам которого сопоставлены формулы (но-
мера формул) посылок, а дуги помечены 
переменными из данных формул и базо-
выми фактами, благодаря которым данные 
переменные становятся истинными в ходе 
дедуктивного вывода, причем входящие 
дуги помечены переменными из левых, 
а исходящие – из правых частей формул, 
и вершины соединены между собой в соот-
ветствии с суперпозицией их формул в вы-
воде; переменные свободных входящих дуг 
графа совпадают с переменными из левой, 
а свободных исходящих дуг – из правой ча-
сти формулы заключения. 

В качестве примера рассмотрим схему 
логического вывода (рис. 1) заключения 
A→G из множества посылок:

1) 1 → A;
2) A → B;
3) 1 → C;
4) C → D;
5) B&D → E;
6) B → F;
7) E&F → G.

Номера вершин в обеих схемах соот-
ветствуют номерам формул посылок, а со-
единение вершин выполнено в соответствии 
с суперпозицией формул в выводе (верши-
ной с номером 7 представлено заключение). 
В методе с определением фактов, кроме опи-
санной выше информации, рядом с перемен-
ными на дугах указываются базовые факты, 
которые привели к их успешному выводу. 

Определение 4. Схемой логического 
прогнозирования называется ориентиро-
ванный граф (рис. 1,в), вершинам которого 
сопоставлены переменные из правых частей 
формул посылок, а дугам – номера формул 
посылок, вершины соединены между собой 
в соответствии с суперпозицией их формул 
в выводе.

Определение 5. Схемой логического 
прогнозирования с определением фактов на-
зывается ориентированный граф (рис. 1, г), 
вершинам которого сопоставлены перемен-
ные из правых частей формул посылок и ба-
зовые факты, благодаря которым переход 
в данные вершины стал возможен, а дугам 
– номера формул посылок, вершины соеди-
нены между собой в соответствии с супер-
позицией их формул в выводе.
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Формальное описание задач логическо-

го прогнозирования P может быть определе-
но следующим образом: 

P = <mC, mS, v, f, k, r>, 
где mC – множество новых событий; mS – 
множество текущих событий и ситуаций 
с отношениями между ними; v{v+ , v– ,v0} – 
вид запроса: v+ – прогнозирование последу-
ющих (за заданной фазой) событий и фаз, 
v– – прогнозирование предшествующих 
(заданной фазе) событий и фаз, v0 – про-
гнозирование последовательностей фаз, ко-
торые сменяют друг друга при развитии си-
туации от одной заданной фазы до другой; 
f{f+ , f–, f0} – множество базовых фактов: 
f+ – поиск базовых фактов, благодаря ко-
торым возможно наступление следующих 
событий и переход в следующие фазы, f– – 
поиск базовых фактов, благодаря которым 
стал возможен переход в текущую фазу, 
f0 – поиск базовых фактов, благодаря кото-
рым возможен переход от исходной фазы 
до заданной; k – конечная фаза (состояние) 
развития ситуации (может отсутствовать, 
при v = v+ , когда ставится вопрос «какая 
фаза (состояние) последует за текущей фа-
зой?»); r – множество результатов прогно-
зирования, которое может содержать схему 
прогнозирования s, а также прогнозируе-
мые в следующий момент времени фазы 

(состояния) m1 и последовательности фаз 
(состояний) mL.

Формальное описание задач логическо-
го вывода D, соответствующих задачам ло-
гического прогнозирования P, можно пред-
ставить следующим образом: 

D = <MH, MP, V, FH, b, d, R>, 
где MH – множество новых фазовых фактов; 
MP – множество текущих фазовых фактов 
и правил; V{V+ , V–, V0} – вид дедуктивно-
го логического вывода с определением фак-
тов [3]: V+ – вывод логических следствий 
с определением фактов, V– – определение 
фазовых и базовых фактов, V0 – вывод за-
данного заключения с определением фак-
тов; d – заключение (цель); FH{F+ , F–, F0} – 
множества базовых фактов, соответствую-
щие каждому из видов вывода V; b – множе-
ство, содержащее все базовые факты, имею-
щиеся в исходных посылках; R – множество 
результатов логического вывода, которое 
может содержать схему вывода S и схему 
прогнозирования s, а также вершины схемы 
прогнозирования, непосредственно следу-
ющие из вершин текущего шага M1 и после-
довательности вершин состояний ML.

Основные виды задач логического 
прогнозирования и соответствующие им 
задачи дедуктивного вывода приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Соответствие задач прогнозирования и вывода

Задача прогнозирования Задача вывода с определением фактов
Благодаря каким базовым фактам возможен 
переход из текущего состояния в следую-
щие?

Вывод логических следствий с определением базо-
вых фактов из заданных фазовых фактов

Какие базовые факты необходимы для 
перехода в данное состояние?

Определение базовых фактов, необходимых для 
успешного вывода заданного следствия

Возможно ли достижение некоторого 
целевого состояния из некоторого задан-
ного состояния, и если да, то какие группы 
базовых фактов из множества исходных 
посылок ведут к нему?

Выполнение дедуктивного вывода с определением 
фактов заданного заключения и построение схемы 
вывода, определение на схеме возможных нитей 
вывода, с указанием групп базовых фактов, наличие 
которых необходимо для выполнения каждой ветки

Метод логического прогнозирования на 
основе дедуктивного вывода заключений 

с определением фактов
Логическое прогнозирование представ-

ляет собой циклический процесс, состо-
ящий из ряда шагов. Перед началом этого 
процесса задача логического прогнозиро-
вания формулируется как задача дедуктив-
ного логического вывода с определением 
фактов заданного заключения: D = <MH[t], 
MP, V0, FH[t], b, d, R> , где MH[t] – множе-
ство фазовых фактов, поступивших на шаге 
t (предполагается, что MH[t] и MP образуют 

непротиворечивое множество). Первона-
чально t = 1.

В процессе прогнозирования выполня-
ются следующие действия.

1. Принимается новое множество MH[1] 
фазовых фактов. Производится поиск базо-
вых фактов FH [1], которые делают возмож-
ным переход к фазовым фактам первого 
шага, с помощью проверочного дедуктив-
ного вывода b’&MP’ → MH[1]. b’ и MP’ – это 
подмножества множеств b и MP с одним ис-
ключенным базовым фактом. Если исклю-
чение базового факта из множеств b и MP 
делает вывод b’&MP’ → MH [1] невозмож-
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ным, значит, этот базовый факт необходим 
для возникновения текущей фазы. 

2. Принимается новое множество MH[t] 
фазовых фактов. Если какой-либо посту-
пивший на данном шаге фазовый факт со-
впадает с каким-либо литералом дизъюнкта 
заключения d, то логический вывод счита-
ется завершенным успешно, в дальнейшем 
прогнозировании нет необходимости, мно-
жество базовых фактов d является множе-
ством F = FH [t]. В этом случае выполняется 
пункт 10, иначе при t = 1 пункт 4, а при t > 1 
следующий пункт.

3. Проверяется успешность прогноза: 
совпадение состояний, определяемых но-
вым множеством фазовых фактов MH[t] 
и ранее прогнозированных состояний. Если 
прогноз успешен, то выполняется пункт 7, 
иначе  следующий пункт.

4. Производится решение задачи ло-
гического вывода с определением фактов 
MP&MH[t]  d с поиском всех нитей выво-
да. Если логический вывод завершается не-
удачно, то прогнозирование с помощью де-
дуктивного вывода с определением фактов 
невозможно. В этом случае выполняется 
пункт 10, иначе  следующий пункт.

5. Строится схема успешного логиче-
ского вывода с определением фактов S. 

6. Строится схема логического прогно-
зирования с определением фактов s на ос-
нове схемы логического вывода S.

7. По схеме s для множества фактов 
MH[t] определяются прогнозируемые вер-
шины (состояния – ситуации), которые ожи-
даются на следующем шаге, а также базо-
вые факты FH[t], необходимые для перехода 
в данные вершины. 

8. По схеме s для множества фазовых 
фактов MH[t] формируются цепочки выво-
да ML[t] и множества базовых фактов FH[t] 
от текущего состояния (состояний) до со-
стояния, соответствующего заключению d, 
которые представляют собой долгосрочные 
прогнозы.

9. Осуществляется переход к следующе-
му шагу: значение шага t увеличивается на 
единицу и производится переход к пункту 2.

10. Конец. Прогнозирование завершается.
Пример прогнозирования 

с использованием исчисления 
высказываний

Рассмотрим прогнозирование с опреде-
лением фактов на примере задачи, для пред-
ставления знаний в которой используется 
исчисление высказываний. 

Чтобы увидеть явные отличия этого ме-
тода с определением фактов от описанного 
в [5], сделаем словесное описание задачи 
с прикладной семантикой. 

Представим задачу контроля домашних 
животных при постоянных заданных ус-
ловиях. Имеется собака. У нее есть миски 
с водой и едой. Над мисками установлена 
камера. Если голова появляется и некоторое 
время находится над миской с едой – собака 
поела, если над миской с водой – пила. Если 
собака после еды или питья поспала в ком-
нате, значит, прошли окислительно-восста-
новительные процессы. Если эти процессы 
прошли, и собака пришла на коврик к вы-
ходной двери, значит, её надо вывести на 
улицу. Если хозяин дома, то собаку выведут 
на улицу. Тогда A – миска с едой полна (ба-
зовый факт), B – миска с водой полна (базо-
вый факт), С – собака ела, D – собака пила, 
E – собака спала, F – прошли о-в реакции, 
H – собака на коврике у двери, I – хозяин 
дома (базовый факт); G – собаку вывели на 
улицу.

Формальное описание задачи логиче-
ского вывода с определением фактов (соот-
ветствующей задаче прогнозирования) име-
ет следующий вид.

D = <MH, MP, V0, FH[t], b, d, R>. 
Исходное множество фактов 

MH[1] = {E}. Исходное множество посылок 
(MP): 

1) 1 → A;
2) 1 → B;
3) A → C;
4) C&B → D;
5) C&D → E;
6) E → F;
7) F → H;
8) 1 → I;
9) I&H →G.
V0 – вывод заданного заключения d 

с определением фактов. Выводимое за-
ключение d: 10) G. Множество решений 
R = {S, s, M1, ML}. Первоначально t = 1. 
b = {A, B, I}.

В процессе прогнозирования выполня-
ются следующие действия.

1. Принимается новое множество 
MH[1] = {C, D}, производится поиск базо-
вых фактов. Для этого выполняется прове-
рочный вывод b’&MP → MH[1]. Т.к. вывод 
фазовых фактов MH[1] = {C, D} не успешен 
при отсутствии базовых фактов A или B 
в исходных посылках MP, то во множество 
FH[1] = {A, B} помещаются только эти два 
факта. 

2. Принимается новое множество 
MH[1] = {C, D}. Поскольку поступившие на 
данном шаге фазовые факты не совпадают 
с литералом заключения d и t = 1, то выпол-
няется пункт 4.

3. Производится решение задачи ло-
гического вывода с определением фактов 
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MP&MH[1]  d. Логический вывод завер-
шается успешно, выполняется следующий 
пункт.

4. Строится схема успешного логиче-
ского вывода S. 

5. Строится схема логического прогно-
зирования s на основе схемы логического 
вывода S (рис. 2а и б).

6. По схеме s для множества фактов 
MH[1] определяются прогнозируемые вер-
шины (состояния – ситуации), которые 

ожидаются на следующем шаге, а также 
множество базовых фактов FH [1], необхо-
димых для наступления следующего  шага. 

7. По схеме s для множества фактов 
MH[t] формируется цепочка вывода от теку-
щего состояния (состояний) до состояния, 
соответствующего заключению d.

8. Осуществляется переход к следую-
щему шагу: значение шага t увеличивается 
на единицу и производится переход к пун-
кту 1 (все шаги представлены в табл. 1).

Рис. 2. Схемы: логического вывода с определением фактов (а),
логического прогнозирования с определением фактов (б)

Таблица 2
Прогноз с определением базовых фактов

Номер 
шага t

Поступившие фазовые 
факты MH[t]

Прогноз на 
следующий шаг M1[t]

Множество базовых фактов 
FH[t]

1 D, C E A, B
2 E F A, B
3 F H A, B
4 H G A, B, I
5 G – –

Рассмотрим результаты прогнозирова-
ния для разных видов вывода V. 

Если MH[1] = {E} и V = V+ – вывод ло-
гических следствий, то результатом рабо-
ты метода будет прогноз: E → F → Н → G. 
Если MH[1] = {E} и V = V+ – вывод логи-
ческих следствий с определением фактов: 
Е → F → H → G, только если миски с едой 
и водой наполнены (наличие базовых фак-
тов A и B) и человек находится в квар-
тире (базовый факт I). Если MH[1] = {E} 
и V = V– – вывод логических следствий 
с определением фазовых фактов, то к E 
приводят фазовые факты С и В. Если 
MH[1] = {E} и V = V– – вывод логических 
следствий с определением базовых и фа-
зовых фактов: к E приводят фазовые фак-
ты С и В, если миски с водой и едой были 
изначально наполнены (т.е. обязатель-
но наличие базовых фактов A и B). Если 
MH[1] = {C, D}, d = G и V = V0 – вывод за-
данного заключения, то G может предше-
ствовать С и D. Если MH[1] = {C, D}, d = G 
и V = V0 – вывод заданного заключения 
с определением фактов: G может предше-
ствовать С и D, если изначально наполне-

ны миски с едой (A) и водой (B) и хозяин 
был дома (I).

Выводы
Предложенный метод логического про-

гнозирования развития ситуаций на основе 
дедуктивного вывода с определением фак-
тов позволяет предсказывать траекторию 
развития ситуации, а также определять ба-
зовые факты, необходимые для развития 
ситуации. Метод позволяет определять ба-
зовые факты, не прерывая процесс вывода 
при минимальных затратах дополнительных 
вычислительных ресурсов. Если в исходной 
базе отсутствуют факты, то накладные рас-
ходы на поиск фактов будут избыточны.

Метод основан на операции деления 
дизъюнктов и является параллельным [1, 4], 
что позволяет ускорить процесс прогнози-
рования и эффективно использовать вычис-
лительные ресурсы современных много-
процессорных и многоядерных систем.

Найденные базовые факты могут бы-
стро указать причину, по которой прогноз 
закончился неудачей или его результат по-
лучился некорректным. 
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