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1. Предмет теории проблемно-ориентированного синтеза алгоритмов распознавания
и

классификации.

Обоснование

прецедентам

информации

возникающие

при

при

отсутствии

необходимости

использования

применении

алгебраического

дополнительной

информации.

дополнительной
подхода.

к

Парадоксы,

Эвристические

модели

алгоритмов как объект коррекции (применения корректирующих операций).
2. Основные эвристические модели алгоритмов и принципы, лежащие в их основе.
Исходные семейства корректирующих операций.
3. Обоснование формализации дополнительной информации. Общий вид алгоритмов,
синтезируемых методами алгебраического подхода. Обоснование необходимости замкнутости
относительно суперпозиций. Допустимые категории. Необходимость и достаточности
условий допустимости.
4. Регулярность задач распознавания. Лемма о необходимости условия полноты.
Определения баз категорий. Лемма об эквивалентности определений баз для полных
допустимых категорий. Общая схема перехода от пространства матриц информации к
пространству информационных матриц. Лемма о необходимости для, вообще говоря, не
одноэлементных баз. Лемма о достаточности для одноэлементных баз. Общий критерий
регулярности (необходимость и достаточность).
5. Условия полноты для моделей и семейств операций. Условие 1-Г-полноты
(необходимость

и

достаточность).

Условие

слабой

1-Г-полноты

(необходимость

и

достаточность). Корректность (необходимость и достаточность). Условие Г-полноты
(достаточность). Теорема о полноте алгебраических расширений (необходимость и
достаточность).
6. Симметрические

универсальные

ограничения.

Определение.

Лемма

о

достаточности использования подгрупп. Лемма о допустимости симметрических категорий.
Лемма о базах.
7. Функциональные
Определение.

Лемма

о

универсальные

ограничения.

Функциональные

допустимости

функциональных

категорий.

сигнатуры.
Допустимые

функциональные сигнатуры. Лемма о необходимых и достаточных условиях существования
единичного морфизма. Лемма о необходимых и достаточных условиях замкнутости
относительно суперпозиций. Лемма о полноте. Лемма о базах.
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8. Соотношение функциональных и симметрических категорий. Соотношение
функциональных сигнатур и подгрупп. Лемма о функциональных подкатегориях. Условие
полноты функциональных подкатегорий симметрических категорий. Базы категорий F0 и S0.
Базы категорий Fi и Si. Базы категорий Fj и Sj. Условия 1-Г-полноты, слабой 1-Г-полноты и
Г-полноты для категорий F0, S0, Fi и Si.
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