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1. Стандартная задача распознавания. Оптимизация по контрольному массиву. Тесты
Яблонского. Сведение задачи распознавания к задаче построения ДНФ частично заданной
булевой функции. Тестовый алгоритм распознавания.
2. Дизъюнктивные
сокращённой

ДНФ,

нормальные

тупиковой

ДНФ,

формы.

Понятия

совершенной

допустимого

ДНФ.

Теорема

интервала,
Квайна

(с

доказательством).
3. Критерий поглощения (с доказательством). Монотонные булевы функции, их связь
с тестовыми уравнениями в задачах распознавания.
4. Проблема

эффективного

перемножения

скобок для

построения

ДНФ

по

совершенной КНФ. Формула Яблонского. Обобщение формулы Яблонского на случай
произвольного количества скобок (с доказательством).
5. Модели алгоритмов распознавания, основанные на построении ДНФ (два случая:
мало конъюнкций, много конъюнкций). Настройка параметров по контрольной выборке.
Проверка гипотезы компактности. Отбрасывание малоинформативных конъюнкций.
6. Модель алгоритмов вычисления оценок (АВО): опорные множества, функции
близости, голосование. Эффективные формулы вычисления оценок для случая всех kэлементных опорных множеств (с доказательством), и для случая одного опорного
множества, состоящего из всех признаков (с доказательством).
7. Корректные алгоритмы распознавания. Алгебраический подход к построению
корректных алгоритмов. Линейные и полиномиальные замыкания модели АВО.
8. Теорема о корректном алгоритме в полиномиальном замыкании модели АВО
(с доказательством). Оценки степени полиномиального замыкания.
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