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О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ПРИНЯ-

ТИЯ РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ* 
 

CONSIDERING DECISION-MAKING ALGORITHMS IN A 
NEURAL ARCHITECTURE PARADIGM 

 
 

В докладе рассматривается идея объединения символического и суб-
символического уровней вычислений для задач многокритериального 
принятия решений. В частности, анализируется и формализуется необхо-
димый набор шагов, требуемый для успешного выражения работы симво-
лических алгоритмов принятия решений в виде динамики нейронной сети. 
В рамках доклада формулируется следующая гипотеза: если входные дан-
ные алгоритма принятия решения представить в виде структур, а операто-
ры агрегации в виде операций над этими структурами, то можно создать 
такую нейронную сеть, которая бы производила результат, эквивалентный 
результату, получаемому от символического алгоритма. 

 
The challenge of building a bridge between symbolic and sub-symbolic lev-

els of computation is considered for multi-attribute decision making tasks. In 
particular, the methodology that is needed for successful expression of symbol-
ic algorithms in terms of neural network dynamics is analyzed and formalized. 
The following hypothesis is formulated: if it is possible to express input data of 
a selected decision-making algorithm as symbolic structures then it is feasible 
to construct such a neural network that would produce a result equivalent to a 
result obtained from the symbolic algorithm. 
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В настоящее время широкое распространение получают методы при-
нятия решения на основе лингвистических оценок [1]. В рамках данных 
методов активно используется модель 2-tuple для выражения качествен-
ных оценок и их дальнейшей агрегации. Обязательным шагом агрегации 
является перевод 2-tuple в численное представление. 

Существует ряд современных работ, в которых сделан большой шаг в 
сторону построения субсимвольных методов решения. Так, например, в 
работах Поля Смоленского [2,3] показывается возможность кодирования 
произвольных символических структур в виде набора тензоров разной 
размерности, а также выражения базовых структурных операций через 
динамику нейронной сети. 

Наконец, существует набор аксиом целочисленной арифметики Пеано, 
которые построены на двух элементарных функциях: инкремент (увели-
чение на единицу) и декремент (уменьшение на единицу), а также на 
определении числа 0. В рамках выносимого на обсуждение подхода, 
предлагается рассматривать число как распределённую структуру. Специ-
альным образом, в виде особых деревьев, задаётся число 0 и 1, а любое 
другое число выражается как полученное в результате последовательного 
применения базовых структурных операций cons (объединение двух дере-
вьев в одно) и ex (извлечение заданного элемента структуры).  

На основании вышеизложенного, предлагается подход, теоретически 
позволяющий выражать агрегацию лингвистических оценок в виде рабо-
ты нейронной сети, сконструированной специальным образом.  Если бу-
дет показана практическая достижимость этого решения, то агрегацию 
лингвистических оценок можно производить на субсимвольном уровне в 
распределенном варианте без потери точности. 
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