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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Перед Вами труды 18 Национальной конференции по искусственному интел-

лекту с международным участием (КИИ-2020). 

Организаторами конференции являются Российская ассоциация искусственно-

го интеллекта, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управле-

ние» РАН, Московский физико-технический институт (национальный исследователь-

ский университет), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

Конференция имеет более чем 30-летнюю историю – первая такая конференция 

была организована в 1988 году в Переславле-Залесском и проходила регулярно раз в 

два года, а начиная с 2018 года она стала ежегодной. В этом году конференция  

КИИ-2020 проходит в рамках Первого Национального конгресса по когнитивным 

исследованиям, искусственному интеллекту и нейроинформатике (ИИКН-2020). 

Тематика конференции охватывает следующие актуальные научные пробле-

мы: инженерия знаний и онтологии, интеллектуальные динамические и робото-

технические системы; интеллектуальные системы поддержки принятия решений и 

управления; интеллектуальный анализ данных; интеллектуальный анализ текстов 

и семантический WEB; классификация, распознавание и диагностика; когнитив-

ные исследования и психологические аспекты искусственного интеллекта; моде-

лирование рассуждений и неклассические логики; нейросетевые методы и нейро-

информатика; прикладные интеллектуальные системы. 

Будут представлены пленарные доклады видных ученых и специалистов в об-

ласти искусственного интеллекта. Всего на конференцию подано 140 секционных 

докладов, из которых Национальным программным комитетом для опубликования 

в настоящем сборнике научных трудов были отобраны 33 доклада. Помимо этого, 

в данном сборнике трудов представлены аннотированные материалы докладов 

конференции, которые по решению Международного программного комитета 

отобраны для публикации в “Artificial Intelligence. RCAI 2020. Lecture Notes in 

Computer Science. Springer, 2020. Vol. 12412.” – 35 докладов, а также в “Russian 

Advances in Artificial Intelligence 2020. RAAI 2020. CEUR Workshop Proceedings. 

2020. Vol. 2648.” – 27 докладов. 

Участниками конференции являются ученые, исследователи и специалисты из 

академических институтов, университетов, отраслевых институтов и организаций 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Апатитов, Белгорода, Брянска, Владивостока, Вол-

гограда, Воронежа, Иркутска, Казани, Калининграда, Краснодара, Нижнего Нов-

города, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Смоленска, Твери, Томска, Ту-

лы, Ульяновска, Уфы. 

На конференцию поданы доклады зарубежных участников из Беларуси, Укра-

ины, США, Франции, Чехии. Всего предполагается более 150 участников. 

  



 

 

Мы посвящаем это издание памяти наших друзей и коллег, безвременно 

ушедших из жизни за последний год: Дмитрию Александровичу Поспелову, Ген-

надию Семёновичу Осипову, Вадиму Николаевичу Вагину, Владимиру Евгенье-

вичу Павловскому, Петру Ивановичу Соснину. 

Дмитрий Александрович Поспелов был выдающимся ученым и энтузиастом 

развития искусственного интеллекта, автором более 20 книг и 300 статей по раз-

личным проблемам искусственного интеллекта, включая представление знаний, 

прикладную семиотику и ситуационное управление. Его вклад в исследование 

искусственного интеллекта как в России, так и за рубежом трудно переоценить. В 

1988 году он выступил инициатором и организатором Национальной конференции 

по искусственному интеллекту с международным участием, а в 1989 году основал 

и до 1996 года являлся президентом Советской (Российской, с 1992 года) ассоциа-

ции искусственного интеллекта. 

Геннадий Семенович Осипов – замечательный ученый, результаты научной дея-

тельности которого охватывали различные области искусственного интеллекта, 

включая когнитивное компьютерное моделирование, ситуационно-реляционный 

анализ текстов, неоднородные семантические сети. Он был руководителем и муд-

рым наставником многих ученых и исследователей, ныне докторов наук и профес-

соров, называющих себя последователями осиповской школы искусственного ин-

теллекта. Он был талантливым организатором и бессменным президентом Россий-

ской ассоциации искусственного интеллекта в период с 1996 года по 2020 год. 

Вадим Николаевич Вагин – блестящий учёный и педагог, человек удивитель-

ной эрудиции и большого личного обаяния. Будучи учеником и соратником 

Д.А. Поспелова, он принадлежал к плеяде первопроходцев исследований по ис-

кусственному интеллекту в нашей стране и внес неоценимый вклад в их развитие. 

Профессор В.Н. Вагин в МЭИ основал ведущую отечественную научную школу в 

области моделирования рассуждений и неклассических логик. 

Владимир Евгеньевич Павловский – беззаветно преданный науке ученый, ав-

тор фундаментальных работ по созданию интеллектуальных мобильных роботов. 

Под его руководством проводились уникальные исследования в области интел-

лектуального управления роботами. 

Пётр Иванович Соснин был ученым с большой буквы, мудрым руководителем, 

человеком высокого уровня научной и инженерной культуры, воспитавшим в 

Ульяновске несколько поколений специалистов в области интеллектуальных си-

стем автоматизации проектирования. 
 

Память об ушедших друзьях и коллегах мы навсегда сохраним в наших сердцах. 
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РАЗДЕЛ 1 ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ И ОНТОЛОГИИ 

 

 

УДК 005.94  

ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 

ДАННЫХ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ1 

А.М. Беглер (alena.begler@gmail.com)  

Д.В. Кудрявцев (d.v.kudryavtsev@gsom.pu.ru)  

Т.А. Гаврилова (gavrilova@gsom.pu.ru) 

Высшая школа менеджмента СПбГУ, Санкт-Петербург 

Статья посвящена рассмотрению возможностей применения онто-

логий для интеграции массивов данных, получаемых в эмпириче-

ских исследованиях. Для таких данных существует несколько де-

сятков стандартов метаданных, при этом пользователям трудно 

ориентироваться в их выборе и применении. В результате, массивы 

данных, полученные в рамках похожих эмпирических исследова-

ний, сложно интегрировать для последующей интерпретации и ис-

пользовать при формировании знаний. Для решения проблемы 

предлагается методология формирования баз знаний для данных 

эмпирических исследований, основанная на системе онтологий. В 

основу методологии положена система онтологий для описания 

данных эмпирических исследований, а также методы и алгоритмы 

её обогащения и наполнения. 

Ключевые слова: онтология, метаданные, интеграция данных, дан-

ные эмпирических исследований 

  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00854).  
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Введение 

Большое количество и значительные размеры массивов данных науч-

ных исследований становятся вызовом для специалистов, стремящихся 

извлечь из них знания и провести сравнительный анализ. В частности, 

количество таких данных растёт, при этом их доступность, а также воз-

можности повторного использования, наоборот, падают [Vines et al., 

2014]. К настоящему времени функционирует более двух тысяч репозито-

риев для открытых данных, получаемых в научных исследованиях (по 

данным портала re3data.org). В каждом из таких репозиториев может хра-

ниться до нескольких сотен тысяч открытых массивов данных, получен-

ных в эмпирических исследованиях. Таким образом, научные данные со-

ставляют одну из двух (наряду с правительственными) основных катего-

рий открытых данных [Радченко, 2013]. 

При этом интеграция и повторное использование данных не всегда 

возможны из-за различных схем метаданных, затрудняющих поиск и по-

вторное использование – схемы метаданных, которыми описаны массивы 

данных, могут различаться даже в рамках одного репозитория (например, 

в части описаний переменных и пользовательских тегов). Такая разроз-

ненность существующих данных осложняет приобретение знаний – клю-

чевого продукта исследований – так как данные являются важным источ-

ником получения знаний [Гаврилова и др., 2016], [Кознов, 2015]. 

Увеличение количества и гетерогенности данных, в том числе в обла-

сти научных исследований, приводит к возрастающей потребности в ре-

шениях для их интеграции, а также общих принципов организации, хране-

ния и распространения [Atkinson et al., 2017], [Wilkinson, 2016]. Такая си-

туация осложняет приобретение знаний, так как предполагает работу с 

отдельными массивами данных, тогда как ряд задач может быть более 

эффективно решён с помощью нескольких интегрированных массивов. 

Развитие семантических технологий, в том числе направленных на инте-

грацию данных, является ответом на этот вызов. 

В разделе 1 дан обзор возможностей онтологий для интеграции часто 

меняющихся и гетерогенных данных. В разделе 2 рассматривается роль 

онтологий как стандартов метаданных в контексте данных эмпирических 

исследований. В разделе 3 предлагается структура системы онтологий для 

интеграции данных эмпирических исследований, а также кратко описыва-

ется подход к её разработке. 
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1. Семантические технологии для интеграции данных 

Основой предлагаемого подхода являются технологии онтологическо-

го инжиниринга. Философский термин «онтология» (учение о бытии) ис-

пользуется в информатике в схожем смысле – для обозначения концепту-

альной модели предметной области. Самое известное определение онто-

логии – «формальная, явная спецификация общей концептуализации» 

[Gruber, 1993]. Современный подход к онтологическим базам знаний рас-

сматривает их как графы знаний [Villazon-Terrazas et al., 2017] – это онто-

логии, наполненные экземплярами. 

Существует два основных метода интеграции данных в онтологию: 

отображение по требованию (mapping on-demand) и включение данных 

(консолидация) в базу знаний в качестве значений свойств объектов (data 

materialization) (обзор в [Лещева, 2017]). Существующие подходы, однако, 

не предлагают универсальных методов интеграции для гетерогенных дан-

ных (обзор в [Lubani et al., 2019]). В разрабатываемом подходе источни-

ком экземпляров становятся данные из опубликованных массивов эмпи-

рических исследований, а интеграция осуществляется на основе онтологи-

ческой модели метаданных. 

Параллельно с наполнением онтологии может осуществляться её обо-

гащение – добавление новых классов и аксиом [Petasis et al., 2011]. Это 

обеспечивает гибкость онтологии, что особенно важно для динамично 

меняющихся областей. В предлагаемом подходе основным источником 

обогащения онтологии выступают пользовательские теги, добавленные к 

массивам либо заранее, либо (предпочтительно) – в процессе работы поль-

зователя с базой знаний. Ценность включения пользовательских тегов со-

стоит в том, что они позволяют получить знания, находящиеся в «длинном 

хвосте». Эти знания позволяют охватить разные взгляды на мир (это вид-

но, например, в разнице тегов у разных категорий пользователей) [Trant, 

2009], но при этом не согласованы (содержат термины разных иерархиче-

ских уровней), а также могут содержать опечатки, дублирующие термины 

и так далее. Контролируемые словари (например, системы категорий ре-

позитория) не содержат описанных недостатков, однако не могут вклю-

чить все нюансы информации, важной для пользователя, к тому же быстро 

устаревают – появляется новый контент, который в них не включен [Kiu et 

al., 2011]. 

Ранее был сделан ряд шагов в направлении интеграции данных эмпи-

рических исследований на основе онтологий. Так, разработан [Муромцев 

и др., 2015] прототип системы для автоматического преобразования дан-

ных в RDF формат на основе маппинг-файла, в котором специалист по 

работе со знаниями задаёт алгоритм отображения данных. Также показана 

[Одинцов, 2018] принципиальная возможность объединения разнородных 
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массивов данных в области социологических исследований. Однако при 

этом использовались механизмы сжатия данных, то есть, часть содержа-

щейся в первичных массивах информации терялась. В обсуждаемом под-

ходе предлагается дальнейшее развитие существующих наработок. 

2. Онтологии как схемы метаданных 

Схемы метаданных описывают данные и обеспечивают принципиаль-

ную возможность их повторного использования. Метаданные, относящие-

ся к массивам данных могут быть трёх видов: встроенные (embedded), свя-

занные (associated) и внешние (third-party) [Duvalet al., 2002]. Встроенные 

метаданные находятся внутри самого массива, например, заголовки 

столбцов с переменными. Связанные метаданные представлены отдель-

ным файлом, связанным с массивом. Внешние метаданные поддержива-

ются провайдером хранилища метаданных, например, репозиторием. 

В соответствии с [Abecker et al., 1998], [Кудрявцев, 2010] метаданные в 

базах знаний можно разделить на три группы для описания которых ис-

пользуются различные онтологии: 1) описание общих свойств информа-

ционного объекта, включая название, автора, формат, доступ и т.п., кото-

рое делается с помощью онтологий информации; 2) описание содержимо-

го (контента) информационного объекта, которое делается с помощью 

онтологий предметной области; 3) описание контекста создания и исполь-

зования информационного объекта, которое делается с помощью онтоло-

гий различных видов деятельности. 

В соответствии с данной классификацией существующие схемы мета-

данных для данных эмпирических исследований делятся на: 

 схемы метаданных, относящиеся к определенному типу данных 

или репозиторию, основной фокус которых – описание физических 

параметров массива. Примерами являются рекомендация Консор-

циума Всемирной паутины DCAT для интеграции каталогов дан-

ных [Archer, 2014] или DataCite Metadata Schema [Starr et al., 2011] 

созданная для цитирования данных портала DataCite; 

 онтологии соответствующих предметных областей, описывающие 

то, что может содержаться в массиве; 

 онтологии исследовательской деятельности, описывающие кон-

текст получения данных, например, онтология научных экспери-

ментов EXPO [Soldatova et al., 2006], онтология научной деятель-

ности [Загорулько & Боровикова, 2008], [Загорулько и др., 2015], 

The SWRC (Semantic Web Research Community) Ontology [Sureet 

al., 2005], онтология (KA)2 [Benjamins et al., 1998], схема Единого 

Научного Информационного Пространства РАН [Бездушный, 

2010]. 
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Несмотря на наличие вышеуказанных онтологий, они создавались для 

разных целей и требуют систематизации, интеграции и доработки для 

описания данных эмпирических исследований и создания соответствую-

щих баз знаний, другими словами формирования проблемно-ориентиро-

ванной системы онтологий. 

3. Подход к интеграции данных эмпирических исследований  

на основе онтологий 

Подход к интеграции массивов данных эмпирических исследований 

представлен на рис. 1. Ключевой элемент подхода – система онтологий 

для описания данных эмпирических исследований (ОНТО-ДЭИ). Цен-

тральное ядро системы разрабатывается авторами и использует суще-

ствующие схемы метаданных. Для поддержания актуальности системы 

разрабатываются методы обогащения онтологии пользовательскими поня-

тиями. 

 

 
 

Рис.1. Методология и технология формирования базы знаний  

эмпирических исследований на основе онтологий 
 

Для разработки системы онтологий используется сценарий с повтор-

ным использованием знаниевых ресурсов [Suarez-Figueroaet al., 2012], 

включающий этапы: спецификация требований к онтологии; анализ ре-

сурсов для повторного использования; концептуализация; формализация; 

программная реализация.  
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В данном докладе освещены первые два этапа реализации проекта: 

формулировка требований к онтологии (раздел 3.1), и анализ онтологиче-

ских ресурсов для повторного использования (раздел 3.2). 

3.1. Требования к системе онтологий для интеграции данных  
эмпирических исследований  

Система онтологий должна позволять интегрировать все три типа ме-

таданных (внешние, встроенные и физические). При этом роль предмет-

ных (то есть, специфичных для рассматриваемой области знания) моделей 

метаданных наиболее значима для встроенных метаданных, наименее – 

для физических. 

Пользователями системы являются исследователи, которые ищут от-

крытые данные для проведения научных исследований. Запрос пользова-

теля к ОНТО-ДЭИ является вариацией вопроса: «Хочу найти данные или 

наборы данных, в которых…», например: 

 изучается конструкт (феномен, концепт) Х, например, «Человече-

ский капитал компании»; или 

 изучается связь конструкта X с концептом Y, например, связь «Чело-

веческого капитала компании» с «Результатами деятельности»; или 

 используется переменная A для измерения конструкта X, например, 

«Доля сотрудников с высшим образованием» для измерения кон-

структа «Человеческий капитал компании»; или 

 данные собраны (выборка сделана) в регионе с определенными ха-

рактеристиками; или 

 при получении данных использовалось определенное оборудова-

ние, например, отслеживание движений глаз». 

Для ответа на представленные вопросы онтология должна включать 

следующие концепты: набор (массив) данных; конструкт (феномен, кон-

цепт); переменная; метод получения данных; выборка; представитель по-

пуляции; место и время проведения исследования / сбора данных; обору-

дование / технология для получения данных. 

3.2. Ресурсы для повторного использования в системе онтологий 
для интеграции данных эмпирических исследований (ОНТО-ДЭИ) 

Частично данные концепты описаны в существующих онтологических ре-

сурсах, пригодных для повторного использования. Так были проанализирова-

ны и расширены фрагменты онтологий, разработанных ранее в других целях: 

 DDI-RDF Discovery Vocabulary (disco) [Bosch et al., 2013] – онтоло-

гия для описания статистических данных и метаданных, ориенти-

рованный в первую очередь на опросники; 

 Generic Statistical Information Model (GSIM), также для описания 

статистических данных [GSIM, 2020]; 
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 Core Ontology for Scientific Research Activities (COSRA) [Camposet 

al., 2019] – предметно-независимая онтология для описания дан-

ных исследований; 

 Data Catalog Vocabulary (DCAT) [Archer, 2014] – рекомендация 

Консорциума Всемирной Паутины для увеличения интеропера-

бельности массивов данных; 

 DCMI Metadata Terms – коллекция метаданных Дублинское Ядро, 

широко используемая издателями научной литературы и репозито-

риями исследовательских данных. 

Результат возможности повторного использования существующих он-

тологий представлен на рис. 2. 
 

Рис. 2. Ресурсы для повторного использования в системе онтологий  

для описания данных эмпирических исследований 

Заключение 

В статье обсуждается возможность использования онтологий для 

интеграции массивов данных, полученных при проведении различных 

исследований, направленных, однако, на решение некой общей задачи. 

Подобные задачи встречаются в ряде областей социальных наук и обсуж-

даемый в докладе подход позволит осуществить интеграцию таких 

массивов и извлекать новые знания из уже имеющихся данных.  

Ядром реализации предлагаемого подхода является система онтологий 

ОНТО-ДЭИ, описывающая наборы данных эмпирических исследований и 

включающая онтологии эмпирических исследований, научной 

деятельности, а также предметно-ориентированные расширения. ОНТО-

ДЭИ объединяет существующие онтологические и не онтологические 

ресурсы, и дополнив их необходимыми терминами, позволяет отображать 

схемы метаданных, использованных в существующих массивах данных 

эмпирических исследований. 
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СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ  

БАЗ ЗНАНИЙ КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА1 
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Е.А. Шалфеева (shalf@iacp.dvo.ru)  

Институт автоматики и процессов управления  

ДВО РАН, Владивосток 

Информационные технологии востребованы во многих областях 

промышленности, социальной сферы, образования, науки, государ-

ственного управления и др. Несмотря на их уже активное использо-

вание, потенциал систем поддержки принятия решений, в том числе 

основанных на методах искусственного интеллекта раскрыт недо-

статочно. Что мешает активному внедрению искусственного интел-

лекта в отрасли с интеллектуальной деятельностью, какие системы 

искусственного интеллекта необходимы и на каких принципах и 

моделях их построение может оказаться наиболее эффективным? 

Ответам на эти вопросы посвящен доклад.   

Ключевые слова: система искусственного интеллекта, технология 

искусственного интеллекта, базы знаний 

Введение 

Искусственный интеллект как научное направление возник более по-

лувека назад, поскольку стало очевидно, что алгоритмический подход 

плохо подходит для решения творческих или интеллектуальных задач и 

необходимы специализированные технологии для создания программных 

систем такого класса.  

За время существования искусственного интеллекта (ИИ) как направ-

ления, было создано ряд моделей представления знаний, методов решения 

интеллектуальных задач. Технологически это поддерживалось сначала 

специализированными языками программирования, такими как PROLOG, 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 

№№ 18-07-01079 и 19-07-00244). 
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LISP,SMALLTALK, FRL, Interlisp и др.; затем универсальными  и специа-

лизированными инструментальными системами для создания систем на 

основе баз знаний (IACPaaS, OSTIS, AT-Технология, Level5,Object, G2, 

Clips, Loops, VITAL, KEATS,и др.) и, в последнее десятилетие, инстру-

ментальными системами (фреймворками), основанными на методах ма-

шинного обучения, в основном поддерживающими нейросетевой подход 

(например, Deeplearning4j, TensorFlow и Theano, PyTorch). Существенные 

отличия различных инструментальных систем связаны с набором поддер-

живаемых компонентов, уровнем поддержки этапов жизненного цикла 

создания и сопровождения систем, используемыми языками и формализ-

мами представления знаний, методами создания и отладки компонентов, 

средствами проектирования пользовательских интерфейсов и др.  

И системы, основанные на знаниях, и системы машинного обучения 

относят к методам ИИ. Бесспорно, этими методами «весь искусственный 

интеллект» не ограничивается, используют и другие подходы и методы к 

созданию систем ИИ, например, прецедентный подход, генетический под-

ход, взаимодействие автономных программных агентов и ряд других, но 

они реже используются при реализации систем ИИ. Причина в менее раз-

витой технологической поддержке: нет удобных инструментальных си-

стем, а создание «с нуля» таких систем на языках программирования – 

очень сложная и трудоемкая задача.  

Учитывая, что ИИ объявлен (с чем авторы полностью согласны) одним 

из приоритетных направлений, за которым будущее, важно понимать, 

прежде всего научному сообществу, какие задачи стоят перед ним, в ка-

ком направлении необходимо сосредоточить усилия, и как результат, за 

какими технологиями будущее ИИ. 

1. Искусственный интеллект и  

система искусственного интеллекта 

Имеется множество различных определений ИИ, которые рассматри-

вают его либо с общефилософских, либо с технологических сторон. Одно 

из распространенных технологических определений: ИИ – это направле-

ние информатики и информационных технологий, задачей которого явля-

ется построение компьютерных интеллектуальных систем, имитирующих 

и усиливающих основные способности продуктивного естественного ин-

теллекта [Осипов, 2011], [Арский и др., 2008].  

В работе [Арский и др., 2008] В.К. Финн перечислил 13 таких способ-

ностей. Вот их сжатое перечисление: обнаружение существенного в дан-

ных; порождение последовательностей «цель–план–действие»; поиск по-

сылок, релевантных цели рассуждений; способность к рассуждению: вы-

воды, как следствия из посылок; выводы, которые непосредственно из 
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посылок не следуют: выводы по аналогии, индуктивные обобщения дан-

ных, выводы с помощью объяснения данных  (абдукция), решение задач 

при помощи различных познавательных процедур; способность к рефлек-

сии – оценка знаний и действий; способность к объяснению – ответ на 

вопрос «почему?»; аргументация при принятии решения; способность к 

распознаванию – ответ на вопрос «что это такое?»; способность к обуче-

нию и использованию памяти; способность к интеграции знания для обра-

зования концепций и теорий; способность уточнения неясных идей и пре-

образования их в точные понятия; способность к изменению системы зна-

ний при получении новых знаний и изменениях ситуации. Идеальная си-

стема ИИ призвана обладать всеми указанными свойствами., при этом, как 

замечает В.К. Финн, некоторые их них возможно реализовать только по-

средством взаимодействия «человек–компьютер». Важно отметить: в 

естественном интеллекте результат одной (или нескольких) познаватель-

ных деятельностей всегда (!) интегрируется (согласуется) с другими вида-

ми познавательных процедур, т.е. связь между познавательными процеду-

рами должна быть «бесшовной». 

2. Роль машинного обучения в технологии ИИ 

В основе «человеческого» или естественного интеллекта лежат знания, 

которые он получает в течение жизни из различных источников: из книг, 

учебников, от учителей, родителей и др. Не менее важным способом по-

лучения новых знаний является самостоятельное обобщение полученных 

фактов и формирование новых знаний. Со времен зарождения искусствен-

ного интеллекта как научного направления, именно знания рассматрива-

лись как ключевое направление исследований: разрабатывались модели 

представления знаний, методы решения интеллектуальных задач на осно-

ве баз знаний [Ogu et al., 2013], [Sreekantha et al., 2016], [Tan et al., 2016]. 

За последние несколько лет ситуация коренным образом изменилась. 

Очень популярными стали методы машинного обучения. На передовой 

край вышла технология машинного обучения на основе нейронных сетей. 

Многие специалисты и в России, и за рубежом стали утверждать, что ма-

шинное обучение – это и есть настоящий ИИ, а нейронные сети являются 

его лидирующей технологией. При этом часто можно слышать также и 

утверждение, что системы на основе баз знаний – это вчерашний день ИИ.  

Действительно, машинное обучение – очень востребованная задача во 

многих предметных областях. За разработку инструментов взялись лидеры 

IT-индустрии, понимая огромные резервы «нераспознанных» знаний, 

которые хранят массивы данных и возможности монетизирования их в 

торговле, банковском секторе, юриспруденции и других областях. 
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Поскольку обнаружение новых знаний в огромных массивах данных – 

это задача, которая все-таки практически недоступна для интеллекта есте-

ственного, такая потребность породила активные исследования в области 

разработки новых и усовершенствования существующих методов машин-

ного обучения (лидером здесь стали нейронные сети).  

Методы машинного обучения можно разделить на 2 типа (класса): 

«условно» интеллектуальные («понимающие» информацию) и «условно» 

не интеллектуальные с разницей в следующем. В «интеллектуальных» 

методах анализа данных разработка метода начинается с анализа предмет-

ной области и решаемых в ней задач, разработки ее модели в терминах 

предметной области. Для этого создается терминологический базис (теза-

урус) для накопления массивов данных и представления обнаруживаемых 

знаний, разработки метода и алгоритма решения.  

Преимуществом такого метода анализа является возможность генера-

ции объяснения полученным знаниям и возможность интеграции с систе-

мами, основанными на базах знаний, способными формировать понятное 

объяснение своему решению. Аналогично, т.е. с использованием той же 

терминологической базы, создаются методы решения задач на основе баз 

знаний. Существенный недостаток тих методов – сложность разработки 

модели решаемой задачи или предметной области, сложность алгоритма 

анализа данных, его не-универсальность, а привязка к конкретной терми-

нологической базе, и во многом поэтому отсутствие готовых алгоритмов, 

доступных широкому кругу пользователей.  

Создание практически полезных систем, поддерживающих второй тип 

машинного обучения, начинается с поиска методов, алгоритмов и библиотек, 

релевантных решаемой задаче, и дальнейшая адаптация под них исходных 

данных. Полученный результат должен интерпретироваться экспертами. Не-

достатком этих методов является сложность или невозможность генерации 

аргументации (объяснения) в содержательных терминах. Новые знания, как 

результат работы таких систем, являются «пассивными» (явно не представле-

ны формальном виде, чтобы их использовать другими программными систе-

мами для решения разных классов задач). Преимуществом – большое коли-

чество фреймворков (например, Deeplearning4j, TensorFlow и Theano, 

PyTorch) и специализированных библиотек (например, Keras, PuzzleLib, 

Caffe и др.) [Markidis et al., 2018], [Awanet al., 2017], позволяющих быстро 

создать, обучить, протестировать и развернуть нейросеть любой сложно-

сти. При этом, что очень важно, использование библиотек для машинного 

обучения значительно снизило порог входа в эту область: они значительно 

экономят время разработки, исключая тем самым наиболее трудные ее 

этапы. Кроме инструментов разработчикам доступны и готовые, уже обу-

ченные, нейросети для решения разного рода задач. 
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3. Какая технология ИИ должна быть ключевой? 

Если принять утверждение, что система ИИ (как совокупность множе-

ства средств и сервисов) должна имитировать как можно больше функций 

естественного интеллекта, «бесшовно» интегрировать их друг с другом, а 

также оставаться человеко-машинной (т.е. помогать человеку, а не заме-

нять его), то актуальной становится наличие среды для производства и 

развития таких систем. 

Для разработки интеллектуальных продуктов, имеющих в качестве клю-

чевой технологию на основе баз знаний, имеются ряд инструментальных си-

стем (IACPaaS, OSTIS, AT-Технология, G2, Clips и др.) [Ogu et al., 2013], [Ры-

бина, 2015], [Golenkov et al., 2019], но в общем случае создание «под ключ» 

готовой системы ИИ требует трудоемкого анализа предметной области, фор-

мирования ее модели, разработку метода решения. Когда область знаний 

охватывает темпоральные, пространственные, причинно-следственные связи, 

а термины допускают неточные и нечеткие значения, разработка методов ре-

шения оказывается еще более сложной. Очевидно, что для разработчика 

«среднего» уровня эта задача исключительно трудоемкая. 

В связи с этим научному сообществу необходимо сосредоточить уси-

лия как на создании «эко-системных платформ» для отдельных предмет-

ных областей, так и на методах решения, инвариантных к этим предмет-

ных областям.  

Тематические платформы/порталы/банки/экосистемы знаний и данных 

(первичных и вторичных), доступные для широкого круга пользователей 

должны содержать тезаурусы/терминологию предметной области. В соот-

ветствии с ней должны быть созданы базы знаний (по решению разных 

классов задач), понятные специалистам и управляемые экспертами, а так-

же требуемый спектр методов решения интеллектуальных задач, связан-

ных с базами знаний (вывод на знаниях, критика решений, формирование 

знаний через машинное обучение или индуктивное обобщение) и другие 

методы поддержки интеллектуальной деятельности (например, вывод на 

прецедентах). 

Помимо этого, необходимо создавать и проблемно-ориентированные 

«решения» (модели связей «абстрагированных» понятий и алгоритмы ре-

шения), которые применимы в произвольных предметных областях и 

имеют механизмы адаптации к терминологии предметной области.  

Основное требование и условие к порталам и методам: «порог вхожде-

ния» для новых разработчиков не должен быть более сложным и трудоем-

ким, чем использование нейросетевых алгоритмов и библиотек.  

Для понятности специалистам некоторые технологии (IACPaaS, OSTIS 

и др.) ориентированы на семантическое представление своих ресурсов. 
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Технология IACPaaS при этом дает возможность и создавать такие те-

матические порталы знаний и интеллектуальных сервисов, связанных с 

базами знаний, и создавать проблемно-ориентированные «решения».  
Пример 1. Процесс формирования IACPaaS-портала в предметной об-

ласти «медицина» [Gribova et al., 2018] включал разработку: 

 словаря терминов (более 27000) для представления объектов ис-

следования и рассуждений об их состоянии; 

 онтологии электронной медицинской карты; 

 онтологии медицинской диагностики (около ста понятий); 

 онтологии знаний о номенклатуре и воздействиях лекарственных 

средств на организм человека (около 80 понятий);   

 онтологию назначения медикаментозного и восстановительного 

лечения заболеваний (около 80 понятий каждая); 

 онтологию детализированных объяснений. 

Онтология, лежащая в основе построения онтологических баз знаний о 

диагностике, позволила формализовать разные заболевания как многова-

риантные развивающиеся внутренние процессы. На настоящий день опре-

делено семь групп заболеваний, в каждой из которых формализовано по 

несколько нозологий. Формализованы заболевания пищеварительной си-

стемы, вирусные заболевания, лихорадки, вызываемые грызунами, знания 

о мукополисахаридозах и др. (общее число вершин в базе знаний превос-

ходит 130000). 

Аналогично, на основе онтологии назначения лечения были разработа-

ны базы знаний по медикаментозному и восстановительному лечению по 

ряду нозологий. 

Проведены эксперименты, связанные с фиксацией и обновлением те-

кущих диагностических знаний о некоторых заболеваниях пищеваритель-

ной системы, с формализацией и уточнением знаний о специфических для 

региона проявлениях лихорадок, вызываемых грызунами. 

Пример 2. С помощью инструментального комплекса IACPaaS опре-

делена онтология проблемной области «диагностика процессов» [Грибова 

и др., 2019]. Она позволяет описывать процессы, происходящие в объектах 

диагностики в различных предметных областях, описывать различные 

отклонения от нормального функционирования объекта (заболевания, по-

ломки, неисправности). Особенностью онтологии является возможность 

описать диагностику одного и того же процесса различными методами, 

учесть динамику (развитие во времени) одного или нескольких признаков. 

Важным компонентом онтологии является задание нечетких шкал, харак-

теризующих либо значения признака или его характеристики (для состав-

ных признаков), либо меру доверия и выраженности признака. 
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Онтология таких знаний и онтологические соглашения между знания-

ми и данными позволили создать онтолого-базированный решатель диа-

гностики с интерпретируемым обоснованием полученных решений. Осо-

бенностями такого онтологического решателя является то, что он: 

 формируется по онтологии и не зависит от содержимого самих баз 

знаний, но умеет использовать содержимое любой онтологической 

базы знаний; 

 обеспечивает подробное и понятное специалисту объяснение 

предлагаемого решения. 

Результатом рассуждения (объяснения) является вся аналитическая 

информация о результатах сопоставления исходных данных объекта диа-

гностики комплексу динамических признаков патологического процесса.  

Создание решателя, ориентированного на данную онтологию, позволя-

ет существенно сократить время создания программных сервисов диагно-

стики для систем ИИ.  

Обсуждение 

Очевидно, что повсеместная компьютеризация приводит к необходи-

мости интеллектуализации компьютерных систем. Действительно ИИ вос-

требован обществом, он может помочь в решении многих задач. В связи с 

этим многие страны начали активно развивать и поддерживать это 

направление исследований, вкладывая в него большие бюджеты.  

Естественно, что спрос рождает предложение и появившееся (достой-

ное) финансирование модного направления позволило новым лицам анон-

сировать себя экспертами в этой области, смещая акценты, сужая ИИ до 

нейросетей. 

Но к научному сообществу обращен вызов в разработке универсальных 

и специализированных методов имитации познавательных способностей, 

обеспечивающих согласованность с другими познавательными способно-

стями. Системы с понятными формализованными знаниями достаточно 

близки для ответа на этот вызов. 

Технологии для создания систем ИИ естественно развиваются по не-

скольким направлениям и несколькими путями. Теперь перед разработчи-

ками технологий стоят задачи создания универсальных инструментальных 

систем, учитывающих специфику архитектуры систем ИИ, и специализи-

рованных на базе универсальных. Создание инструментов - исключитель-

но сложная и, к сожалению, зачастую очень неблагодарная работа, требу-

ющая осмысления как собственного огромного опыта в этой области, так 

и анализа литературы для обобщения методов и моделей с целью создания 

универсальных или специализированных инструментов, их реализующих.  
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Увы, инструментальные системы, даже созданные в рамках одного про-

фессионального сообщества и поддерживающие очень сходный перечень 

основных требований и ключевых принципов создания и развития, не под-

держивают совместимость друг с другом. Поэтому одним из ближайших 

вызовов может стать формирование и реализация набора требований по 

совместимости и интеграции инструментальных и прикладных систем, от-

ветственных за получение широко используемых качественных баз знаний. 
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В настоящее время онтологии стали основным средством формали-

зации и систематизации знаний в научных предметных областях, 

поэтому появилась насущная потребность в методах и программных 

средствах, позволяющих привлекать к процессу построения онтоло-

гий специалистов в конкретных предметных областях. В статье 

представлен подход к разработке информационно-аналитического 

интернет-ресурса, поддерживающего использование паттернов он-

тологического проектирования, позволяющих эффективно решать 

данную проблему. 

Ключевые слова: онтология, разработка онтологии, паттерны он-

тологического проектирования, научная предметная область 

Введение 

В связи с тем, что онтологии стали основным средством формализации и 

систематизации знаний в научных предметных областях, появилась потреб-

ность в методах и программных средствах, позволяющих привлекать к про-

цессу построения онтологий не только инженеров знаний, но и специали-

стов в конкретных предметных областях.  

Так как, с одной стороны, разработка онтологии «с нуля» является не-

простой задачей, а с другой стороны – готовая «чужая» онтология, постро-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-07-00762) 

и МОН РК (грант № AP 05133546). 
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енная для других задач, может не удовлетворять текущим целям разработ-

чиков или оказаться сложной для понимания, то очевидным решением дан-

ной проблемы является подход, поддерживающий создание онтологии из 

готовых блоков или фрагментов. Использование паттернов онтологического 

проектирования (ОП) [Gangemi et al., 2009], выступающих в качестве таких 

блоков, позволяет эффективно решать данную проблему. 

В настоящее время создано и развивается несколько каталогов паттернов 

ОП [ODPA, 2018], [ODPs Public Catalog, 2009], [Dodds et al., 2012], [Shimizu 

et al., 2019]. Наиболее представительный из них размещен на портале Ассо-

циации ODPA (Association for Ontology Design & Patterns) [ODPA, 2018], 

созданном в рамках проекта NeOn [NeOn Project, 2016]. В данном каталоге 

представлена обширная коллекция паттернов ОП, однако, в ней содержится 

лишь небольшое количество паттернов пригодных для использования при 

разработке онтологий научных областей знаний.  

Кроме того, для практического применения паттернов ОП в научных и 

индустриальных проектах требуется их систематизация и организация их 

совместного использования, поэтому для ведения каталога одного только 

формата, на котором описываются паттерны ОП, оказывается недостаточно. 

А появление различных языков и библиотек для описания паттернов ОП, 

например, таких, как предложены в [de Almeida Falbo et al, 2013], [Hitzler et 

al., 2017], [Skjæveland et al., 2017], еще больше усугубляет проблему систе-

матизации, хранения разнородных паттернов ОП и организации к ним сов-

местного доступа. 

В работе представлен подход к разработке информационно-аналити-

ческого интернет-ресурса (ИАИР), обеспечивающего систематизацию и 

использование паттернов ОП при построении онтологий научных предмет-

ных областей (НПО).  

1. Компоненты и назначение ИАИР 

Концептуальную основу создаваемого ИАИР «Паттерны онтологическо-

го проектирования» составляет онтология паттернов ОП, построенная на 

базе ранее разработанных в нашем коллективе онтологий научной деятель-

ности и научного знания [Загорулько и др., 2016]. Эта онтология содержит 

формальные спецификации понятий данной области знаний, типов паттер-

нов, методов и средств их разработки и применения. По этим спецификаци-

ям строятся структуры для представления в контенте ИАИР информации о 

реальных объектах моделируемой области знаний, интегрируемых инфор-

мационных ресурсах и методах разработки и использования паттернов. На 

основе онтологии также организуются удобная навигация по контенту ре-

сурса и содержательный поиск необходимой информации.  
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Основную часть контента ресурса составляют построенные на основе 

упомянутой выше онтологии описания паттернов ОП, разработанных в дан-

ном проекте, а также ряд отобранных нами паттернов ОП, представленных 

на портале Ассоциации ODPA. 

2. Систематизация паттернов ОП 

Систематизация паттернов ОП, представленных в контенте ИАИР, вы-

полняется по типам решаемых проблем онтологического моделирования, по 

их назначению (по типам прикладных задач), видам онтологии (формальная 

онтология, онтология верхнего уровня, предметная онтология и т.п.) и 

предметным областям, для которых они создаются. 

Хранение систематизированных и заданных на соответствующем языке 

или в определенном формате паттернов ОП организовано в репозитории 

паттернов. Взаимосвязанные наборы паттернов ОП, включенные в репози-

торий, составляют систему неоднородных паттернов, используемых для 

построения онтологии НПО. 

Для систематизации паттернов ОП по типам решаемых проблем онтоло-

гического моделирования была взята за основу классификация, предложен-

ная в исследовательском проекте NeOn [NeOn Project, 2016], поддержанном 

6-й рамочной программой Европейской комиссии (грант IST-2005-027595). 

Согласно этой классификации, паттерны ОП разделяются на шесть основ-

ных типов: Структурные паттерны (Structural ODPs), Паттерны соответ-

ствия (Correspondence ODPs), Паттерны содержания (Content ODPs), Пат-

терны логического вывода (Reasoning ODPs), Паттерны представления 

(Presentation ODPs) и Лексико-синтаксические паттерны (Lexico-Syntactic 

ODPs). Структурные паттерны, в свою очередь, подразделяются на Архи-

тектурные (ArchitecturalODPs) и Логические паттерны (Logical ODPs), Пат-

терны соответствия – на Паттерны выравнивания (Alignment ODPs) и реин-

жиниринга (Reengineering ODPs), а Паттерны представления – на Паттерны 

именования (Naming ODPs) и аннотирования (Annotation ODPs). При этом 

группа Паттернов представления была дополнена нами Паттернами визуа-

лизации.  

Одна часть этих паттернов является универсальной, другая часть пред-

метно-ориентированной, т.е. направлена на представление знаний опреде-

ленной области знаний.  

3. Онтология паттернов ОП 

Онтология паттернов ОП, используемая в разрабатываемом ИАИР, по-

строена на базе ранее разработанной в нашем коллективе онтологии науч-

ной деятельности [Загорулько и др., 2016] и реализована средствами языка 

OWL. 
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Ядро этой онтологии составляют класс Паттерн онтологического про-

ектирования, задающий основные свойства паттернов ОП, и его подклассы, 

служащие для представления различных типов паттернов ОП. Такими клас-

сами являются Структурный паттерн, Паттерн содержания, Паттерн 

представления и др.  

Онтология паттернов ОП, кроме перечисленных выше классов, включа-

ет классы, служащие для представления дополнительной информации о 

разработанных паттернах ОП, в частности, о том, в рамках какой деятельно-

сти и для какой предметной области они были разработаны и где использу-

ются. Кроме того, онтология паттернов позволяет описывать информацию 

об исследованиях, выполняемых в онтологическом инжиниринге с исполь-

зованием паттернов, об информационных ресурсах, создаваемых и исполь-

зуемых в данных исследованиях, об ученых, сообществах, организациях, 

вовлеченных в процесс таких исследований, о публикациях, посвященных 

разработке и использованию паттернов. Для этих целей служат классы 

Предметная область, Деятельность, Публикация, Событие, Персона, Ор-

ганизация, Информационный ресурс, Географическое место, а также отно-

шения «являетсяРезультатомДеятельности», «относитсяКПредметнойОбла-

сти», «используетсяВДеятельности», «являетсяАвторомПаттерна», «описы-

ваетсяВПубликации», «представленНаРесурсе» и др. 

Контент ИАИР строится на основе данной онтологии и включает как 

описания разработанных в данном проекте паттернов ОП и служащих для 

задания понятий НПО, так и описания паттернов ОП, представленных на 

портале Ассоциации ODPA [ODPA, 2018], пригодных для разработки онто-

логий НПО. 

Для представления научных знаний были отобраны и включены в кон-

тент ИАИР ранее разработанные в нашем коллективе паттерны содержания, 

служащие для задания таких понятий, как Объект исследования, Предмет 

исследования, Метод исследования, Раздел науки, Научный результат, 

Научная деятельность, Проект, Персона, Организация, Публикация, Ин-

формационный ресурс и др.  

С помощью онтологических связей «дополняет», «импортирует», 

«обобщает», «состоитИз», «специализирует» задаются операции [Blomqvist 

et al., 2016] между паттернами содержания. С использованием этих связей 

выполняется настройка каждого паттерна на моделируемую НПО. 

Для представления сложных сущностей и конструкций, актуальных при 

построении онтологий НПО, в контент ИАИР также были включены струк-

турные логические паттерны, служащие для представления областей допу-

стимых значений (доменов), многоместных и атрибутированных отношений 

(бинарных отношений с атрибутами), отношений между объектом и клас-

сом [Загорулько и др., 2017], [Zagorulko et al., 2018]. 
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Описание свойств паттернов ОП выполняется на основе формата, пред-

ложенного на портале ассоциации ODPA. Для обеспечения систематизиро-

ванного представления и поиска информации о паттерне данный формат 

был дополнен ссылками (связями), отражающими различные взаимодей-

ствия разнородных паттернов друг с другом. Например, отношение «ис-

пользует» задается для связи между паттерном содержания и структурным 

паттерном, «используется для представления» – для описания связи паттер-

нов представления с паттерном представления, «соответствует» – для зада-

ния соответствия между лексико-синтаксическим паттерном и паттерном 

содержания.  

4. Реализация интернет-ресурса, обеспечивающего  

систематизацию и использование паттернов ОП  

На основе описанной выше онтологии был разработан информационно-

аналитический интернет-ресурс «Паттерны онтологического проектирова-

ния».  

 

 
 

Рис. 1. ИАИР «Паттерны онтологического проектирования».  

Список паттернов 
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Данный ресурс входит в состав системы автоматизированного построе-

ния онтологий НПО и является своеобразным интеллектуальным справоч-

ником, систематизирующим информацию, относящуюся к паттернам ОП, и 

предоставляющим к ней содержательный доступ. На рис. 1 показана стра-

ница данного ресурса. В левой части страницы расположена онтология пат-

тернов, в правой – список экземпляров класса Паттерн онтологического 

проектирования. Выбрав в списке какой-либо паттерн, можно получить его 

описание – страницу, на которой представлены свойства паттерна и его свя-

зи с другими объектами. 

Рассмотрим в качестве примера описание структурного логического пат-

терна, служащего для представления области допустимых значений (рис. 2). 

На странице представлено название паттерна, описание его назначения, 

ссылка на графическое представление, а также связи с проектами, в рамках 

которых он разрабатывался и используется. Графическое представление 

показывает, что для задания области допустимых значений необходимо вве-

сти Класс 2, являющийся подклассом понятия Домен, который, в свою оче-

редь, является подклассом Служебного класса. Для Класса 2 определяется 

множество объектов, которые и будут представлять допустимые значения. 

Это позволит задавать для объектов Класса 1 свойства, значениями которых 

будут объекты Класса 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структурный паттерн представления области допустимых значений 
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Для создания ресурса по паттернам ОП была использована технология 

разработки интеллектуальных научных интернет-ресурсов [Загорулько и 

др., 2016], которая предоставляет оболочку ресурса, набор упомянутых вы-

ше базовых онтологий и паттернов ОП, а также методику их использования. 

Начальное наполнение онтологии оболочки, помимо фрагментов базо-

вых онтологий и паттернов содержания, включает структурные логические 

паттерны, которые могут использоваться для задания доменов и атрибути-

рованных отношений при разработке ИАИР в конкретных предметных об-

ластях. В состав оболочки ИАИР входит редактор данных [Ахмадеева и др., 

2017], который поддерживает работу с паттернами содержания. При зада-

нии нового объекта некоторого класса редактор отображает семантическую 

окрестность типового объекта данного класса (его свойства и связи с други-

ми объектами), позволяя пользователю задавать значения свойств создавае-

мого объекта или выбирать эти значения/связанные объекты из списка воз-

можных значений/объектов. 

Заключение 

В докладе представлен подход к разработке информационно-аналити-

ческого интернет-ресурса «Паттерны онтологического проектирования». 

Данный ресурс предназначен для систематизации информации, относящей-

ся к паттернам ОП, и обеспечения к ней содержательного доступа. Концеп-

туальной основой данного ресурса является онтология паттернов ОП. 

Создана первая версия ИАИР «Паттерны онтологического проектирова-

ния», которая доступна по адресу https://uniserv.iis.nsk.su/pattern. Для его 

создания использована технология разработки интеллектуальных научных 

интернет-ресурсов, которая предоставляет оболочку ресурса, набор базовых 

онтологий и паттернов ОП, а также методику их использования. В состав 

оболочки входит также редактор данных, поддерживающий использование 

паттернов содержания при разработке контента ИАИР. 

Дальнейшие исследования по данной тематике будут направлены на по-

полнение контента ИАИР новыми паттернами ОП, разработку сервисов для 

автоматизированного построения онтологий предметных областей на осно-

ве паттернов, представленных на рассмотренном ресурсе. 
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В статье представлено извлечение и структуризация медицинских 

знаний в области риска развития артериальной гипертонии. Процесс 

извлечения знаний осуществлялся в два этапа. Знания, извлекаемые 

вначале из научной литературы, согласовывались с экспертом-

кардиологом. Структуризация осуществлялась на основе метода по-

строения концептуальных карт, которые содержали факторы риска 

развития артериальной гипертонии, а также рекомендации по изме-

нению образа жизни, являющиеся протекторами.  

Ключевые слова: извлечение знаний, структуризация знаний, кон-

цептуальные карты, риск артериальной гипертонии, здоровьесбере-

жение 

Введение 

Повышение риска возникновения хронических заболеваний становится 

все более насущной мировой проблемой. В особенности это касается со-

судистой патологии, которая во многом определяется ростом числа людей 

с повышенным артериальным давлением (АД).  

Диагноз артериальная гипертония (АГ) устанавливается в тех случаях, 

когда повышение систолического артериального давления (САД) более 

140 мм. рт. ст. или диастолического артериального давления (ДАД) более 

90 мм. рт. ст. Артериальная гипертония является одной из основных при-

чин сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, ин-

mailto:kba_05@mail.ru
mailto:kovelkova_mn@rsmu.ru
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фаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, инсульта) [Ча-

зова и др., 2019]. 

Как показано в исследовании «ЭПОХА-АГ 1998–2017 гг.: динамика 

распространенности, информированности об артериальной гипертонии, 

охвате терапией и эффективного контроля артериального давления в Ев-

ропейской части РФ», количество больных с артериальной гипертонией с 

годами увеличивается. В 1998 году процент пациентов с АГ составил 

35,5%, в 2017 году – 43,3% [Бадин и др., 2019]. По результатам 27-летнего 

проспективного исследования (1988–2015 гг.) [Иванова А.Ю. и др., 2018] 

по изучению влияния артериальной гипертонии на формирование риска 

смерти было показано, что смертность от сердечно-сосудистых заболева-

ний у мужчин с АГ выше, чем у женщин с АГ, но женщины имеют более 

высокий риск смерти по сравнению с мужчинами с АГ (5,82% и 2,15%, 

соответственно). По мнению авторов, причина повышенного сердечно-со-

судистого риска у женщин может быть связана с тем, что у женщин чаще 

встречается сахарный диабет и избыточная масса тела, а также с наличием 

гормональной перестройки в постменопаузу. Эти данные необходимо 

учитывать при формировании объективного перечня факторов риска АГ. 

В исследовании MRFIT изучали влияния артериальной гипертонии, 

питания, курения на развитие ишемической болезни сердца (ИБС). В ходе 

исследования была определена взаимосвязь уровня систолического АД 

выше 110 мм рт.ст. и диастолического АД выше 70 мм рт.ст. со смертно-

стью от ИБС [Neaton et al., 1992]. 

В ряде других исследований было показано, что снижение САД на 10-

12 мм. рт. ст. и ДАД на 5-6 мм. рт. ст. приводит к снижению риска разви-

тия ишемической болезни сердца на 16%. Это демонстрирует значение 

выявления факторов, снижающих АД. В первую очередь, наряду с анти-

гипертензивной терапией, это касается образа жизни людей.  

В связи с этим, целью настоящего исследования являлось формирова-

ние поля знаний для последующего создания интеллектуальной системы 

выявления и мониторинга факторов риска развития артериальной гипер-

тонии с предоставлением персональных рекомендаций по здоровьесбере-

жению. 

Извлечение знаний 

Извлечение знаний осуществлялось в два этапа. Первый, текстологиче-

ский этап, был основан на изучении отечественной и зарубежной литера-

туры (научные статьи и монографии, общее количество которых состави-

ло 120 источников), посвященной артериальной гипертонии. На основе 

обнаруженных данных был сформирован пул понятий, относящийся к 

риску возникновения и развития артериальной гипертонии: факторы, ха-
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рактерные для развития сердечно-сосудистых заболеваний, но проявляю-

щиеся в разной степени: интоксикации (алкоголь, курение); нарушение 

жирового обмена; особенности питания (перегрузка поваренной солью, 

дефицит кальция); сахарный диабет; наследственно-конституциональные; 

гендерные и возрастные различия. 

Все выявленные концепты были разделены на демографические, свя-

занные с образом жизни, лабораторные и другие. 

На следующем этапе работы со знаниями был использован коммуника-

тивный метод «Интервью», основанный на традиционном подходе [Гав-

рилова и др., 1992], [Гаврилова и др., 2016]. Выявленные при анализе ли-

тературных источников факторы риска развития артериальной гипертонии 

были подвергнуты совместному анализу с экспертом-кардиологом. При 

этом использовались как «вопросы с неопределенностью» (Что можно 

отнести к факторам риска развития артериальной гипертонии?), так и «во-

просы с неполной информацией» (Какое количество выкуренных сигарет 

в день приводит к увеличению риска возникновения АГ?). Задачами ин-

тервьюирования были: 

 уточнение перечня факторов риска; 

 согласование атрибутов и их характеристик;  

 определение числовых значений атрибутов для количественных 

признаков; 

 оценка уровней риска развития заболевания для каждого фактора; 

 выявление закономерностей между значениями параметров и 

уровнями риска возникновения артериальной гипертонии; 

 получение рекомендаций по снижению уровня риска при воздей-

ствии на каждый из факторов или группу факторов риска. 

В результате серии интервью с экспертом был сформирован пул из 65 

факторов риска, отвечающих за развитие артериальной гипертонии, объ-

единенных в 5 групп (табл. 1). 
Табл. 1 

Название группы факторов Количество факторов в группе 

Демографические 8 

Семейный анамнез 7 

Образ жизни 33 

Заболевания в анамнезе 11 

Лабораторные данные 6 

 

Затем когнитологом для каждого из факторов риска АГ были сформу-

лированы атрибуты с их характеристиками и значениями, уточненные с 

врачом-экспертом. Одновременно у эксперта-кардиолога были получены 
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рекомендации в отношении протекторов для снижения влияния факторов 

риска при различном их уровне. 

Во время интервью были сформулированы уровни риска АГ: 

 низкий риск развития АГ,  

 средний риск развития АГ,  

 высокий риск развития АГ,  

 очень высокий риск развития АГ. 

Уточнение понятий с экспертом высокой квалификации крайне важно 

ввиду того, что язык нечеток, границы употребляемых в нем значений 

размыты, а языковые образования соотносятся с внеязыковыми ситуация-

ми [Lem, 2013]. В особенности это характерно для показателей состояния 

здоровья, в отношении которых нередко отсутствует единое и постоянное 

мнение в медицинском сообществе [Кобринский, 2016]. 

Фрагмент перечня факторов риска АГ с атрибутами представлен в 

табл. 2. 
Табл. 2  

Наименование 

фактора риска 
Атрибут 

Характеристика (значе-

ние) атрибута 

Уровень риска 

заболевания 

Абдоминальное 

ожирение 

Индекс абдоминального 

ожирения – ИАО (отноше-

ние окружности талии к 

окружности бедер)  

> 0,9 у мужчины или 

>0,83 у женщины 

средний 

> 0,95 у мужчины или 

>0,90 у женщины 

высокий  

Сахарный 

диабет 

Тип диабета 2 тип  высокий 

1 тип у лиц в возрасте 

старше 40 лет 

высокий 

Структуризация знаний 

Основным моментом в этапе структурирования информации являлось 

формирование понятийной структуры, как упорядоченной системы основ-

ных понятий предметной области. Для структуризации знаний использо-

вался метод построения концептуальных карт (К-карт), относящийся к 

способу визуализации «ЧТО-знаний» [Гаврилова и др., 2016], [Novak et al., 

2008]. Для построения К-карт использовался программный продукт 

CmapTools. 

К-карты представляют собой набор узлов и направленных поимено-

ванных отношений (связей) между ними. Связи могут относится к разным 

типам отношений, в конкретном случае это функциональные и атрибутив-

ные (рис. 1). 
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В процессе построения концептуальных карт все узлы были разделены 

на явные и скрытые. К явным узлам были отнесены понятия, отвечающие 

за факторы риска развития АГ и рекомендации по изменению образа жиз-

ни. К скрытым были отнесены узлы, отвечающие за логические операции 

(И, ИЛИ).  

В результате было выделено 107 узлов (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Количество и структура атрибутов 

 

Всего атрибутов
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Рис. 1. Принципиальная схема связей К-карты 
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Связи были подразделены на 2 типа. Первый тип связи между двумя 

узлами означает, что узел с входящей связью такого типа может наблю-

даться, когда имеется узел с выходящей связью. Второй тип связи указы-

вает на сочетанное присутствие факторов риска или обязательное наличие 

риска определенного уровня. 

Построение К-карты сводится к [Гаврилова и др., 2011]:  

 определению контекста путем задания конкретного фокусирующе-

го вопроса (focus question), определяющего главную тему и грани-

цы к-карты; 

 выделению концептов – базовых понятий данной предметной об-

ласти;  

 построению связей между концептами – определению соотноше-

ний и взаимодействий базовых понятий;  

 упорядочению графа – уточнению, удалению лишних связей, сня-

тию противоречий. 

Всего в настоящей работе было построено 11 К-карт, включающих 

факторы риска развития АГ и рекомендации по изменению образа жизни. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент К-карты риска развития АГ 

 

На фрагменте концептуальной карты (рис. 3) отображены атрибуты и 

характеристики, приведенные в таблице 2. Индекс абдоминального ожи-

рения (ИАО) > 0,95 у мужчин ведет к высокому риску развития артери-

альной гипертонии, как и у женщин с ИАО > 0,83. Если же ИАО у мужчин 
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попадает в интервал от 0,9 до 0,95, а у женщин в интервал от 0,83 до 0,9, 

то возможен средний риск развития АГ. 

Заключение 

Артериальная гипертония является, с одной стороны, опасным заболе-

ванием, которое достаточно трудно выявить при диспансерных осмотрах, 

а с другой стороны – одним из факторов риска развития сердечно-

сосудистых и цереброваскулярных осложнений. Поэтому объективная 

оценка риска развития АГ и своевременная корректировка повышенного 

артериального давления путем воздействия на управляемые факторы, яв-

ляется одной из основных задач профилактики серьезных заболеваний. 

Однозначного мнения о факторах риска артериальной гипертонии не 

существует. Поэтому извлечение факторов, представленных в различных 

исследованиях (текстологический метод), их оценка с позиции эксперта-

кардиолога, включающая информацию о протекторах (коммуникативный 

метод) и последующая структуризация имеют большое значение. Инте-

грация в концепт-картах факторов риска и понятий о профилактических 

мероприятиях для предупреждения угрожающих состояний может ис-

пользоваться врачами как визуальный метод анализа ситуаций и одновре-

менно являться основой для компьютерной системы поддержки врачеб-

ных решений в процессе мониторинга риска заболеваний. Дальнейшая 

формализация знаний предполагается с помощью неоднородной семанти-

ческой модели, что позволит построить интеллектуальную систему для 

выявления и контроля риска артериальной гипертензии. 
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В работе рассматривается задачный подход, который способен ин-

тегрировать различные подходы к искусственному интеллекту. 

Описывается методология, теория и возможные приложения задач-

ного подхода. Дается формальное определение понятия «задача». 

Основой задачного подхода является концепция логико-

вероятностного семантического моделирования.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, моделирование, зада-

ча, логика, вероятность 

Задачный подход 

Сибирская школа искусственного интеллекта, которую представляют 

авторы настоящего доклада, рассматривает искусственный интеллект 

(ИИ) как сбалансированное и гармоничное сочетание его научных, техно-

логических и практических аспектов. Далее, в докладе, речь будет идти, в 

основном, о научном и технологическом аспектах ИИ. Что касается науч-

ного аспекта, то он, по мнению авторов, должен включать в себя, с одной 

стороны, методологию, базирующуюся на том или ином целостном под-

ходе (или совокупности таких подходов), представляющих собой некий 

непротиворечивый мировоззренческий взгляд на природу и содержание 

ИИ, и, с другой стороны, теоретическую основу указанного подхода в ви-

де набора уточняющих и развивающих эту методологию формальных и 

эвристических теорий.  

Сибирская школа ИИ в качестве оригинального методологического 

подхода к ИИ придерживается так называемого задачного подхода [Гон-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант №19-01-00331_а, 

а также в рамках государственного задания ИМ СО РАН (проект № 0314-2019-0002). 
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чаров и др., 2018а], [Витяев и др., 2019] объявляющего основным своим 

объектом изучения понятие «задача» и в связи с этим раскрывающего как 

структуру и содержание этого понятия, так и структуру, а заодно и содер-

жание процесса формулирования и решения задачи. Более развернуто, 

целью задачного подхода является получение ответов на следующие во-

просы: 

Откуда берутся задачи? 

Почему и зачем нужно решать задачи? 

Что такое задача? 

Что значит решить задачу? 

Какие бывают задачи? 

Как и чем следует решать задачи? 

Следует отметить, что задачный подход был впервые успешно приме-

нен еще в середине 80-х годов прошлого столетия для анализа оснований 

математики академиком РАН Ю.Л. Ершовым и д.ф.н. К.Ф. Самохваловым 

[Ершов и др., 2007], обратившими внимание на исключительную важность 

для математики нахождения исчерпывающих ответов на вопрос: для ре-

шения каких задач предназначается та или иная математическая теория? В 

те же 80-е годы задачный подход был применен для создания логико-

математической теории семантического программирования, ориентиро-

ванной на анализ проблемы автоматического решения интеллектуальных 

задач с помощью компьютеров [Goncharov et al., 1986, 1989, 2018], [Гон-

чаров, 2017], [Гончаров и др., 2018b, с]. Что же касается идеи применения 

задачного подхода к ИИ [Гончаров и др., 2018а], [Витяев и др., 2019], то 

здесь главной причиной послужила фрагментарность направлений иссле-

дований в современном ИИ с претензией на самостоятельность отдельных 

направлений. Примерами могут служить такие направления исследований 

в ИИ как машинное зрение, перевод и понимание естественных языков, 

робототехника и другие. Естественно встает вопрос об объединения этих 

разрозненных областей на основе некого единого понимания проблем ИИ.  

Нужно сказать, что идея интеграции ИИ не нова. Еще в середине 90-х 

годов была сформулирована концепция интеграции ИИ на базе агентного 

подхода, рассматривающего ИИ как науку проектирования рациональных 

агентов, функционирующих в некоторой среде и взаимодействующих с 

ней [Рассел и др., 2006]. В этот же период начал формироваться и общий 

искусственный интеллект (ОИИ или AGI – Аrtificial General Intelligence) 

[Goertzel, 2010], [Cassimatis, 2006], [Langley, 2006], по своей философии 

весьма близко примыкающий к выше упомянутому агентному подходу, и 

где в качестве главной интеграционной идеи предлагалось рассматривать 

«способность агента решать когнитивные задачи в целом, действуя целе-

направленно, адаптируясь к условиям среды через обучение, минимизируя 
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при этом риски и оптимизируя потери на достижение своих целей». При 

более тесном знакомстве с обоими подходами бросается в глаза одно важ-

ное обстоятельство – пытаясь объяснить единую природу ИИ и, тем са-

мым, систематизировать и объединить с единых позиций имеющиеся и 

привлекаемые знания, основное внимание авторы обоих подходов вынуж-

дены были уделять все-таки детальному анализу решаемых задач и соот-

ветствию используемых для их решения технологий, методов и инстру-

ментов. Таким образом, можно сделать вывод, что и агентный подход, и 

AGI в действительности неявно следуют задачному подходу. Отсюда цен-

тральными вопросами в задачном подходе применительно к ИИ являются 

следующие – как устроены задачи ИИ и что значит решить задачу ИИ?  

Отвечая на эти вопросы, задачный подход обращает внимание, прежде 

всего, на то, что понятие задачи является многокомпонентным. Что же 

касается конкретных компонент понятия задачи, то наиболее важными с 

точки зрения задачного подхода из них являются хорошо структурирован-

ная, адекватная и развитая модель предметной области и запрос к ней. 

Также желательно при формулировке задачи учитывать результаты ее 

контекстного анализа, поскольку в процессе изучения контекста задачи 

мы можем получить весьма важную информации для успешного ее реше-

ния. По этой причине, прежде чем окончательно зафиксировать формули-

ровку запроса и приступить к поиску ответа на него, желательно предва-

рительно ответить на вопросы «почему появился этот запрос?» и «зачем 

он нужен?». Сразу отметим, что эти вопросы существенно различаются по 

своему назначению – первый предполагает ответ, касающийся истории 

происхождения и причин появления запроса, второй же вопрос относится 

уже к цели, обоснованию необходимости и последствий реализации ответа 

на запрос. Заметим, что присутствие цели в формулировке задачи дает 

возможность более точно понимать, что же есть результат решения зада-

чи, какими свойствами он должен обладать и что делать, если результат 

окажется отрицательным. Таким образом, принимая во внимание все вы-

шесказанное, мы имеем дело с задачей только в том случае, когда в ее 

формулировке присутствуют указания или описания того:  

 к какой предметной области относится запрос, и что мы знаем об 

этой предметной области, зафиксированное в виде ее модели, 

включая описание сигнатуры и структуры языка описания пред-

метной области, набора терминов и понятий, исходные данные, 

факты, правила и гипотезы;  

 на какой запрос, относящийся к предметной области, мы должны 

получить ответ; 

 в каком случае можно считать, что запрос будет удовлетворен 

(снят), т.е. определить критерий удовлетворения запроса; 
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 в каком контексте следует искать ответ на запрос, в том числе, ка-

кую цель мы преследуем, решая задачу, т.е. что мы ожидаем от ре-

зультата, который мы получим, решив задачу, каковы последствия 

решения задачи и что делать, если ответ окажется отрицательным. 

Хотелось бы обратить внимание на обязательное присутствие в фор-

мулировке задачи критерия ее «решённости», поскольку задачный подход 

постулирует, что задача осмысленна тогда и только тогда, когда мы имеем 

критерий, с помощью которого можно для каждого предъявляемого реше-

ния задачи определить – является ли предъявляемая конструкция решени-

ем или нет (т.е. решение найдено или нет). Заметим, что такой критерий 

позволяет не только определять – является ли ответ на вопрос решением 

задачи или нет, но и существенно проясняет, уточняет и одновременно 

фиксирует смысл (семантику) запроса, поскольку необходимость форму-

лировки критерия заставляет исследователя сосредоточить свое внимание 

на том, с какой же целью формулируется запрос, тем самым подчеркивая 

важность контекста рассмотрения запроса и условий поиска ответов на 

него. Именно совместное формулирование запроса, модели предметной 

области, критерия «решенности», а также контекста, включая цель поиска 

ответа на запрос, во многом определяет, как смысл и содержание самого 

запроса, который требует ответа, так и процесс поиска этого ответа. 

Прежде чем ответить на вопрос «что значит решить задачу ИИ?», зада-

димся другим вопросом – а в чем заключается назначение ИИ? Задачный 

подход считает, что назначением ИИ является автоматизация решения 

задач, понимая термин «автоматизация» в самом широком смысле. И 

здесь мы вынуждены перейти от методологических изысканий к теорети-

ческим рассуждениям. 

Теоретическая основа задачного подхода включает в себя сочетание 

математической логико-вероятностной концепции семантического моде-

лирования и оригинальных вариантов когнитивного анализа данных и ко-

гнитивной архитектуры [Goncharov et al., 1986, 1989, 2018], [Гончаров, 

2017], [Гончаров и др., 2018b, с], [Витяев, 2014], [Vityaev, 2015a, b], 

[Demin et al., 2014]. Предложенный в рамках задачного подхода логико-

математический формализм семантического моделирования отличается от 

существующих подходов к решению проблемы автоматизации сложных 

задач своим оригинальным выбором базовой модели вычислений. В каче-

стве такой модели была выбрана ∑-определимость вычислений [Ершов, 

2000] и проверка истинности логических ∑-формул на конструктивной 

модели М и ее списочной надстройке HW(M) [Goncharov et al., 1986, 1989, 

2018], [Гончаров, 2017], [Гончаров и др., 2018b, с]. Задача, решение задачи 

и критерий решения задачи в этих терминах определяется следующим 

образом.  
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Предполагается, что в нашем распоряжении имеется многосортная 

конструктивная модель M вместе со своей списочной надстройкой 

HW(M), выступающая как некий базовый вычислитель. Модель предмет-

ной области рассматриваемой задачи формулируется в сигнатуре языка 

исчисления предикатов этой базовой конструктивной модели М вместе с 

ее списочной надстройкой HW(M) как набор ∑-определений, т.е. ∑-

формул и ∑-термов этого языка. При этом допускаются рекурсивные схе-

мы ∑-определений с некоторыми ограничениями на вхождения в них 

определяемых предикатов и термов.  

Запрос к модели предметной области определяется как ∑-формула, в 

записи которой могут использоваться как сигнатурные конструкции базо-

вой конструктивной модели, так и определяемые предикаты, и термы 

предметной области. Под решением задачи понимается набор констант, 

делающий ∑-формулу запроса при означивании ее переменных этими 

константами истинной на модели предметной области. Истинность ∑-

предложения, получаемого подстановкой найденных констант в ∑-запрос 

вместо переменных, и есть критерий решенности задачи. Обратим внима-

ние на то, что таких наборов, претендующих на роль решения задачи, мо-

жет оказаться несколько, и потому возникает проблема выбора в каком-то 

смысле наилучшего решения. В этом случае критерий решенности задачи 

должен содержать и критерий выбора наилучшего ответа на запрос. Есте-

ственно, что формулировка такого критерия во-многом зависит от приро-

ды самой задачи. Например, если константы-решения вычисляются неким 

множеством замкнутых ∑-термов, то в качестве критерия выбора может 

выступать сложность вычисления этих термов.  

Было установлено, что для практических целей вместо ∑-определений 

достаточно рассматривать так называемые Δ0-формулы, содержащие толь-

ко ограниченные кванторы существования и всеобщности. Оказалось, что 

язык Δ0-формул, хоть и не является Тьюринг-полным, в отличие от языка 

∑-формул, тем не менее, обладает целым рядом достоинств и позитивных 

свойств. Так, например, он допускает естественное обогащение условны-

ми и рекурсивными термами [Гончаров, 2017], [Гончаров и др., 2018b], 

что позволяет предложить практикам весьма выразительный логико-

функциональный язык исполнимых спецификаций, который может ока-

заться полезным при проектировании широкого круга рациональных аген-

тов, решающих задачи путем осуществления некого набора действий. 

Примером такого языка может служить язык документных моделей 

Libretto, используемый при создании управляющих бизнес-процессами 

систем [Mantsivoda et al., 2019]. При этом выяснилось, что этот формализм 

позволяет при определенных условиях гарантировать полиномиальную 

сложность вычислений [Гончаров и др., 2018c].  



 

41 

Исключительно большое значение в семантическом моделировании 

придается возможности осуществлять решение задач с помощью так 

называемых оракулов, в роли которых могут выступать некоторые преди-

каты как исходного базового Решателя, так и определяемой модели. Осо-

бенно это важно при решении так называемых гибридных задач, посколь-

ку оракулы могут мыслиться как некие внешние Решатели, осуществляю-

щие поиск ответа на обращенный к ним запрос с использованием моделей 

различной природы и содержания, например, некой искусственной 

нейронной сети. Естественно присущий теоретико-модельному подходу, 

каковым и является семантическое моделирование, механизм оракулов 

выгодно отличает данную концепцию от, например, символьного доказа-

тельного подхода, поскольку позволяет в виде оракулов на равных ис-

пользовать как строгие математические, так и эвристические модели, ска-

жем, те же нейронные сети или алгоритмы машинного обучения. Таким 

образом, в семантическом моделировании не только допускается, но и 

приветствуется использование относительной вычислимости, реализуемой 

в виде механизма оракулов и позволяющей декомпозировать задачи на 

подзадачи и, тем самым, создавать целые иерархии моделей, когда созда-

ваемые логико-вероятностные модели могут сами оказаться подмоделями 

более общих моделей и, следовательно, играть роль оракулов. Подобная 

возможность декомпозиции сложных и масштабных задач на подзадачи и 

выстраивания иерархии моделей, состоящих из набора моделей проблем-

ных областей и используемых внешних Решателей, позволяет проектиро-

вать и создавать сложные многоуровневые системы ИИ, моделирующие 

процесс решения человеком сложных и масштабных задач. При этом, по-

стулируется, что модель самого верхнего уровня, представляющая исход-

ную задачу, должна носить отчетливый логико-вероятностный характер. 

Оракулы, вычисляя ответы для модели более верхнего уровня, могут, в 

свою очередь, также обращаться к своим оракулам и т.д. При этом выбор 

нужного оракула может носить вероятностный или нечеткий характер, что 

используется при решении проблемы адаптации. 

Ответы, сгенерированные моделью самого верхнего уровня, поступают 

на вход в оценочную модель, которая пользуясь различными критериями 

(последствия, риски, ресурсы, полезность, формальные аналоги эмоцио-

нальных оценок и т.п.), выставляет оценки сгенерированным вариантам 

ответов и передает их блоку принятия решений, который и делает оконча-

тельный выбор ответа.  

Описанная выше возможность сочетания путем использования меха-

низма оракулов взаимодополняющих друг друга моделей различной при-

роды позволяет рассматривать и эффективно решать широкий круг когни-
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тивных задач, зачастую превосходящих по своей сложности и масштабно-

сти способности человека.  

Отметим, что выбор того или иного способа решения задачи часто свя-

зано с прогнозом достижимости решения, что влечет за собой необходи-

мость эффективного синтеза логических рассуждений и вероятностного 

вывода. В рамках задачного подхода Сибирской школе удалось предло-

жить решение задачи прогноза достижимости решения в когнитивных 

задачах с использованием семантического вероятностного вывода [Витя-

ев, 2017], который:  

 позволяет обнаруживать на данных максимально специфические 

логико-вероятностные правила (знания), предсказания по которым 

не приводит к противоречиям [Vityaev et al., 2019];  

 множество всех максимально специфических правил при прогнозе 

аппроксимирует логический вывод и дает заведомо не худшие 

оценки прогноза [Витяев, 2017];  

 позволяет определить вероятностные формальные понятия как не-

подвижные точки максимально специфических правил. Вероят-

ностные формальные понятия моделируют «естественные» поня-

тия в когнитивных науках и «естественную» классификацию объ-

ектов внешнего мира [Vityaev, 2015b]; 

 иерархия вероятностных формальных понятий дает оригинальный 

вариант глубокого логико-вероятностного обучения; 

 целенаправленное поведение агентов по достижению своих целей 

может быть представлено как решение агентом задачи по удовле-

творению некоторой потребности, как оно описано в теории функ-

циональных систем П.К. Анохина [Anokhin, 1974], [Demin et al., 

2014], [Витяев, 2014], [Vityaev, 2015a]. 

В заключении рассмотрим технологические аспекты задачного подхо-

да, «материализующих» его методологические положения и теоретиче-

ские результаты. Речь идет об общем схематическом описании технологии 

семантического моделирования, которая, естественно, должна поддержи-

ваться соответствующим инструментарием в виде некоего технологиче-

ского комплекса (платформы), обслуживающего эту технологию по по-

строению программных систем, автоматизирующих процессы решения 

задач. При этом речь будет идти, главным образом, о сложных и масштаб-

ных задачах, автоматизация решения которых может потребовать деком-

позиции этих задач. Тем самым, фактически, следует говорить о классах 

задач. Естественно, что разные классы задач требуют уточнения и адапта-

ции предлагаемой схемы.  

Этап 1. Предварительная формулировка задачи, что предполагает 

идентификацию и содержательное описание предметной области и запро-
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са к ней. На этом этапе строится онтология задачи, описываются исходные 

знания о предметной области (факты, правила и гипотезы) и прецеденты 

(данные), включая указание соответствующих данным шкал измерений, 

уточняется цель решения задачи и критерий ее решения, т.е. критерия то-

го, что цель достигнута. 

Этап 2. Анализ содержательной постановки задачи. Прежде всего, 

речь идет о применении так называемого контекстного оператора, вклю-

чая определение ближайшей надзадачи, декомпозицию исходной задачи 

на подзадачи и построения соответствующего дерева задач, естественно 

при этом проверяя выполнение требований непротиворечивости и полно-

ты декомпозиции.  

Этап 3. Окончательная содержательная формулировка исходной зада-

чи, включающая в себя дерево подзадач, требующих решения для того, 

чтобы получить решение исходной задачи.  

Этап 4. Построение формальной семантической модели задачи как па-

ры «логико-вероятностная модель предметной области»  «Δ0-запрос». 

На этом шаге сам процесс создания формальной модели задачи в терминах 

языка семантического моделирования Дельта-0 рассматривается как про-

ектно-организованный процесс. Для задач/подзадач строим формальные 

логико-вероятностные модели либо, обобщаем задачу/подзадачу и, тем 

самым, поднимаемся на уровень выше с тем, чтобы формулировать задачу 

в более общей постановке таким образом, чтобы исходная зада-

ча/подзадача была частным случаем более общей задачи.  

Этап 5. Апробация решения задачи. 
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Введение 

Задача проектирования сложных технических систем является меж-

дисциплинарной, решение которой требует обработки огромных объемов 

данных и знаний различных научных, технических и научно-технических 

дисциплин. На стадии создания технических систем всегда имеет место 

некоторая неопределенность прочностной, ресурсной и структурной 

надежности и безопасности вследствие несовершенства и нарушения ме-

тодов и средств создания объектов, невозможности достаточно адекват-

ных испытаний элементов и компонентов сложных уникальных техниче-

ских систем, что приводит к их внезапным отказам. В связи с неполнотой 

информации для некоторых совокупностей данных и знаний, принадле-

жащих различным дисциплинам, не определены типы связей (отношений, 

закономерностей), что затрудняет формулировку как дисциплинарных, так 

и междисциплинарных целей и может являться одной из причин недоста-

точно корректной постановки междисциплинарных задач.  

Обозначенные проблемы обусловливают актуальность задачи создания 

технологии и соответствующего инструментального средства решения 

междисциплинарных задач, связанных с проектированием сложных тех-

нических систем, обеспечивающих работу коллектива специалистов из 

различных дисциплин и удовлетворяющих следующим требованиям: 

 наличие общего информационного, математического, методологи-

ческого и программного пространства; 

 обеспечение взаимодействия специалистов различных дисциплин; 

 возможность согласования мнений групп экспертов; 

 возможность обработки гетерогенной информации различного 

уровня структуризации; 

 возможность использования гетерогенного программного обеспе-

чения (открытых программных кодов, сторонних программ, соб-

ственных разработок, гибридных систем и др.); 

 снижение квалификационных требований к специалистам-

предметникам в областях программирования и методов представ-

ления и обработки знаний до уровня взаимодействия с программ-

ной системой в терминах предметной области; 

 осуществление максимальной поддержки принятия решений на 

всех этапах решения задач; 

 повышение автоматизации и адаптивности управления процессом 

решения задачи. степени автоматизации. 

Указанные требования обеспечиваются на основе следующих подходов:  

 обеспечение общего пространства – на основе онтологического 

моделирования,  
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 организация взаимодействия специалистов – на основе применения 

методов группового принятия решений,  

 использование гетерогенного информационного и программного 

обеспечения – при поддержке принципа разделения методов пред-

ставления и обработки информации, реализация которого будет 

осуществлена на основе компонентного и модельно-ориентирован-

ного подходов, 

 поддержка принятия решений – путем применения методов обра-

ботки знаний (например, экспертных систем), 

 автоматизация и адаптивность управления – на основе самооргани-

зующихся алгоритмов. 

В настоящее время разработаны методы и модели искусственной само-

организации для управления сложными и взаимодействующими объекта-

ми [Каляев и др., 2016], [Колесников и др., 2014], [Берман и др., 2017]. 

Искусственная самоорганизация как процесс представляет собой автома-

тическую смену (адаптацию) программы действий (алгоритма принятия 

решений) при изменении свойств управляемого объекта, цели управления 

или параметров окружающей среды. Как следует из работ [Берман и др., 

2017], [Хакен, 2014], систему можно считать самоорганизующейся, если 

она без специфического воздействия извне обретает какую-то простран-

ственную, временную или функциональную структуру.  

Предлагается решение междисциплинарной задачи осуществлять на 

основе самоорганизующегося алгоритма, реализующего процесс взаимо-

действия «решателей» дисциплинарных и междисциплинарных задач раз-

личной компетенции и специализации [Берман и др., 2017]. Механизм са-

моорганизации состоит в том, что при изменении параметров задачи, ха-

рактеризующих свойства объекта, воздействующие факторы и т.д., в зави-

симости от объекта исследования и выбранной пользователем модели за-

дачи, из «решателей» создается вычислительная структура соответствую-

щая новым исходным данным.  

В работе описана концепция инструментального средства решения 

междисциплинарных задач проектирования сложных технических систем.  

1. Архитектура системы 

Определена концептуальная архитектура инструментального средства 

создания и поддержки функционирования самоорганизующейся про-

граммной системы решения междисциплинарных задач: 

 ˆ, , , , , , , , , , , ,ISIS E Dt Knl Ont P P Slv Crd R Ind Pln UI             (1.1) 

где IS – инструментальное средство, E – эксперты, Dt – базы данных, Knl – 

базы знаний, Ont – онтология предметной и проблемной областей, 
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 ˆ, , , , ISOnt P P Dt Knl R , P – задачи, P̂  – иерархия задач, Slv – «решате-

ли»,  – отношения между компонентами IS, в частности, между экспер-

тами и задачами, между задачами, между задачами и «координаторами», 

между задачами и «решателями», Crd – «координаторы» задач, Ind – ин-

дикаторы состояния IS,  , , , ...DefP SP UnInd I I I  – множество индикаторов 

формулировки, состояния, неполноты задачи и др., Pln – интеллектуаль-

ный планировщик, реализующий самоорганизующийся алгоритм SAlg ре-

шения мультидисциплинарной задачи на основе локальных правил LRule, 

UI – интерфейс пользователя.  

Среди «решателей» выделяются базовые и созданные пользователем 

 ,Base UserSlv Slv Slv . Перечислим базовые «решатели», необходимые для 

реализации основных операций обработки данных и знаний [Nikolaychuk et 

al., 2018]: управления данными – SlvDt, онтологического моделирования – 

SlvOnt, рассуждения на основе правил – SlvKnl, организации двухстороннего 

обмена данными – SlvCom, диалогового взаимодействия с пользователем – 

SlvUI, спецификации операций на основе визуальной workflow нотации – SlvOp.  

«Решатель» SlvOnt обеспечивает создание онтологической (концепту-

альной) модели для выбранной предметной области с заданным уровнем 

детализации.  

«Решатель» SlvKnl обеспечивает создание продукционных баз знаний на 

основе онтологических моделей предметной области, визуальное кон-

струирования правил, генерацию кода и выполнение рассуждений. 

«Решатель» двухстороннего обмена данными (SlvCom) обеспечивает 

возможность быстрого, асинхронного обмена данными между пользовате-

лями и/или «решателями» комплекса, а также возможность инициации 

обмена данными по инициативе сервера.  

«Решатель» SlvUI обеспечивает автоматическое создание пользовательско-

го интерфейса на основе метаописания с использованием графических эле-

ментов управления отображения данных в виде простых/иерархических таб-

лиц, семантических сетей, а также элементов для редактирования данных. 

Компонент SlvOp обладает двумя основными функциями: возможность 

формального описания последовательности действий для решения задач 

предметной задачи с использованием визуальной workflow-нотации; реа-

лизация выполнения полученной спецификации операции на основе 

функциональности других компонентов платформы и доступных внешних 

программных систем.  

За формирование модели междисциплинарной задачи и ее решение от-

вечает «интеллектуальный планировщик» [Берман и др., 2017], который 

осуществляет мониторинг состояния задачи и генерирует план решения на 

RIS
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основе значений индикаторов (потенциальных функций), характеризую-

щих состояние текущей задачи, и локальных правил, являющихся основой 

самоорганизующегося поведения.  

2. Этапы самоорганизации 

Рассмотрим этапы предлагаемого алгоритма самоорганизации созда-

ния и поддержки функционирования программной системы для решения 

междисциплинарной задачи проектирования технических систем с ис-

пользованием создаваемого инструментального средства. Алгоритм со-

стоит из 4-х основных этапов. 

I. Самоорганизация на этапе создания программной системы. 

Данный этап реализует следующие задачи. 

- Определение методологии проектирования. Под описанием методо-

логии понимаем описание этапов и задач процесса проектирования объек-

та или некоторого класса объектов. Этапы и задачи проектирования опи-

сываются в проблемной онтологии в виде иерархии концептуальных задач 

[Гаврилова и др., 2016], [Chandrasekaran et al., 1998], [Berman et al., 2018], 

где иерархия описывает отношение «целое–часть». На основе иерархии 

задач формируется последовательность решения задач с использованием 

визуальной нотации workflow.  

- Формулировка задач [Berman et al., 2018], согласно методологии про-

ектирования. На данном этапе осуществляется конкретизация концепту-

альных задач, определенных в рамках предыдущего этапа. При описании 

задач создается предметная онтология, включающее описание понятий 

предметной области, описываются закономерности, на основе которых 

возможно получение решения, указываются возможные методы решения 

задач. Далее осуществляется согласование формулировок задач с коллек-

тивом экспертов, специалистов в предметной области задач. 

- Определение методов решения задач. Согласно предложенной струк-

туре методы решения задач описываются в проблемной онтологии 

[Berman et al., 2018], с использованием визуальной workflow-нотации для 

спецификации алгоритмов реализации методов. Обязательной составляю-

щей этого этапа является описание знаний (алгоритмов) решения задач в 

случае получения неудовлетворительного решения задач/подзадач извест-

ными методами. Причем, для одного метода могут быть добавлены описа-

ния различных реализаций, использующие различные алгоритмы, опреде-

ляющие решение с различной точностью. Описание методов также согла-

суется с коллективом экспертов. 

- Создание «решателей» – компонентов, реализующих предложенные 

методы решения задач. Данный этап важен, если метод необходим для 

обработки слабоструктурированной информации, т.е. знаний экспертов, на 
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основе методов искусственного интеллекта, например, экспертных систем 

[Cretu et al., 2014], [Yurin et al., 2018].  

В рамках первого этапа формируется модель методологии проектиро-

вания и осуществляется самоорганизация при описании понятий, задач, 

методов, «решателей» предметной области и их согласовании с коллекти-

вом экспертов [Gubanov et al., 2014].  

II. Самоорганизация на этапе настраивания программной системы. 

На данный этапе выполняются следующие задачи. 

- Ввод исходных данных, включающих описание структуры и парамет-

ров объекта проектирования. 

- Определение конкретной структуры задач/подзадач, обусловленных 

заданной структурой и параметрами объекта проектирования. Самооргани-

зация на данном этапе – анализ описания структуры объекта в онтологии и 

формирование на ее основе и на основе описания методологии последова-

тельности задач для каждого элемента иерархии объекта проектирования. 

- Наполнение созданной структуры задач данными об объекте проек-

тирования. Данные являются экземплярами понятий онтологии предмет-

ной области. При этом устанавливается соответствие между понятиями 

предметной области и понятиями, входящими в описания задач. 

- Определение системой наиболее эффективных методов решения за-

дач, исходя из исходных данных. На основе интеллектуального плани-

ровщика осуществляется проверка наличия исходных данных для оценки 

возможности применения метода, выполнимость методов при текущих 

входных параметрах. Например, исходя из предметной области, опреде-

ляются базы знаний для экспертных систем, осуществляется ранжирова-

ние методов по эффективности и точности, выбор метода при его выпол-

нимости.  
В результате этапа формируется модель конкретного процесса проек-

тирования для заданного объекта. 

III. Самоорганизация на этапе выполнения (функционирования) про-

граммной системы. 

Данный этап включает в себя следующие задачи. 

- Корректировка постановок задач, исходя из результатов их решения и 

предложений экспертов.  

- Изменение методов решения задач, исходя из результатов решения и 

предложений экспертов: ослабление требований эффективности, назначе-

ние нового метода или нового алгоритма реализации метода. 

- Корректировка последовательности решения задач, исходя из резуль-

татов решения и предложений экспертов. 
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Процесс контролируется на основе индикаторов: индикатор прогресса 

выполнения, индикатор риска, индикатор формулировки задачи и др. 

[Берман и др., 2017]. 

Результатом этапа является модель решения задачи проектирования по 

заданной методологии и для выбранного объекта. 

IV. Самоорганизация на этапе обучения программной системы: 

- Обучение системы в результате анализа, извлечения и накопления 

информации (знаний, прецедентов) на каждом этапе работы программной 

системы. 

- Использование знаний на всех этапах самоорганизации для повыше-

ния эффективности. 

3. Особенности программной реализации 

Программную реализацию инструментального средства предлагается 

осуществить на основе использования возможностей платформы создания 

систем, основанных на знаниях [Nikolaychuk et al., 2018]. Данная про-

граммная платформа разработана в виде web-приложения по технологии 

«тонкого» клиента, в рамках которой компоненты [Николайчук и др., 

2010], [George et al., 2001] («решатели») комплекса размещаются на серве-

ре, а в качестве пользовательского терминала выступает стандартная про-

грамма для просмотра web-страниц.  
В процессе организации взаимодействия между внешней и внутренней 

частями сервера для вызова методов и получения (отправки) данных пред-

лагается ограничиться использованием следующего набор протоколов: 

HTTP, SOAP и WebSocket. Данный набор обеспечивает возможность ис-

пользования значительной части существующих программных систем и 

библиотек. В настоящее время серверная часть включает два HTTP серве-

ра: на базе Apache и Node.js, которые вместе с WSS сервером Node.js об-

разуют внешнюю часть сервера.  

HTTP-Apache сервер обеспечивает доступ к функциональности базо-

вых «решателей»: SlvDt, SlvOnt, и частично к функциональности SlvKln (со-

здание баз знаний). HTTP-сервер Node.js обеспечивает решение задач ав-

торизации клиентов SlvCom, а WSS-сервер Node.js обеспечивает SlvCom воз-

можность организации двунаправленного обмена данным.  

Заключение 

В статье рассмотрены основные принципы, концептуальные этапы са-

моорганизации процесса решения междисциплинарной задачи проектиро-

вания сложных технических систем, а также архитектура инструменталь-

ного средства и особенности ее программной реализации. Самоорганиза-

ция системы основана на анализе состояния индикаторов и управлении 
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состоянием через систему локальных правил. Выбранный подход к про-

граммной реализации основан на использовании современных инструмен-

тальных средств и протоколов обмена данными и обеспечивает разраба-

тываемому инструментальному средству новые возможности, в том числе 

за счет интеграции программного обеспечения от третьих лиц, а также 

адаптации существующей функциональности в соответствии изменениями 

в требованиях предметной области. 
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В работе рассматривается алгоритм для автоматизированной оценки 

качества признаков, которые описывают объекты в ДСМ-системе. 

По результатам оценки можно сократить неинформативные призна-

ки и повысить качество предсказаний ДСМ-системой. Алгоритм ис-

пользуется для оценки качества признаков в ДСМ-системе прогно-

зирования медицинских данных. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, ДСМ-метод, меди-

цина, интеллектуальный анализ данных 

Введение 

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений находят широкое 

применение в медицинской диагностике. Разработаны несколько ДСМ-систем 

для диагностики таких заболеваний, как панкреатит, красная волчанка и др. 

[Панкратова и др., 2014], [Михайлова и др., 2010], Винокурова и др., 2015]. Для 

ввода информации в систему разработан специальный язык представления зна-

ний, который максимально близко подходит к описанию заболевания в меди-

цинской карте пациента. Туда включается как объективная информация – ре-

зультаты биохимических анализов, все то, что может быть измерено медицин-

ской аппаратурой, так и субъективные признаки – наличие или отсутствие ви-

димых отклонений от нормы, определяемых врачом. Поскольку заранее не из-

вестно, какая информация понадобится в дальнейшем для прогнозирования, в 

систему заносится все, что доступно из карты пациента. 

Общее количество признаков описывающих каждого пациента, таким 

образом, оказывается достаточно велико: от 100 до 200 элементарных 
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признаков. Особенность прогнозирования с помощью ДСМ-системы за-

ключается в том, что на первом шаге происходит выявление общих частей 

объектов, обладающих одним типом свойства – индукция, или получение 

всех возможных пересечений [Финн и др., 2009]. Эта операция имеет экс-

поненциальную сложность и при увеличении обучающей выборки очень 

быстро растет. Например, при ста признаках в описании объекта при пере-

сечении всего пятидесяти объектов генерируется около 300 тыс. гипотез и 

более [Винокурова и др., 2015]. Методы, используемые в ДСМ для фаль-

сификации гипотез (например, запрет на контрпримеры) позволяют 

уменьшить число гипотез в несколько раз. Однако общее количество ги-

потез остается достаточно велико. 

Одним из эффективных способов укрощения экспоненциального взры-

ва является уменьшение количества признаков в описании объекта. Оче-

видно, что часть признаков из исходной выборки является неинформатив-

ной и ее можно исключить без ущерба для качества предсказания. Можно 

предложить два метода оценки качества признаков – экспертный и авто-

матизированный. Экспертный метод подразумевает аналитическую оцен-

ку признака на предмет важности и последующую экспериментальную 

проверку в ДСМ системе. Следует отметить, что этот процесс является 

тяжелым и трудоемким. Автоматизированный метод должен позволить 

ускорить этот процесс. 

1. Критерии качества признаков 

Для разработки автоматизированного метода оценки качества призна-

ков необходимо сформулировать критерии их оценки.  

Пусть объект описывается множеством признаков: 

Uk = {p1, p2, …, pi, … pn}, 

где pi – признак во множестве признаков {P}, описывающих объект Uk   

      n – количество признаков 

Для проведения предсказания в ДСМ-системе используется два вида 

объектов – положительные U+ примеры и отрицательные U- примеры. Со-

ответственно положительный пример: 

Uk
+ = {p1k, p2k, …, pik, …, pnk}. 

Отрицательный пример: 

Um
- = {p1m, p2m, …, pim, …, pnm}. 

Признак может входить (или не входить, тогда pi = 0) как в плюс при-

меры, так и в минус примеры.  
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После пересечения всех положительных примеров на первом шаге 

ДСМ-метода получаем множество положительных гипотез. Соответствен-

но, после пересечения всех отрицательных примеров получаем множество 

отрицательных гипотез: 

Gk
+ = {p1k, p2k, …, pik, …, pnk}, 

Gm
- = {p1m, p2m, …, pim, …, pnm}. 

Оценка качества предсказания проводится с помощью скользящего 

контроля, когда каждый пример из обучающей выборки с известным це-

левым свойством объявляется как неизвестный. Проводится процедура 

получения гипотез и предсказание свойств этого примера. Такая процеду-

ра «закрывания» свойств проводится для каждого примера. Подсчитыва-

ются результаты такого контроля (табл. 1). 

Табл. 1 

Исходное свойство Полученное свойство Оценка предсказания 

(+) пример (+) пример правильно 

(+) пример (–) пример ошибка 

(+) пример (0) пример противоречивый 

(+) пример (t) пример неизвестный 

(-) пример (–) пример правильно 

(-) пример (+) пример ошибка 

(-) пример (0) пример противоречивый 

(-) пример (t) пример неизвестный 

 

Если свойство объекта сохраняется, то предсказание считается пра-

вильным. Если свойство меняет знак – плюс пример предсказывается как 

минус и наоборот, то предсказание считается неправильным. Если в при-

мер вкладываются как плюс, так и минус гипотезы, то предсказание счи-

тается противоречивым. Наличие таких примеров в обучающей выборке 

говорит о присутствии противоречивой информации.  Если ни одна гипо-

теза не вкладывается в пример, то определить его свойство нельзя, и он 

становится неизвестным. Заметим, что такие примеры в обучающей вы-

борке являются нежелательными, поскольку они не генерируют гипотез, 

которые могут объяснить их свойства.    

Рассмотрим несколько вариантов вхождения признака pi: 

1)  pi  Gk
+   и   pi  Gm

-,  

2)  pi  Gk
+   и   pi  Gm

-, 

3)  pi  Gk
+   и   pi  Gm

-, 

4)  pi  Gk
+   и   pi  Gm

-. 
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Вариант 1, когда признак не входит в состав положительных и отрица-

тельных гипотез – т.е. признак не влияет на гипотезы. В этом случае при-

знак является не значащим, и его можно исключить из описания объектов. 

Для варианта 2 признак входит в состав положительных гипотез, и не 

входит в состав отрицательных гипотез, т.е. признак влияет на положи-

тельные доопределения. В этом случае признак является полезным. 

Вариант 3, когда признак входит только в состав отрицательных гипо-

тез, не так очевиден. С одной стороны, если исключить этот признак, то 

уменьшится количество отрицательных гипотез и, вероятно, возрастет ко-

личество положительных доопределений. С другой стороны, вырастет ко-

личество неправильно определенных отрицательных примеров, которые 

ошибочно будут считаться положительными.  В данном случае возможны 

два подхода: в первом случае, если признак исключить, можно увеличить 

полноту предсказаний, а во втором случае, если признак оставить – точ-

ность. 

Вариант 4, когда признак входит в положительные и отрицательные 

гипотезы одновременно, не позволяет его исключить. Можно предполо-

жить, что в этом случае признак входит в комплексы с другими признака-

ми, которые различны для положительных и отрицательных гипотез. 

2. Алгоритм оценки качества признаков 

Используя сформулированные ранее критерии оценки качества, можно 

построить алгоритм для оценки качества признаков (рис. 1). 

Входные параметры для работы алгоритма: 

U(+) – массив положительных примеров, 

U(-)  – массив отрицательных примеров, 

precision_p – флаг выбора полнота/точность, 

    =  true – будет выбран критерий полноты, 

    = false – будет выбран критерий точности. 

Промежуточные параметры: 

G(+) – массив положительных гипотез, 

G(-) – массив отрицательных гипотез, 

flag_plus_p, flag_minus_p – промежуточные результаты проверки. 

Выходные параметры: 

disable_p  – флаг возможности исключения признака, 

       = true  – признак может быть исключен, 

     = false – признак не может быть исключен. 

Для проведения эффективных операций сходства массивы положи-

тельных и отрицательных примеров U(+) и U(-) представляются массива-

ми битовых строк. Каждый бит в строке – описании объекта, кодирует 

присутствие определенного признака в структуре объекта. Позиция бита в 
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битовой строке соответствует одному и тому же признаку. Такое пред-

ставление объектов позволяет использовать логические операции над це-

лыми числами для выполнения операций пересечения и вложения над 

элементами множества. Такие операции являются быстрыми и позволяют 

значительно увеличить быстродействие ДСМ-системы в целом. 

Основную вычислительную сложность имеют шаги 1 и 2 алгоритма – 

получение пересечения примеров. В ДСМ системах, применяемых в 

настоящее время, для получения всех возможных пересечений объектов 

используется инкрементный алгоритм Норриса.  
 

1. получить пересечение положительных примеров U(+) 

2. получить пересечение отрицательных примеров U(-) 

3. выполнить проверку пересечений и сформировать  

3.1. положительные гипотезы G(+)  

3.2. отрицательные гипотезы  G(-) 

4. для выбранного признака p проверить 

 4.1. если p входит в одну из гипотез G(+), 

        то        flag_plus_p = true 

        иначе   flag_plus_p = false 

 4.2. если p входит в одну из гипотез (G-) 

        то        flag_minus_p = true 

        иначе   flag_minus_p = false 

5. выполнить оценку признака p 

 5.1. если  (flag_plus_p = false) AND (flag_minus_p = false) 

        то  disable_p = true, завершить работу 

 5.2. если  (flag_plus_p = true) AND (flag_minus_p = false) 

        то  disable_p = false, завершить работу 

 5.3. если  (flag_plus_p = false) AND (flag_minus_p = true) 

        то   5.3.1. если (precision_p = true) 

            то        disable_p = false 

                    иначе   disable_p = true 

            завершить работу 

 5.4. если (flag_plus_p = true) AND (flag_minus_p = true) 

        то  disable_p = false 
 

Рис. 1. Алгоритм оценки качества признаков 
 

В шаге 3 пересечения проверяются на допустимость в соответствии с 

ДСМ-стратегией [Финн и др., 2009]. Например, при использовании про-

стого ДСМ-метода, гипотезой считается любая общая часть объектов од-

ного знака. Для ДСМ-метода с запретом на контрпримеры полученные 

гипотезы не должны вкладываться в исходные примеры другого знака. 
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Заметим, что в настоящее время разработано достаточно много страте-

гий ДСМ-метода, применение которых зависит от предметной области и 

структуры знаний – так называемой модели мира [Финн, и др., 2006].  

В шаге 4 алгоритма проводится проверка – входит ли признак в плюс и 

минус гипотезы, полученные на предыдущем шаге. 

В шаге 5 выполняется оценка возможности исключения признака по 

правилам, представленным выше. 

Алгоритм оценки качества признаков может быть применен ко всем 

признакам поочередно. Таким образом, автоматизируется поиск признаков, 

которые можно исключить из описания объекта и сократить его размер. 

3. Экспериментальная проверка 

Экспериментальная проверка алгоритма оценки качества признаков 

проводилась на четырех массивах медицинских данных, которые создава-

лись специалистами ФИЦ ИУ РАН совместно с учеными медицинских 

учреждений для решения следующих медицинских задач:  

I. Диагностика двух заболеваний глаз: дегенеративного ретиношизиса 

и наследственных витреоретинальных дистрофий (Лаборатория клиниче-

ской физиологии зрения МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца; 

II. Диагностика системной красной волчанки (Отделение нефрологии 

Городской клинической больницы им. С.П. Боткина); 

III. Прогнозирование времени до возможного рецидива рака молочной 

железы, а также прогнозирование послеоперационной продолжительности 

жизни (Лаборатория клинической онкогенетики РОНЦ им. Н.Н. Блохина; 

IV. Прогнозирование конкретного осложнения SIRS после операции на 

брюшной полости (РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН). 

В табл. 2 представлены результаты работы ДСМ-системы с полным 

описанием (без удаления признаков).  
Табл. 2 

№  Правильные 

доопр. 

«+»→ «+» 

Неправильные 

доопр. 

«+» → «-» 

Правильные 

доопр. 

«-» → «-» 

Неправильные 

доопр.  

«-» → «+» 

Противоре-

чивые доопр. 

I 25 0 34 2 1 

II 44 1 12 1 22 

III 16 0 9 1 0 

IV 6 1 3 0 1 

 

Результаты работы ДСМ системы после удаления неинформативных 

признаков для каждой из перечисленных задач приведены в табл. 3. Всего 

было удалено порядка 10-15% от общего количества признаков. 
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Табл. 3 

№  Правильные 

доопр. 

«+»→ «+» 

Неправильные 

доопр. 

«+» → «-» 

Правильные 

доопр. 

«-» → «-» 

Неправильные 

доопр.  

«-» → «+» 

Противоре-

чивые доопр. 

I 27 0 34 1 0 

II 49 1 12 1 17 

III 17 0 10 1 0 

IV 7 0 3 0 0 

 

Табл. 4 показывает, что исходная точность прогнозов для всех меди-

цинских задач довольно высокая, а вот полнота не всегда является высо-

кой. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод: что ис-

ключение из объектов обучающей выборки неинформативных признаков в 

некоторых случаях приводит к улучшению результатов, т.е. повышается 

точность или полнота предсказаний (колонка для 2-го случая).  

Это происходит за счет увеличения количества правильных и умень-

шения количества неправильных доопределений (см. табл.2, 3). Сокраще-

ние количества противоречивых доопределений и переход их в правиль-

ные также увеличивает точность и полноту. 
Табл. 4 

№ Точность 

исходная 

Точность  

во 2-м случае 

Полнота 

исходная 

Полнота 

во 2-м случае 

I 96,3% 96,3% 78,6% 81,33% 

II 97% 97% 63,6% 69,3% 

III 96% 96,4% 64% 69% 

IV 70% 100% 32% 45,4% 

 

Использование автоматического алгоритма оценки качества признаков 

позволило значительно ускорить процесс анализа результатов прогноза, 

которые выдает ДСМ-система. Кроме ускорения, удалось также улучшить 

результаты прогноза. 

Заключение 

Системы анализа данных и поддержки принятия решений для медици-

ны являются необходимой частью доказательной медицины, поскольку 

позволяют снизить субъективность при постановке диагноза. 

Медицинские данные относятся к сильно избыточным и сильно за-

шумленным данным, поскольку большая часть собираемой информации 

является субъективной и сильно зависит от того, кто собирает эту инфор-

мацию. Другой важной особенностью медицинских данных является их 

ограниченность, поскольку поток пациентов, особенно с редкими или тя-
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желыми заболеваниями, ограничен по времени и дополнительные данные 

для более полного обучения просто неоткуда взять. В этих условиях осо-

бую значимость приобретают методы, способные по ограниченному набо-

ру данных обучающей выборки провести более и менее точный прогноз. 

ДСМ-метод автоматического порождения гипотез относится к мето-

дам, способным по относительно небольшой обучающей выборке полу-

чить приемлемые результаты. Особенностью процедур машинного обуче-

ния ДСМ метода при обработке данных является превалирование точно-

сти предсказания над полнотой. Повышенная точность прогноза особенно 

важна в медицинских применениях, где цена ошибок высока. 

Особенностью ДСМ-метода, впрочем, как и других логических мето-

дов, является экспоненциальная зависимость количества получаемых ги-

потез о причинах от размера обучающей выборки. Как показывает практи-

ка, одним из эффективных способов борьбы с этой зависимостью является 

улучшение структуры исходных данных, в том числе – отсеивание «шу-

мовых» или не значащих признаков, используемых для описания объекта. 

Обычно такое «просеивание» признаков выполняется экспертом в ручном 

режиме и является трудоемким процессом. 

Использование автоматизированных методов оценки качества признаков 

позволяет ускорить и облегчить этот процесс. Эксперименты показывают, что 

в результате удаления из описания объектов исходной выборки незначащих 

признаков происходит увеличение точности и полноты предсказаний. 
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ1 

А.А. Кулинич (kulinich@ipu.ru) 

Институт проблем управления РАН, Москва  

Рассмотрена математическая модель принятия решений в сложных 

системах в условиях неопределенности. Предложен метод поддерж-

ки принятия решений, основанный на решении обратной задачи в 

семиотической системе виде концептуального каркаса классов ре-

шений. Методы интерпретации имен классов решений концепту-

ального каркаса в предметной области основаны на извлечении из 

сети Интернет релевантной информации и на ее структуризации с 

помощью лексико-семантических шаблонов и дистрибутивной се-

мантики. 

Ключевые слова: прикладная семиотика, принятие решений, лек-

сико-синтаксический шаблон, дистрибутивная семантика 

Введение 

В условиях неопределенности сложный объект может быть описан и на 

естественном языке. Моделировать объект, описанный на естественном 

языке, может интеллект человека, манипулируя знаками, именами, смыс-

лами, представляя объект в разных возможных мирах и контекстах, отыс-

кивая возможное решение. В теории компетентности субъекта [Glaser, 

1984], основанной на особенностях организации базы семантических зна-

ний субъекта считается, что переструктуризация семантических структур 

в интеллекте человека может привести к качественным изменениям в по-

нимании проблемной ситуации, что считается решением. Поддержка про-

цессов принятия решений в таких случаях возможна в рамках прикладной 

семиотики [Поспелов, 1999]. Семиотика – это наука о знаках и знаковых 

системах. Знак в определении Г. Фреге – это тройка – имя, смысл и значе-

ние знака [Frege, 1949]. Семиотическая система – это множество символов 

(знаков), на котором задано множество отношений. 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-01044_А). 
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Семиотические модели знаний и их применение в принятии решений 

были предложены и рассматривались в рамках ситуационного управления 

[Поспелов, 1986]. Развитие идеи прикладной семиотики получили в работе 

[Осипов и др., 2018], в которой определена математическая модель знака и 

операции на множествах элементов знака.  

В настоящей работе продолжается исследование семиотической моде-

ли плохо определенной ситуации в процессах принятия решений, предло-

женной в работе [Kulinich, 2018]. Модель опирается на идеи прикладной 

семиотики [Stamper, 1993], [Поспелов, 1999]. Семиотическая модель си-

стемы представлена в синтаксическом, семантическом и прагматическом 

аспектах, определенных в работе [Моррис, 2001]. 

1. Семиотическая модель сложной ситуации 

Семиотическая модель описывает сложную ситуацию на ограничен-

ном естественном языке и представляется в виде трех моделей – синтак-

сической, семантической и прагматической [Kulinich, 2018]. 

В синтаксической модели ситуация определена как динамическая си-

стема множеством имен ее составных частей, вектором параметров частей 

и их значений, причинно-следственными отношениями, заданными на 

множествах значений параметров ситуации. В семантической модели си-

туации качественно определяется предметная область, к которой принад-

лежит синтаксическая модель, виде множества имен классов состояний, 

представленных в виде частично упорядоченного множества классов со-

стояний, которое называется концептуальным каркасом предметной обла-

сти. В прагматической модели определяется оценка состояния синтакси-

ческой модели, на основе предпочтений экспертов.  

Синтаксическая, семантическая и прагматическая модели объекта свя-

заны общими параметрами. Тогда, изменения состояния любой из моделей 

приведут к изменениям в состояниях других моделей.  

Постановка задачи принятия решения в семиотической системе следу-

ющая: необходимо найти новое описание системы в синтаксической и 

семантической моделях, такое, чтобы их прагматическая оценка была бы 

лучше существующей [Kulinich, 2018]. 

В работе [Kulinich, 2019] был предложен метод решения этой задачи. 

Он основан на решении обратной задачи в моделях, путем последователь-

ной передачи результатов решения обратной задачи из прагматической мо-

дели в синтаксическую, а затем в семантическую модель. В результате по-

следовательного решения обратных задач в прагматической, синтаксиче-

ской и семантической моделях в семиотической системе устанавливается 

состояние – новое описание, соответствующее сформулированной цели. Это 

формальное решение дает множество имен классов решений, структуриро-
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ванное в виде качественной онтологии – концептуального каркаса решений. 

Однако, эти решения – знаки, имеющие имя, содержание, выражены в виде 

математических символов, не имеющих интерпретацию в предметной обла-

сти. Для решения задачи интерпретации решений было предложено два ме-

тода интерпретации: метод составных искусственных имен; метод имен 

прототипов. Эти методы определены в работе [Kulinich, 2018]. 

В этой работе исследуется возможность определения имен классов 

решений концептуального каркаса решений на основе анализа текстов, 

характеризующих предметную область, полученных из сети Интернет. 

2. Определение имен классов решений в сети Интернет 

Поиск имен, интерпретирующих формальные имена концептуального 

каркаса решений, основан на методах анализа текста, получаемого из сети 

Интернет. Для анализа текста используются методы, реализованные в ви-

де готовых программных модулей и библиотек, позволяющих программи-

стам и математикам без специальной лингвистической подготовки ис-

пользовать их в разных приложениях.  

Для определения имен классов решений концептуального каркаса ис-

пользуется: морфологический анализ; лексико-синтаксические шаблоны 

[Большакова, 2004] для извлечения родовидовых отношений; дистрибу-

тивный анализ – технология word2vec [Mikolov et al., 2013]. 

2.1. Дистрибутивный анализ текста 

Дистрибутивный анализ текста – это метод исследования языка, осно-

ванный на изучении окружения (дистрибуции) единиц в тексте и не ис-

пользующий сведений о лексическом или грамматическом значении этих 

единиц [Ярцева, 1990]. При дистрибутивном анализе каждое слово в тек-

сте представляется в виде вектора слов, употребляемых совместно с этим 

словом в данном контексте. Слова в этом векторе характеризуется числом, 

определяющим частоту их совместной встречаемости. Анализ текста ос-

новывается на дистрибутивной гипотезе, утверждающей, что слова в схо-

жих контекстах, имеют близкие значения векторов совместного употреб-

ления слов [Sahlgren, 2008]. 

Пусть задан корпус текстов TB = {tpi}, как множество предложений 

tpi = Sinq, wij, где Sinq – множество синтаксических отношений, wij – мно-

жество слов в предложениях. При дистрибутивном анализе синтаксиче-

ские связи игнорируются, Sinq = , и предметная область характеризуется 

множеством слов всех предложений – Tp = {wi}. Определено подмноже-

ство WTp, которое называется словарем предметной области, W = {wr}, 

r = 1, …, n.  
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При дистрибутивном анализе определяется вектор Ri = (wi/ri1, …, 

wn/rin), который характеризует совместную встречаемость rij слова wi с 

другими словами (wi, …, wn) и называется контекстным вектором. Для 

определения контекстного вектора будем использовать метод word2vec, 

основанный на машинном обучении искусственной нейронной сети 

[Mikolov et al., 2013]. В этой технологии определены операции с вектора-

ми слов, позволяющие определить новые вектора, соответствующие 

смыслу, совместного употребления слов словаря. Это две операции: posi-

tive() и negative(). 

Операция positive(wt, …, ws) определяет вектор слов, характеризующий 

новый смысл совместного употребления слов в аргументе этой операции, 

а операция negative(wq, …, wn) определяет вектор слов, характеризующий 

новый смысл, в котором не употребляется слова, включенные в аргумент 

этой операции. Другими словами определена следующая функция: 

w2v(positive(wt, …, ws); negative(wq, …, wn)) = R*
w ,            (1) 

где R*
w = (wi/ri1,…, wn/rin) – вектор слов, характеризующий новый смысл 

совместного употребления слов (wt, …, ws), (wq, …, wn)  W. 

Это метод имеет недостаток. В дистрибутивном анализе слова, нахо-

дящиеся слева и справа от анализируемого слова равнозначны (мешок 

слов), так как исключены синтаксические связи между словами.  

Исследователи этого метода предлагают разные подходы для устране-

ния этого недостатка. Например, в работе [Levy et al., 2014] предложено 

использовать отдельные словари для слов модели и контекстов. Словарь 

контекстов включает синтаксическую информацию. При этом, вместо 

традиционного окна обучения используют синтаксическое окно, опреде-

ляющее множество слов в корпусе текстов, находящихся в каком-либо 

синтаксическом отношении с данным словом.  

Этот подход мы будем использовать в дальнейшем исследовании. 

3. Построение словарей текстов предметной области   

Для определения имен классов решений в концептуальном каркасе ре-

шений из корпуса текстов необходимо выделить родовидовые отношения – 

отношения гипероним-гипоним. Для выделения таких отношений исполь-

зуются лексико-синтаксические шаблоны [Большакова, 2006], которые 

определяют структурный образец языковой конструкции, отражающий ее 

лексические и поверхностно-синтаксические свойства. Шаблон определя-

ет последовательность элементов, из которых должна состоять описывае-

мая языковая конструкция, и задает условия их грамматического согласо-

вания. 
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В научной литературе встречается много работ, посвященных выделе-

нию родовидовых отношений в русских текстах с использованием лекси-

ко-синтаксических шаблонов. Например, в работе [Sabirova, et al., 2014] 

предложено 6 шаблонов, которые, по словам авторов, позволяют выделить 

из текста 78,5%, содержащихся в них родовидовых отношений. 

3.1. Словарь гиперонимов-гипонимов, контекстный словарь 

Предложенные в работе [Sabirova et al., 2014] шаблоны взяты за основу 

для построения алгоритмов выделения родовидовых отношений из текста, 

характеризующего предметную область. Было построено 6 шаблонов. При 

разработке алгоритмов, реализующих шаблоны, использовались морфоло-

гические характеристики слов в предложениях.  

Применение лексико-синтаксических шаблонов позволяет сформировать 

словарь гиперонимов-гипонимов предметной области, и связанный с этими 

словами контекстный словарь. В работе [Levy et al., 2014] для моделирова-

ния контекстов применялся кортеж вида dir, dep_type, word, где dir – 

направление синтаксической связи, dep_type – тип синтаксического отно-

шения, word – контекстная лексическая единица. Лексико-синтаксический 

шаблон позволяет выделить все элементы этого кортежа для родовидовых 

отношений.  

В этой работе контекстный словарь расширен до толкового словаря, в 

который включены предложения, в которых были выделены родовидовые 

отношения в результате применения шаблонов.  

Таким образом, словарь гиперонимов-гипонимов и предложений, опи-

сывающих родовидовые отношения определен в виде кортежа:  

HYPER, HYPO, Contex.                        (2) 

Элементы кортежа – HYPER, HYPO – это множества гипонимов и ги-

перонимов предметной области, приведенных к нормальной форме (име-

нительный падеж в единственном числе), Contex – это множество предло-

жений, в которых эти родовидовые отношения были определены. 

3.2. Семантический калькулятор имен классов решений 

Корпус текста для построения дистрибутивно-семантической модели 

word2vec формируется с учетом синтаксических связей родовидовых от-

ношений. Для этого используем синтаксическое окно [Levy et al., 2014], 

выделяющее в тексте существительные, которые приводятся к нормальной 

форме (именительный падеж единственного числа).  

Корпус текста используется для обучения модели word2vec. В резуль-

тате получаем векторы слов словаря предметной области. 
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Для определения имен классов решений строим семантический каль-

кулятор, используя обученную дистрибутивно-семантическую модель 

word2vec, словарь гиперонимов-гипонимов и контекстный словарь. 

Напомним связь параметров синтаксической и семантической моделей 

в семиотической модели сложной ситуации [Kulinich, 2018]. 

В синтаксической модели понятие (знак) характеризуется множеством 

параметров (признаков) в виде вектора их значений – Z(t) = (z1j, …, znk), где 

zij  Zi, Zi – множество значений i-го признака. Для каждого признака 

определена область значений i = zij   i , в которой в семантической моде-

ли определено имя базового понятия di
0. В процессе решения обратной 

задачи получаем вектор решения U = (u1j, …, unk), uij  Zi.  

Результат решения обратной задачи в семантической модели представ-

ляется в виде вектора A = (a1, …, an), ai  {–1, 0, 1}, где ai = –1, если  

uij < zij – i  , ai = 1, если uij > zij +i  , ai = 0, если uij  zij   i.  

Например, если вектор решения равен (1,0,0), то это означает, что при-

знак 1 при решении обратной задачи получил новое значение, превыша-

ющее значение этого признака в базовом понятии di
0. Этот вектор опреде-

ляет имя класса решений di
H1, которое обобщает di

0 по первому признаку. 

Добавляя к имени базового понятия оценки изменения признаков в векто-

ре решения обратной задачи, представленной вектором (a1, …, an), полу-

чим составное имя класса решений [Kulinich, 2018]. 

Составное искусственное имя можно представить в виде аргументов в 

функции вычисления нового смысла совместного употребления слов (1). 

Для этого в качестве аргументов операции positive() выбираются слова, 

для которых элемент вектора А равен 1, а в качестве аргументов операции 

negative() выбираются слова, для которых элемент вектора А равен –1.  

Таким образом, имеем: 

w2v (positive(wt|at=1,…, ws|as=1); negative(wq|aq=  -1,…, wn|an= -1)) =R*
w 

Вычисленный вектор слов R*
w = (wi/ri1, …, wn/rin) отражает смысл сов-

местного употребления слов, входящих в аргументы функции (1), которые 

определяют решение обратной задачи в семиотической модели ситуации. 

Выбор слова, определяющего имя класса решений di
H из элементов векто-

ра R*
w осуществляется экспертным способом.  

Однако, тип отношения между словами в векторе R*
w в силу дистрибу-

тивности модели не определен. Для определения имени нужно в векторе 

R*
w можно выделить слова, которые могут быть геперонимами в любых 

контекстах их употребления. Такие слова определяются с помощью сло-

варя гиперонимов и гипонимов (2). Слова, которые могут быть именами 

класса решений, представим в виде кортежа: 

(W  HYPER); Context. 
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В этом кортеже, пересечение множества W={wi} R*
w и множества 

HYPER из словаря гиперонимов–гипонимов дает множество имен классов 

решений,  а Context (текст предложения) поможет выбрать нужное слово.  

4. Пример и эксперименты 

Рассмотрим базовое понятие «Олигархи». Для построения корпуса тек-

стов этого понятия на языке Python разработан программный модуль, из-

влекающий из Интернета материалы с ключевым словом «Олигархи».  

Объем текстового файла корпуса текста составил порядка 3,15 МБ. Для 

обучения модели word2vec такой объем считается небольшим, но он до-

статочный для демонстрации возможностей предложенного подхода. 

Для построения словаря гиперонимов-гипонимов и контекстного сло-

варя на языке Python была разработана программа, реализующая 6 лекси-

ко-синтаксических шаблонов. В качестве морфологического анализатора 

использовалась программа Pymorphy2 [Korobov, 2015]. 

В тексте корпуса было выделено 1753 родовидовых отношений. Фраг-

мент таблицы гиперонимов-гипонимов и контекста дан в табл. 1. 
Табл. 1 

HYPER HYPO Context 

Ресурс 

Газ, нефть, 

древесина, 

уголь 

Империя была сказочно богата природными ресур-

сами: газом, нефтью, древесиной, углем, драгоцен-

ными металлами. 

В качестве примера работы семантического калькулятора понятия 

«Олигархи рассматривались два признака: Недовольство, Патриотизм. 

Базовое понятие в семантической модели представляется вектором (0, 0). 

Обобщение базового понятия по признаку «Недовольство» с большим 

уровнем характеризуется вектором (1,0). Составное имя – «Недовольные 

олигархи». Вектор слов, отражающий смысл имени «Недовольные оли-

гархи», следующий: 

«Недовольные олигархи» = (Вред\0.904; Факт\0.885; Респон-

дент\0.873; Эксперт\0.872; Аннексия\0.866; Сожаление\0.863;…;  Недо-

верие\0.817;…; Причина\0.805;…). 

Результат пересечения вектора слов с гиперонимами предметной обла-

сти (WHYPER) следующий:  

(WHYPER) = (Положение\0.852; Фактор\0.844; Тренд\0.833; Пре-

тензия\0.830; Недоверие\0.817; Эффективность\0.813;  Преимуще-

ство\0.808;… Характер\0.806; Запрос\0.805; Причина\0.805). 

На основе экспертного анализа предложений (Context) вектора 

(WHYPER) выбираем имя класса решений (с комментариями), табл. 2. 
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Табл. 2 

HYPER Context Prob 

Недоверие 

 

Между этой категорией бизнеса и условным «коллек-

тивным Путиным» сложилось взаимное недоверие: 

первые опасались отъема собственности, а «коллектив-

ный Путин» – нелояльности.  

0,817 

 

В табл. 2 в столбце HYPER показано возможное имя класса решений 

для составного имени «Недовольные олигархи», в столбце Context приве-

дено предложение, в котором шаблон выявил гипероним, столбец Prob 

характеризует совместную встречаемость составного имени и гиперонима. 

Из примера видно, что слова с высокими характеристиками совместной 

встречаемости не оказалось в словаре гиперонимов-гипонимов. К понятию 

«Недовольные олигархи» в векторе слов ближе всего находится слово 

«Вред» – совместная встречаемость 0,904. Этот недостаток можно устра-

нить: увеличивая объем корпуса текстов предметной области; применяя 

словари гиперонимов-гипонимов, имеющиеся в открытом доступе.  

Заключение 

Предложена математическая модель принятия решений в сложных ди-

намических системах в условиях неопределенности, ориентированная на 

поддержку интеллектуальной деятельности лица, принимающего решение. 

Поддержка основана на извлечении, обработке и структуризации информа-

ции из сети Интернет релевантной семиотической модели ситуации, вклю-

чающей три, связанные параметрами модели: синтаксическая, семантиче-

ская и прагматическая. Решения в семиотической модели представляется в 

виде онтологии классов решений (концептуального каркаса). Методы опре-

деления и интерпретации имен классов решений концептуального каркаса, 

основаны на извлечении из сети Интернет релевантной информации. С по-

мощью лексико-семантических шаблонов в корпусе текстов предметной 

области определяются словари: родовидовых отношений и контекстный 

словарь. На основе методов дистрибутивной семантики (word2vec) построен 

семантический калькулятор, позволяющий определить смыслы имен клас-

сов решений концептуального каркаса. Экспериментальная проверка, пред-

ложенной модели показала свою работоспособность.  
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В работе описываются возможности гибридной экспертной системы 

ExpSystem, разработанной авторами, по обработке потоковой ин-

формации при определении момента перехода технологического 

процесса на новую траекторию развития и детектирования источни-

ков бифуркаций. Рассмотрена архитектура программно-техническо-

го комплекса распределенной мультисенсорной системы обработки 

первичной информации. Описана реализация потоковой модели 

данных, основанная на технологии Map Reduce.  

Ключевые слова: информационные технологии, прикладные си-

стемы искусственного интеллекта, диагностические экспертные си-

стемы 

Введение 

Определение точек бифуркации при эволюционном управлении непре-

рывными многостадийными технологическими процессами подверженны-

ми случайным флуктуациям является основой обеспечения их устойчивости 

и безопасности. В работах [Палюх и др. 2017], [Палюх и др. 2018], [Paliukh 

et al., 2018], [Палюх и др. 2019], описана разработанная авторами гибридная 

экспертная система (ЭС) ExpSystem, позволяющая решать эту проблему в 

условиях динамической неопределенности. Для ее разработки был исполь-

зован подход к созданию гибридных экспертных систем [Рыбина, 2008], при 

котором используются как формализованные, так и неформальные знания и 
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процедуры. Для определения момента перехода технологического процесса 

на новую траекторию развития и определения источника бифуркации был 

разработан метод принятия решений в условиях динамической неопреде-

ленности, основанный на логике немонотонных рассуждений. Рассматрива-

емая ЭС имеет иерархическую структуру [Шабанов и др., 2019], которая 

обусловлена стратегией диагностирования и функционально-потоковой 

декомпозицией непрерывного многостадийного производства. 

На первом уровне иерархии осуществляется параметрическая диагно-

стика, основанная на измерении и анализе набора диагностических показа-

телей (переменных) поступающих в процессе работы технологического 

оборудования от различных сенсоров. Вектор значений диагностических 

переменных Y(t) = (yi(t)), где yi(t) – значение i-й диагностической перемен-

ной в момент времени t, описывает многомерный случайный процесс в 

условиях частичной неопределенности. Отклонение текущих значений диа-

гностических переменных от нормативных служит основой для детектиро-

вания бифуркаций в технологической системе. 

На втором уровне иерархии используются методы сужения пространства 

поиска источника бифуркаций, основанные на использовании теории Демп-

стера-Шафера (DST) [Yager et al., 2008], [Dempster, 2008], [Lefevre et al., 

2002]. На этом уровне, на основании анализа текущих значений вектора 

диагностических переменных и экспертной информации определяются ве-

роятности снижения эффективности или надежности для отдельных стадий 

технологического процесса.  

На третьем уровне иерархии проводится более подробный анализ техно-

логических подсистем, для которых существует подозрение на снижение ка-

чества функционирования, с целью выявления причины, приведшей к нару-

шению технологического режима или созданию критического состояния. 

Особый интерес представляют вопросы формирования исходных дан-

ных для анализа и детектирования бифуркаций в масштабе реального вре-

мени. Особенностью рассматриваемого класса технологических процессов 

является наличие большого числа сенсоров (порядка нескольких десятков) и 

высокая частота поступления данных (порядка нескольких миллисекунд). 

Необходимость обработки огромных объемов данных в очень короткое 

время требует использования технологий Big Data, получивших широкое 

распространение в настоящее время [McNulty, 2014]. Одной из основопола-

гающих функций, требующихся от таких систем, является вычисление раз-

личных агрегатных значений над потоком данных в реальном времени. 

В статье рассматриваются архитектура программно-технического ком-

плекса распределенной мультисенсорной системы обработки первичной 

информации и описание потоковая модель обработки данных в гибридной 

ЭС ExpSystem [Шабанов и др., 2019].  
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1. Детектирование бифуркаций многомерных случайных  

процессов в условиях динамической неопределенности  

Измеренные значения диагностических переменных от сенсоров обра-

зуют многомерный информационных поток, описывающий состояние тех-

нологического процесса. Поступление информации в виде быстрых, изме-

няющихся, непредсказуемых и неограниченных потоков создают необхо-

димость применения инкрементальных подходов, использование которых 

позволяет обрабатывать информацию, как только она становится доступной 

и производить над ней вычисления в режиме реального времени. 

Обнаружение аномалий в потоковых данных относится к проблеме 

определения закономерностей в данных аудита, полученных путем мони-

торинга деятельности технологической системы. Подход к выявлению 

аномалий в наблюдаемых данных заключается в выделении групп данных, 

которые отклоняются от общих статистических свойств распределения. 

Диагностические переменные отображаются в виде временных рядов, яв-

ляющихся результатами неполных и зашумленных измерений. Обработка 

значений временного ряда позволяет определять закономерности ано-

мальной динамики и извлекать прекурсоры (предвестники) опасности. 

Поскольку данные содержат шум необходимо определять границу между 

нормальным и аномальным поведением, учитывая динамику изменений. 

Детекторы обнаружения аномалий должны определять, является ли 

наблюдаемый процесс стационарным или нет. Методы выявления анома-

лий во временных рядах должны определять показатели хаотичности и 

выявлять особые состояния системы и нестационарность исследуемого 

процесса на любых частотно-временных масштабах, а значит получить как 

качественные, так и количественные характеристики нестационарности.  

Детектирование аномалий в мультисенсорной распределенной системе 

предполагает объединение результатов, получаемых от отдельных датчиков 

для того, чтобы сделать выводы о возможном переходе технологического 

процесса в критическое состояние. Сделать правильный вывод можно толь-

ко в том случае, если все полученные оценки аномалии независимы. Но ко-

гда они коррелируют между собой можно получить неправильный вывод.  

Для объединения свидетельств о наличии аномалии используется подход, 

который рассматривает процедуру объединения свидетельств как механизм 

рассуждения в условиях неопределенности. Методы комбинации свидетель-

ств имеют возможность добавлять понятия неопределенности и незнания в 

системе и количественное измерение доверия и правдоподобия результатов 

обнаружения аномалий. Мультисенсорные распределенные системы детекти-

рования предполагают комбинирование данных от нескольких разнообразных 

датчиков или источников для того, чтобы сделать вывод об аномалиях. По-
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скольку сенсоры имеют различные характеристики по точности измерения, 

по задержкам в каналах связи и т. п., их показания имеют разную важность на 

момент получения свидетельств. Метод использует взвешенное правило ком-

бинации, чтобы объединить все свидетельства. Затем генерируется общее 

значение вероятности аномалии для каждой гипотезы. 

2. Архитектура программно-технических средств распределенной 

мультисенсорной системы обработки первичной информации  

Многомерный информационный поток в системе управления непрерыв-

ными многостадийными технологическими процессами формируется мно-

жеством сенсоров, которые регистрируют значения технологических пара-

метров в режиме реального времени. Высокая частота съема значений па-

раметров, требуемая технологическим регламентом, приводит к необходи-

мости передавать и обрабатывать большие объемы о данных с высокой ско-

ростью. С учетом ограниченных возможностей оборудования можно гово-

рить о распределенной обработке данных на некотором множестве серверов 

приложений (Server App1) первой ступени. При этом каждый из Server App1 

будет обрабатывать лишь некоторую порцию показаний части сенсоров. 

После обработки данных каждый Server App1 должен передать свою часть 

данных на сервер баз данных (Server BD) и главный сервер (Server APP2) 

где должен быть проведен окончательный анализ данных, поступивших с 

Server App1 первой ступени. Схема взаимодействия компонент системы 

обработки первичной информации (ОПИ) представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. Архитектура программно-технического комплекса системы ОПИ 
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Промежуточным звеном при передаче показаний сенсоров являются 

устройства, способные переводить электрические импульсы, поступаю-

щие от сенсоров, в числовую форму для обработки данных на сервер пер-

вой ступени (Server App1). В качестве таких устройств были использованы 

программируемые внешние интерфейсные платы (ПВИП) для чтения и 

передачи показания сенсоров класса Arm Mini PC с низкоуровневым ин-

терфейсом GPIO (General Purpose Input/Outputs), к выводам которого мож-

но подключать всевозможные сенсоры. При этом возможно использование 

как датчиков с однопроводной шиной для передачи данных (1-Wire), так и 

с многопроводной шиной (I2C, стандарт SPI). Представленная на рисунке 

архитектура предполагает следующее взаимодействие компонент. Про-

цесс получения показаний сенсоров состоит из двух тактов – такт измере-

ния данных и такт снятия данных. Все команды инициируются ведущим 

устройством ПВИП, которое в итоге, получив показания датчика в виде 

электрических импульсов, преобразует их в числовую форму и пересылает 

на Server App1 по сети Modbus RTU для дальнейшей обработки. Данные 

от сенсоров через определенные промежутки времени поступают на 

устройство ПВИП и передаются по сети на Server App первой ступени. На 

последних устанавливаются приложения, представляющие из себя службы 

ОС. Таким образом, минимизируется время на обработку первичных дан-

ных. Server App второй ступени производит финальную обработку данных 

и предоставляет их для анализа с помощью клиентского приложения ЭС 

ExpSystem на терминал эксперта-технолога по протоколу HTTP. На серве-

ре Server App второй ступени включен Firewall, который в случае необхо-

димости заблокирует несанкционированный доступ к серверу. Кроме сер-

веров Server App и клиентов ПВИП в систему включен сервер баз данных 

(сервер БД) MySQL для хранения данных. Все оборудование объединено в 

сеть Modbus RTU при помощи маршрутизаторов. 

Таким образом, представленная архитектура дает возможность своевре-

менно проводить анализ технологических данных и, в случае необходимо-

сти, воздействовать должным образом, в случае неисправности, на техноло-

гический процесс эксперту-технологу в режиме реального времени. 

3. Потоковая модель данных на основе технологии Map Reduce  

Для систем управления непрерывными многостадийными технологи-

ческими процессами, мониторинг и управление возможны только на осно-

ве потоков данных, поступающих с сенсоров. Под потоком данных будем 

понимать передаваемую в процессе ввода-вывода последовательность 

больших объемов данных, формируемых с малыми задержками во време-

ни (real-time). Потоковая обработка данных имеет преимущество по вре-
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мени обработки данных за счет работы в real-time, по возможности пере-

дать для дальнейшего использования уже обработанные актуальные дан-

ные и по равномерности нагрузки на программно-технические средства. В 

ЭС ExpSystem была использована модель распределённых вычислений 

MapReduce, разработанная компанией Google, применяемая для парал-

лельных вычислений над очень большими наборами данных в компью-

терных кластерах. 

Технология MapReduce предусматривает следующие шаги [Ghemawat 
et al., 2004]. 

1. Map. Предварительная обработка данных. Главный узел кластера 

(master node) получает данные, делит их на части и передает рабочим уз-

лам (worker node). Каждый рабочий узел применяет функцию Map к ло-

кальным данным и записывает результат в формате «ключ-значение» во 

временное хранилище. 

2. Shuffle. Рабочие узлы перераспределяют данные на основе ключей 

(созданных функцией Map) так, что все данные, принадлежащие одному 

ключу, лежат на одном рабочем узле. 

3. Reduce. Рабочие узлы обрабатывают каждую группу результатов по 

порядку следования. Главный узел получает обработанные данные от ра-

бочих узлов, анализирует их и выдает решение задачи, которая изначально 

формулировалась. 

Технология MapReduce, разработанная для ЭС ExpSystem, заключается 

в следующем. Работа с сенсорами технологического оборудования требует 

распараллеливания потоков данных. Показания каждого сенсора сохраня-

ются в собственной памяти прибора. Сенсор обменивается данными по 

шине 1-Wire. Все процессы на шине управляются центральным микропро-

цессором. Команды инициализации и считывания показаний оцениваются в 

несколько микросекунд. Для распараллеливания потока данных сенсоры 

объединяются в группы. Для их различения ведущим устройством группы 

используется уникальный для каждого сенсора 64-битный последователь-

ный код. На каждом ведущем устройстве ПВИП запускается алгоритм вза-

имодействия устройств ПВИП с сенсорами, описанный ниже. 

Главной задачей ведущих устройств ПВИП является опрос сенсоров и 

передача в каналы связи их показаний в цифровой форме. Для того, чтобы 

обеспечить распределение вычислений по нескольким ведущим устрой-

ствам ПВИП, они объединяются в кластер. Данные от каждого кластера 

передаются к серверам приложений по компьютерной сети.  

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://research.google/people/SanjayGhemawat/
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Алгоритм. 

Цикл 

Устройство ПВИП формирует команду инициализации сенсоров 

Если сенсоры отвечают – одновременно формируют импульсы 

присутствия То  

Устройство ПВИП формирует команду Чтение показаний памяти 

сенсоров; 

Устройство ПВИП определяет сенсоры для чтения показаний, 

оставляя в активном состоянии все сенсоры; 

Устройство ПВИП читает показания памяти сенсоров; 

Если показания считанного параметра превышают или ниже 

определенного значения То 

Устройство ПВИП отправляет маркированные показания 

сенсора на Server App первой ступени с ключом «failure» о 

возможном сбое в системе 

Иначе  

Устройство ПВИП отправляет показания сенсора на Server App 

первой ступени в порядке их поступления с ключом “normal” 

Все_если 

Устройство ПВИП деактивирует сенсоры 

Все_Если 

Все_цикл 
 

Сервер первой ступени (Server App1) получает эти данные в real-time, 

и производит их первоначальную оперативную обработку. При этом мар-

кированные данные доставляются на Server App1 в первую очередь. Затем 

обработанные данные передаются на главный Server App2. Предложенная 

схема обработки потоковых данных в мультисенсорной системе позволяет 

минимизировать время обработки при анализе данных. 

Заключение 

Разработанный прототип экспертной систмы ExpSystem является универ-

сальным средством для построения экспертных систем для любых непрерыв-

ных многостадийных производств. Адаптивность ЭС ExpSystem достигается 

за счет наличия в системе различных редакторов, позволяющих настраивать 

ее на любой конкретный процесс указанного класса. Она позволяет: обеспе-

чить последовательный анализ состояния работоспособности технологиче-

ского комплекса с локализацией источника неполадок до уровня первичной 

неисправности; использовать в своей структуре интервальные значения диа-

гностических переменных для учета физической неопределенности информа-

ции и комбинировать результаты аналитического и экспертного анализа со-

стояния технологического процесса. Анализ многомерных потоков техноло-

гических данных в режиме on-line позволяет оперативно определять момент 

бифуркации процесса. Описанные в работе модели и средства обработки по-
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токовых данных в системе управления эволюцией непрерывных многоста-

дийных производств реализованы в ЭС ExpSystem и проходят этап тестиро-

вания. Дальнейшие исследования связаны с разработкой надежных методов 

определения точек бифуркации в условиях частичной неопределенности.  
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В работе рассматривается моделирование процесса контроля за вы-

полнением плана решения целевой задачи, поставленной перед коа-

лицией автономных роботов. Для решения задачи контроля за вы-

полнением плана и расходованием ресурсов системы предлагается 

использование распределенного реестра с поддержкой умных кон-

трактов. Достижение консенсуса основано на механизме Византий-

ского соглашения. Переговоры между роботами об этапах решения 

задачи и принятие решения о выделении ресурсов реализуется по-

средством выполнения умных контрактов на платформе 

HyperLedger Fabric. Для создания модели процесса решения задачи 

используется стенд на основе среды Gazebo/ROS, обеспечивающий 

программно-аппаратное моделирование и визуализацию объектов 

физического мира и взаимодействия роботов в коалиции. 

Ключевые слова: коалиция, робот, развивающаяся ситуация, ком-

плексное моделирование, реестр, контроль  

Введение 

Автономные роботы способны самостоятельно принимать большинство 

решений о действиях в различных ситуациях, а также действовать совместно 

с использованием моделей роя, стаи или коалиции для решения сложной за-

дачи. В роях и стаях, действия каждого участника ограничены строгими пра-

вилами и действиями ближайших соседей, тогда как роботы в коалициях рас-

считывают свои следующие шаги на основе общей цели, достигаемой в соот-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-07073). 
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ветствии с текущим состоянием коалиции, и набора альтернатив, предусмот-

ренных с учетом норм взаимодействия в коалиции [Панов и др., 2016]. 

Для множества предметных областей использование коалиции роботов 

при решении сложных задач предоставляет значительные преимущества. 

Такими областями являются промышленные киберфизические системы, 

точное земледелие, и дистанционное или локальное исследование назем-

ных объектов, с использованием малых либо малоразмерных космических 

аппаратов. Сложные задачи в каждой такой области могут быть декомпо-

зированы на несколько простых и небольших по размерности расчетно-

логических задач (например, в точном земледелии задачу получения уро-

жая можно разбить на сканирование рельефа, проверку состава почвы, 

выбор посадочного материала, полив и др.), решаемых одиночными робо-

тами, оснащенными необходимым оборудованием [Kardos et al., 2017].  

При решении общей задачи роботы формируют коалицию самостоятельно 

или с привлечением координирующего центра, и составляют план действий 

таким образом, чтобы совокупная компетенция и оборудование позволили им 

решить общую задачу. При реализации плана решения общей задачи требует-

ся обеспечить адаптивное децентрализованное планирование для учета РС, 

путем контроля исполнения этапов плана и принятия решения о корректиров-

ке действий участников коалиции в соответствии с величиной и параметрами 

отклонения от первоначального плана [Kalyaev et al., 2016]. Дополнительно, 

необходимо вести учет расходования ресурсов для своевременной их постав-

ки и оптимизации распределения между участниками коалиции. Учитывая 

независимость и конкурентную природу принятия решения автономными 

роботами, необходимо обеспечить неизменяемость журнала действий и со-

гласование распределения ресурсов между участниками коалиции посред-

ством достижения консенсуса между ними [Карпов, 2019].  

В данной работе решается задача создания модельного стенда для про-

граммно-аппаратного моделирования процесса взаимодействия роботов 

при формировании коалиции и решении общей задачи. Стенд должен 

обеспечивать поддержку взаимодействия роботов посредством киберфи-

зического информационного пространства и умных контрактов. Это поз-

волит сократить время и затраты на разработку моделей взаимодействия, а 

также собрать необходимую статистическую информацию, характеризу-

ющую предложенные модели. 

1. Обзор текущего состояния исследований 

Обмен информации между участниками коалиции – важная составляю-

щая коалиционного решения задачи, поскольку для организации слаженных 

действий необходимо отслеживать текущее состояние решения задачи, и 

контролировать выполнение плана [Shabanov et al., 2019], [Koes et al., 2005]. 
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Для обмена информацией используется общее централизованное хранили-

ще на отдельном устройстве или распределение информации между члена-

ми коалиции [Shabanov et al., 2019], [Smirnov et al., 2015]. Возможно и объ-

единение двух подходов с образованием интеллектуальных пространств – 

общего хранилища информации, предоставляющего ссылки на ресурсы, 

которыми являются участники коалиции, что делает информацию распре-

деленной между ними [Tosello et al. 2017], [Hartanto et al., 2014]. Существу-

ют решения на базе P2P сетей и распределенного реестра, обеспечивающие 

быструю и гарантированную доставку информации всем участникам коали-

ции, дублируя при этом всю информацию на устройстве каждого участника 

[Ferrer, 2019]. Использование распределенного реестра предоставляет воз-

можность защиты информации от перезаписи, что может быть использова-

но для организации коалиции с требованием обеспечения доверия между 

участниками без наличия единого удостоверяющего центра [Ferrer, 2019]. 

Тип организации коалиции влияет на способы распределения задач и ре-

сурсов между участниками коалиции. Централизованные иерархические 

коалиции организуют работу путем централизованного планирования при 

поступлении задачи. На вышестоящих узлах строится план работ с учетом 

возможностей нижестоящих узлов и ресурсов коалиции, в котором зафик-

сированы исполнители и порядок решения задач [Tosello et al. 2017]. За счет 

этого обеспечивается гарантия выполнения плана к определенному сроку с 

точным прогнозом расходования ресурсов на каждом этапе и выплаты 

условного “вознаграждения” исполнителям, если это предусмотрено усло-

виями задачи. Данное решение не является гибким, поскольку при возник-

новении нештатной ситуации происходит отклонение от плана, и возникает 

необходимость его коррекции или полного перестроения. Децентрализо-

ванные коалиции основаны на адаптации участников к текущим условиям, с 

отсутствием единого плана решения задачи [Иванов, 2011], [Карпов, 2013]. 

Это обеспечивает гибкость решения задачи в условиях частых изменений 

состава коалиции или доступных ресурсов, но ограничивает возможность 

прогнозирования момента окончания решения задачи. 

2. Динамический контроль плана выполнения задачи 

В рамках подхода, разрабатываемого авторами статьи, роботы взаимо-

действуют между собой для координации действий с физическими объек-

тами посредством обмена сообщениями через интеллектуальное киберфи-

зическое пространство (ИКФП), созданное на основе концепции интел-

лектуального пространства (с использованием технологии «классной дос-

ки») и расширенное возможностями распределенного реестра и умных 

контрактов на базе технологии блокчейн [Smirnov et al., 2019]. Умные 

контракты используются для описания базовых взаимодействий между 
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роботами при формировании коалиции и распределении ресурсов. Для 

валидации предложенного подхода предлагается использовать стенд, 

предоставляющий программно-аппаратное моделирование взаимодей-

ствия роботов таким образом, чтобы обеспечить минимальную корректи-

ровку программно-аппаратной части системы при переносе из модели на 

настоящую коалицию. 

Формирование коалиции предусматривает централизованно-децентрали-

зованное планирование решения сложной задачи с распределением ролей, 

задач, ресурсов в коалиции и построением агрегированного плана взаимо-

действия роботов. Результатом централизованного планирования является 

первоначальный план выполнения задачи, построенный на основе процедур 

управляемого динамического структурно-функционального анализа и син-

теза РС, описываемой соответствующим комплексом логико-динамических 

моделей [Sokolov, 2018]. Децентрализованное планирование основано на 

социо-инспирированной самоорганизации, суть которой заключается в про-

ведении переговоров между роботами, с целью корректировки плана дей-

ствий с учетом контекста реализации РС. Каждый робот в коалиции являет-

ся независимым интеллектуальным агентом, обладающим рядом компетен-

ций (например, доступным оборудованием и сценариями его использова-

ния), которые он может применить для решения задачи. Решение проблемы 

формирования коалиции основано на использовании математической тео-

рии нечетких кооперативных игр и представлено в работе [Smirnov et al., 

2019]. Поскольку роботы действуют в динамической среде, была разработа-

на онтологическая модель контекста для описания параметров РС, в кото-

рой выделяются три группы концептов: описывающие саму РС; описываю-

щие конструкцию и функции робота; описывающие требования и условия 

решения конкретных прикладных задач, поставленных перед коалицией 

роботов. Концепты разработанной онтологии синхронизированы с онтоло-

гией, определенной стандартом 1872-2015 – IEEE Standard Ontologies for 

Robotics and Automation для обеспечения интероперабельности при расши-

рении перечня решаемых прикладных задач из различных предметных об-

ластей и состава участников коалиции. 

Для программно-аппаратного моделирования процесса взаимодействия 

роботов необходимо обеспечить возможность запуска моделей взаимодей-

ствия в виртуальной среде с минимальными изменениями в управляющем 

коде роботов. Для решения данной задачи предлагается использовать 

связку среды моделирования Gazebo и операционной системы ROS 

[Agüero et al., 2015]. Данная связка предоставляет интерфейс для подклю-

чения роботов под управлением ROS, обеспечивая возможность трансля-

ции параметров виртуальной модели физического мира в управляющий 

модуль робота и управляющих воздействий обратно. В данной среде был 
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реализован сценарий для задачи точного земледелия, в котором роботы 

взаимодействует в коалиции, обеспечивая достижение максимальной 

урожайности на поле фиксированного размера. 

При динамической адаптации плана также учитываются нормы взаимо-

действия роботов внутри коалиции, представляющие базовые правила сов-

местного решения задачи. В данной задаче ими являются плотность распо-

ложения роботов в пространственной области решения задачи и логика за-

мены участников коалиции. От плотности расположения участников коали-

ции зависит насколько полно и эффективно будет решена общая задача. 

Например, в точном земледелии используются крупногабаритные роботы, 

что, с учетом фиксированных конечных размеров сельскохозяйственного 

поля, требует временной и пространственной синхронизации их действий.  

Плотность расположения участников вычисляется по формуле:  
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где F(ri, K) – функция принадлежности робота ri коалиции K, ri, rj  R – 

роботы из множества роботов R, i, j  [1, m] – количество роботов; 
ir

l  – 

радиус окружности с центром в позиции робота ri. 

Правила замены роботов определяют выбор конкретного исполнителя 

задачи в случае совпадения характеристик, требуемых для её решения. 

Данный тип норм основан на анализе второстепенных параметров по от-

ношению к решаемой каждым роботом индивидуальной задаче, влияю-

щих, однако, на общую эффективность коалиции, например, текущий за-

пас энергии или количество отработанных роботом часов. 

Для описания правила замены роботов используется логическое выра-

жения следующего вида:  

    ( , ) ( , ) : ( ) ( ) ( , ),i j k i k j ii j F r K F r K k f r f r F r K         

где ri, rj  R – роботы, fk(ri) – значение ресурса k робота ri. 

В ходе выполнения плана роботы отправляют отчет об успешном за-

вершении этапа путем вызова умного контракта в платформе распреде-

ленного реестра. В результате фиксируется факт исполнения этапа и время 

его старта и завершения. Отклонение от плана может быть оценено как с 

помощью порога, так и с путем оценки достижимости конечной цели в 

новых условиях, с использованием логико-динамических моделей 

[Sokolov, 2018]. В случае обнаружения отклонения инициируется новый 

раунд переговоров между роботами путем вызова соответствующего кон-

тракта. Распределенный реестр также обеспечивает неизменяемость запи-

сей, позволяя хранить шаги решения задачи для быстрого ознакомления 
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новых участников коалиции с текущим статусом задачи и анализа дей-

ствий в случае критических нарушений плана. 

Протокол переговоров основан на выполнении умных контрактов, об-

рабатывающих предложения роботов, их сохранение и распространение в 

распределенном реестре. В предложенном модельном стенде используется 

платформа HyperLedger Fabric. Выбор платформы обоснован ее архитек-

турой, которая позволяет легко адаптировать структуру коалиции к струк-

туре платформы. Основными элементами архитектуры являются узлы, 

разделенные на три уровня: “Client”, “Peer”, “Orderer”, которые соответ-

ствуют датчикам, блокам управления крупными роботами и вычислитель-

ным модулям (серверам). 

Поскольку данная платформа обеспечивает хранение нескольких цепей 

блоков, в ней может быть реализован механизм учета ресурсов с исполь-

зованием технологии распределенных реестров, умных контрактов и алго-

ритма достижения консенсуса (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема динамического контроля плана выполнения задачи и  

распределения ресурсов 
 

Для согласования распределения ресурсов используется протокол Визан-

тийского соглашения, который предполагает, что не менее двух третей участ-

ников должны быть согласны с полученным распределением. Для учета ре-

сурсов в системе распределенного реестра они должны быть представлены в 

виде токенов, пригодных для обработки системой. Токенизация ресурсов для 

киберфизических систем представлена в работе [Teslya, 2019] и может быть 

адаптирована для задачи распределения ресурсов в коалиции роботов. 

В рамках предложенного модельного стенда был реализован сценарий 

использования коалиции роботов в задаче точного земледелия. В среде 

Gazebo/ROS создана модель физического пространства, учитывающая 
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основные физические законы. В качестве модельных роботов выбраны 

модели универсального комбайна и разведывательных роботов, включа-

ющих в себя четырехколесного разведчика Husky и квадрокоптера. Полу-

ченная визуализация представлена на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Визуализация сценария точного земледелия в среде Gazebo/ROS 
 

Управляющий код роботов создан с использованием функций ОС ROS, 

что позволяет без изменений использовать его как в модели, так и в реаль-

ных роботах. Для взаимодействия роботов разработана модель подключе-

ния к ИКФП, на базе платформы Smart-M3 и распределенному реестру на 

базе платформы Hyperledger Fabric. 

В ходе моделирования дополнительными средствами ОС ROS может 

быть получена телеметрия с сенсоров роботов, позволяющая оценить, ка-

ким образом и на основе каких данных робот принимал решения. Пример 

телеметрии с сенсоров разведывательного робота представлен на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Телеметрия сенсора расстояний с разведывательного робота Husky 
 

Телеметрия преобразована в карту местности для удобства оператора 

при анализе. Полученная карта местности вместе с текущим положением 
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робота распределяется посредством ИКФП между другими роботами и 

используется ими в момент принятия решений о дальнейших действиях и 

согласовании своих действий с другими роботами. 

Заключение 

В работе представлено концептуальное описание и новый механизм ди-

намического контроля за выполнением плана решения общей задачи и рас-

пределения ресурсов в коалиции роботов, а также основные этапы создания 

модельного стенда для программно-аппаратного моделирования взаимодей-

ствия участников коалиции. Механизм основан на использовании техноло-

гии распределенного реестра и умных контрактов. Выбор данных техноло-

гий обусловлен конкурентной природой действия роботов в коалиции, что 

требует согласования действий участников для получения максимального 

общего выигрыша. При динамическом контроле выполнения плана возмож-

но обнаружение отклонения от него, которое предлагается устранять ис-

пользованием механизма самоорганизации на основе переговоров между 

участниками коалиции посредством умных контрактов. Это обеспечивает 

неизменяемость данных, возможность достижения консенсуса и распреде-

ление ресурсов с учетом приоритетного доступа. Модельный стенд основан 

на использовании платформ Gazebo/ROS и Hyperledger Fabric. В ходе моде-

лирования была получена визуализация физического взаимодействия 

роботов, а также телеметрия, собранная дополнительными утилитами ROS, 

отражающая последовательность принятия решений.  
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авиационных систем, Москва 

При выполнении миссии объектом его экипаж, столкнувшись с 

непосредственной угрозой выполнению текущего этапа миссии, 

должен оперативно решить задачу целеполагания и задачу констру-

ирования способа достижения оперативно назначенной цели. Ин-

теллектуальные системы тактического уровня вырабатывают кон-

структивные решения этих задач и рекомендуют экипажу их реали-

зовать. 

Ключевые слова: антропоцентрические объекты, миссия, колли-

зия, целеполагание, конструирование способа, база знаний, меха-

низмы вывода 

Введение 

Интеллектуальные системы тактического уровня (ИС-ТУ) размещают-

ся на борту различных объектов. Прежде всего, они были востребованы 

антропоцентрическими объектами. 

Антропоцентрический объект (Антр/объект) – это физическая оболоч-

ка, которая вмещает в себя: (1) совокупность бортовых измерительных и 

бортовых исполнительных систем, (2) развитую бортовую цифровую вы-

числительную систему с реализованными в ней функциональными борто-

выми алгоритмами (БЦВМ-алгоритмы), (3) экипаж с его кабиной, содер-

жащей информационно-управляющее поле (ИУП) кабины.  

Антр/объекты перед началом функционирования получают задания на 

сеанс функционирования (задание на миссию). Экипаж и техническая 

часть Антр/объекта заранее готовятся к выполнению миссии (априорная 

информация для выполнения миссии). 

Примеры Антр/объектов: пилотируемые летательные аппараты (само-

леты, вертолеты, дирижабли), обитаемые подводные аппараты, транс-

портные средства, сельскохозяйственная техника, команды операторов 

оперативного управления различными объектами, ситуационные центры).  
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При выполнении миссии Антр/объект (группа Антр/объектов) сталки-

вается с коллизиями «Выполняемый этап миссии – Непосредственная 

угроза (НУГ) выполнению этапа миссии». Возникшая коллизия вынужда-

ет экипаж решать так называемые тактические задачи: 

 задачу оперативного целеполагания, решением которой является 

назначение текущей цели функционирования Антр/объекта; 

 задачу конструирования способа достижения оперативно назна-

ченной текущей цели функционирования Антр/объекта. 

В процессе решения этих задач интеллектуальную поддержку экипажу 

оказывают бортовые интеллектуальные системы тактического уровня 

(БИС-ТУ) [Федунов, 2018]. Эта поддержка экипажа представляется в 

форме рекомендуемого конструктивного решения возникшей тактической 

задачи, выполняя тем самым требование «Всякая рекомендация в 

Антр/объекте должна реализоваться только с согласия экипажа». Поэтому 

эти БИС-ТУ разрабатываются в виде бортовых оперативно советующих 

экспертных систем (БОСЭС). 

1. Задание на миссию и коллизии 

Задание на миссию содержит: (1) генеральную цель миссии, (2) упоря-

доченное причинно-следственным отношением множество этапов (типо-

вых ситуаций (ТС)) достижения этой цели, (3) множеством возможных 

типовых быстрых ситуаций (ТБС). 

В задании на миссию: 

 каждая ТС представляется: (1) условиями ее наступления, (2) це-

лью, которую нужно достигнуть при завершении ТС, (3) конструк-

тивным способом достижения этой цели; (4) набором возможных 

проблемных субситуаций (ПрС/С), характерных для этой ТС; 

 каждая ТБС представляется (1) условиями ее наступления и (2) це-

лью, которую нужно достигнуть при завершении ТБС.  

В процессе выполнения этапа миссии при появлении коллизии «Вы-

полняемый этап миссии – Непосредственная угроза (НУГ) его выполне-

нию» экипажу приходится решать тактические задачи [Федунов, 2016].  

2. Задача оперативного целеполагания на борту Антр/объекта 

В момент возникновения коллизии экипаж должен, прежде всего, ре-

шить задачу оперативного целеполагания. Процесс решения этой задачи 

[Федунов, 2018] включает в себя следующие этапы:  

А. Осмотрительность экипажа. Она обеспечивается предъявлением 

ему на ИУП потенциальных угроз выполняемой миссии, обнаруживаемых 

штатными БЦВМ-алгоритмами. 
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Б. Ситуационная осведомленность экипажа. Она обеспечивается ин-

теллектуальной информационной системой «Ситуационная осведомлен-

ность экипажа» (ИИС СОЭ). Эта система среди потенциальных угроз (см. 

выше п. А) выделяет (с использованием математических моделей потен-

циальных угроз) непосредственные угрозы и рассчитывает для них «точки 

невозврата» [Федунов, 2016]. Непосредственные угрозы вместе с их «точ-

ками невозврата» предъявляются экипажу на индикаторах ИУП кабины.  

В. Ситуационная уверенность экипажа обеспечивается бортовой опе-

ративно советующей экспертной системой оперативного целеполагания 

(БОСЭС-целеполагание), которая при появлении коллизии предъявляет 

экипажу на ИУП рекомендуемую текущую цель выполнения миссии. Ре-

комендация представляется в форме признака новой типовой ситуации 

(ТС) функционирования Антр/объекта. Эта рекомендация согласована с 

выполняемой Антр/объектом миссией и с непосредственной угрозой, ко-

торую экипаж выделил среды угроз, поступивших из ИИС СОЭ.  

При работе БОСЭС-целеполагание предусматриваются диалоговые 

процедуры с экипажем и поступление в БОСЭС-целеполагание информа-

ции от него с ИУП.  

БОСЭС-целеполагание работает в трех режимах, которые подробно с 

примерами описаны в [Федунов, 2018]. 

Остановимся на облике базы знаний одного из режимов работы 

БОСЭС-целеполагание. 

Пример. Рассмотрим маршрутный этап полет пассажирского самолета, 

на котором возникла коллизия «Этап полета «Маршрут» – Непосред-

ственная угроза «Дебошир в пассажирском салоне»».  

База знаний БОСЭС-целеполагание содержит положительный опыт 

успешного решения коллизий аналогичных возникшей коллизии. Этот 

накопленный опыт представляется в базе знаний в форме матрицы знаний 

(таб.1), а описание условий этих коллизий представляется ситуационным 

вектором SV(Этап полета «Маршрут» – Непосредственная угроза «Дебо-

шир в пассажирском салоне»».  

Для нашего примера этот вектор имеет координаты в виде термов 

лингвистических переменных (ЛП) [Заде, 1976]:  

Х1: ЛП «Расстояние до аэропорта» = {большое (Блш), среднее (Срд), 

малое (Мал)}, 

Х2: ЛП «Возможность блокировки» = {большое (Блш), среднее (Срд), 

небольшое (Нбш)}, 

Х3: ЛП «Реакция пассажиров» = {возмущение (Взм), недовольство (Ндв), 

неодобрение (Ндр)}, 

Х4: ЛП «Влияние на престижа» = {большое (Блш), среднее (Срд),  

малое (Мал)}. 
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В табл. 1 показана матрица знаний коллизии «Этап полета «Маршрут» – 

Непосредственная угроза «Дебошир в пассажирском салоне»». 
 

Табл. 1 

№ 

опыта 

SV(Этап полета «Маршрут» – Непосредственная угроза 

«Дебошир в пассажирском салоне») 
Эффективная 

ТС 

(прецедент) 

X1: ЛП 

«Расстоя-

ние до 

аэропорта 

X2: ЛП 

«Возмож-

ность Блоки-

ровки 

X3: ЛП 

«Реакция пасса-

жиров» 

Х4: ЛП 

«Влияние на 

престиж 

1.1 Срд Блш Взм Срд ТС 

«Маршрут» 1.2 Блш Срд Ндв Блш 

2.1 Мал Нбш Ндв Блш ТС «Возврат  

аэродром» 2.2 Срд Срд Взм Срд 
 

Каждой ЛП поставлен в соответствие набор нечетких множеств (каж-

дому ее терму – свое нечеткое множество), определенных на одном и том 

же универсальном множестве [Заде, 1976]. Эти ансамбли функций при-

надлежности разрабатываются одновременно с матрицей знаний.  

БОСЭС-целеполагание предъявляет экипажу таблицу для количе-

ственной оценки им условий возникшей коллизии (табл. 2).  

Таблица 2. Количественная оценка экипажем координат ситуационного 

вектора SV(ТС «Маршрут» – коллизия «TС «Маршрут» – Непосредствен-

ная угроза «Дебошир в пассажирском салоне»»)  
Табл 2 

 

По процедуре, описанной в [Федунов, 2018], [Прохоров и др., 2010], с 

использованием оценок экипажем сложившейся на борту обстановки Х*1= 

350, Х*2 = 4, Х*3= 6, Х*4 = 40 (таб.2) определяется приоритет каждой ТС. 

ТС с наибольшим приоритетом рекомендуется экипажу как текущая цель 

полета. 

Координаты ситуационного 

вектора SV(ТС «Маршрут» – 

коллизия «….»» 

Универсальные мно-

жества координат си-

туационного вектора 

Оценка ситуации 

(оценка из универсального 

множества соответствующей 

координаты) 

X1 = «Расстояние до аэро-

порта» 

[0, 600],  км Х*1= 350, 

X2 = «Возможности блоки-

ровки” 

[0,10], баллы Х*2 = 4 

X3 = «Реакция пассажиров» [0,100],  баллы Х*3= 6 

X4 = «Влияние на престиж”» [0,100],  баллы Х*4 = 40 
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3. Бортовые оперативно советующие экспертные системы  

типовых ситуаций миссии (БОСЭС ТС) 

После назначения экипажем новой текущей цели функционирование 

Антр/объекта (принятая экипажем рекомендация БОСЭС-целеполагание, 

представляемая ему в форме признака рекомендуемой ТС функциониро-

вания Антр/объекта, см. пример в разделе 2 экипажу необходимо опера-

тивно сконструировать способ достижения этой назначенной цели, если 

этот способ не был проработан в задании на миссию.  

Интеллектуальную поддержку экипажу при решении этой задачи ока-

жет бортовая оперативно советующая экспертная система назначенной 

текущей цели функционирования (назначенной ТС): БОСЭС-ТС. При 

формализации предметной области, следуя концептуальной модели пред-

метной области «Этап» [Федунов, 2018], каждая ТС представляется набо-

ром проблемных субситуаций (ПрС/С). 

База знаний БОСЭС ТС имеет два иерархических уровня (рис. 2). На 

I иерархическом уровне с помощью продукционных правил вырабатыва-

ется признак той ПрС/С, которая адекватна наблюдаемой внешней обста-

новке. В левые части правил входят координаты ситуационного вектора 

SV(ТС – ПрС/С). Их количественные значения оперативно определяются 

по текущей информации о внешней обстановке. 

Признак активизированной ПрС/С передается на II иерархический уро-

вень БЗ БОСЭС ТС.  

При формализации предметной области, в которой будут действовать 

Антр/объекты, наблюдаются 4 типа ПрС/С [Федунов, 2018]: 

 ПрС/С, задачи которых удается решать многокритериальным вы-

бором альтернативы; 

 ПрС/С, задачи которых удается решать по прецеденту; 

 ПрС/С, задачи которой удается решать оптимизационным методом; 

 ПрС/С, задачи которых удается решать продукционными правилами. 

Для каждого типа ПрС/С на II иерархическом уровне находится свой 

блок мат/моделей фрагментов предметной области. 

Остановится на ПрС/С, задачи которой решаются методом многокри-

териального выбора альтернативы. 

Подход Т. Саати [Саати и др., 1991] для решения этой задачи предусмат-

ривает предваритеное построение с экспертами матриц парных сравнений 

альтернатив по каждому критерию с достижением их согласованности, что в 

условиях применения БИС-ТУ невозможно. Покажем, как определяются при-

оритеты альтернатив по каждому критерию в базах знаний БОСЭС ТС. 

Пусть задано множество альтернатив А1, …, Аj, …, Аn и множество 

критериев K1, …, Ki, …, Kk.  
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Априорная информация

Система подготовки 

сеанса 

функционирования

Текущая входная информация

Штатные БЦВМ-

алгоритмы

Бортовые 

измерительные 

системы

ИУП: 

управляющая 

часть

БОСЭС ТБС

                                                                                                                    База знаний  

Первый (I) иерархический уровень – активизация ПрС/С

Блок активизации 

ПрС/С

Блок обработки информации:

- координаты SV(ТС – ПрС/С)

-Информация

                                                                                                                  

Второй (II) иерархический уровень – решение задач активизированной ПрС/С

Блок математических 

моделей фрагментов 

предметной области

База ПрС/С

ПрС/С - 1

...

ПрС/С - N

Система объективного 

контроля (регистрация 

принятии рекомендаций 

экипажем)

ИУП

Речевой 

информатор 

Многофункциональный 

информатор

 

Рис. 2. БОСЭС ТБС: структура базы знаний, источники входной информации, 

предъявление выходной информации 
 

Предлагается получать приоритеты альтернатив Аj по каждому 

критерию Ki по материалам математического моделирования сценария 

применения каждой альтернативы на «глубокой» математической модели 

предметной области «Сценарий использования альтернативы». 

Эта математическая модель (мат/модель) содержит: 
а) мат/модели активных объектов предметной области (рис. 3).  

Модель каждого активного объекта состоит: 

 из мат/модели, которая имитирует бортовые алгоритмы объекта, 

которые решают задачи оперативного целеполагания и задачи кон-

струирования способа достижения оперативно назначенной цели. 

Эту часть модели объекта называют интеллектуальным агентом 

(Интел/агентом миссии) [Федунов, 2019]; 
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 из мат/модели исполнительной части объекта, которая реализует ре-

шения, принятые Интел/агентом миссии. Эти мат/модели называют 

Агентами-исполнителями [Федунов, 2019], [Городецкий, 2018]; 

б) альтернативу, полученную из другого блока базы знаний БОСЭС ТС. В 

альтернативе фиксируются попарные взаимодействия Интел/агентов миссии; 

в) процедуры расчета по результатам моделирования альтернативы Аj 

значения каждого критерия K1,…, Ki, …, Kk.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Модель активного объекта предметной области 

 

Последовательно промоделировав все альтернативы Аj, получим мат-

рицу приоритетов альтернатив по каждому критерию. Применяя процеду-

ру умножение этой матрицы справа на вектор приоритетов критериев (из 

задания на миссию), получим вектор итоговых приоритетов альтернатив 

[Саати и др. 1991]. Альтернатива с наибольшим приоритетом рекоменду-

ется экипажу для реализации. 

4. Взаимодействие БИС-ТУ с экипажем Антр/объекта 

В [Федунов, 2016] описано взаимодействие названных бортовых ин-

теллектуальных систем тактического уровня с экипажем и между собой. 

Заключение 

В процессе выполнения антропоцентрическим объектом (Антр/объект) 

задания на миссию при появлении коллизии «Выполняемый этап миссии – 

Непосредственная угроза выполнению этапу миссии» экипаж вынужден 

решать тактические задачи. 

Интеллектуальный агент миссии (Интел/агент миссии) 

решение задач: 

а) оперативного целеполагания, 

б) конструирование способа достижения  

оперативно назначенной текущей цели функционирования 

Информация  

о внешней  

обстановке 

Решения  

Интеллектуального 

агента  

Агент-исполнитель 

(мат/модель исполнителя  

решений Интел/агента миссии 
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Интеллектуальную поддержку экипажу в форме предлагаемого реше-

нии этих задач оказывают бортовые интеллектуальные системы тактиче-

ского уровня (БИС-ТУ): 

 решение задачи оперативного целеполагания предлагает бортовая 

оперативно советующая экспертная система «Оперативное целе-

полагание» (БОСЭС-целеполагание). Она совместно работает с 

бортовой интеллектуальной информационной системой «Ситуаци-

онная осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ) и рекомендующая 

экипажу текущую цель функционирования Антр/объекта; 

 решение задачи конструирования способа достижения этой цели 

рекомендует экипажу соответствующая бортовая оперативно сове-

тующая экспертная система (БОСЭС ТС). 

Использование в базах знаний этих БИС-ТУ «глубоких» математиче-

ских моделей фрагментов предметной области, успешного опыта решения 

в прошлом аналогичны задач, адекватных возникшей задачи механизмов 

вывода (многокритериальный выбор альтернативы, решение задачи по 

прецеденту, оптимизационный вывод) позволяют БИС-ТУ рекомендовать 

экипажу решения, реализация которых бортовыми исполнительными си-

стемами Антр/объекта эффективно решает возникшую задачу. 
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Introduction 

The COVID-19 pandemic has caused many challenges for traditional health 

systems, education, etc. However, it makes much for understanding the funda-

mental principles of medicine, existing and prospect role of Information Tech-

nologies (IT) and Artificial Intelligence (AI). Society needs not just to acceler-

ate the introduction of “digitalization” but also to turn to new model of medi-

cine. The roles of the patient and the doctor and their interaction have to be-

come new ones [Topol, 2016]. The concept of patient and doctor roles should 

be very different from now existing one. Similarly, the roles of doctor and pa-

tient are not limited to the roles of chief and subordinate, commander and sol-

dier, teacher and student, although in some situations they should be ready to 

take on these roles, as well as, for example, the roles of drowning and lifeguard. 

However, in normal non-emergency situations, the doctor should be, first of all, 

a wise adviser, who has a great knowledge and experience on the problems aris-

ing in the patient, as well as knowing the patient well. The doctor should be a 

guru and pilot for the patient in a confusing and dangerous labyrinth [Laun, 

1998]. It will help not only to overcome problems, but also to prevent their oc-

currence. The patient should make (guided by the advice of the doctor) his own 

decisions, accumulate and analyze important information concerning his health, 

allow the doctor with the least difficulties and most effectively perform his role. 

Unfortunately, the state of modern medicine is far from the picture above, 

and until the digitalization is not much changing this situation. This article is 

dedicated to the development and practical use of telemedicine (TM), equipped 

with AI. The relevance of this bundle has now increased dramatically. The In-

ternet and communication technologies have created new opportunities for con-

tinuous monitoring of patient health at home. A new reality of virtual interac-

tion between the patient and the doctor now is formed quickly [Mamyrbekova 

et al., 2020]. This can serve as an important link in the transition to a new, “pa-

tient-oriented” paradigm of medicine. 

1. Description of Telemedicine Platform Medsenger 

To ensure such a monitoring regime, which would be convenient for both 

the patient and the doctor and at the same time allow to solve effectively the 

problems, it is proposed to use the medical messenger “Medsenger” [Zingerman 

at al., 2017]. It is a special telemedicine platform designed for medical organi-

zations that will be able to offer their patients remote consulting (monitoring) of 

the patient by his physician.  

Medsenger monitors the patient's physiological and psychological condition, per-

forms prescriptions and takes medication, and exchanges in a free format between the 

patient and his or her doctor. Let’s note the following specialties of the approach. 
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1. Personal interaction of the doctor-patient: the patient asks when the ques-

tion arises, and the doctor answers when he has the opportunity, but necessarily 

during the time stipulated in the contract (working day, 12 hours, 24 hours).  

2. Monitoring the effectiveness of the medical institution, in particular, re-

minding the doctor to respond on time.  

3. It is possible to keep correspondence in an agreed volume at the patient, 

at the doctor, in the medical institution.  

4. The verbalization of a patient's complaints becomes part of the medical history.  

Written answers of the doctor are an important part of his professional crea-

tive work. They are subject to storage, integration in conclusions and diagnoses. 

However, it is an additional unpaid load and extreme stress for the doctors in 

the context of several important tasks at the same time. At the moment of unex-

pected call, it can be difficult for the doctor to identify the patient and quickly 

recall specific details. Telephone medical consultations occur with unreliable 

speech recognition, and sometimes the patient's personality. Poor diction and 

vague language cause time-wasting and pose a danger to both sides. These 

problems can be solved using the Medsenger platform. 

The introduction of Medsenger has already been implemented in a number 

of Russian hospitals, and this platform has proved itself, for example, in remote 

monitoring of pregnant women, of cancer patients after chemotherapy, etc. 

Medsenger has specialized tools for medical monitoring, in particular, conven-

ient ready-made forms of questionnaires filled out by patients, the ability to 

integrate with the personal electronic medical card (PEMC) of the patient, vari-

ous settings that allow to organize the patient-doctor's interaction flexibly to 

preserve the information received during the communication, etc.  

Compared to conventional universal messengers such as WhatsApp, the fol-

lowing advantages can be highlighted. 

1. All types of interaction between the doctor and the patient pass through a special 

channel established by the medical organization. Accordingly, they are not a private 

matter of the doctor but they are officially regulated by the clinic. The doctor's actions 

are recorded and can be monitored by a specially appointed representative of the clin-

ic, including the quality and compliance with the terms of the consultation.  

2. There are no any patient personal contacts with the doctor, as all interac-

tions are carried out through the channel established by the clinic. The doctor's 

professional correspondence with his patients is separated from his personal cor-

respondence in messengers and is concentrated in one place. This is important, 

given that the modern person has several messengers, and it is not always easy to 

remember where and with whom he is corresponding in the moment.  

An important part of the proposed Medsenger-based telemedicine system is the In-

telligent Agents Subsystem (IA). It allows defining situation requiring an immediate 
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medical response, as well as to perform a significant part of the doctor’s routine work 

which can be entrusted with AI already at the existing level of AI technologies.  

In accordance with the federal law No. 242-FZ adopted in Russia in 2017, 

the technology of remote consulting and monitoring of the patient by his doctor 

is considered as a remote (telemedicine) continuation of face-to-face medical 

care. At the same time, according to the law, only the attending physician can 

remotely adjust the prescribed treatment. This corresponds to the following 

concept: “The attending physician, who leads constant remote monitoring, 

knows his patient well and he is always ready to come to his aid, works in con-

junction with a responsible patient who cares about his health and trusts his 

doctor. And information technology (IT) and AI are used to work together ef-

fectively”. In order for such a good situation to occur more often in life, it is 

necessary to improve all its elements. The doctor needs to have enough natural 

intelligence and own IT at the level of at least general computer literacy. The 

patient also needs to be competent at least at the same level. The patient has 

also to understand that the line of conduct “The doctor gets a salary, let him 

treat” is as inexpedient as “Medicine free from cost, its value is nothing and 

medicine which is not free it costs too much, so I will treat myself”. IT should 

not load the doctor additionally, but unload it. AI should not replace the doctor, 

but be his assistant.  

The experience of implementation shows that there is a significant problem, which 

is that, being integrated into the current health care system, remote monitoring is a 

new burden on the doctor. Medsenger was used in Moscow for remote monitoring by 

the attending physician for the duration of pregnancy. At the same time, in accordance 

with the existing standards, each doctor is attached a large enough contingent of preg-

nant women. The customer was tasked with reducing the burden on the doctor by 

connecting a support line consisting of paramedics, providing filtering questions and 

providing general and standard answers that do not require the immediate connection 

of the attending physician. This part of the doctor work should be replaced by intelli-

gent agents implementing the colloquial elements of artificial intelligence. This ap-

proach is at the heart of our new project “Medsenger-AI”.  

The peculiarity of this project is that the elements of artificial intelligence are 

embedded in the patient's personal communication channel with his doctor. On 

the one hand, it requires extreme delicacy in the choice of scenarios, and, on the 

other hand, it allows the doctor to adjust the recommendations given by the intel-

ligent agent, because he always sees these recommendations in the tape of dia-

logue. Proper use of this advantage will allow to carry out an easy inculcation of 

means of conversational artificial intelligence in the system of remote monitoring 

of patients. It will reduce the burden on the doctor, ensuring his concentration on 

difficult cases and situations when it is necessary to “live” medical attention.  
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A very important criterion for choosing scenarios was also the psychological 

acceptability of the means of conversational artificial intelligence used in the 

patient's dialogue with the doctor. When a patient asks he is waiting for quick 

(may be immediate) answer from the doctor. However, one of important ad-

vantages of Medsenger is principle “Patient asks when he has a question and the 

doctor answers when he has opportunity within time interval which is arranged 

by the patient contract”. This principle of asynchronous dialogue allows to em-

bed Medsenger in a difficult working day of the doctor who is constantly busy 

(accepts other patients, operates, performs medical procedures and manipula-

tions, participates in medical consultations or bypasses) [Shklovskiy-Kordi at 

al., 2018]. When a patient makes the contract with a hospital for physician re-

mote consultation, the patient signs a “Voluntary Informed Consent” which, in 

particular, regulates the period of the guaranteed response of the consultant 

physician. It is also noted there that the service doesn’t concern situations which 

need immediate actions. However, remote monitoring has to detect such situa-

tions and intelligent agents (IA) play an important role here. 

2. Features of the Use of Intelligent Agents  

in the Remote Interaction of the Patient and the Doctor 

The patient is waiting psychologically for the quick response from the doc-

tor. So the patient's dialogue with the intellectual agent should fill the pause 

during which the doctor cannot answer. It also must give him useful (adequately 

selected) information and training content related to the asked question. It 

should also be noted that the patient in a dialogue with an intellectual agent can 

begin to ask questions related to severe and even life-threatening conditions. 

Procrastinating with answers to such questions can be critical to his health. At 

the same time, doctors with the large-scale deployment of remote counseling 

services, observation and management of patients can be significantly over-

whelmed by a large flow of questions from patients. Among of the questions 

there may be many typical ones which don’t require the attention of the doctor. 

In addition, standardized protocols for monitoring and managing patients in 

certain categories may involve a large amount of information that needs to be 

requested from a patient to assess their condition. Moreover, the connection 

with the doctor is necessary only in a situation when the patient has significant 

deviations from the established standards of his health [Zingerman at al., 2013]. 

There are many reminders about needed procedures or examinations (from daily 

reminders of medication and blood pressure measurement to annual reminders 

of tests or preventive examinations). At the same time, the analysis of infor-

mation related to those reminders and performed medical procedures can also 

be pre-processed by an intelligent agent, involving the doctor only in situations 

requiring his personal attention.  
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In accordance with the above, criteria for choice of the dialogue scenarios of 

IA should be taken so:  

1. There should be a selection of typical (non-binding) questions, which 

could be reasonably and adequately answered during the patient's dialogue with 

IA [Azaria at al., 2016].  

2. Standardized monitoring involves a significant amount of automatically 

generated messages (reminders and other information messages, questionnaires 

that need to be filled out, etc.). Preliminary automatic processing of the messag-

es received from patients must be done to attach the doctor only in case of sig-

nificant deviations from the established norm.  

3. Availability of the necessary information content (quality professional 

medical information) to implement the scenario has to take place.  

Some criteria had been elaborated after practical test of the first phase of in-

troduction into medical organizations activity. 

3. Elaboration of Requirements for the Telemedicine System  

after the First Phase of Implementation 

The first experience of choosing scenarios and implementing the system 

showed that universal scenarios involve many questions that are irrelevant to 

many patients and cause them irritation. Preliminary focus information about 

the patient allows making dialogue with him (for example, with pregnant wom-

an) more resulting [Shestakova at al., 2016]. So the following elaborated ap-

proach can be recommended.  

1. Many narrowly focused IA platform (including those made and supplied 

by external developers) are placed on the Medsenger providing all sorts of tar-

geted dialogue scenarios of semi-automatic (under the supervision of the attend-

ing physician) interaction with the patient.  

2. When a patient is connected (at the time of the sale of a remote consulting sub-

scription by a doctor), a specialized consulting channel is created, linking the patient to 

his or her doctor. Starting monitoring the doctor connects up IA assembly which are 

appropriate for the patient and his situation [Shklovskiy-Kordi at al., 2018].  

3. The processing of messages in the consulting channel is made by a spe-

cial software conveyor, which alternately connects the intelligent agents includ-

ed in the assembly depending on the priorities.  

4. Messages requiring a personal response from the doctor are filtered out 

and waiting for his response. The doctor can see the record (specially colored 

marker) of previous dialogue between the patient and IA. The doctor can cor-

rect prescriptions given earlier by IA.  

5. Messages requiring an immediate response can be automatically forward-

ed to the emergency services (reception room, 24-hour contact centre).  
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4. Prospects for the Development of Intelligent Agents and  

Telemedicine Systems 

Implementation of IA to improve the efficiency of remote interaction be-

tween the patient and the doctor includes 3 directions of information exchange. 

They can be considered at following levels.  

(a) “Patient–doctor”: automatic analysis of messages, questions, question-

naires and current indicators of the patient's condition and decision-making based 

on this analysis. In particular, the identification of situations requiring urgent 

medical intervention should be done. The first level is based on a clear algorithm, 

which involves a cyclical check of the entire set of predetermined quantitative 

indicators. There are also predetermined norm intervals for all these indicators. It 

is checked if the fact of hit into the norm interval takes place or not. If “no” that 

IA sends urgent message to the doctor. It is enough if there is at least 1 indicator 

beyond the norm to determine dangerous situation and to send the message. For 

example, the set of indicators can include the upper and lower limits of blood 

pressure, blood glucose, body temperature, etc. There are various questionnaires 

at the same level. They are filled up by a patient. The questions stipulate for only 

two versions of answers: “yes” and “no”. For example, “the question is: do you 

have a strong weakness? The answer is yes/no.” An example is the implemented 

procedure for determining the presence of COVID-19 symptoms. The second 

level adds a check of the patient's textual information in the messages for key-

words, which may be qualitative signs of a critical situation. For example, the 

patient reports that he recently lost consciousness. When checking the text, the 

keywords “lost consciousness” are identified, and an urgent message to the doctor 

is formed. At the third level, more complex question systems can be included, 

providing for the evaluation of quality indicators by the patient not only in binary 

form, but also in a points order scale, for example, from 1 to 10. A simple arith-

metic summation of points usually is used to process such responses in medicine. 

However, it is more accurately to take into account the patient's opinion, using an 

approach based on the theory of fuzzy sets. The description of this approach in the 

practical medical example is given in the work [Evelson at al., 2018]. At the fol-

lowing levels, some semantic search tools for key concepts can be used in relation 

to patient message analysis. Besides, software implementing image recognition 

based for ultrasound, MRI, CT, etc. should be involved.  

(b) “Doctor–patient”: automatic formation of answers to typical questions and 

reactions to typical situations that do not require the mandatory participation of 

the doctor, as well as the selection of information materials relevant to the pa-

tient's condition, medical history and questions. At the first level, a list of typical 

questions asked by patients is drawn up and standard answers are prepared. When 

real questions from the patient are received by the system, they are compared by 
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keyword with the typical questions. If coincidence takes place, the typical re-

sponse is worked out. In a similar way, the task of forming a reaction to a typical 

situation is solved. First, a list of typical situations described in the space of quan-

titative and qualitative features is formed. In this space the criteria (procedures) of 

the situation to the typical class are defined. For each typical listed situation, a 

response procedure is specified. After implementation of the classification proce-

dure, where the levels and methods correspond to a), the response procedure is 

launched. To select relevant content, the response procedure, launched after clas-

sification, is also used. It is implemented by forming a typical search query to a 

preformed reliable information base. The work to fill this base should be carried 

out constantly. However, there is opened question: who should do it.  

(c) “Patient and physician–PEMC”: the automatic structuring of information 

obtained as a result of the interaction between the patient and the doctor, and its 

inclusion in the appropriate form in PEMC. This direction is closely related to 

the problem of the optimal structure of PEMC [Zingerman at al., 2015], which 

is a single personal confidential electronic archive created and managed by the 

patient (user). The patient stores all his health information collected or received 

(as treatment or prevention) from various medical institutions, organizations 

related to health or healthy lifestyle, as well as collected by the user. The full 

management of PEMC and the provision of access to it for doctors are carried 

out by the user. The full management of PEMC and the provision of access to it 

for doctors are carried out by the user himself. In particular, the user gives the 

right to automatically supplement PEMC during remote monitoring. The next 

level provides for an automated intelligent synthesis of typical PEMC records. 

It could also significantly unload the doctor.  

In the future, it will be possible to offer a wide use of a variety of personal 

mobile devices that monitor the patient's condition and they are connected via 

the Internet to the telemedical server. IoT technologies are now evolving rapidly 

and they can be useful much for telemedicine monitoring. Let’s note all three 

directions: (a) if to organize a preliminary analysis of data from a variety of 

mobile devices, using artificial intelligence; (b) if to pass the technological abil-

ity to the doctor to adjust the settings of mobile devices based on the results of 

the analysis; it’s also important to make supplement of information messages 

from the devices with some actions (here robots could play a significant role); 

(c) Expanding the use of IoT remote medical monitoring and robotics would 

provide much more knowledge of the patient contained in PEMC. It would ena-

ble us to determine the individual norm in many indexes and prescribe treat-

ment with greater consideration of the individual characteristics of a patient.  

In the architecture of the Intelligent Information System (IIS) that imple-

ments the above directions, classic components [Popov at al., 1995] can be 

identified: PEMC plays the role of a time-changing hybrid Knowledge Base 
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based on several models of knowledge representation; information received 

from the patient within the telemedicine platform forms the filling of the Work-

ing Memory, IA correspond to the Interpreter, and participate in the work of the 

Explanatory Block. The role of sensors in the subsystem of communication with 

the external environment is carried out by mobile devices and robots in contact 

with the patient, as well as by the patient himself. The external world simulation 

subsystem can be considered to be an uninterrupted overall piece of medical 

knowledge interacting with PEMC. Important components of the Interface 

Block and the system as a whole are also data analysis programs that are not 

directly related to AI technologies. They are such as the means of graphic out-

put of data on changes in blood parameters over time. The unifying foundation 

should be Medsenger platform placed in the Internet.  

This IIS can be called a Dynamic Integrated Web-oriented Expert System. Its 

creation, training, testing and operation are naturally related to the patient's life 

and the work of the doctor. Analysis of typical roles in the team of the creators of 

the Expert System in relation to the proposed IIS shows that the developers of the 

system should act as an engineer-cognitive surgeon (perhaps in one physical per-

son, but rather in the team) and the programmer, the expert is a doctor, and the 

users, apparently, are all: developers, doctor, administrator of the hospital, etc. 

However, the principal user is a patient. He should have exclusive rights to the 

ever-improving Knowledge Base (PEMC). The patient should share a part of the 

rights with his doctor concluding a remote monitoring agreement. 

Conclusion 

The telemedicine platform with elements of artificial intelligence is an ef-

fective way to develop modern medicine. The leading role of the doctor does 

not decrease, but he gets a convenient and effective tool, giving him the oppor-

tunity to focus on a creative personal approach to assessing the patient's condi-

tion and prescribing treatment.  

The patient gets the opportunity to get qualified medical advice in a calm 

and convenient mode without having to order a queue, go to a face-to-face ap-

pointment and wait a long time for a conversation with a doctor, who will have 

no enough time and so have difficulty in this conversation even to write down 

questions, answers and prescribes.  

Thus, the patient receives a constant attentive qualified and benevolent per-

sonal counselor on health problems, who is ready to come to the rescue. And the 

doctor is exempt from a significant part of the routine work, gets the opportunity 

to be such a counselor and also gets responsible patient which trusts his doctor.  

The forward-looking concept of IIS presented in the final part of the article, 

it fits well into the system of concepts, legislation, widely discussed trends and 

prospects for the development of medicine. It is much more difficult yet to fit 
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into the surrounding reality. For the full implementation of IIS, apparently, it is 

necessary to build it gradually, incorporating each level into the current state of 

reality and contributing to practical successes of its change in a favorable direc-

tion for all. The first steps of introduction already established software tools that 

implement the concept of IIS Medsenger-AI in the practice of Russian health 

care, show that this approach is really effective and appropriate. Further devel-

opment of the system is associated with a significant expansion of functions 

supported by AI technologies. Choosing the most appropriate methods and im-

plementing them in each case is a serious task, the solution of which requires 

close cooperation of doctors and specialists in medical informatics and AI. 
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The most radical transformation of the system of continuing education, ac-

cording to the authors of the article, will occur on the basis of the develop-

ment and implementation of the “digital angel” technology. This technolo-

gy will mark a new stage in the development and application of artificial 

intelligence. This direction of digitalization of continuing education in the 

context of a productive strategy for its modernization can serve as a basis 

for its preparation for changing the main targets related to the needs of the 

future labor market, where creative, reflexive and communicative (meta-) 

human competence will become the most popular.  

Keywords: artificial intelligence, digital angel, education, digitalization, 

communication, individualization 

Technologies for real-time recognition of psychophysiological States of students 

in the learning process based on the use of artificial intelligence (AI) and big-data 

for processing large amounts of streaming information received in on-and off-line 

modes directly in the educational process, open up completely new opportunities for 

the development of educational technologies. For example, it can be support and 

tutoring from the AI of independent and proactive development of a student's 

subject area of intellectual activity in solving, for example, problems in algebra, 

geometry, physics, etc. Having information about which competencies are based on 

the necessary skills, as well as taking into account the cognitive abilities of the 

student, his motivation and dynamics of thinking development in the past, artificial 

intelligence (based on continuous monitoring, described above, and the creation of a 

“digital tweens” – the student) it will be able to assess the prospect and probability 

of success in learning various materials and thus predict the “zone of its nearest and 

far development”, offering the teacher and the student the most productive options 
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for his educational trajectory. Obviously, the right to choose the best option should 

remain with the latter. 

Thus, based on educational technologies with the participation of artificial 

intelligence, it is possible to build the most effective individual educational 

trajectories for students, as well as to choose the optimal way for the teacher to 

explain the educational material, taking into account their cognitive-intellectual, 

emotional-volitional, value-motivational and psychophysical characteristics. 

Thus, the identification of the optimal educational trajectories of students, 

taking into account their past experience and abilities, will allow the teacher to 

predict the trajectories of development and behavior of each individual student 

with increasing accuracy in conjunction with AI technologies. 

First of all, this can become an indispensable tool for teachers in mass 

schools working in the system of inclusive education, when children with a 

variety of developmental features study in the same class. 

In addition, it should be noted that developments on the use of AI are 

increasingly clearly marked by a shift from its indirect use in education in order 

to manage the latter in the direction of attracting AI for direct “communication” 

and interaction with subjects of educational activity on the principles of 

partnership. Even today, such question-and-answer systems as SIRI or Yandex's 

Alice are quite acceptable to cope with some tasks of comfortable 

“communication” between AI and a person. In this regard, the prospect of 

moving from a “General” (global) artificial intelligence system to a “private” 

(local, for example, on the basis of a separate school) or even to a “personal-

ized”, i.e. individual artificial intelligence (AI), becomes not without interest. 

In essence, this could be a new turn in the spiral of ”digital evolution”. So, if 

once bill gates and Paul Allen made a leap from mainframes to personal 

computers, and Steve Jobs – to individual smartphones, pushing in this 

direction the entire market of the IT industry, then in the near future it will be 

quite natural to jump from global artificial intelligence to personal. 

From the perspective of this future perspective, it is advisable to conduct 

proactive psychological, sociological and psychological-pedagogical research 

on the possibility of adapting a person, including a child, to interact with 

individual artificial intelligence without significant losses for themselves, but, 

on the contrary, with a positive profit for their development. An example of this 

type of research can be research aimed at finding out the conditions under 

which students and teachers will, for example, develop confidence in the 

“digital partner” or the desire to turn to it for help and support in situations 

where the real subject of educational activity may experience almost 

insurmountable difficulties in solving any class of problems, and individual 

artificial intelligence will ensure the productive overcoming of such conflicts. 
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On this basis, it will be possible to implement the technology of the “digital 

angel” (DA-technology or simply DA) – a kind of reflexive digital Alter ego of 

a person. The “digital angel” can be assigned a variety of useful psychological 

and pedagogical functions: a coach and intellectual sparring partner, an adviser 

and tutor, a psychotherapist and assistant, and maybe even a “friend “and” 

teacher”, an assistant hygienist and a consultant doctor in case of emergency 

medical care. It is obvious that the latter functions will be required in 

exceptional situations, for example, in conditions of prolonged self-isolation in 

a pandemic or similar conditions. 

Thus, the digital angel technology will initially be developed as a meta-

technology that, based on the capabilities of individual artificial intelligence and 

big-data, accumulating, systematizing and analyzing the “digital traces” of 

human life, his mistakes and achievements, can also act as a “digital Pythia 

(Oracle)”, able to “predict” the personal future of its user and warn him against 

risky or “weak” steps when planning and implementing an individual 

educational (or career) strategy. 

The name of DA-technology – “digital angel” – was invented by us by 

analogy with the “Guardian Angel” from the Christian tradition and with the 

“business angel” from the modern practice of business consulting. In both 

traditions, an “angel” is someone who protects, protects and helps to cope with 

difficulties, especially at the stage of developing vital competencies and abilities. 

In the context of digital realities, the tasks and functions of the DA become clear – 

it will protect its “owner” from information overload, protect against digital 

interventions and dangers, and help develop with the greatest effect. 

The psychological comfort of using DA-technology can be related to the 

fact that intuitively, each user who first hear the name, immediately when 

meeting at least with the name of technology will be clear that he is not dealing 

with a frightening global artificial intelligence, but with something belonging 

only to him personally, so that may be personalized and individualized, i.e. 

podstatne under psycho its user. The latter will be able to “humanize” the digital 

angel by giving it their psychological traits, their voice, their emotions, their 

communication style, their avatar, or those attributes that will be most 

psychologically comfortable for the user. The flexibility and adaptability of 

digital technologies also creates other opportunities for “humanizing” and 

“personalizing” digital angel technology. 

All functions (“roles”) of the DA will most likely be designed modularly and 

step-by-step, integrating with its already mastered components. These modules 

will most likely be implemented in the corresponding software and digital 

educational applications and business products, complete with gadgets designed 

for this purpose, or perhaps on the basis of ordinary personal computers. 
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You can easily predict an unprecedented surge in competition between 

commercial IT companies for the potentially limitless digital angel technology 

market. And the victory in this technological competition, obviously, will be 

won by those companies that can ensure the successful implementation and 

promotion of data centers: 1) psychologically verified comfort and intuitive 

interface of user interaction with their digital Alter Ego; 2) protection from 

unauthorized access to the sphere of personal content of the digital angel; 3) the 

security of this technology for its owner-user. 

In securing the last – third – of the aforesaid positions, a special role should 

belong to the progress of digitalization of education, which, on the one hand, 

can become the main field of use of DA technologies, on the other hand, has 

already solved the problem of rapid development of excess capacity of man and 

of mankind in respect of any digital technology. This will be the humanistic 

mission of modern and future education, aimed at the full disclosure and 

cultivation of the creative potential and uniqueness of each human person 

[Varlamova et al., 2002]. Unfortunately, in the media, in computer games and 

in movies, the dominant trend is to emphasize the weakness and vulnerability of 

man to the power of digital technologies and robots. It is important that both 

education and mass media (in all its forms) carry out the task of implementing 

humanistic, not anti-human values. 

An important step in this direction will be to solve the problem of 

individualization and differentiation of continuing education by creating a 

system of “smart” (reflexive) monitoring of psychoemotional States and 

intellectual and cognitive resource capacity of students based on AI 

technologies. They will be able to support and support the efforts of all subjects 

of educational activity – teachers, students, and their parents, increasing the 

efficiency and effectiveness of their activities. After all, it is in this direction 

that we can expect breakthrough solutions for actualizing, cultivating and 

realizing an incredible variety of spiritual, mental and physical capabilities and 

unique abilities of a person. 

The solution to the problem of objective assessment of the quality and results 

of continuous education throughout human life (long-life education) involves the 

creation of an intellectual system of “smart” screening of the dynamics of the 

development of creative-reflexive, subject-content, intellectual-cognitive, 

communicative-cooperative and emotional-volitional qualities and competencies 

of students, i.e. precisely those qualities that can ensure the advanced competitive 

advantages of a person over existing and future digital technologies. 

A necessary prerequisite for this should be the solution of the problem of 

infrastructure integration of strategic management tools for the development of 

the educational system with a system of "smart" monitoring and forecasting of 

both the needs of labor markets and highly spiritual forms of human genius 
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implementation. It is in this direction that we should look for a way to adequately 

actualize the socio-economic needs of cultural, historical and technological 

development of civilization, on the one hand, and to realize the “human potential” 

(or, if you like, “human capital”), which must be formed on the basis of existing 

and projected resources of the system of continuing education, on the other. 

An important aspect of solving this problem is the development and 

implementation of not only health-saving, but first of all health-creating 

technologies in education, since today only one in five children comes to school 

healthy at best, and the rest of the children at the time of entering the first class 

have several chronic diseases or at least a number of functional deviations in 

health. At the same time, the dynamics of the constantly increasing number and 

quality of school-related pathologies both in the world and in our country has a 

clearly negative character [Ryabova et al., 2019], [Stepanov et al., 2011], 

[Stepanov et al., 2019b]. 

From our point of view, the solution to the problem of health-creating 

education can also be based on AI technologies, since they allow us to create an 

intelligent system of “smart” and, at the same time, permanent control in the 

educational and digital environment of not only mental, but also physical health 

of both students and teachers. 

In order for the education system to reach fundamentally new horizons of 

development and keep the humanistic task outlined above in the center of its 

attention, it is necessary to create an AI-based system (“digital angel”) in the 

near future combined (on-&off-line) educational systems and technologies that 

synthesize the possibilities of “contact” (direct interaction between the teacher 

and students), remote 

(telecommunications), game (“gamified”) and virtual (“avatar”) education 

[Stepanov, 2019], aimed at the priority development of human creative potential 

and creative abilities and competencies due to the fact that routine, 

algorithmized and typical activities will most likely be attributed to the 

competence of robotic systems with AI in the near future, at least all the 

necessary prerequisites have been created for this [Stepanov, 2019]. Examples 

of this are developments in the use of AI in vehicle management, legal 

consulting, medical diagnostics of various diseases, logistics, and other areas. 

The current education system, at least in our country (although according to 

representatives and experts of educational systems in other countries, things are 

not much better [Robinson et al., 2016]), only declares a focus on the 

development of the creative abilities of the younger generation. In reality, the 

sphere of school education is filled with educational content and methodological 

tools, which are aimed at developing, at best, reproductive (i.e., logical) thinking, 

mechanical memory, perseverance (i.e., passivity) and obedience (i.e. lack of 

initiative). It is characteristic that our analysis of chemistry textbooks used today 
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in school has shown that almost none of them have tasks or tasks that require 

creative efforts of both teachers and students [Orzhekovsky et al., 2019]. B it is 

not surprising that this is the case, since the ideology of standardization and 

unification prevails in the sphere of modern education, and the variability, 

individualization, differentiation of the educational process, orientation to the 

personal characteristics and interests of students are mainly only proclaimed. The 

sphere of real creative educational practice is displaced mainly in additional 

education, and even there it is implemented mainly on the residual principle, since 

the main educational space and time of life of the younger generation is 

“sharpened” for the tasks of the unified state exam and OGE. In addition, most 

teachers of not only basic but also additional education are convinced that 

children can be allowed to solve really creative tasks only after they have learned 

to solve typical ones, i.e. they will gain experience in reproducing under standard 

conditions a mass of often unsuitable thinking patterns in life. Thus teachers 

consciously form their students in consumer, reproductive values, and when the 

last finally be rooted in the personality structure of the younger generation 

profoundly and forever, wonder where is the youth (at least in its main mass) did 

the thirst for knowledge, why not appear so necessary in life, the ability to solve 

non-standard tasks, where initiative and selfless devotion. 

The paradox of modern education is that even if at the political level a 

decision was made overnight to take a course on the actual implementation of 

the strategy of productive (creative) education, there would be no way to 

implement this decision, since the existing teaching corps is accustomed from 

the student's bench to the standards of reproductive pedagogical activity. In 

addition, the existing system of material and moral incentives for educational 

workers is designed in such a way as to reward teachers mainly for those 

educational results that are primarily not creative, but reproductive in nature. 

But since it is necessary to make a decision to reorient the educational strategy 

from reproductive to creative sooner or later, since the logic of socio-economic 

and material-technological development of human civilization dictates this 

need, we should prepare for such a decision now, while there is still a chance 

not to miss the initiative in the field of innovative educational geopolitics. 

It is obvious that in the light of these trends, the immediate and key task of 

reorienting education to a “creative way” is, on the one hand, the training of 

teaching staff who possess fundamentally new competencies in the field of digital 

technologies, as well as in the field of psychological, pedagogical and socio-

humanitarian technologies aimed at solving the problems of developing the creative 

potential of each person throughout his life, i.e. both in childhood and in the process 

of professional career growth, and not only in a narrow range of recognized gifted 

and talented children in official lists or on the websites of specialized Federal and 

regional organizations that specialize in working with this contingent. On the other 
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hand, it is necessary to focus efforts on changing the system of education 

management so that real and effective, rather than declarative, development of 

didactic systems is initiated. textbooks, manuals, methods and technologies that 

would allow the teacher to engage in creative activities with children and creatively 

organize the cognitive process and development of students directly in the 

classroom (or in other forms of training), not only in extracurricular time. In 

addition, it is necessary to build a system for managing the motivation of teachers' 

professional activities so that they not only can, but also strive to realize their 

creative potential with children in the system of basic education, and not outside it. 

There is no doubt that modern digital technologies can play a significant role 

in all these transformations if they are aimed not at reproducing reproductive 

educational activities, but at supporting creative and co-creative activities of both 

students and teachers [Rastiannikov et al., 2002], [Stepanov, 2014]. 

It should be taken into account that the ideologists of standardization and 

unification in education, as well as supporters of the implementation of the 

reproductive strategy in it, were the first and with great enthusiasm to use the 

resources of digitalization to strengthen its mainly routine, algorithmized and 

standardized components, because in the very “nature” of digital technologies, 

these are the most obvious and easily implemented opportunities. However, the 

digitalization of reproductive strategies of teaching will lead, in our view, only 

to exacerbate existing problems of education, because it does not ensure the 

development of cognitive activity, critical and creative thinking pupils will not 

create the necessary didactic base for the forming productive experience in 

overcoming cognitive difficulties in learning academic subjects and in the 

process of solving creative tasks in the learning process, and therefore in their 

future professional activities. 

Digitalization of continuing education in the context of a productive strategy 

is just beginning to gain momentum. The main thing on this path is not to stop or 

turn off. After all, in the near future, when artificial intelligence, digital and 

robotic systems will free humanity from routine, algorithmized and reproductive 

activities, people will be needed EN masse who are able to think creatively and 

critically, tirelessly study and explore the unknown, make responsible decisions in 

situations of increased uncertainty and risk, work collaboratively and productively 

in diverse teams of specialists. It is this perspective that should set up the 

scientific, pedagogical, and managerial community for the steady deployment and 

consistent implementation of a productive strategy for digitalization of education 

today, because it obviously promises to radically transform pedagogical activity 

and increase the effectiveness of education primarily through its individualization, 

differentiation and intensification in the format of distance and contact, i.e., 

habitual learning and development. 
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Введение 

Задачи прогнозирования свойств объектов путем автоматического по-

рождения гипотез с помощью реализации синтеза познавательных проце-

дур – индукции, аналогии и абдукции, решаемые интеллектуальными 

ДСМ-системами, имеют два варианта – атомистический и неатомистиче-

ский [Арский и др., 2008]. Атомистический предполагает, что свойства, 

которыми обладает или не обладает объект, независимы и могут быть рас-

смотрены каждое отдельно. Неатомистический случай сложнее – набор 

свойств в целом соответствует объекту и не может быть разбит на отдель-

mailto:svem45@yandex.ru
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ные элементы. Примерами задач неатомистического варианта являются – 

задача формализованного качественного анализа мнений в социологии 

[Михеенкова, 2009], задача выявления связи между психологическими 

характеристиками субъекта и особенностями его подписи [Гусакова, 

2018]. В таких задачах, как правило, достаточно богато представлено опи-

сание и объектов и свойств в языке представления данных, что вызывает 

затруднение в выборе между прямым и обратным методами сходства, реа-

лизующими индуктивное рассуждение в ДСМ-методе. Прямой и обратный 

методы отличаются условием исчерпываемости, определяющим по объек-

там (прямой метод) или свойствам (обратный метод) ищется сходство во 

всех рассматриваемых примерах [Finn, 2014]. Методы, позволяющие 

управлять этим выбором, были изложены в [Gusakova, 2018].  

Однако задачи, решаемые с помощью интеллектуального анализа данных, 

могут иметь и более сложную структуру. Так объекту может быть приписан 

не только определенный набор свойств, но и дополнительные параметры, 

влияние которых тоже надо установить. В задаче формализованного каче-

ственного анализа мнений таким дополнительным параметром является па-

раметр ситуации [Климова и др., 2012], в задаче выявления связи между пси-

хологическими характеристиками субъекта и особенностями его почерка та-

кими параметрами являются дополнительные психологические опросники. 

Вообще дополнительные параметры возникают, как правило, в зада-

чах, где механизм связи между характеристиками объекта и его свойства-

ми точно не известен и может существенно зависеть от информации, со-

держащейся в дополнительных параметрах. Поэтому методы решения та-

ких задач должны предлагать средства для формирования новых исследо-

вательских гипотез о механизмах связи с использованием данных допол-

нительных параметров. Отсутствие таких средств на данный момент, кро-

ме перебора реализации различных стратегий и сравнения результатов, 

делает их создание актуальной задачей.  

1. Постановка задачи  

Решается задача в следующей постановке: предложить методы анализа 

данных в интеллектуальных системах типа ДСМ с неатомистическим ва-

риантом и множественными дополнительными параметрами. Такой анализ 

данных предполагает возможность выбора стратегии и подтверждение или 

опровержение исследовательской гипотезы, заложенной в модель пред-

метной области и решаемой в ней задачи, а также определение влияния 

дополнительных параметров. 

Методы, предлагаемые для решения этой задачи, являются усилением 

и развитием идей и методов, разработанных в [Гусакова и др., 2016] и 

[Gusakova, 2018]. В основе этих идей – представление базы фактов в виде 
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пространства сходства и разбиение этого пространства на отдельные под-

пространства на множестве характеристик объектов, множестве свойств и 

множествах, описывающих каждый из дополнительных параметров. Все 

дальнейшее изложение относится к случаю, когда объекты, свойства и 

дополнительные параметры представлены как множества. Для других ти-

пов структур данных требуются уточнения.  

Информация о гипотезах причинно-следственных зависимостей со-

держится в базе фактов (БФ) ДСМ-системы. Существенно, что в ДСМ-

системах с неатомистической стратегией для разделения БФ на положи-

тельную (БФ+) и отрицательную (БФ-) части используются внешние по 

отношению к паре объект-свойства характеристики. Так в задаче каче-

ственного анализа мнений – это отношение к теме опроса, в задаче выяв-

ления связи между психологическими характеристиками субъекта и осо-

бенностями его подписи – это может быть подлинность/неподлинность 

подписи, пол исполнителя подписи или другие характеристики субъекта. 

Если, например, в качестве разделителя базы фактов на положительные и 

отрицательные примеры берется подлинность подписи, БФ+ будет состо-

ять из примеров (фактов), представленных высказываниями типа: субъект 

Ci при значениях дополнительных параметров Z1, …, Zk выполнил подпись 

Qi. БФ- будет состоять из примеров, представленных высказываниями ти-

па: субъект Ci при значениях дополнительных параметров Z1, …, Zk вы-

полнил подпись Qi от лица субъекта Cj. (Для данной задачи информация о 

том, от чьего лица выполнена неподлинная подпись, существенна).  

Гипотезы о причинах формируются в результате применения к базе фактов 

стратегии, состоящей из положительного и отрицательного предикатов ДСМ-

метода. Это могут быть как однотипные предикаты (однородная стратегия), так 

и не однотипные. Большинство предикатов состоят из простых положительно-

го/отрицательного предикатов сходства с различными добавками [Finn, 2014]. 

Исследователю при работе с ДСМ-системой необходимо выбрать стра-

тегию, т.е. решить вопрос какой метод сходства – прямой или обратный 

использовать, а затем, в соответствии с особенностями решаемой задачи, 

определиться с необходимыми добавками к простым предикатам.  

Для задач с дополнительными параметрами ситуация усложняется, так 

как исчерпываемость по дополнительным параметрам несет важную ин-

формацию и требует рассмотрения ряда дополнительных вариантов. 

2. Представление данных 

Обозначим через U1 – множество всех характеристик объектов, через U2 – 

множество свойств, через U3, …, Uk+2 – множества характеристик дополни-

тельных параметров, через N+ множество имен (номеров) фактов БФ+. 

Назовем U1, …, Uk+2 доменами.  
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Если множество фактов с именами {n1,…, nr} таково, что (X1∩…∩ Xr = V) & 

(W1 ∩…∩ Wr = W) & (&k+2
i=3(D(i)

1 ∩…∩ D(i)
r = Z(i))) &(V≠) &(W ≠ ) & (&k+2

i=3 

(Z(i) ≠ ))&Xm Wm  D(i)
m ((V ∩ Xm ≠ V) & (W ∩ Wm ≠ W) & (&k+2

i=3 (Z(i) ∩ D(i)
m ≠ 

Z(i)))) & m{1,..., r}, где XjU1, WlU2, D(i)
jUj, Z(i)Ui, то это множество фактов 

порождает потенциальную гипотезу (V, W, Z3, …, Zk+2,). Если же множество 

фактов {n1, …, nr} таково, что в вышеприведенной формуле &Xm Wm  D(i)
m 

(((V ∩ Xm = )  (W ∩ Wm = )) & (&k+2
i=3(Z(i) ∩ D(i)

m ≠ Z(i)))) & m{1,..., r}, то 

оно порождает минимальную потенциальную гипотезу прямого и обратного 

методов. Множество всех потенциальных гипотез содержит все гипотезы пря-

мого и обратного методов, а также гипотезы при выполнении условия исчерпы-

ваемости по каждому из дополнительных параметров. Но среди них могут быть 

и гипотезы, не являющиеся реальными. Методы классификации и анализа 

множества потенциальных гипотез, содержащихся в базе фактов, позволяют 

управлять выбором стратегии ДСМ-метода и модели предметной области.  

Потенциальные гипотезы были введены для задач без дополнительных 

параметров [Гусакова и др., 2016] с целью оценки адекватности прямого 

или обратного методов информации, содержащейся в базе фактов. Там же 

было доказано, что если представить базу фактов в виде пространства 

сходства, с которым согласовано соответствие Галуа и операторы замыка-

ния, то множество потенциальных гипотез совпадает с совокупностью 

всех замкнутых множеств этого пространства. 

Следует отметить, что в [Кузнецов, 2006] рассматривается формализа-

ция ДСМ-гипотез с помощью соответствий Галуа для случая наличия не-

скольких функциональных целевых свойств, причем примеры являются 

положительными или отрицательными для каждого целевого свойства. Од-

нако неатомистический вариант ДСМ-метода, рассматриваемый в докладе, 

отличается от такого представления. База фактов делится на положитель-

ную и отрицательную части по внешнему фактору и каждый пример поло-

жителен или отрицателен по всему набору эффектов, проявляемых объек-

том. В этом случае не все замкнутые множества являются гипотезами.  

В [Gusakova, 2018] предложен метод анализа множества потенциальных ги-

потез для выявления их реальности, минимальности и принадлежности прямо-

му или обратному методу сходства. Метод использует разделение базы фактов 

на два пространства сходства, задаваемые покрытиями частей фактов, отдельно 

на объектах и на свойствах, и сопоставление структур этих пространств.  

При решении задач с k дополнительными параметрами количество вари-

антов потенциальных гипотез возрастает. Анализ вариантов и их содержа-

тельная интерпретация при этом существенно усложняются. Условие исчер-

пываемости может выполняться для объектов (прямой метод сходства), для 

свойств (обратный метод) и для любого из k дополнительных параметров. 

Причем, это может быть как по отдельности, так и в различных сочетаниях. 
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Пространство сходства для базы фактов с k дополнительными пара-

метрами имеет вид Σ = <U, Π >, Π={π1,…,πh}, πi = u(i)
1×u(i)

2×…×u(i)
k+2, где 

u(i)
j – проекция домена Uj  на факт с номером i, U = h

i=1 πi, h – число фак-

тов в базе БФ. Будем рассматривать часть базы фактов, состоящую только 

из положительных примеров (БФ+). Для БФ– рассуждения аналогичны. F и 

G – соответствие Галуа, согласованное с Σ. Можно показать, что потенци-

альные гипотезы и в этом случае – это все замкнутые подмножества в Σ. 

3. Методы анализа данных в задачах с неатомистической  

стратегией и дополнительными параметрами 

Задачи, для решения которых применяется неатомистическая стратегия, и 

привлекаются дополнительные параметры, имеет ряд особенностей. В таких 

задачах достаточно информативно описываются как объекты, так и свойства, 

что затрудняет выбор между прямым и обратным методом сходства. Допол-

нительные параметры увеличивают количество вариантов, как для прямого, 

так и для обратного метода. Усложняет ситуацию и некоторая неопределен-

ность в вопросе о влиянии дополнительных параметров и возможность появ-

ления необходимости корректировки модели предметной области. Все это 

требует разработки методов анализа данных, учитывающих эти особенности.  

В основе предлагаемых методов лежит принцип разбиения базы фак-

тов на подбазы и построения на каждой подбазе пространства сходства. 

Разбиение базы фактов производится по доменам, а каждый домен покры-

вается теми частями фактов, которые относятся к этому домену. 

Таким образом мы получаем k +2 пространств сходства Σi= <Ui Πi>, с 

которыми согласованы соответствия Галуа: {Fi, Gi}, i = 1, …, k +2. Для 

каждого i соответствие Галуа определено между булеанами B(Ui) и B(N+).  

Пусть (V, W, Z3, …, Zk+2) – потенциальная гипотеза. Каждый элемент ги-

потезы – замкнутое множество в соответствующем пространстве сходства, 

т.е. V замкнуто в Σ1, W замкнуто в Σ2, Zi замкнуто в Σi, i = 3, …, k+2. 

Связь между F, G и Fi, Gi определяется следующими соотношениями:  

F(U′1×U′2×,…, ×U′k+1×U′k+2) = ∩k
i=1Fi(U′i),  

G(N′) = G1(N′)×G2(N′)×…×Gk+1(N′).  

Доказано, что, если U′i - замкнутое множество в пространстве сходства 

Σi, i  {1, …, k+2} и j(GjFi(U′i) ≠ ), j=1, …, k+2 и  j≠ i, то (U′i,{GjFi(U′i)}) – 

потенциальная гипотеза с исчерпываемостью по домену Ui. 

Каждая проекция домена на гипотезу может быть замкнутым множе-

ством или замкнутым ядром. Ядро пространства сходства, порожденное 

набором элементов покрытия, – это подмножество, все точки которого 

содержатся только в этих элементах покрытия. Ядро обеспечивает мини-

мальность проекции, т.е. если, например, Zi – ядро, то не существует по-

тенциальной гипотезы (V, W, Z3, …, Z′i, …, Zk+2,) такой, что Z′i  Zi. Суще-
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ственно, что каждая проекция порождена или полным набором элементов 

покрытия, т.е. всеми частями фактов, в которые она входит, или не пол-

ным. Полный набор указывает на выполнение условия исчерпываемости.   

Совокупность этих двух характеристик для всех проекций доменов на ги-

потезу определяет ее статус. Таким образом, количество возможных вариан-

тов потенциальных гипотез для задач с k дополнительными параметрами рав-

но 4k+2. Из них: 2k+2 гипотез прямого и обратного методов одновременно с 

влиянием всех дополнительных параметров, 2k+2 – гипотез прямого и обратно-

го методов одновременно без влияния всех дополнительных параметров.  

Для случая без дополнительных параметров было показано в [Gusakova, 

2018], что число вариантов существенно сокращается, если пространства Σ1 

и Σ2 подобны, т.е. при соответствии μ между Π1 и Π2 таком, что μπ(1)
i = π(2)

i, 

т.е. часть факта из Π1 переходит в часть этого же факта из Π2, набор элемен-

тов {π(1)
i} покрытия Π1 порождает замкнутое ядро в Σ1 тогда и только тогда, 

когда {μπ(1)
i} порождает замкнутое ядро в Σ2.  

Поскольку отношение подобия является эквивалентностью на множе-

стве пространств сходства, то k+2 пространств сходства, порожденных 

базой фактов, могут быть разбиты на классы эквивалентности. В каждом 

классе эквивалентности обнаружение в потенциальной гипотезе ядра в 

проекции одного домена свидетельствует о том, что проекции остальных 

доменов этого класса тоже ядра, и гипотеза минимальна. Если же ядро 

имеет полный набор содержащих его элементов покрытия, то все проек-

ции этой гипотезы – ядра с полными наборами, следовательно, гипотеза 

удовлетворяет прямому и обратному методам и удовлетворяет условию 

исчерпываемости по всем дополнительным параметрам.  

Дополнительные параметры имеют существенное влияние, если исчер-

пываемость по ним совпадает с исчерпываемостью по объектам в прямом 

методе или по свойствам в обратном методе.  

Возможна ситуация, когда дополнительные параметры оказывают бо-

лее существенное влияние, чем основные. Эта ситуация складывается в 

случае, если научная гипотеза о причнно-следственных связях, положен-

ная в основу модели предметной области ДСМ-системы, неверна. Выявить 

эту ситуацию помогает анализ множества потенциальных гипотез.  

Заключение 

Одна из задач, для которой планируется применить описанные разработ-

ки, это выявление связи между психофизиологическими характеристиками 

человека и особенностями его подписи. Подход к ее был намечен в [Гусакова, 

2018]. Указано, что психофизиологические характеристики человека описы-

ваются ответами на 4 опросника – структуры темперамента, черт характера, 

самочувствия, активности и настроения и уровня агрессивности.  
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Подпись человека описывается набором общих и частных признаков 

почерка, причем среди частных признаков должны быть выделены обоб-

щенные частные признаки, т.е. признаки, характерные для одинаковых 

элементов разных букв. 

Исследовательская гипотеза, заложенная в модель предметной области, 

состоит в том, что основное влияние на особенности подписи оказывает 

структура темперамента ее исполнителя. Таким образом, объект описывается 

шкалами опросника структуры темперамента, свойства – признаками подпи-

си, а шкалы остальных опросников являются дополнительными параметрами. 

Принцип разделения примеров из БФ на положительные и отрицатель-

ные с помощью внешней характеристики позволяет получить дополни-

тельную информацию о влиянии этой характеристики на выявляемые за-

висимости между объектами и свойствами.  

Описанные выше методы позволяют проверить аргументированность 

гипотезы и в случае необходимости сформулировать ее по-новому.  

Поскольку только в ходе экспериментов может быть проверена иссле-

довательская гипотеза и выявлена роль дополнительных параметров, в 

архитектуре ДСМ-системы должна быть предусмотрена возможность из-

менения модели предметной области без перестройки всей системы.  
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Работа посвящена применению интеллектуального анализа данных 

для эмпирической типологизации и формирования теории в социо-

логии. Рассматриваются формальные средства ДСМ-метода автома-

тизированной поддержки исследований для решения задач типоло-

гического анализа. Представлены результаты использования ком-

пьютерной ДСМ-системы в исследовании типов помогающего по-

ведения – индивидуального и волонтёрского, являющегося цен-

ностным коллективным поведением. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, ДСМ-метод, фор-

мализованный качественный анализ, типологический анализ социума 

Введение 

Типологизация социума – метод анализа, предполагающий формирова-

ние целостных представлений о социальных образованиях на основании 

существенных для целей исследования признаков, различающих сообще-

ства, – является одним из основных этапов социологического исследова-
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№ 18-29-03063_мк). 
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ния. Теоретическая типологизация предполагает обобщение признаков 

социальных объектов на основе идеальной теоретической модели с после-

дующей проверкой соответствия этой модели имеющимся данным [Ядов, 

2007]. Ряд исследователей отождествляют этот процесс с собственно ана-

лизом социологических данных [Крыштановский, 2007]. Эмпирическая 

типологизация рассматривает анализ данных в качестве основы для по-

строения научной теории. 

Современные методы кластерного анализа, традиционно используемые 

для обоих видов типологизации, как правило, применяются в рамках макро-

социологической парадигмы, сосредоточенной на анализе глобальных и мас-

совых общественных явлений. Социологические проблемы локальных общ-

ностей анализируются с помощью лишённых методологического единства 

качественных методов, особенностью которых является преобразование 

субъективного личностного опыта в типические модели неформальными 

средствами. Как следствие, выделение типологических единиц может проис-

ходить на основании произвольных субъективных критериев [Батыгин, 2008]. 

Доминирование количественных подходов в развитии и использовании 

современных компьютерных технологий не позволяет решить проблему объ-

ективизации таких исследований [Sloane et al., 2019]. Компьютерные системы 

для качественного анализа [Silver et al., 2014] лишь отчасти способны скор-

ректировать ситуацию. Они являются инструментами для более аккуратной, 

эффективной и надёжной реализации стандартных процедур обработки каче-

ственных данных, не приближаясь к решению проблемы формализации ана-

литического процесса как такового [Fielding, 2014]. Только реализация в ком-

пьютерных системах интеллектуального анализа данных – извлечения зако-

номерностей и порождения нового знания из массивов исходных фактов 

средствами формализованных познавательных процедур – позволяет гово-

рить о формализованном качественном анализе данных. 

1. ДСМ-метод как инструмент анализа социальной структуры 

Инструментом типологического анализа социологических данных мо-

жет служить ДСМ-метод автоматизированной поддержки исследований 

(ДСМ-метод АПИ). Метод является методологией создания интеллекту-

альных систем и средством формализации, имитации и усиления интел-

лектуальных процессов [Финн, 2019]. Формализация исследовательских 

эвристик «анализ данных – предсказание – объяснение» представляет ин-

теллектуальный анализ данных – построение теорий на основе выявления 

зависимостей из анализа эмпирических фактов. 

ДСМ-метод использует правдоподобные рассуждения (с амплиативны-

ми выводами, следствия которых не содержатся непосредственно в посыл-

ках) в открытом мире в виде синтеза неэлементарных познавательных про-
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цедур: эмпирической индукции (анализ), структурной аналогии (предсказа-

ние), абдуктивного объяснительного принятия гипотез. Соответственно, в 

реализующих ДСМ-метод интеллектуальных системах (ИС-ДСМ) осу-

ществляется интеллектуальный анализ данных, прежде всего – в науках о 

жизни и социальном поведении [Михеенкова и др., 2018], [Шестерникова 

и др., 2019]. Это обеспечивает переход от феноменологии к системе зна-

ний в науках со слаборазвитым формальным аппаратом. 

Язык ДСМ-метода для представления данных и формирования отоб-

ражающей семантику предметной области реляционной системы форму-

лируется в рамках микросоциологической парадигмы, согласно которой 

социальное взаимодействие индивидов вынуждается комплексным влия-

нием множества характеристик личности и возможными внешними (ситу-

ационными) воздействиями. 

Рассмотрим теоретико-множественное описание структуры объектов, 

их свойств и ситуаций: конечные множества U(i) и определённые на них 

булевы алгебры Bi = 2U(𝑖)
, , U(i), –, , , i = 1, 2, 3. Субъекты поведения 

характеризуются множествами дифференциальных признаков, включаю-

щих в себя элементы социального характера (в том числе, ценностно-

нормативные установки), индивидуальные особенности личности и био-

графические данные, U(1) = {d1, …, 𝑑𝑟1
} – множество таких признаков. 

U(2) = {a1, …, а𝑟2
} – множество эффектов поведения (действий и 

установок), U(3) = {s1, …, 𝑠𝑟3
} – множество ситуационных параметров. Для 

представления индивидуумов (субъектов поведения) используются инди-

видные переменные X, Z, V, ... 1-го сорта (быть может, с нижними 

индексами) и константы С, С1, С2, ..., являющиеся значениями переменных 

для объектов и подобъектов X, Z, V и т.д., X2U(1)
. Эффекты поведения 

описываются индивидными переменными 2-го сорта Y, U, W, ... (быть 

может, с нижними индексами) и константами Q, Q1, Q2, ..., Y2U(2)
. При 

включении в структуру анализа контекстных (внешних по отношению к 

субъекту) параметров вводятся переменные 3-го сорта S, S1, …, Sn, … и 

константы �̄�, S̄1, . . . , �̄�𝑛, S2U(3)
. 

Особенностью языка ДСМ-метода для анализа социологических данных 

является возможность представления мнения – личного восприятия индиви-

дуумом различных сторон рассматриваемого явления. Формализация мнения 

основана на индивидуальной оценке утверждений p1, …, pn, характеризую-

щих это явление и аргументирующих то или иное отношение к ней [Finn et 

al., 2011]. Высказывание Jpi является ответом на вопрос «Какова оценка  

утверждения pi?» (i = 1, …, n); Jpi = t, если v[pi] = , в противном случае 

Jpi = f; t и f – истинностные значения двузначной логики. В общем случае 

m-значного (m2) оценивания при наличии т вариантов социологически 



 

123 

интерпретируемых оценок утверждений p1, …, pn функция оценки v[pi] 

(i = 1, …, n), принимает значения {0, 
1

𝑚−1
 ,…, 

𝑚−2

𝑚−1
 , 1}, v[pi] = . Мнение j-го 

индивида j ≖ 𝐽
𝜈1

(𝑗)p1&…&𝐽
𝜈𝑛

(𝑗)pn, где 𝐽
𝜈𝑖

(𝑗)pi – соответствующие оценки 

утверждений pi (i = 1, …, n), i
(j){0, 

1

𝑚−1
,…, 

𝑚−2

𝑚−1
, 1}, j = 1, …, mn. Для анали-

за детерминаций социального поведения (мнений в том числе) использу-

ется [j]={𝐽
𝜈1

(𝑗)p1, …, 𝐽
𝜈𝑛

(𝑗)pn} – множество атомов соответствующей макси-

мальной конъюнкции. 

Таким образом, наиболее информативное описание j-го субъекта соци-

ального взаимодействия в i-й ситуации задаётся термом �̅�𝑗 = Xj, Si, [j
(i)] 

(j = 1, …, r, i = 1, …, m; r – число представленных в базе фактов индивиду-

умов, m – число ситуаций S). Корректность такого представления фактов 

обусловлена возможностью расширения языка посредством кортежных 

термов [Скворцов и др., 1981]. Соответственно, в общем случае исходные 

данные представлены (+)-фактами БФ+ = {�̅�, Y | J1, 0(�̅�1Y)} («объект �̅� 

обладает множеством свойств Y»), (–)-фактами БФ– = {�̅�, Y | J–1, 0(�̅�1Y)}. 

БФ = {�̅�, Y | J(, 0)(�̅�1Y)} включает объекты с заранее не заданными 

свойствами, БФ = БФ+  БФ–  БФ. Типы истинностных значений ДСМ-

метода 1, –1, 0,  («фактическая истина», «фактическая ложь», «фактиче-

ское противоречие», «неопределённость») соответствуют семантике четы-

рёхзначной логики аргументации [Финн, 2018, с. 312–338]. 

Первостепенное значение при решении задач интеллектуального ана-

лиза социологических данных имеет создание эпистемологически адек-

ватного языка представления данных (в частности, их параметризации) и 

выбор эффективных процедур и стратегий анализа. Так, в некоторых слу-

чаях более адекватным может оказаться кортежное представление контек-

ста поведения (ситуации по нашей терминологии). 

Пусть t1, …, tn – кортежный терм. Определим операцию сходства ⊓: 

ts⊓tr = tr⊓ts, ts⊓(tr⊓tq) = (ts⊓tr)⊓tq, t⊓t = t. Сходство ⊓ кортежных 

термов 𝑡1
(𝑖)

, …, 𝑡𝑛
(𝑖)
 и 𝑡1

(𝑗)
, …, 𝑡𝑛

(𝑗)
 определяется покомпонентно: 

𝑡1
(𝑖)

, …, 𝑡𝑛
(𝑖)
⊓𝑡1

(𝑗)
, …, 𝑡𝑛

(𝑗)
 = 𝑡1

(𝑖)
⊓𝑡1

(𝑗)
, …, 𝑡𝑛

(𝑖)
⊓𝑡𝑛

(𝑗)
, 

где 𝑡𝑚
(𝑖)
⊓𝑡𝑚

(𝑗)
 = {

𝑡𝑚
(𝑖)

, если 𝑡𝑚
(𝑖)

= 𝑡𝑚
(𝑗)

,   если 𝑡𝑚
(𝑖)

≠ 𝑡𝑚
(𝑗)

,  – пустой символ, t⊓ = ⊓t = . 

Варьирование реляционной структуры в зависимости от содержатель-

ной социологической модели [Климова и др., 2017], [Михеенкова и др., 

2018] обеспечивает дополнительную гибкость процессу её построения. 
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Основанием для формирования представлений о структуре социума 

являются обнаруженные детерминанты социального поведения. Детерми-

нанты представлены индуктивными гипотезами, полученными в результа-

те стабилизации (на n-м шаге) итеративного процесса – последовательного 

применения индуктивных правил и правил вывода по аналогии до стаби-

лизации множества гипотез и достижения порогового значения степени 

каузальной полноты (абдуктивного принятия гипотез) [Финн, 2019]. 

Решающие предикаты для правил индуктивного вывода формализуют 

уточнения и расширения индуктивных методов Д.С. Милля для анализа БФ 

({+, –}): предикаты метода сходства 𝑀𝑎,𝑛
𝜎 (�̅�, W), метода различия 

𝑀𝑑0,𝑛
𝜎 (�̅�, W), объединённого метода сходства-различия 𝑀𝑑2,𝑛

𝜎 (�̅�, W), а также 

метода запрета на контпримеры 𝑀𝑎𝑏,𝑛
𝜎 (�̅�, W) [Финн, 2019] (параметр n отоб-

ражает число применений правил правдоподобного вывода к БФ). Здесь �̅� – 

сходство объектов �̅�, – потенциальная причина W, �̅� = �̅�1…�̅�𝑘, �̅�𝑖�̅�𝑗 = 

CiCj, SiSj, [i][j], CiCj, SiSj и [i][j] – пересечение 

соответствующих множеств; k – параметр индукции. Метод сходства является 

минимальным базисным предикатом, остальные включают дополнительные 

условия из множества имен (индексов) его усилений I = {b, 𝑑0
𝜎, 𝑑2

𝜎} 

({+, –}). Стратегии ДСМ-метода Strx,y представлены множеством правил 

индуктивного вывода (𝐼)𝑥,𝑦
𝜎  (σ{+, , 0, τ}), образованных возможными 

булевскими комбинациями предикатов 𝑀𝑥,𝑛
+ (�̅�, W) и 𝑀𝑦,𝑛

− (�̅�, W) (например, 

𝑀𝑥,𝑛
+ (�̅�, W)& 𝑀𝑦,𝑛

− (�̅�, W) для (𝐼)𝑥,𝑦
+ ). Такая структура индуктивных правил 

обеспечивает взаимную фальсификацию заключений и конструктивность 

порождения их истинностных значений. Здесь 𝑀𝑥,𝑛
+ (�̅�, W) ⇌ 𝑀𝑎,𝑛

+ (�̅�, W)&(x), 

xI+, 𝑀𝑦,𝑛
− (�̅�, W) ⇌ 𝑀𝑎,𝑛

− (�̅�, W)&(y), yI. В результате применения правил 

(𝐼)𝑥,𝑦
+ , (𝐼)𝑥,𝑦

− , (𝐼)𝑥,𝑦
0  и (𝐼)𝑥,𝑦

𝜏  порождаются гипотезы о причинах 

J1, n+1(�̅�2W), J–1, n+1(�̅�2W), J0, n+1(�̅�2W) и J(, n+1)( �̅�2W), 

соответственно (2 – предикат причинности).  

Социальная структура представлена общностями индивидуумов, имею-

щих общие характеристики в конкретных ситуациях и общие мнения. Пусть 

𝐶̅ – константы для сходства �̅�, J(1,n) ⇌ ⋁ 𝐽〈1,𝑠〉φ
𝑛
𝑠=1 ). Рассмотрим множества  

𝛤𝑖
+ ⇌ {X | nY(J1,0(�̅�1Y)&J(1n)( 𝐶̅i 2Y)&( 𝐶̅i�̅�))}, i=1, ..., l1; 

𝛤𝑗
− ⇌ {X | nY(J1,0(�̅�1Y)&J(1n)( 𝐶̅j 2Y)&( 𝐶̅j �̅�))}, j= l1, ..., l2; 

𝛤𝑘
0 ⇌ {X | nY(J0,0(�̅�1Y)&J(0n)( 𝐶̅k 2Y)( 𝐶̅k�̅�))}, k= l2, ..., l3; 

 ⇌ {X | nYJ(,n)( �̅�1Y)}. 

Социальная структура 1, …, r состоит из 𝛤𝑖
+ (i = 1, …, l1), 𝛤𝑗

− (j = l1, …, 

l2), 𝛤𝑘
0 (k = l2, …, l3) и , т.е. r = l3+1, а + = ⋃ 𝛤𝑖

+𝑙1
𝑖=1 , – = ⋃ 𝛤𝑗

−𝑙2
𝑗=𝑙1

, 
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0 = ⋃ 𝛤𝑘
0𝑙3

𝑘=𝑙2
. Для всех 𝛤𝑞

𝜎  ({+, –, 0}, q = 1, …, r–1) |𝛤𝑞
𝜎 |  2 – в соответ-

ствии со значением параметра индукции в ДСМ-методе. Предполагается, 

что ||  1, хотя в общем случае возможно || = 0. Выделенные обобща-

ющие характеристики социальных общностей образуют представление о 

социальной структуре на основе всех порожденных детерминант мнения 

(поведения), следовательно, число их может значительно превосходить 

число исходных элементов в БФ. 

Рассмотрим отношение частичного порядка 𝛤𝑖𝑝

+  𝛤𝑖𝑞

+, если 𝐶�̅�𝑞
  𝐶�̅�𝑝

. 

Число вершин диаграммы этого порядка l1 12
s

– s1–1, s1 = |БФ+|. 

Социальную структуру формируют максимальные вершины диаграммы, 

которым соответствуют общности  

𝛤′𝑖
+ ⇌ {X | nYJ1,0(�̅�1Y)&J(1n)(𝐶′̅𝑖2Y)&(𝐶′̅𝑖�̅�)&�̅�J(1n)( �̅�2Y) 

&(�̅��̅�)&( 𝐶′̅𝑖�̅�)}, i=1, ..., l1, l1  l1. 

Аналогично определяется отношение частичного порядка для 𝛤𝑗
− и 

максимальные вершины диаграммы этого порядка 𝛤′𝑗
−, j=1, ..., l2, l2l2 – l1. 

Построенные обобщающие характеристики социальных общностей 

определяются исходной информацией (базой фактов), включающей 

позитивные и негативные примеры рассматриваемого явления, и 

применяемой стратегией ДСМ-метода. Стратегия задаётся предикатами 

𝑀𝑥,𝑛
+ (�̅�, W), 𝑀𝑦,𝑛

− (�̅�, W), частично упорядоченными на основании отноше-

ния логической выводимости. Соответственно, использование различных 

стратегий Strx, y ДСМ-рассуждений порождает гипотезы с различными 

(конструктивно порождаемыми) степенями правдоподобия.  

Устойчивость порождаемой типологизации достигается в результате 

полноценного ДСМ-исследования [Финн, 2019], предполагающего выяв-

ление инвариантов во множестве гипотез при расширении БФ и комбина-

торике таких расширений. 

2. Опыт типологизации волонтёрского движения 

Предложенный подход был использован для исследования одного из фе-

номенов гражданской активности – помогающего (просоциального) поведе-

ния. Это обобщающее понятие включает смысловую оппозицию: «модальное 

(частное) помогающее поведение – волонтёрство». Первое носит ситуатив-

ный, спорадический характер, т.е. является актом социального действия. 

Второе же является рефлексивной, продолженной во времени социальной 

деятельностью, ценностным коллективным поведением, создающим фено-

мены практической солидарности. Волонтёрство может быть самостоятель-

ным (в одиночку либо в рамках инициативной группы) и корпоративным 

(предполагающим участие в реализации организацией программы корпора-
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тивной социальной ответственности) [Белановский, 2017]. Волонтёров, участ-

вующих в обоих видах деятельности, назовём «вовлечёнными». 

В фокусе исследования находилась проблема типологизации социума, 

основанная на порождении детерминант различных форм помогающего 

поведения. Особенности мотивации и действий акторов определяются 

нормативными и ценностными системами, социально-демографическими 

ресурсами. Соответственно, наличие типов социальных акторов, вовле-

чённых в разные виды помогающего поведения, позволяет формировать 

объяснительные модели деятельности с учётом комплексного влияния 

большого числа факторов различной природы. Основой типологизации 

являются описанные выше максимальные вершины 𝛤′𝑖
+, i=1, ..., l1, 𝛤′𝑗

−, 

j = 1, ..., l2, диаграмм частичного порядка. 

Использован массив эмпирических данных, полученных в ходе социо-

логического исследования корпоративного волонтёрства (проведено при 

поддержке Национального совета по корпоративному волонтёрству, Мос-

ковского форума по корпоративному волонтёрству, а также Ассоциации 

менеджеров России). Организация полевого этапа, сбор и анализ данных, 

подготовка сводного аналитического отчета осуществлены компанией 

Social Business Group (генеральный директор – И.А. Климов, [Корпора-

тивное волонтёрство…, 2016]. 

Волонтёрство рассматривается в рамках активистской парадигмы в со-

циологии, которая предполагает определение субъектов социальных дей-

ствий и анализ этих действий с учетом детерминирующей роли контекста. 

Соответственно, набор признаков включает характеристики субъектов 

действия (социально-демографические и статусные характеристики ре-

спондентов Х, мнения и оценки , характеризующие ценностные аспекты, 

отношение к волонтёрской деятельности вообще и организации этой дея-

тельности там, где респонденты работают, и т.п.) и характеристики регио-

нального контекста S. Социальная активность представлена модальным 

поведением (Y1), корпоративным (Y2) и вовлечённым (Y3) волонтёрством. 

Повторяющееся сочетание сходных признаков формирует код, совокуп-

ность кодов – типологическую единицу. 

Типологические единицы формируются на заключительном этапе 

ДСМ-рассуждений, когда достигается стабилизация множества гипотез, а 

степень каузальной полноты – доля объяснённых порождёнными гипоте-

зами элементов БФ – превышает пороговое значение. На этапе интерпре-

тации для типологизации на основе выявленных детерминант в интеллек-

туальной системе ИС-ДСМ предусмотрена визуализация результатов ком-

пьютерного эксперимента в виде «дерева гипотез». Максимальные верши-

ны описанной выше диаграммы частичного порядка образуют основу ти-

пологизации – «ядро», – а сходства подмножеств респондентов, входящих 
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в максимальное пересечение, позволяют выявить дополнительные призна-

ки. Ядро является основанием объяснительной модели, дополнительные 

признаки в разных сочетаниях образуют подтипы, что даёт возможность 

предложить уточнение типологизации. 

Сформированная в результате работы ДСМ-метода группа «модаль-

ных» респондентов типологически достаточно однородна. Это люди 

старших возрастных групп, многие с высшим образованием, социально 

активные, следующие поведенческим стереотипам корпоративной лояль-

ности, для которых при этом не характерно инициативное помогающее 

поведение. Фактически это означает, что они могут быть привлечены к 

разовым простым мероприятиям, ограниченным по времени и по затрачи-

ваемым ресурсам, но не к корпоративным волонтёрским акциям. 

Главная общая характеристика типологической группы «корпоратив-

ных» волонтёров, в отличие как от «модальных», так и от «вовлечённых» – 

лояльность, готовность участвовать в волонтёрских акциях собственной 

компании. Наличие дисциплинированной группы сотрудников, готовой от-

кликнуться на призыв администрации для участия в решении проблем со-

циума, – важный репутационный ресурс организации, способный сформи-

ровать положительный имидж у населения и региональных властей. Однако 

искать инициативные проекты разумнее всего среди сотрудников, назван-

ных «вовлечёнными». 

Эта типологическая группа отличается от модальных по большинству 

характеристик. Ядро группы составляют молодые люди (29–35 лет) со 

средним или несколько выше среднего уровнем достатка, готовые объ-

единяться с другими людьми и рассчитывающие на свои силы. Такая ком-

бинация установок встречается только у так называемых «высоко ресурс-

ных» групп населения: сравнительно состоятельных, образованных, здо-

ровых, конкурентоспособных на рынке труда, и пр. Парадоксальным обра-

зом примечательная черта одного из типов «вовлечённых» – сильная ин-

дивидуалистская ориентация, что, казалось бы, противоречит идее альтру-

изма. Однако за этим стоит отношение к волонтёрству как свободному 

выбору свободного человека, реализующего идею «служения» ближнему 

как способу самореализации. По результатам анализа группы «вовлечён-

ных» волонтёров средствами ДСМ-метода можно сделать вывод о значи-

мости ценностно-мотивационных факторов для этой деятельности. 

Прикладные выводы для политики компаний в отношении волонтёр-

ства могут заключаться в спецификации практики использования волон-

тёров с разным типом мотивации для разных корпоративных программ. 
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Заключение 

Для эффективной реализации интеллектуального анализа данных, 

предусматривающей не замену человеческого интеллекта, а его усиление, 

необходим переход от оппозиции «человек – машина» к партнёрским че-

ловеко-машинным системам [AI Index, 2018, с. 64]. Содержательная ин-

терпретация элементов формального языка, интерактивный пред-

процессинг открытых эмпирических данных, выбор и контроль использо-

вания эффективных стратегий анализа, экспертное оценивание порождён-

ных зависимостей, адаптация теорий в условиях коррекции данных и зна-

ний в значительной степени поддерживаются интеллектуальными усили-

ями специалиста предметной области. Интерес к исследованиям в области 

Explainable Artificial Intelligence [IJCAI, 2019] объясняется потребностью в 

интерпретируемости и объясняемости результатов, порождаемых сред-

ствами ИС, для итогового принятия человеком ответственных решений. 

Реализующие ДСМ-метод АПИ интеллектуальные системы (ИС-ДСМ) 

являются партнёрскими человеко-машинными системами, реализующими 

генерацию нового знания, но при этом не заменяющими, а поддерживаю-

щими и усиливающими содержательную работу исследователя в различ-

ных предметных областях, в том числе – в науках о человеке и обществе. 
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Майнинг паттернов объединяет в себе методы, направленные на по-

иск небольшого набора паттернов (повторяющихся шаблонов), поз-

воляющий описать (практически) полностью набор данных. Ключе-

выми составляющими любого подхода являются тип паттернов, ал-

горитмы их вычисления и меры оценки интересности паттернов. В 

данной работе мы представляем подходы к майнингу паттернов на 

основе принципа минимальной длины описания, а также обсуждаем 

перспективы развития данной области.  

Ключевые слова: майнинг паттернов, меры интересности, замкну-

тые множества признаков 

Введение 

Майнинг паттернов (МП, Pattern Mining) относится к совокупности ме-

тодов, направленных на поиск интересных повторяющихся фрагментов в 

данных. Задача майнинга паттернов исторически возникла из потребности 

в анализе потребительской корзины, то есть поиска типичных покупок в 

супермаркетах, а именно определения комбинации товаров, которые веро-

ятнее всего покупаются вместе. 

В настоящее время майнинг паттернов выходит далеко за пределы ана-

лиза категориальных и бинарных данных и используется для решения ши-
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рокого спектра задач: от исследования экспрессии генов [Kaytoue et al., 

2011a] и выявления групп токсичных химических веществ [Métivier et al., 

2015] до анализа социальных групп [Missaoui et al., 2017]. 

Несмотря на разнообразие задач и типов данных, любой метод майнинга 

паттернов основан на следующих компонентах: тип паттернов, метод пере-

числения элементов пространства поиска паттернов и мера интересности. 

В статье рассмотрим наиболее перспективные направления исследова-

ния в этой области. В качестве паттернов рассматриваются замкнутые 

множества признаков в бинарных данных. Несмотря на кажущуюся про-

стоту этого типа данных, методы обработки бинарных данных представ-

ляют фундамент для разработки подходов к майнингу сложноструктури-

рованных данных, таких как последовательности, графы, синтаксические 

деревья, пространственные паттерны произвольной формы, и другие. 

1. Меры интересности 

Мера интересности является центральным понятием методов МП. 

В [Geng et al., 2006] выделяют три класса мер интересности: объективные, 

субъективные и семантические.  

Объективные меры основаны на сырых данных и не требуют никакой 

дополнительной информации ни о предметной области, ни о специфике 

задачи. Большинство мер данной группы основано на теории вероятно-

стей, статистике и теории информации. Субъективные меры используют 

помимо данных дополнительную информацию – экспертные знания о 

предметной области. Чаще всего меры данной группы используются ин-

терактивно – мера интересности изменяется в процессе получения обрат-

ной связи от пользователя. Семантические меры также основаны на до-

полнительных знаниях из предметной области, поэтому их часто относят к 

субъективным мерам. Однако между ними есть важное отличие: семанти-

ческие меры используют знания, которые относятся непосредственно к 

предметной области и никак не отражают представления о предметной 

области и ожидания отдельного пользователя. 

В ранних подходах для оценки интересности паттернов использова-

лись индексы интересности. Выбранный индекс использовался для оценки 

каждого паттерна независимо от других. Основная проблема таких мето-

дов заключается в избыточности результатов, то есть интересными одно-

временно могут считаться много похожих паттернов.  

Для решения этой проблемы были предложены меры, которые при 

оценке интересности учитывают другие паттерны. Используемые ранее 

индексы оценки интересности [Kuznetsov et al., 2018] могут использовать-

ся как средство формального представления дополнительных знаний или 

гипотез пользователя. В современных подходах множество интересных 
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паттернов вычисляется постепенно, и мера интересности корректируется с 

добавлением нового паттерна в множество отобранных. Чаще всего для 

оценки интересности используются подходы из теории информации: 

принцип максимизации энтропии [De Bie et al., 2011], [Kontonasios et al., 

2010], [Mampaey et al., 2012] или принцип минимизации длины описания 

[Smets et al., 2012], [Vreeken et al., 2011], [Faas, 2020], [Bariatti et al., 2020]. 

Первый подход является итеративным двухшаговым процессом. Первый 

шаг состоит в оценке вероятностного распределения относительно веро-

ятностного пространства возможных наборов данных. Изначально данное 

распределение может учитывать экспертные знания, а затем вероятност-

ное распределение корректируется в соответствии с новой информацией, 

содержащейся в отобранных паттернах. Второй шаг состоит в поиске 

наиболее информативного паттерна относительно текущего распределе-

ния, т.е. наиболее «неожиданного», менее вероятного паттерна. 

Подходы на основе принципа минимальной длины описания (МДО) 

являются наиболее востребованными в современном МП. Идея заключа-

ется в поиске модели, которая обеспечивает наибольшее сжатие данных. 

Формально в МП длина описания имеет следующий вид: 

                   𝐿(𝐷, 𝐶𝑇)  =  𝐿(𝐶𝑇)  +  𝐿(𝐷 | 𝐶𝑇),       (1) 

где 𝐿(𝐶𝑇) – длина описания кодовой таблицы CT, в битах,  𝐿(𝐷 | 𝐶𝑇) – 

длина описания данных, закодированных посредством CT, в битах. Кодо-

вая таблица состоит из двух столбцов, в одном из которых содержатся 

описания паттернов, а в другом – соответствующие им коды.  

В качестве паттернов чаще всего используются замкнутые паттерны, 

поскольку они позволяют описать максимально полно подмножество объ-

ектов, обладающих одинаковой поддержкой [Stumme et al. 2002]. Наибо-

лее простым типом замкнутых паттернов являются замкнутые множества 

признаков. В данной работе мы используем Анализ формальных понятий 

(АФП) [Ganter et al., 1999] для их описания. Естественным обобщением 

АФП на данные более сложной структуры являются узорные структуры 

[Ganter et al., 2001], позволяющие формальным образом определять опера-

тор замыкания на числовых данных, последовательностях, графах, лекси-

ческих деревьях, пространственных данных и т.п.  

2. Анализ формальных понятий 

Пусть заданы множество объектов G, множество признаков M и би-

нарное отношение между ними 𝐼 ⊆ 𝐺 × 𝑀, тогда формальным контекстом 

называется тройка (G, M, I). На множестве объектов𝐴 ⊆ 𝐺 и множестве 

признаков 𝐵 ⊆ 𝑀 задана операция (⋅)′:  

𝐴′ =  { 𝑚 ∈ 𝑀 | ∀𝑔 ∈ 𝐴: 𝑔𝐼𝑚 }, 𝐵′ =  {𝑔 ∈ 𝐺 | ∀𝑚 ∈ 𝐵 ∶  𝑔𝐼𝑚 }. 
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𝐴′ представляет собой множество признаков, общих для всех объектов 

множества A, 𝐵′– множество объектов, обладающих всеми признаками из 

B. Оператором замыкания (⋅)′′ на множестве G называется отображение 

𝜙: 𝑋 → 𝑋, где 𝑋 ⊆ 𝐺. Данное отображение обладает следующими свой-

ствами: идемпотентность (𝜙𝜙 𝑋 =  𝜙 𝑋), экстенсивность (𝑋 ⊆  𝜙 𝑋) и 

монотонность (𝑋 ⊆ 𝑋 ⇒  𝜙 𝑋 ⊆ 𝜙 𝑌). 

Формальным понятием называется пара (A, B), где 𝐴 ⊆ 𝐺, 𝐵 ⊆ 𝑀, и 𝐴′ = 𝐵, 

𝐵′ = 𝐴. A и B называют объемом и содержанием формального понятия соот-

ветственно. Для содержания B все подмножества D ⊆ В, такие что 𝐷′′ =  𝐵, 

называются генераторами B. Множество всех генераторов B называется клас-

сом эквивалентности В и обозначается 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣(𝐵) = {𝐷|𝐷 ⊆ 𝐵, 𝐷′′ = 𝐵}. Эле-

мент 𝐷 ∈ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣(𝐵) называется минимальным генератором, если для каж-

дого E ⊂ D выполняется условие 𝐸′′ ≠ 𝐷′′ =  𝐵′′, то есть каждое собствен-

ное подмножество множества D является членом класса эквивалентности, 

отличного от Equiv(B). Множество всех формальных понятий может быть 

разбито на непересекающиеся множества понятий по наименьшему раз-

меру их минимальных генераторов. 

Использование замкнутых множеств признаков вместо произвольных 

множеств позволяет существенным образом сократить пространство по-

иска паттернов (т.е. множество всех возможных паттернов, которые могут 

встретиться в данных), однако количество замкнутых паттернов может 

быть в худшем случае экспоненциальным от размера исходных данных. 

Для сокращения пространства поиска замкнутых множеств признаков ча-

ще всего используют частые замкнутые множества признаков [Aggarwal et 

al., 2001]. Однако использование частых паттернов может ухудшить ре-

зультаты майнинга, в частности ухудшить сжатие данных посредством 

паттернов, отобранных на основе МДО [Vreeken et al., 2011]. Кроме того, 

последовательное снижение порога частоты может привести к экспонен-

циальному росту числа паттернов.  

В [Makhalova et al., 2020] предложен метод последовательного пере-

числения замкнутых множеств признаков (содержаний формальных поня-

тий) на основе размеров их минимальных генераторов.  

В работе показано, что предложенные ранее алгоритмы «Замыкай по 

одному» [Кузнецов, 1993] и “Titanic” [Stumme et al., 2002] могут быть 

адаптированы для последовательного перечисления замкнутых множеств 

признаков по слоям, где n-й слой образован множеством содержаний 

формальных понятий, обладающий минимальными генераторами размера 

n. Данных метод имеет полиномиальную задержку (т.е. время между по-

следовательными итерациями ограничено полиномиальной функцией от 

размера результата предыдущей итерации).  
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3. Эксперименты 

Как отмечалось ранее, большинство современных методов майнинга 

данных основано на принципе МДО. Основной мерой качества является 

коэффициент сжатия данных, имеющий следующий вид: 

𝐶𝑅(𝐷, 𝐶𝑇)  =  𝐿(𝐷, 𝐶𝑇) / 𝐿(𝐷, 𝑆𝑇), 

где L(D, CT) – длина описания данных и таблицы, содержащей паттерны, 

отобранные на основе МДО (1), и L(D, ST) – длина данных и исходной 

кодовой таблицы ST, содержащей исключительно одноэлементные мно-

жества признаков. Чем ниже значения CR, тем лучше сжатие данных. 

В качестве метода майнинга паттернов был выбран Krimp [Vreeken et 

al., 2011], основополагающий метод в данной области. На вход Krimp по-

лучает множество паттернов, из которого он «жадным» образом отбирает 

те паттерны, которые способствуют минимизации длины описания (1). В 

экспериментах мы последовательно увеличивали множество паттернов 

либо последовательно уменьшая порог частоты, либо увеличивая размер 

минимальных генераторов (рис. 1).  
 

 

 
Рис. 1. Коэффициент сжатия для 2 стратегий последовательного вычисления  

замкнутых множеств признаков: по слоям, определенным размерами  

минимальных генераторов (справа) и по порогу частоты (слева). 
 

В экспериментах использовались 14 наборов данных из репозитория 

LUCS-KDD [Coenen, 2008]. Результаты показывают, что что в большинстве 

случаев 2-3 слоев содержаний формальных понятий (по размеру минималь-

ных генераторов) достаточно для получения тех же результатов, что и при 

анализе полного множества замкнутых множеств признаков. Вычисление по 

размеру генераторов позволяет получить оптимальные результаты на пер-
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вых итерациях, тогда как при вычислении по частоте оптимальные резуль-

таты достигаются при достижении минимального порога. 

Более того, для получения наилучших результатов с использованием 

последовательного вычисления паттернов посредством уменьшения ча-

стоты, требуется рассмотреть полностью множество всех содержаний 

формальных понятий. Другими словами, вычисляя замкнутые множества 

признаков по слоям, достаточно вычислить 𝑂(|𝑀| 2) или 𝑂(|𝑀| 3) эле-

ментов, тогда как для достижения наилучшего сжатия на основе последо-

вательного снижения порога частоты потребуется вычислить 

𝑂(2𝑚𝑖𝑛(|𝑀|,|𝐺|)) элементов. 

Заключение 

В данной работе был рассмотрен принцип минимальной длины описа-

ния (МДО) применительно к задаче майнинга паттернов (МП) и эффек-

тивные подходы к майнингу в бинарных данных с использованием за-

мкнутых множеств признаков. Основными характеристиками современ-

ных методов МП являются следующие: использование меры интересно-

сти, учитывающей интересность паттернов по отношению к другим пат-

тернам, последовательное вычисление паттернов, обеспечивающее гене-

рацию минимального числа избыточных паттернов, т.е. паттернов, кото-

рые не входят в множество отобранных «интересных» паттернов. 

Рассмотренный в разделе 2 формализм позволяет обобщать операторы 

замыкания на данные более сложной структуры, например, численные 

данные [Kaytoue et al., 2011a], синтаксические деревья [Galitsky et al., 

2013], графы [Métivier et al., 2015]. Операторы замыкания для данных 

сложной структуры вводятся с использованием формализма узорных 

структур [Ganter et al., 2001]. Одним из перспективных направлений ис-

следований в этой области является обобщение алгоритмов эффективной 

генерации замкнутых множеств признаков на случай паттернов более 

сложной структуры, а также разработка эффективных методов майнинга 

на основе МДО. 
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В работе описывается алгоритм для решения задачи коммивояжера, 

основанный на ДНК-вычислениях. Практически все этапы этого ме-

тода проводятся лаборатории. Предлагается использование муравь-

иного алгоритма для выбора молекул ДНК. Приводится модифика-

ция оригинального алгоритма для получения более достоверного и 

быстрого результата. 

Ключевые слова: ДНК-вычисления, задача о коммивояжере, боль-

шие данные, муравьиный алгоритм 

Введение 

В настоящее время новые алгоритмы поиска оптимального решения 

становятся все более и более актуальными. Особенный интерес представ-

ляют методы, инспирированные природой [Карпенко, 2014]: муравьиная 

оптимизация [Dorigo et al., 2006], оптимизация пчелиным роем [Pham et 

al., 2009], кукушкин поиск [Yang et al., 2014], сорняковый алгоритм [Zhou 

et al., 2015] и т.д. Актуальность таких методов обоснована тем, что совре-

менное машиностроение находится в стадии стагнации в связи с практи-

ческим достижением пределов его развития. Такими пределами являются 

размер микросхем, который невозможно уменьшать постоянно в связи с 

квантовыми эффектами, и лимитирующая скорость, с которой данные мо-

гут быть перенесены от центрального процессора к памяти. 

Помимо перечисленных выше алгоритмов оптимизации существует 

еще один, «вдохновленный» всеми живыми существами, а именно алго-

ритм, основанный на ДНК-вычислениях. Ричард Фейнман впервые пред-

ложил в 1960 году [Feyman, 1960] использовать клетки и молекулы для 

конструирования микроскопического компьютер. Это стало возможным 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-01-00619). 



 

138 

благодаря открытию структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) 

как основу единицы хранения генетической информации [Watson et al., 

1953]. Как и в случае с «традиционными» компьютерами дальнейшие раз-

работки молекулярные вычислений сначала были лишь теоретическими: 

они ждали развития необходимых для из реализации методов и материа-

лов.  

В 1994 году Эдльман показал [Adleman, 1994], как решение задачи о 

поиске Гамильтонова пути в графе может быть воспроизведено с 

использованием стандартных уже на тот момент операций с ДНК: 

лигирование, полимеразная цепная реакция, гель-электрофорез, биотин-

стрептавидиновая очистка. Все этапы ДНК-вычислений сопоставимы с 

этапами в методе перебора, хоть они и выполняются в лаборатории, а не 

на компьютере: вместо классической бинарной системы исчисления 

Эдльман предложил использовать четырехбуквенный формат записи кода, 

соответствующим четырем основаниям ДНК. В [Sergeenko et al., 2020a] 

было показано, что время, необходимое для проведения ДНК-вычислений 

для решения задачи о поиске гамильтонова пути в графе, меньше, чем при 

решении этой же задачи методом ветвей и границ, начиная с некоторого 

количества вершин и при достаточной разреженности матрицы связанно-

сти графа. 

В [Lee et al., 2004] было предложено применить ДНК-вычисления к задаче 

коммивояжера, однако, авторами не было учтено, что одним из ключевых 

критерием успеха для этого алгоритма является выбор «хороших» молекул 

ДНК. В [Kurniawan et al., 2008] приводится сравнение различных методов 

выбора таких цепочек и показывается, что муравьиный алгоритм является 

одним из самых успешных, так что в этой работе предлагается использовать 

цепочки ДНК, полученные алгоритмом муравьиной оптимизации. 

В настоящее время становится возможным модифицировать начальный 

алгоритм Эдльмана в связи с развитием лабораторных методов. Как было 

показано в [Сергеенко, 2020] только один этап зависит от количества вершин, 

а именно биотин-стрептавидиновая очистка. В этой работе предлагается со-

кратить этот этап, но при этом добавить трансформацию в бактерии для раз-

деления ДНК и последующего секвенирования, так как этот процесс займет 

меньше времени, несмотря на то что тоже является последовательным. 

1. Постановка задачи 

1.1. Описание графа 

Пусть G = (V; E) – ориентированный взвешенный граф, где V – вершины, 

E – ребра. Обозначим за wij вес ребра, проведенного из вершины i в вершину j. 

Необходимо найти в этом графе такой гамильтонов цикл, который будет иметь 

минимальный вес. Другими словами, нужно найти самый короткий маршрут, 
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который пройдет через все вершины ровно один раз и вернется в обратно в 

вершину исхода. Предполагается, что эта начальная вершина фиксирована. 

На рис. 1 представлен граф, состоящий из семи вершин и содержащих 

два гамильтонова цикла (1-2-3-4-5-6-7-1) и (1-5-2-3-4-6-7-1). 

 

Рис. 1. Ориентированный взвешенный граф 
 

1.2. Структура ДНК 

Для выполнения ДНК-вычислений, нужно знать структуру молекул ДНК 

[Watson et al., 1953]. Мономерами ДНК являются нуклеотиды (рис. 2). Они 

состоят из фосфатной группы, сахара (дезоксирибоза) и азотистого основания.  

 

Рис. 2. Структура нуклеотида 

Внутри одной цепи ДНК соседние нуклеотиды соединены фосфодиэфир-

ными связями, которые формируются в результате взаимодействия между 3'-

гидроксильной группой молекулы дезоксирибозы одного нуклеотида и 5'-

фосфатной группой другого. Асимметричные концы цепи ДНК называются 3' 

и 5'. Направление цепи играет важную роль при синтезе ДНК (удлинение це-

пи возможно только путём присоединения новых нуклеотидов к свободному 

3'-концу). Практически всегда макромолекула ДНК состоит из двух антипа-

раллельных (одна цепь имеет направление 5'-3', а другая – 3'-5') цепочек оли-

гонуклеотидов, ориентированных азотистыми основания друг к другу. Есть 

несколько видов азотистых оснований: аденин (А), тимин (Т), гуанин (G), 

цитозин (C). Существует очень много разнообразных молекул ДНК благодаря 

множеству вариантов последовательностей азотистых оснований. В двухце-

почечных молекулах между азотистыми основаниями образуются водород-

ные связи согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только 

с тимином, а гуанин – только с цитозином. Стоит заметить, что между моле-

кулами первой парой образуется только две водородные связи, а между вто-

рой – три, то есть связь G-C прочнее, чем A-T (рис. 3).  
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Рис. 3. Образование водородных связей в молекуле ДНК 

2. Выбор молекул ДНК на основе муравьиного алгоритма 

2.1. Свойства молекул ДНК 

Для повышения вероятности успеха при ДНК-вычислениях важен выбор 

«хороших» цепочек нуклеотидов. Олигонуклеотиды можно охарактеризо-

вать следующими свойствами: схожесть, H-величина, повторяемость, воз-

можность образования шпилек, содержание GC и температура плавления. 

Все формулы для расчета этих свойств представлены в [Shin et al., 2005]. 

2.1.1. Схожесть. Такая величина как схожесть показывает, насколько 

две цепочки ДНК совпадают друг с другом, при этом олигонуклеотиды 

рассматриваются в одном направлении от 5’ до 3’.  
2.1.2. H-величина. H-величина описывает то же, что и схожесть, толь-

ко при этом рассматриваются антипараллельные цепочки. 
2.1.3. Повторяемость. Повторяемость указывает на то, сколько в олиго-

нуклеотиде есть повторяющихся друг за другом оснований. Если такой пара-
метр как повторяемость имеет большое значение, то могут возникать непредви-
денные вторичные структуры, которые в дальнейшем помешают лигированию.  

2.1.4. Возможность образования шпильки. Одна из вторичных структур, 
которые может образовать одноцепочечная ДНК, называется шпилькой 
(рис. 4). Она может очень сильно затруднить последующие этапы ДНК-
вычислений, так что вероятность ее образования нужно сводить к минимуму. 

 

Рис. 4. Образование водородных связей в молекуле ДНК 
 

2.1.5. Содержание GC. Как упоминалось раньше, чем больше гуанина 
и цитозина в олигонуклеотиде, тем больше будет связей между ним и 
комплементарной ему цепью. 
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2.1.6. Температура плавления. Температура плавления ДНК – это очень 
важный фактор для составления молекул ДНК. Существует несколько спо-
собов ее вычисления. Классический метод основан на подсчёте содержания 
GC [Wetmur, 1991], однако в этой работе выбран метод ближайших соседей 
[SantaLucia, 1998] для получения более точного результата. 

2.2. Задача оптимизации 

Задача оптимизация: нужно найти несколько олигонуклеотидов фикси-

рованной длины, чтобы параметры (схожесть, H-величина, повторяемость, 

возможность образования шпильки) были минимальными, а содержание GC 

и температура плавления была одинакова у всех таких олигонуклеотидов. 

В [Shin et al., 2005] приведено описание различных методов для состав-

ления «хороших» цепочек ДНК, а именно полный перебор, случайный по-

иск, графовый метод, стохастические методы и др. В [Kurniawan et al., 2008] 

показано, что муравьиный алгоритм поиска составляет цепочки лучше, чем 

генетически алгоритм [Deaton et al., 1996] и NACST/seq [Shin et al, 2005], так 

что для дизайна олигонуклеотидов предлагается использовать именно мура-

вьиный алгоритм. Все шаги подробно описаны в [Kurniawan et al., 2008]. 

3. Алгоритм, основанный на ДНК-вычислениях 

В разделе представлен модифицированный алгоритм ДНК-вычисле-

ний, с помощью которого можно построить решение задачи коммивояже-

ра. Практически все этапы совпадают с алгоритмом для решения задачи о 

поиске гамильтонова пути в графе [Sergeenko et al., 2020b]. 

3.1. Составление цепочек олигонуклеотидов 

Пусть каждой вершине соответствует некоторая последовательность 20 

нуклеотидов, полученная с помощью муравьиного алгоритма с учетом огра-

ничений, описанных в предыдущем разделе. Таким образом, все вершины 

имеют одинаковую температуру плавления. Тогда для ветвей запишем после-

довательности, построенные по следующему принципу: от города отправле-

ния берется комплементарная ему вторая половина нуклеотидов, от города 

прибытия – комплементарная ему первая половина. Задать вес каждой ветви 

можно сделать следующим образом: необходимо добавить посередине 20-

мерный олигонуклеотид с заранее заданной температурой плавления. Чем 

больше вес, тем выше должна быть температура плавления. Пример состав-

ления ветви из первой вершины во вторую представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Образец составления пути с заранее заданным весом в виде олигонуклеотид 
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3.2. Лигирование 

Сначала необходимо добавить все последовательности нуклеотидов, 

соответствующие вершинам, ветвям и весам в одну пробирку. Благодаря 

комплементарности образуются двухцепочечные ДНК, которые будут 

означать всевозможные варианты путей и циклов. Стоит отметить, что все 

пути генерируются одновременно, причем время для образования пути 

одинаково как для маленьких графов, так и для больших. Именно в этом 

шаге состоит основное преимущество ДНК-вычислений – параллельность. 

Все остальные шаги направлены на выделение молекул, соответствующим 

гамильтонову циклу и последующему сравнению их между собой. 

3.3. Полимеразная цепная реакция 

Далее, с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) необходимо 

увеличить количество ДНК-молекул с началом и концом в заданной вер-

шине. В ходе ПЦР помимо копирования нужных путей будут также 

накапливаться другие пути. Стоит отметить, что скорость копирования 

таких молекул будет заметно ниже, так что после ПЦР мы получим преоб-

ладающее количество нужных нам молекул ДНК.  

3.4. Гель-электрофорез 

После необходимо отобрать молекулы, которым соответствует нужное 

нам количество вершин, так как по условию задачи нужно посетить все 

вершины по одному разу. Для этого проводится гель-электрофорез. Гель-

электрофорез – это метод разделения ДНК по длине из-за движения отри-

цательно заряженных молекул ДНК между порами геля под действием 

электрического поля от катода к аноду. Чем короче молекула, тем быстрее 

она пройдет через поры геля. Размер участков ДНК возможно определить 

после геля-электрофореза, визуализируя их с помощью красителя и сопо-

ставляя их с молекулами известной длины (маркерами).  

3.5. Сокращенная биотин-стрептавидиновая очистка 

После следует этап проверки посещения всех вершин. Для этого исполь-

зуется метод аффинной хроматографии: молекулы ДНК должны проверять-

ся на наличие вершин поочередно. Однако в связи с тем, что этот этап зани-

мает слишком много времени и концентрации молекул очень сильно падает, 

предлагается проверять наличие только первой вершины. С одной стороны, 

это заметно сократит время и увеличит вероятность успешного исхода всего 

эксперимента. С другой стороны, возможно, в пробирке останутся молеку-

лы, не содержащие гамильтонов цикл. Предлагается это проверить на самом 

последнем этапе при секвенировании. На последующих этапах происходит 

разделение молекул по температуре плавления (т.е. путей по весу). 
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3.6. ПЦР с температурным градиентом 

ПЦР с температурным градиентом — это модифицированная ПЦР, при 

котором температура денатурации меняется с каждым циклом. Благодаря 

методу возможно увеличение числа путей, которые наиболее экономичны, 

так как вероятность их копирования выше, чему у остальных. 

3.7. Гель электрофорез с температурным градиентом 

Далее следует провести гель электрофорез с температурным градиентом – 

это модифицированный гель-электрофорез, с помощью которого можно 

выделить наиболее выгодные пути.  

3.8. Секвенирование 

После гель-электрофореза с температурным градиентом следует прове-

сти еще одну ПЦР, так как это увеличит концентрацию молекул ДНК. В 

связи с тем, что в пробирке могли остаться несколько молекул, необходимо 

клонировать молекулы ДНК в плазмидные векторы и трансформировать их 

в бактерии. Каждый полученный бактериальный клон будет генетически 

единственным, потому что во время трансформации только одна молекулы 

ДНК может быть поймана одной бактерией. После этого возможно прочи-

тать выделенные фрагменты ДНК путем реакции секвенирования. 

4. Обсуждение алгоритма 

ДНК-вычисления находятся в стадии развития, так же как «традицион-

ные» компьютеры некоторое время назад: несмотря на то, что модель таких 

компьютеров (фон Неймановской архитектуры) была изобретена давно, их 

воплощение в реальность стало возможным только благодаря изобретению 

транзистора в 1947 году. Аналогичная ситуация происходит сейчас с ДНК-

вычислениями: концепт таких компьютеров был предложен в 1960, однако 

только сейчас появляются методы и материалы, благодаря которым стано-

вится реальным конструирование вычислительного устройства, основанно-

го на ДНК. Алгоритм, предложенный выше, является еще одной ступенькой 

для построения такого вычислительного устройства. Возможности молекул 

ДНК очень велики, так что необходимо продолжать исследовать их свой-

ства и модифицировать устоявшиеся алгоритмы с целью их ускорения и 

повышения точности эксперимента. 

Заключение 

Рассмотрено решение задачи коммивояжера с помощью ДНК-вычисле-

ний. Исследованы основные критерии для составления походящих для 

решения этой задачи молекул ДНК. Приведен модифицированный алго-

ритм, с помощью которого возможно более быстрое получение результа-

та, чем с использованием стандартного алгоритма ДНК-вычислений. 
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ ПОСТОВ 

В ОНЛАЙН СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ПО ДАТАМ 

ПОСЛЕДНИХ ПУБЛИКАЦИЙ: АПРОБАЦИЯ  

ГАММА–ПУАССОНОВСКОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ1 

В.Ф. Столярова (vfs@dscs.pro)  

Санкт-Петербургский институт информатики и 

автоматизации РАН, Санкт-Петербург 

В работе описан метод оценки параметров интенсивности 

публикации постов в онлайн социальной сети по данным о времени 

публикации последних трех постов. Гамма-пуассоновская модель 

поведения предложена как основа для этого вида поведения. Оценка 

параметров интенсивности публикаций основана на декомпозиции 

совместной функции распределения интервалов между 

последовательными эпизодами на копулу и маргинальные части.  

Ключевые слова: интенсивность публикации постов, последние 

эпизоды, гамма–пуассоновская модель поведения 

Введение 

Онлайн социальные сети стали важной частью повседневной жизни 

человека [Dhir et. al., 2017]. Информация, которую оставляет человек в 

социальных сетях, может использоваться с различными целями. 

Социальные сети служат удовлетворению различных психологических 

потребностей человека [Lenhart et al., 2010], [Valenzuela et al., 2009], [Ellison 

et al., 2007], [Pempek et al., 2009], [Steinfield et al., 2008]. В рамках 

психологический исследований [Dhir et al., 2017] оценивается вклад 

использования социальной сети в различные аспекты жизни индивида. В 

частности, для оценки вовлеченности индивида в использование 

социальной сети были разработаны различные метрики, к примеру, 

интенсивность использования социальной сети (“Intensity of Facebook use”) 

[Ellison et al., 2007]. Эта метрика включает в себя опросы пользователей 

социальных сетей о количестве времени, проведенном в социальной сети, 

количестве друзей и прочее. Так же при проведении маркетинговых 

                                                           

1 Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН 

№ 0073-2019-0003 и при финансовой поддержке РФФИ (грант №18-01-00626). 
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исследований профиль пользователя социальной сети и, в особенности, 

интенсивность его использования, связаны с восприятием пользователем 

брендов и рекламы [Phua et al., 2016]. С другой стороны, социальные сети 

могует использоваться для социоинженерных воздействий и доступа к 

защищённым данным пользователей [Азаров и др., 2016], [Абрамов, 2018]. 

Интенсивность использования этих сетей связана с психологическими 

характеристиками индивида и может являться оказывать влияние на 

возможность проведения социоинженерного атакующего воздействия. Этот 

параметр доступен для оценки двумя способами. Во-первых, можно 

техническими средствами собрать сведения о поведении, во-вторых, можно 

опросить индивида об эпизодах его поведения в сети Интернет. Первый 

способ имеет финансовые ограничения и ограничения приватности.  

Таким образом, в ряде областей психологии, социологии и 

компьютерной безопасности возникает задача оценки параметров 

поведения индивида в онлайн социальной сети. Однако в силу ряда 

причин (дизайн и цели исследования, ограничения приватности, 

временные и денежные ограничения) исследователю не доступен большой 

объем данных о публикациях индивида. В рамках данной статьи задача 

извлечения знаний о характеристиках поведения индивида из базы данных 

о последних его эпизодах (информация в которой может быть неточной и 

неполной) рассмотрена как задача интеллектуального анализа данных. В 

работе [Суворова и др., 2014] было предложено использование 

байесовских сетей доверия для решения подобной задачи, однако в этом 

случае приходилось опираться на дискретизацию непрерывных по своей 

сути переменных – длин интервалов между последовательными 

эпизодами. 

Цель работы – апробация аппарата копул в гамма-пуассоновской 

модели поведения для оценки интенсивности публикации постов в 

социальной сети ВКонтакте по времени публикации трёх последних постов.  

1. Математическая модель поведения индивида 

Рассмотрим ситуацию, в которой поведение индивида представляется 

последовательностью эпизодов публикации постов в социальной сети. Каждый 

пост является эпизодом случайного процесса, который происходят в 

непрерывном времени. В качестве математической модели поведения индивида 

(в нашем случае таким поведением выступает публикация постов в социальной 

сети ВКонтакте) выступает случайный точечный процесс [Cook et. al., 2007]. 

Обозначим  N s,t  число точек в интервале ( , ]s t , момент времени 0t =  – 

начало процесса, а историю процесса до момента t 

как     0H t = N s , s < t .  
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Подобный процесс может задаваться рядом числовых характеристик, 

основная из которых – интенсивность [Cook et al., 2007]. В 

предположении, что два эпизода не могут происходить одновременно (что 

верно для публикации постов в онлайн социальной сети), функция 

интенсивности случайного процесса определяет как  

  
    1|

| lim .
P N t H t

t H t
t




 


 (1.1) 

Функция интенсивности определяет точечный процесс, и его свойства 

могут быть описаны функцией интенсивности [Cook et al., 2007]. 

1.1. Пуассоновская и гамма-пуассоновская модели поведения 

Если интенсивность поведения (1.1) имеет вид     λ Δt | H t = ρ t , то 

процесс  N s,t  пуассоновский, лежащий в основе пуассоновской модели 

поведения индивида [Степанов и др., 2012]. В этом случае число эпизодов 

процесса в отдельном интервале ( , ]s t  имеет распределение Пуассона с 

параметром ρ . Этот параметр описывает индивидуальную склонность к 

поступкам (accident proneness) [Grandell, 1997], в конкретном случае, 

склонность к публикации постов в онлайн социальной сети.  

Однако в силу индивидуальных особенностей, склонность к поступкам 

может изменяться внутри популяции [Tulupyev et al., 2013], [Grandell, 

1997]. В этом случае можно предположить, что интенсивность поведения 

  |t H t   сама предполагается случайной величиной – возникает 

гамма-пуассоновская модель поведения. Для удобства вычислений в 

качестве распределения этой случайной величины выбирается гамма–

распределение вероятности [Феллер, 1984] с параметрами формы 0a >  и 

масштаба 0s > :  

 
 

 11
exp /a

a
g t = t t s .

Γ a s

   (1.2) 

Этот выбор удобен с двух точек зрения: во-первых, числовые 

характеристики процесса будут представлены в замкнутой форме [Cook et 

al., 2007], во-вторых, семейство гамма–распределений является самосопря-

женным, что важно при байесовском выводе [Тулупьев и др. 2006], 

[Тулупьев и др. 2009]. Длины интервалов в случае гамма-пуассоновской 

модели поведения имеют распределение Парето [Феллер, 1984]. 

Таким образом, чтобы описать интенсивность поведения в популяции, 

необходимо оценить параметры распределения (1.2) ˆ,a ŝ . В практических 
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приложениях для оценки интенсивности поведения по данным о 

последних эпизодах (и, возможно, некоторым другим характеристикам: к 

примеру, рекордным интервалам) используются байесовские сети доверия 

[Суворова и др., 2014], [Тулупьев и др., 2006], [Тулупьев и др., 2009]. 

Однако использование непрерывных по своей сути переменных (таких как 

длины интервалов) в байесовских сетях доверия требует их 

дискретизации. В работе [Столярова, 2018] был предложен подход, 

позволяющий оценить в рамках гамма-пуассоновской модели  

интенсивность поведения по данным о трех последних его эпизодах при 

помощи аппарата копул (три последних эпизода поведения определяют 

два интервала между эпизодами поведения 
1τ  и 

2τ , которые являются 

зависимыми случайными величинами).  

1.2. Форма зависимости длин двух интервалов в гамма-

пуассоновской модели поведения 

Копулы [Nelsen, 2007], [Благовещенский, 2012] представляют собой 

функцию связи, которая объединяет маргинальные одномерные 

распределения случайных величин в совместное. В работе [Столярова, 

2018] был выведен тип копулы, связывающей распределения длин 

интервалов 
1τ  и 

2τ  в гамма–пуассоновской модели поведения: 

   1/ 1/

12 1
a

a aC u, v = u +v .


    (1.3) 

Здесь a  – параметр формы в распределении (1.2).  12C u,v  является 

копулой Клейтона [Nelsen, 2007]. Заметим, что в (1.3) участвует лишь 

параметр формы гамма–распределения. Это связано с тем, что собственно 

копула не зависит от монотонного преобразования случайных величин, 

является инвариантной к масштабу (scale invariant). 

Таким образом, копула зависимости интервалов 
1τ  и 

2τ  содержит 

информацию об искомом параметре формы гамма–распределения, 

характеризующем склонность к публикации постов. 

В рамках гамма–пуассоновской модели поведения интервал между 

последовательными эпизодами поведения представляет собой смесь 

экспоненциально распределенной случайной величины с интенсивностью, 

имеющей гамма–распределение вероятности и имеет вид [Johnson et. al, 1994]:  

 1

1/
1 .

1/

a
s

P τ < x =
x+ s

 
  
 

 (1.4) 

Таким образом, оценка параметров гамма-распределения интенсивности 

поведения по данным о трех последних эпизодах поведения может быть 

разбита на две части: оценка параметра копулы (1.3), связывающей длины 
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интервалов между этими эпизодами и оценка параметров маргинальных 

распределений (1.4) длин этих интервалов. Отметим, что параметр формы 

распределения участвует в обоих задачах, и для большей точности 

вычислений возможно комбинация полученных оценок. 

2. Оценка интенсивности публикаций на примере данных  

из социальной сети ВКонтакте 

Целью исследования является апробация предложенного метода 

оценки интенсивности поведения по данным о его последних эпизодах. 

Для этого при помощи генератора случайных чисел в API ВКонтакте были 

собраны данные о 100 последних публикациях 288 случайных 

пользователей онлайн социальной сети, которые имеют хотя бы три поста 

за год. Для каждого пользователя  была вычислена эмпирическая частота 

публикаций (число постов в сутки, посты рассматривались за один 

календарный год, начиная от даты публикации последнего). Таким 

образом, частота, равная 1, соответствует публикации одного поста в 

сутки. Для выборки из всех пользователей методом максимального 

правдоподобия (ММП) оценены параметры гамма–распределения, 

моделирующего интенсивность поведения. Затем были выбраны два 

интервала между тремя последними эпизодами поведения и вычислен 

параметр копулы Клейтона, характеризующей их взаимосвязь. 

Моделирование проведено в среде статистической обработки данных 

R [R Core, 2020].  

Обратимся к двум интервалам между последовательными эпизодами 

поведения 
1τ  и 

2τ . Вычислим параметры копулы зависимости (1.3) 

величин 
1τ  и 

2τ  и параметры распределения каждого интервала в 

отдельности. Для подгонки lomax-распределения методом максимального 

правдоподобия использовался пакет Renext [Deville, 2016]. Полученные 

значения оценок длин интервалов представлены в табл. 1. 
Табл. 1 

 â  ŝ  

Оценка частоты публикации постов (ММП)  0,5691; 0,7532   3,6345; 5,4445  

Оценка параметра копулы (метод IFL)  5.0966; 5.3721  – 

Оценка параметра копулы   0,2634; 0,6415  – 

Оценка параметров распределения 
1τ   0,4472; 0,7848   1,8138; 8,6022  

Оценка параметров распределения 
2τ   0,5808;1,0412   2,8102;10,5178  
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Для подгонки копулы на данных были использован пакеты copula 

[Hofert et al., 2017], [Jun Yan, 2007], [Kojadinovic et al., 2010] и средства 

статистической обработки R. Подгонка осуществлена методом IFM [Jun 

Yan, 2007], [Joe, 1997], опирающимся на (1.4) и позволяет определить 

параметры маргинальных распределений при оценке максимума 

правдоподобия параметра копулы, комбинируя оценки параметра, 

полученные при подгонке каждого маргинального распределения и 

копулы. 

Заключение 

Интенсивность использования онлайн социальных сетей служит 

детерминантой ряда психологических особенностей индивида, что, в свою 

очередь, важно при построении профиля пользователя при совершении 

социоинженерных атакующих воздействий [Азаров и др., 2016], [Абрамов, 

2018]. В силу ряда ограничений возникает задача оценки характеристик 

поведения по данным о последних эпизодах его поведения. В основе 

существующего вероятностного метода лежит математическая модель 

поведения индивида – смешанный процесс Пуассона со случайной 

интенсивностью, имеющей гамма–распределение вероятности.  

В статье проведена апробация метода оценки интенсивности поведения 

по данным о трех последних его эпизодах на примере данных о 

публикациях в онлайн социальной сети ВКонтакте. Последние три 

эпизода определяют два интервала между эпизодами процесса. Полная 

информация о взаимосвязи этих случайных величин содержится в их 

совместной функции распределения. Задача оценки параметров 

совместной функции распределения может быть разделена на 

маргинальную часть (включающую оценку параметров маргинальных 

функциях распределения) и копульную часть (включающую оценку 

параметра копулы, связывающей эти интервалы). При помощи метода 

максимума правдоподобия были получены оценки параметров 

маргинальных распределений и копулы в отдельности. При помощи 

метода IFL эти оценки были объединены в один интервал. Полученные 

оценки широко накрывают истинные значения параметра, таким образом, 

чисто вероятностный подход к решению задачи извлечения знаний о 

поведении из базы данных о его последних эпизодах имеет ограниченное 

применение. В дальнейшем планируется использование вероятностных 

графических моделей с непрерывными переменными в узлах для решения 

поставленной задачи. 
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Целью исследования является разработка алгоритма отбора и оценки 

информативности предикторов прогнозирования внутригоспитальной 

летальности (ВГЛ) после коронарного шунтирования (КШ). Проана-

лизировано 866 историй болезни и 99 факторов, включающих резуль-

таты клинических, лабораторных и инструментальных исследований, 

полученных до КШ. Предикторы ВГЛ выделены путем многоступен-

чатой процедуры отбора с анализом статистических гипотез и расче-

том весовых коэффициентов однофакторных моделей, разработкой 

многофакторных моделей на основе логистической регрессии (ЛР), 

случайного леса (СЛ) и искусственных нейронных сетей (ИНС). Мо-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 18-29-

03131 и 19-29-01077). 
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дели на основе СЛ и ИНС позволили не только построить более точ-

ные инструменты прогноза, но и верифицировать 5 дополнительных 

предикторов ВГЛ. Для выбора наилучшей модели предложен комби-

нированный показатель качества. 

Ключевые слова: отбор предикторов внутригоспитальной леталь-

ности, методы машинного обучения, логистическая регрессия, слу-

чайный лес, искусственная нейронная сеть 

Введение 

В последние годы в клинических исследованиях все шире применяют-

ся методы машинного обучения (МО), задачей которых является разра-

ботка моделей расчета выходных прогнозируемых переменных на основе 

нескольких входных факторов, характеризующих клинико-функциональ-

ный статус пациентов при различных заболеваниях [Karim etal., 2018], 

[Kurt et al., 2008]. При этом доказательствам предиктивного потенциала 

факторов прогностических моделей придается особое значение. Для отбо-

ра предикторов существуют «классические» статистический методы, к 

наиболее известным из которых, можно отнести анализ межгрупповых 

различий и оценку корреляции, которые позволяют верифицировать ин-

тенсивность линейных взаимосвязей отдельных факторов и прогнозируе-

мых переменных. Вместе с тем, указанные методы не позволяют выявлять 

нелинейные взаимосвязи потенциальных предикторов с прогнозируемой 

переменной. Кроме того, взаимозависимость между факторами порождает 

проблему мультиколлинеарности и приводит к снижению качества про-

гностической модели. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из основных причин смерт-

ности населения в большинстве стран мира, в том числе и в Российской 

Федерации [Бойцов и др., 2015]. Операции коронарного шунтирования 

(КШ) относятся к одним из наиболее распространенных видов восстанов-

ления коронарного кровотока у больных ИБС. В связи с этим постоянно 

возрастает интерес к изучению роли факторов, влияющих на риск разви-

тия неблагоприятных исходов КШ [Yamaoka et al., 2015]. В последние го-

ды в клинической кардиологии все чаще используются унифицированные 

инструменты прогнозирования неблагоприятных событий, основанные на 

результатах крупных проспективных исследований. Так, в кардиологии 

известны шкалы EuroSCORE и EuroSCORE II, оценивающие вероятность 

внутригоспитальной летальности (ВГЛ) в течении 30-ти дней после КШ 

[Sedaghat et al., 2013]. К «классическим» моделям прогноза ВГЛ в настоя-

щее время относят шкалу EuroSCORE II, которая представляет собой ло-

гистическую регрессию (ЛР) и включает 18 предикторов, характеризую-
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щих клинико-функциональный статус больных до операции [Nashef et al., 

2012]. Модель EuroSCORE II содержит предикторы, не все из которых 

имеют статистическая значимость (p-value > 0,05), что приводит к сниже-

нию ее прогнозной ценности. Кроме того, в шкалу включены факторы, 

которые коррелируют друг с другом, что создает проблему мультиколли-

неарности [Faraway et al., 2016]. ЛР-модель является одной из наиболее 

популярных методов в клинической медицине для решения задачи клас-

сификации, к которой можно отнести прогнозируемую вероятность ВГЛ. 

В качестве предикторов в «идеальной» многофакторной ЛР-модели долж-

ны использоваться факторы, имеющие статистическую значимость, не 

коррелирующие между собой и линейно связанные с прогнозируемой пе-

ременной. Реализация этих условий при разработке моделей приводит к 

отказу от использования части информативных предикторов, которые не-

линейно связаны с выходными переменными и разобщает участие в ее 

построении взаимозависимых факторов. Кроме того, для решения задач 

клинической медицины чаще используются ЛР-модели, которые не про-

ходят процедуры кросс-валидации, что снижает их прогностическую точ-

ность при применении в других популяциях больных. Отсутствие «иде-

альных» прогностических технологий инициирует все большее количе-

ство исследований, в которых на основе современных методов МО реали-

зуются подходы, направленные на совершенствование существующих и 

разработку новых моделей. Для их построения используются такие мето-

ды, как: дерево принятия решений вместе с градиентным бустингом, слу-

чайный лес (СЛ), машина опорных векторов, наивный байесовский клас-

сификатор, регрессия Кокса, искусственные нейронные сети (ИНС) и др. 

[Breiman et al., 2001], [Flach, 2012], [Kurt et al., 2008].  

1 Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ 866 историй болезни пациентов, 

оперированных методом КШ в отделении сердечно-сосудистой хирургии 

КБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1» г. Владивостока. 

Среди обследованной когорты пациентов было выделено 2 группы лиц. В 

первую из них вошли 35 (4%) больных, умерших в течении первых 30 су-

ток после КШ, во вторую – 831 (96%) больной с благоприятным исходом 

операции. Поиск предикторов осуществлялся среди 99 факторов, характе-

ризующих клинико-анамнестический и функциональный статус каждого 

больного до КШ.  

Отбор предикторов из множества факторов необходим в связи с тем, что 

те из них, которые не имеют прогностическую ценность для исследуемого 

события, добавляют шум к оценке взаимосвязей между ними и прогнозиру-

емыми переменными [Faraway et al., 2016]. Кроме того, в клинической ме-
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дицине важность обоснования выбора предикторов, степени и характера их 

влияния на результирующую переменную очень высока и требует убеди-

тельных доказательств. В нашем исследовании выбор предикторов включал 

несколько этапов. На первом из них использовали методы статистического 

анализа для оценки влияния отдельных факторов на прогнозируемую пере-

менную. В связи с тем, что прогнозируемая переменная была дискретной, 

нами использовались тесты для верификации межгрупповых различий: 

Стьюдента, Манна-Уитни, Фишера и 𝛘2. На втором этапе исследования для 

оценки статистической значимости и сравнительного анализа степени влия-

ния отдельных факторов на прогнозируемую переменную были использо-

ваны однофакторные ЛР-модели. На третьем этапе исследования мы разра-

ботали базовую модель ЛР, используя показатели шкалы EuroSCORE II, 

которые на предыдущих этапах показали свой предиктивный потенциал. 

Наряду с этим мы также оценили качество разработанной базовой модели и 

шкалы EuroSCORE II на анализируемой когорте. Критериальным порогом 

для оценки вероятности ВГЛ, согласно шкале EuroSCORE II, является вели-

чина 5%. Прогностическую ценность моделей классификации оценивали 

тремя метриками: чувствительности (sen), специфичности (spec), площадь 

под ROC-кривой (AUC). На четвертом этапе исследования мы расширяли 

множество предикторов с помощью метода пошагового включения 

[Faraway et al., 2016]. Все факторы, которые имели линейные взаимосвязи с 

прогнозируемой переменной и были выделены на предыдущих этапах, 

прошли процедуру пошагового включения в многофакторную ЛР-модель. 

Факторы, которые могли иметь нелинейные взаимосвязи, были отобраны с 

помощью других методов МО: СЛ и ИНС. Улучшение метрик качества мо-

дели при включении отдельного фактора свидетельствовало о предикатив-

ном потенциале последнего. Если фактор приводил к улучшению качества в 

разных моделях, это являлось дополнительным доказательством корректно-

сти его отбора в качестве предиктора. 

Основными инструментами анализа данных и разработки моделей яв-

лялись языки R и Python. 

2. Результаты анализа 

2.1. Предварительный статистический анализ 

Результаты первого этапа исследования показали, что только отдельные 

факторы имеют достоверных межгрупповые различия (табл. 1). Так, из 18 

переменных шкалы EuroSCORE II статистически значимые межгрупповые 

различия фиксировались только по 7 параметрам, к которым относились 

возраст, фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) меньше 30%, ФВ от 

30% до 50%, ранее перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), атеросклероти-

ческое поражение периферических артериальных бассейнов (ППАБ), экс-
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тренность операции (ЭО), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

III-IV функциональных классов (ФК). Такие факторы EuroSCORE II, как 

пол, клиренс креатинина (КК), среднее давление в легочной артерии (СрД-

ЛА), нестабильная (НС) и стабильная (СС) стенокардия, наличие хрониче-

ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сахарного диабета 2-го типа 

(СД), не имели значимых межгрупповых различий. Были выделены допол-

нительные факторы, имеющие межгрупповые различия: систолическое ар-

териальное давление (САД), признаки наличия артериальной гипертонии 

(АГ) и аортального стеноза (АС). Из остальных факторов, которые не имели 

статистически значимых различий, мы привели частоту сердечных сокра-

щения (ЧСС), индекс относительной толщины (ИОТ) задней стенки ЛЖ и 

относительный индекс массы миокарда ЛЖ (ОИММЛЖ). 
 

Табл 1.  

Показатели 1-я группа, 

n=35 

2-я группа, 

n=831 

ОШ, (95% ДИ) p-value 

Женщины 10 (28,6%) 171 (20,6%) 1,56 [0,7; 3,2] 0,35 

Возраст 66,9±5,5 62,9±7,5 – 0,001 

КК ≤50 мл/мин 7 (20%) 65 (10%) 2,3 [0,88; 5,2] 0,109 

ППАБ  18 (51,4%) 238 (29,6%) 2,6 [1,3; 5,4] 0,0066 

ИМ 19 (55,9%) 140 (17,4%) 5,6 [2,8; 11,4]` <0,0001 

ФВ крови, %  50,2±11,8 57,7 ±9,6 – 0,0007 

ФВ от  30-50% 16 (45,7%) 168 (22%) 3 [1,5;6,9] 0,0023 

ФВ < 30% 2 (5,7%) 4 (0,52%) 11,8[1,4; 66,5] 0,013 

ХСН III-IV ФК 17 (48,6%) 130 (15,6%) 5,1 [2,5; 10,3] <0,0001 

НС 16 (45,7%) 460 (55,6%) 0,67  [0,3; 1,3] 0,33 

СС IV ФК 3 (8,6%) 30 (3,6%) 2,6[0,56; 7,9] 0,3 

ЭО 5 (14,3%) 25 (3%) 5,4 [1,7; 14,3] 0,002 

СД  7 (20%) 28 (23,6%) 0,82 [0,3; 1,8] 0,77 

ХОБЛ 6 (17,1%) 90 (10,8%) 1,7 [0,63; 4] 0,37 

Креатинин, 

мкмоль/л  

111,13±30 103,5±21 – 0,15 

ФВ крови*, %  50,2±11,8 57,7 ±9,6 – 0,0007 

ЧСС* уд./мин 74,5±16,6 70±10 – 0,12 

САД*, мм р.ст.  125,7±17,6 133,2 ±18,2 – 0,018 

АГ* 28 (80%) 768 (92,4%) 0,3 [0,13; 0,8] 0,011 

ИОТ * 0,39 ±0,1 0,42 ±0,09 – 0,123 

ОИММЛЖ* 1,12±0,346 1,1±0,9 – 0,8 

АС* 5 (14,3%) 30 (3,6%) 4,5 [1,4; 11,7] 0,0069 

Примечание: * – дополнительные факторы; ДИ – доверительный интервал; непре-

рывные факторы представлены как Me±SD. 
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На втором этапе исследования для оценки степени влияния отдельных 

факторов риска на ВГЛ нами были построены однофакторные модели ЛР 

с расчетом весовых коэффициентов, характеризующих предиктивную 

ценность анализируемых показателей (табл. 2). Мы рассматривали непре-

рывные факторы, предварительно нормализованные, наряду с их катего-

риальными аналогами, так как в нашем исследовании непрерывные фак-

торы имели большую степень влияния на ВГЛ. 
Табл. 2. 

Показатели Коэффициент p-value 

Возраст (непрерывный) 3,6254 0,0021 

Возраст (непрерывный при > 60 лет) 1,8647 0,0033 

Креатинин, ммоль/мл 2,3598 0,0413 

КК  ≤50 мл/мин 0,8143 0,0656 

КК 50-85 мл/мин 0,1151 0,7451 

ППАБ 0,9253 0,0077 

ИМ 1,7285 0,0000009 

ФВ крови, % –4,5188 0,000026 

ФВ от  30-50% 1,0851 0,0020 

ФВ < 30% 2,4423 0,0057 

ХСН III-IV ФК 1,6105 0,000005 

ЭО 1,6752 0,0014 

ЧСС * 2,8163 0,0172 

САД* –4,1152 0,0160 

АГ* –1,1971 0,0070 

ИОТ* –3,261 0,3058 

ОИММЛЖ* 0,0194 0,9109 

АС* 1,4929 0,0039 

 

В результате анализа было установлено, что максимальное влияние на 

ВГЛ имеет ФВ в непрерывной форме (–4,52), а минимальное – поражение 

периферических артерий (0,93). 

2.2. Многофакторные логистические регрессионные модели 

На третьем этапе исследования были разработаны 2 варианта много-

факторных моделей ЛР. В первой из них были использованы 7 статисти-

чески значимых предикторов шкалы EuroSCORE II, а во второй – они бы-

ли дополнены 3 новыми факторами (ЧСС, признаки АГ и АС).Было уста-

новлено, что предикторы в форме непрерывных переменных (возраст, 

креатинин в сыворотке крови и ФВ) по отношению к их категориальным 

аналогам, которые используются в шкале EuroSCORE II, обладали луч-

шими прогностическими свойствами, что подтверждалось весовыми ко-

эффициентами однофакторной модели и метриками качества многофак-
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торных моделей. В то же время, такие предикторы EuroSCORE II, как: 

гендерная принадлежность, ХСН II ФК, стабильная стенокардия IV ФК, 

ХОБЛ, СД 2-го типа, СрДЛА в авторских многофакторных моделях были 

также статистически незначимы, как они были и в однофакторных. 

Напротив, фактор недавно перенесенного ИМ, предсказательная ценность 

которого в шкале EuroSCORE II была недостаточной (p > 0,05), в автор-

ской многофакторной модели приобрела существенное прогностическое 

значение (p < 0,0001).  

2.3. Разработка моделей случайного леса и нейронных сетей 

Рассчитали базовые вероятности ВГЛ, используя шкалу и предикторы 

EuroSCORE II. Было установлено, что качество прогноза по метрикам 

AUC, чувствительности и специфичности для «классической» шкалы 

EuroSCORE II с 18 предикторами составляло 0,73, 0,25 и 0,92 соответ-

ственно. Это свидетельствует о недостаточной точности при апробации на 

анализируемой когорте и необходимости совершенствования. 

На следующем этапе анализа разрабатывали модели ВГЛ на основе ме-

тодов ЛР, СЛ и ИНС, используя процедуру кросс-валидации, которая 

обеспечивалась многократным (не менее 500 раз) случайным разделением 

когорты обследованных на обучающую и тестовую выборки в соотноше-

нии 75% и 25%, соответственно. Параметры моделей на обучающих вы-

борках подбирали таким образом, чтобы усредненные значения трех мет-

рик качества на соответствующих тестовых выборках достигали макси-

мальных величин. Для ЛР параметрами модели были отобранные предик-

торы, которые, имели статистическую значимость в многофакторной мо-

дели. В результатах анализа представлены 2 группы метрик качества. 

Первая из них - это усредненные значения 3-х метрик на тестовых выбор-

ках, случайным образом сгенерированных из обследованной когорты. 

Общими для построенных моделей являются отобранные предикторы, 

часть из которых ранее не входила ни в одну из систем оценки ВГЛ после 

КШ. Еще одной задачей является разработка такой модели, которая обес-

печит наиболее точный прогноз ВГЛ. С одной стороны, принято считать, 

что усреднение результатов расчетов моделей позволяет получать более 

точные прогнозы. С другой стороны, некоторые модели, разработанные 

при кросс-валидации на несбалансированных выборках, могут снижать 

прогностическую точность «лучших» моделей. При приемлемой усред-

ненной точности моделей выбрать лучшую модель, которую в дальней-

шем можно использовать на неизвестной выборке, может быть более эф-

фективным решением, чем использовать множество моделей с процедурой 

усреднения результата. В виду несбалансированности выборки для опре-

деления «лучшей» модели предлагается выполнить следующую процеду-

ру. Во-первых, необходимо выбрать единственный критерий отбора. Ана-



 

160 

лиз показал, что ни одна из вышеприведенных метрик не могла характери-

зовать в целом качество модели. Мы предлагаем определить комбиниро-

ванный показатель качества как среднее между тремя метриками: AUC, 

чувствительность и специфичность. Наибольшее среднее соответствует 

лучшей модели. Во-вторых, мы оценили качество модели как на тестовой 

выборке, так и на общей когорте пациентов. Худший из этих двух резуль-

татов считали оценкой качества лучшей модели, и он приведен во второй 

группе метрик (табл.3).  
Табл. 3 

Метод Усредненные метрики на тесто-

вых выборках 

Лучшие суммарные метрики на 

всей когорте 

AUC sen spec AUC sen spec 

ЛР-0  – – – 0,75 0,25 0,92 

ЛР-I 0,83 0,74 0,78 0,86 0,83 0,76 

ЛР-II 0,85 0,7 0,8 0,89 0,83 0,78 

СЛ-I 0,71 0,69 0,71 0,89 1 0,79 

СЛ-II 0,78 0,82 0,74 0,9 1 0,81 

ИНС-I 0,85 0,798 0,895 0,96 0,93 0,91 

ИНС-II 0,9 0,86 0,935 0,999 1 0,998 

ИНС-III 0,949 0,923 0,975 1 1 1 

 

Архитектура моделей ИНС в процессе исследования менялась от 1 до 

200 слоев и от 3 до 100 нейронов в каждом слое. Окончательный вариант 

включал 3 скрытых слоя с 7 или 10 нейронами в каждом. В качестве функ-

ции активации на всех трех слоях наилучшим образом подошел сигмоид. 

Оптимизатор был представлен алгоритмом Adam с ускоренным градиентом 

Нестерова. Основными параметрами разработанных моделей СЛ были 1000 

деревьев для «голосования» и от 6 до 8 признаков для расщепления. 

Сравнительный анализ показал существенные различия моделей 

EuroSCORE II (ЛР-0 на 18 предикторах) и авторских многофакторных мо-

делей ЛР. Авторская модель ЛР-I, построенная на 7 статистически значи-

мых предикторах EuroSCORE II, обеспечила на тестовой выборке рост по-

казателей чувствительности (0,83) и AUC (0,86) на фоне более низкой спе-

цифичности (0,76). Расширенная модель ЛР-II с дополнительным парамет-

ром ЧСС, признаком АС и АГ позволила увеличить показатели специфич-

ности до 0,78 и AUC до 0,89. Лучшая модель СЛ-I c предикторами 

EuroSCORE II показала 100% чувствительность (против 0,83 для ЛР-I) при 

сопоставимом уровне специфичности (0,76 vs 0,79) и AUC (0,86 vs 0,89). 

Модель СЛ-II с тремя дополнительными предикторами имела лучшее каче-

ство и в среднем и при выборе лучшей модели, чем СЛ-I и все модели ЛР. 

Три модели ИНС показали лучшие результаты, чем модели ЛР и СЛ как в 
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среднем, так и для наилучшей модели. Добавление 3-х предикторов (ЧСС, 

САД и признак АС) значительно увеличивало качество модели ИНС-II по 

сравнению с ИНС-I (7 основных предикторов). Два дополнительных факто-

ры, характеризующих гипертрофию миокарда ИОТ и ОИММЛЖ позволили 

получить наилучшую модель ИНС-III со 100% точностью. 

3. Обсуждение 

Алгоритм отбора предикторов для прогнозирования ВГЛ предполагает 

выделение группы факторов, которые имеют межгрупповые различия или 

отношение шансов для них статистически значимо. Затем необходимо с 

помощью однофакторных ЛР-моделей выделить предикторы, которые 

линейно взаимосвязаны с ВГЛ. Объединение этих выделенных групп фак-

торов (они не совпадают) является базовым набором предикторов, кото-

рые в первую очередь включаются в ЛР-модель. Для верификации пре-

дикторов используем процедуру кросс-валидации с усреднением трех 

метрик качества на тестовых выборках. Все валидированные таким обра-

зом предикторы должны пройти дополнительную верификацию с помо-

щью моделей СЛ и ИНС. Кроме того, эти модели позволяют выделить еще 

одну группу факторов, для которых не была установлена линейная взаи-

мосвязь. Наряду с усреднением метрик предлагаем рассматривать лучшие 

модели, которые выбираются за счет усреднение трех метрик качества и 

проверки на полной выборке. При однофакторном анализе важна не толь-

ко величина весовых коэффициентов, но интерпретация их знака. Все зна-

чимые факторы могли быть объяснены с точки зрения клинической меди-

цины и физиологии. Исключение составляют показатель САД и АГ, по-

вышение которых снижает риски ВГЛ. Объяснение такого влияния на 

ВГЛ требует проведение дополнительных клинических исследований, но 

предположительно, больные АГ находятся на антигипертензивной тера-

пии и это позволяет им удерживать давление в ограниченном диапазоне. 

При отсутствии АГ и соответствующей терапии этот признак может иг-

рать роль фактора риска.  

Заключение 

Проведенное исследование позволило разработать алгоритм отбора 

предикторов для прогнозирования ВГЛ после КШ и построить модели, 

имеющие высокую прогностическую точность. Модели на основе методов 

МО СЛ и ИНС показали высокую точность и позволили выделить не-

сколько дополнительных предикторов ВГЛ после КШ. 
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Теория модифицированных дескриптивных алгебр изображений поз-

воляет формализовано описать процесс обработки и анализа изобра-

жений. Обработка и анализ изображений формулируется как задача 

нелинейной оптимизации с линейными или нелинейными ограниче-

ниями. Решение такой задачи эквивалентно параметрическому синте-

зу математической модели системы технического зрения. В статье 

сформулированы основные положения теории модифицированных 

дескриптивных алгебр изображений. Описывается общая постановка 

задачи параметрического и структурного синтеза систем техническо-

го зрения. 

Ключевые слова: модифицированная дескриптивная алгебра изоб-

ражений, система машинного зрения, параметрический синтез, 

структурный синтез 

Введение 

Системы технического зрения (СТЗ) являются универсальными устрой-

ствами измерения характеристик различных модальностей объектов и про-

цессов окружающей среды. Процессы измерения в них сводятся условно к 

суперпозициям и композициям методов обработки и анализа изображений. 

В отличие от классического подхода, нейросетевые системы машинного 

зрения проходят процедуру обучения и намного успешней решают задачи 

обработки, анализа, классификации и распознавания изображений. 

В статье приводится характеристика результатов исследований по де-

скриптивным алгебрам изображений (ДАИ) И.Б. Гуревича [Gurevich et al., 

2007] и В.В. Яшиной [Yashina et al., 2006]. Данные теории основаны на ал-
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гебраическом подходе к обработке, анализу и распознаванию изображений. 

Симбиоз алгебраического подхода и вычислительной математики позволил 

создать теорию модифицированных дескриптивных алгебр изображений 

(МДАИ) [Исхаков и др., 2015]. В теории МДАИ, открываются перспективы 

автоматизированного проектирования систем машинного зрения. 

1. Параметрический синтез модели  

системы технического зрения 

Предлагаемая МДАИ является разновидностью ДАИ на случай ис-

пользования универсальных алгебр без колец. Данная специализация при-

вела к тому, что некоторые понятия из ДАИ не нашли свое применение 

или потеряли смысл в теории МДАИ. Большая часть терминов была уточ-

нена с наделением разрабатываемого математического аппарат конструк-

тивными возможностями. Центральной в аппарате МДАИ является задача 

нелинейной оптимизации с линейными или нелинейными ограничениями, 

в составе которой используется математическая модель системы техниче-

ского зрения. Для решения этой задачи привлекаются численные методы 

оптимизации, что позволяет наделить теорию прогностическими возмож-

ностями и приближает ее к машинному обучению. В результате решения 

оптимизационной задачи вычисляются оптимальные значения варьируе-

мых параметров математической модели СТЗ. В теории МДАИ доказано, 

что измерение характеристик объектов на изображениях с оптимальными 

значениями гарантирует требуемую точность [Исхаков и др., 2015]. 

Математический аппарат МДАИ обладает высоким потенциалом для 

решения задач параметрической идентификации применительно к матема-

тическим моделям СТЗ. Суть постановки задачи параметрической иден-

тификации заключается в следующей последовательности шагов: выбор 

совокупности изображений, разработка математической модели СТЗ, по-

становка задачи параметрического синтеза и ее решение [Исхаков и др., 

2015], [Iskhakov et al., 2016], [Исхаков и др., 2017]. 

Используемые в решении задачи изображения могут быть бинарными 

(двухцветными) 
binI , полутоновыми grayI  и цветными 

colorI  в формате 

RGB и описываются следующим образом: 

, {0,1},

, {0, ..., 255},

, , , , , {0, ..., 255}.

bin ij ij

gray ij ij

color ij ij ij ij ij ij

I x x

I x x

I r g b r g b

 

 

 

           (2.1) 
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Математическая модель СТЗ формулируется исследователем комбини-

рованием (суперпозиция, композиция) существующих методов обработки 

и анализа изображений. В теории МДАИ они разделяются на два класса – 

процедурные Т-преобразования ( , )TO I p  и параметрические Р-

преобразования ( , )PO I q  с варьируемыми векторными параметрами p  и 

q  соответственно. Т-преобразования ( , )PO I q  замыкаясь на множестве 

бинарных изображений  binI , полутоновых изображений  grayI  и цвет-

ных изображений  colorI  формируют алгебры бинарных изображений 

bin , полутоновых изображений gray  и цветных изображений 
color  со-

ответственно. Среди Т-преобразований существует методы обработки, 

незамкнутые на перечисленных алгебрах изображений. Они позволяют 

конвертировать одни типы изображений в другие. Совокупность алгебр 

изображений 
bin , gray  и 

color  совместно с используемыми методами 

обработки изображений и операциями конвертирования образуют про-

странство состояний изображений 
IGS  (рис. 1) [Исхаков и др., 2015]. 

 
Рис.1. Пространство состояний изображений 

На рис. 1 изображена последовательность Т-преобразований ( , )TO I p  в 

виде взаимосвязанных стрелок темного цвета. Она является моделью обра-

ботки изображений. Ее замыкает Р-преобразование ( , )PO I q , формально 

описывающий анализ изображений  binI  (измерение искомых параметров). 
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Обработка и анализ изображений представляет последовательность дей-

ствий для выбранного множества начальных цветных изображений  colorI : 

    

    

    

    

1,

1,

1,

1,

1,

1,

* 1,

1, 1,

, ,

, ,

, ,

( ; , ) , .

k

gray T color k

k m

bin T gray k m

m n

bin T bin m n

l

r color P bin l

I O I p

I O I p

I O I p

w F I p q O I q















 

       (2.2) 

Здесь: 

 множество цветных изображений  colorI  обрабатывается проце-

дурными преобразованиями 
1,k

TO  с вектором варьируемых пара-

метров 1, 1( ,..., )k kp p p . В результате получаются множество по-

лутоновых изображений  grayI ; 

 множество полутоновых изображений  grayI  обрабатывается про-

цедурными преобразованиями 
1,k m

TO 
 с вектором варьируемых па-

раметров 1, 1( ,..., )k m k mp p p  . В результате получаются множе-

ство бинарных изображений  binI ; 

 множество бинарных изображений  binI  обрабатывается процедур-

ными преобразованиями 
1,m n

TO 
 с вектором варьируемых параметров 

1, 1( ,..., )m n m np p p  . В результате получаются множество бинарных 

изображений  binI , которые позволяют измерить значения искомых 

характеристик 
1, 1( ,..., )r rw w w  с требуемой точностью; 

 множество бинарных изображений  binI  анализируется парамет-

рическими преобразованиями 
1,l

PO , в результате получаются зна-

чения искомых характеристик * * *

1, 1( ,..., )r rw w w . 

Выражение (2.2) может быть записано в более компактной форме: 

 

     

*

1,

1, 1, 1, 1,

1, 1, 1, 1,

( ; , )

, , , , .

r color

l m n k m k

P T T T color k k m m n l

w F I p q

O O O O I p p p q 

 

 


 (2.3) 
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С использованием (2.3) может быть сформулирована задача парамет-

рической идентификации математической модели СТЗ, например, в виде 

нелинейной задачи оптимизации с линейными ограничениями (2.4): 

 

       

*

1,
,

1, 1, 1, 1,

1, 1, 1, 1,

min max

1, 1, 1,
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(2.4) 

где   – метрика для измерения близости между эталонным вектором при-

знаков *

1,rw  и измеренным вектором признаков на множестве  colorI  [Is-

khakov et al., 2016], [Исхаков и др., 2017].  

В более сложном случае параметрическая идентификация может со-

держать и нелинейные ограничения. Результатом решения данной опти-

мизационной задачи будут значения варьируемых параметров *

1,np  и *

1,lq

при которых СТЗ с данной математической моделью позволит измерить 

искомые характеристики 
1,rw  с наперед заданной точностью. Имеется ряд 

работ, в которых использован данный подход к точному вычислению вы-

бранного параметра объекта измерения. Статья [Iskhakov et al., 2016] опи-

сывает точное вычисление площади самолета Boeing 737-300 на космиче-

ских снимках оптического участка спектра. Постановка задачи сделана в 

виде (2.4) с нелинейными ограничениями. Варьируемыми параметрами 

являются апертура медианного фильтра и порог конвертирования полуто-

нового изображения в бинарное изображение. Проведена численная оцен-

ка вероятности получения изображения требуемого качества для вычисле-

ния площади с заданной погрешностью. Другой особенностью работы 

является визуализация пространства варьируемых параметров для данной 

задачи и его интерпретация. В работе [Исхаков и др., 2017] приводится 

пример применения алгебраического подхода для измерения площади 

озера. Идея структурного синтеза на основе теории модифицированных 

дескриптивных алгебр изображений была изложена в работе [Исхаков и 

др., 2019]. 
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2. Структурный синтез модели системы технического зрения 

Математические модели СТЗ в виде (2.3) для задачи (2.4) создаются 

исследователем путем комбинирования различных методов обработки и 

анализа изображений. Этот процесс трудоемкий, а успешность решения 

зависит от опыта исследователя и его научной интуиции. Поэтому автома-

тизированное решение задачи структурного синтеза СТЗ является одной 

из актуальных задач в теории машинного зрения. Введем определения 

структуры СТЗ и его структурного синтеза в теории модифицированных 

дескриптивных алгебр изображений.  

Определение 1. Структурой объекта или процесса называется упорядо-

ченная пара множеств ,M S R , где S  – множество элементов состава 

объекта или процесса, R  – допустимые способы соединения элементов 

множества S . 

Замечание 1. Структура объекта или процесса, при первом приближе-

нии, эквивалентна ее математической модели. В качестве элементов мно-

жества S  допустимо выбрать только эффективные элементы, которые 

позволяют получить математическую модель. Множество R  образуют 

«метаоперации», позволяющие комбинировать элементы множества S  и 

получать составные элементы для него. Задача структурного синтеза 

заключается в итерационной аппроксимации неизвестной модели объек-

та или процесса исследования с целью получения ее математического 

описания. 

Замечание 2. Опираясь на определение 1 и замечание 1, можно утвер-

ждать, что задача структурного синтеза СТЗ должна формулироваться с 

применением следующих элементов: 

 множество S , состоящее из методов обработки и анализа изобра-

жений; 

 множество R , состоящее из способов, методов и алгоритмов со-

единения элементов множества S ; 

 множество критериев K , состоящее из допустимых оценок струк-

турной и функциональной моделей СТЗ; 

 совокупности достоверных точечных оценок неизвестной модели 
*( ( ))D F . 

В ходе целенаправленного комбинирования элементов множества S , 

получается допустимая модель СТЗ. С использованием множества критери-

ев K  проводится численное оценивание на совокупности достоверных то-

чечных оценок (совокупность изображений с численными значениями оце-

ниваемого параметра на них) неизвестной модели. Полученное значение 

критерия должно влиять на процесс комбинирования. С точки зрения дан-
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ного описания, процесс комбинирования очень схож с генетическими алго-

ритмами. 

Рассмотрим решение задачи структурного синтеза на примере извест-

ной алгебраической функции 2-го порядка с двумя аргументами. Допу-

стим, что она неизвестна, кроме ее значений в заданных точках из области 
*( ( , ))D F x y : 

* 2 2( , )F x y x y     (3.1) 

Задача решалась с применением языка функционального программи-

рования Common Lisp в среде LispWorks IDE. В соответствии с определе-

нием 1 выбраны основные элементы структуры M  функции 
* ( , )F x y  в 

виде (3.2)–(3.5). 

 2 2, , , , , ,S x y x x x y y y x y               (3.2) 

 , , , ( , ) ( ( , ), ( , )), , ,R F x y G H x y P x y G R H P S           (3.3) 

* 2

1

1 1

*

2

1 1

1
( ( , ) ( , ))

1
( , ) ( , ))

n m

i j i j

i j

n m

i j i j

i j

K F x y F x y
n

K

K F x y F x y
n

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 





            (3.4) 

 *

1 1( ( )) ( , ) | ; ; , 1,i j i i j jD F x y x x h y y h i j n             3.5) 

при следующих начальных данных 
0 0 0.2, 3.0, 0.05n nx y x y h     . 

Программа полного перебора всех возможных комбинаций для шабло-

на ( , ) ( ( , ), ( , ))F x y G H x y P x y  позволила провести оценку соответствия 

148 выражений известному эталону на множестве ее точечных оценок 

(3.5). Результаты, для которых оценки 
1 0,0K   и 

2 0,0K  , являются ре-

шениями поставленной задачи структурного синтеза функции (3.1). Задача 

перебора решалась на персональном компьютере с процессором AMD 

Athlon(tm) II X4 640 Processor с частотой 3,00 ГГц и ОЗУ 4,00 Гб. Время 

решения 3 час 27 мин 35 сек.  

Заключение 

В статье приведены основные положения задачи структурного синтеза 

СТЗ. Рассмотрен пример структурного синтеза алгебраической функции 2-

го порядка с двумя аргументами. Данный пример демонстрирует поста-

новку задачи структурного синтеза для СТЗ и позволяет конкретизировать 

основные элементы структуры СТЗ.  
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Перспективными являются дальнейшие исследования по направлению 

автоматической разработки математических моделей СТЗ с применением 

генетических алгоритмов и технологий генетического программирования. 

Предлагаемый подход позволяет разрабатывать СТЗ, проявляющие адап-

тивность к изменению освещенности сцены наблюдения. 
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Благодаря переходу от прямого вычисления апостериорных вероят-

ностей по формулам Байеса к косвенному измерению этих вероят-

ностей с помощью введенного нами ранее понятия свидетельства 

была упрощена модель различения многомерных объектов. Пред-

ложена и обоснована идея сжатия входных данных при переходе от 

нижнего слоя кортекса к более высокому слою. 

Ключевые слова: сенсорная задача, различение объектов, принятие 

решения, формула Байеса, свидетельство, уверенность, сжатие дан-

ных в кортексе 

Введение 

Маунткастл [Mountcastle, 1978] отметил, что неокортекс удивительно 

однороден по внешнему виду и структуре. Области кортекса, которые обра-

батывают слуховой ввод, выглядят как области, которые обрабатывают 

прикосновение, или как области, которые управляют мышцами, или как 

языковая область Брока. Все они выглядят практически так же как любая 

другая область кортекса. Поэтому Маунткастл предположил, что многие 

области кортекса выполняют одну и ту же основную операцию. Если Монт-

кастл прав, то алгоритм работы этих областей коры должен быть универ-

сальным, т.е. он не зависит от конкретной функции, которую реализует мозг 

(зрение или слух). Кора головного мозга реализует некие универсальные 

механизмы, которые могут управлять любым типом сенсорной или мотор-

ной системы. 

На сегодня общий метод глубокого обучения (обучение искусственной 

нейронной сети на больших объемах данных с использованием градиентно-

го спуска) привел к эффективности, сопоставимой или превосходящей че-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-013-00148). 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=2410&parent_id=2243
mailto:valshend@yandex.ru
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ловеческую в таких разнокачественных задачах, как классификация изоб-

ражений, синтез речи или игра в го. 

Скорее всего, кортекс работает не так, как искусственные нейронные се-

ти. Но глубокое обучение представляет нам доказательство того, что общие 

алгоритмы обучения в принципе возможны, а это позволяет нам ставить 

задачу поиска универсального алгоритма работы головного мозга. 

Возможно также, что и весь искусственный интеллект (ИИ) отличается 

по своей природе от человеческого интеллекта (ЧИ), или что он захватывает 

только небольшую часть того, что входит в ЧИ. Но поиск с одной стороны 

универсальных, а с другой стороны наглядных и понятных моделей работы 

мозга является актуальной задачей математической психологии. 

1. Как мозг обрабатывает данные, поступающие на его входы? 

Большинство регулярно наблюдаемых предметов из окружающего нас 

мире воспринимаются нами как объекты, состоящие из более мелких и 

простых элементов (хотя в гештальт-психологии существует противопо-

ложное представление: воспринимается целостный объект, из которого 

сенсорно-перцептивная система при необходимости вычленяет отдельные 

его признаки). То есть перцептивный образ объекта является иерархиче-

ской структурой, верхние уровни которой имеют большее смысловое 

наполнение, чем нижние.  

Логично предположить, что эта иерархическая структура нашего вос-

приятия возникает не случайно, а диктуется самой структурой мозга. 

Нейробиологи доказали, что кортекс имеет чёткую слоистую структуру. 

Можно предположить, что крупномасштабные отношения между частями 

объекта отражены в верхних слоях, а мелкомасштабные – в нижних. 

Зрительная кора, как известно, имеет первичные детекторы-рецепторы 

отдельных признаков объектов (линий, углов и т.п.) на самых нижних 

уровнях обработки и нейроны верхних уровней, которые срабатывают, 

когда предъявляются изображения целостных объектов (напр., конкрет-

ных людей). Информация о форме объекта в закодированном виде пред-

ставлена уже на нижних уровнях кортекса, но полный перцептивный об-

раз объекта представлен только на верхних слоях. 

В настоящее время общая картина того, как работает мозг, в целом уже 

сложилась. Её ключевая идея: мозг – это многослойная машина прогнозиро-

вания (https://slatestarcodex.com/2017/09/05/book-review-surfing-uncertainty). 

Вся нейронная обработка состоит из двух потоков: восходящего потока 

чувственных данных и нисходящего потока предсказаний. Эти потоки 

взаимодействуют на каждом уровне обработки, сравнивая себя друг с дру-

гом и корректируя себя по мере необходимости. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ImageNet
https://en.wikipedia.org/wiki/ImageNet
https://deepmind.com/blog/article/wavenet-generative-model-raw-audio
https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far
https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_detection_(nervous_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_detection_(nervous_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_detection_(nervous_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Grandmother_cell#Individual_specific_recognition_cells
https://en.wikipedia.org/wiki/Grandmother_cell#Individual_specific_recognition_cells
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Восходящий поток начинается как зашумленная последовательность 

спайков, поступающих от рецепторов. Он постепенно перемещается вверх 

по всем когнитивным слоям – от детекторов, которые реагируют на линии 

краев изображения, далее на детекторы, которые формируют из линий 

краёв уже очертания частей объекта и т. д. [Соколов и др., 2018]. 

Нисходящий поток начинается с того, что субъект успел в своей жизни 

узнать о мире; всё, начиная с того, что «твердые объекты не могут пройти 

друг через друга» и до «e = mc2». Этот поток использует все ранее накоп-

ленные в виде гипотез знания о воспринимаемых объектах и связанных с 

ними понятиях для того, чтобы делать предсказания – не в форме словес-

ных утверждений, а в форме ожидаемых чувственных данных. Он делает 

предположения о том, что субъект собирается увидеть, услышать и почув-

ствовать дальше, и спрашивает: «Вот так?» Эти прогнозы постепенно 

движутся вниз через все когнитивные слои для получения предсказаний 

всё более низкого уровня. 

Оба потока носят вероятностный характер. Восходящий сенсорный по-

ток имеет дело с неопределенностью, порожденной шумом входных ре-

цепторов; он знает, что любые формы, которые он пытается извлечь из 

этого сигнала, могут быть или не быть реальными. Со своей стороны, нис-

ходящий прогнозирующий поток знает, что предсказания будущего по 

своей сути неточны, и часто ошибочны. Таким образом, оба потока долж-

ны содержать не только данные, но и оценки точности этих данных. 

«Очень высокая точность» психологически осознается как уверенность в 

правильности прогноза, а «очень низкая точность» – как неуверенность. 

Каждый уровень кортекса получает предсказания от уровня, располо-

женного над ним, и чувственные данные от уровня, расположенного ниже 

него. Затем каждый уровень использует теорему Байеса, чтобы как можно 

лучше объединить эти два источника вероятностных доказательств. В за-

висимости от совпадения/несовпадения прогнозов, поступивших сверху и 

снизу и оценок их точности, возможны несколько вариантов получения 

оптимального байесовского решения. 

Исторически сложилось так, что до появления нейросетей глубокого 

обучения никто не ставил задачу равноправного описания движения свер-

ху априорной – а снизу сенсорной информации. В большинстве известных 

моделей восприятия до сих пор рассматривается только один слой приня-

тия решения, а моделирование нисходящего потока неявно уже включено 

в моделирование восходящего потока в виде априорно заданной информа-

ции. Но после успехов, полученных в ИИ, идеи учета многослойности 

кортекса и существования двух формально равноправных потоков, по-

видимому, будут развиваться. 

http://yudkowsky.net/rational/bayes
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Начнем изучение этих сложных процессов с наиболее проработанной в 

психофизике задачи моделирования различения близких объектов. В 

нашей работе вся априорная информация, как и в большинстве других 

моделей, рассматривается, как заданная и неизменная. 

2. Стандартная байесовская модель различения  

близких объектов 

Наша модель предполагает, что в результате деятельности сенсорных 

систем в мозгу появляется образ наблюдаемого объекта. Вектор X обычно 

используется в моделях восприятия для простейшего математического 

представления характеристик достаточно малой части этого образа. Ком-

поненты вектора X могут представлять в кортексе признаки разных мо-

дальностей, например, форму, цвет, запах и другие, более сложные харак-

теристики объекта. 

Поскольку все сенсорные системы имеют некоторый шум, компоненты 

вектора X являются случайными переменными. Далее будем использовать 

вектор x для обозначения числовых значений вектора X, полученных в те-

кущем наблюдении на одном из рассматриваемых слоёв кортекса. Предпо-

лагается, что образы близких объектов имеют близкие числовые значения 

вектора x. 

Наша модель основана на байесовской парадигме, широко используе-

мой в настоящее время в когнитивной науке. Не претендуя на сколько-

нибудь полный обзор работ в этой области, сошлемся на работу [Kersten et 

al., 2003]. Поскольку формула Байеса применима не только для двух собы-

тий, но и для любого числа событий, мы можем использовать ее для опи-

сания различия между любым количеством объектов. Без ограничения 

общности давайте рассмотрим различение между тремя близкими объек-

тами A, C, D. Если эти объекты различны, то их распределения плотности 

вероятности f(x|A), f(x|C), f(x|D) тоже разные. Если объект A является до-

минантным и именно на него направлено всё внимание наблюдателя, а 

объекты C и D наблюдателя слабо интересуют и вызывают примерно оди-

наковую реакцию, то для описания процесса принятия решения объекты C 

и D можно объединить в один сложный объект, проявляющийся случай-

ным образом то, как C, то, как D. Далее можно использовать только два 

объекта: A и B, где B = C ˅ D. Если априорные вероятности появления 

объектов P(A), P(C), P(D) и распределения их плотностей вероятностей 

f(x|A), f(x|C), f(x|D) заданы, то P(B) = P(C) + P(D); используя формулу Бай-

еса для каждого из трёх объектов A, C, D, можно доказать, что 

f(x|B) = [P(C)f(x|C) + P(D)f(x|D)]/P(B). 

Но если объекты A и B сходные, то они оба могут соответствовать по-

лученному вектору x. Если был предъявлен объект A, то наблюдатель 
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должен ответить a. Если это был объект B, то правильный ответ – b. В ре-

альной жизни мы можем получать награды за правильные ответы (vAa > 0, 

vBb > 0) и штрафы за ошибочные (vAb < 0, vBa < 0). 

Чтобы выбрать наиболее вероятный объект, наблюдатель должен рас-

считать апостериорные вероятности предъявления объектов А и В. Для 

этого мы можем использовать теорему Байеса: 

P(A|x) = [P(A)f(x|A)] ∕ [P(A)f(x|A) + P(B)f(x|B)], 

P(B|x) = [P(B)f(x|B)] ∕ [P(A)f(x|A) + P(B)f(x|B)]. 

Правило принятия решения 1: объект A был предъявлен, если 

P(A|x) > P(B|x), в противном случае был предъявлен объект B. Чем больше 

разница P(A|x) – P(B|x) > 0, тем больше уверенность в том, что был предъ-

явлен A. Таким образом, уверенность в принятом решении (необходимая 

оценка его точности) можно определить как разницу между апостериор-

ными вероятностями объектов A и B: Ccor = P(A|x) – P(B|x). Если выбрано 

A, то значение уверенности положительное, в противном случае оно отри-

цательное. Чем больше абсолютная величина Ccor, тем выше оценка точ-

ности вынесенного ответа. 

Чтобы выбрать наиболее полезный ответ, наблюдатель должен рассчи-

тать среднюю полезность (V) для a- и b-ответов: 

V(a|x) = P(A|x) vAa + P(B|x) vBa, 

V(b|x) = P(A|x) vAb + P(B|x) vBb. 

Правило принятия решения 2: если V(a|x) > V(b|x), то должен быть дан 

a-ответ; в противном случае должен быть дан b-ответ. 

Уверенность в a-ответе можно определить как разность Cutil = V(a|x) –

 V(b|x). Если был выбран а-ответ, то значение уверенности положитель-

ное, в противном случае оно отрицательное. 

Чтобы использовать правила принятия решений 1, 2, наблюдатель 

должен обладать очень высокой вычислительной способностью. Это не 

проблема для ИИ, но совершенно недоступно для человека. Основная 

проблема моделирования человеческого восприятия заключается в следу-

ющем: маловероятно, что нейроны мозга могут выполнять операции 

умножения и деления для вычисления вероятностей. Поэтому для того, 

чтобы модель более или менее реально отражала психические процессы, 

невозможно использовать приведенные выше правила принятия решений. 
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3. Модификация байесовской модели,  

использующая понятие свидетельства 

В нашей модели правила принятия решений не используют вероятно-

сти. В книге [Шендяпин и др., 2015] мы ввели формулу для свидетельства 

в пользу одного из двух альтернативных объектов, например, A: 

ΨA(x) = ln[P(A|x) ∕ P(B|x)] = ln{[P(A)f(x|A)] ∕ [P(B)f(x|B)]}. 

Для введенного нами свидетельства ΨA(x) мы получили новые более 

наглядные формулы для апостериорных вероятностей P(A|x) и P(B|x) и 

средних значений полезности V(a|x) > V(b|x): 

P[A|ΨA(x)] = 0.5{1 + th[ΨA(x)/2]}, 

P[B|ΨA(x)] = 0.5{1 – th[ΨA(x)/2]}, 

V[a|ΨA(x)]=0.5{(vAa+vBa)+(vAa– vBa)th[ΨA(x)/2]}, 

V[b|ΨA(x)]=0.5{(vAb+vBb)+(vAb– vBb)th[ΨA(x)/2]}, 

где функция th(x) – гиперболический тангенс. Далее в настоящем тексте 

мы опускаем индекс A и аргумент x переменной ΨA(x). 

Если значение переменной Ψ увеличивается, то P(A|Ψ) и V(a|Ψ) также 

монотонно возрастают. В то же время P(B|Ψ) и V(b|Ψ) монотонно умень-

шаются. Следовательно, Ψ действительно является «свидетельством в 

пользу объекта А». Кривые P(A|Ψ), P(B|Ψ) пересекаются только в одной 

точке: Ψcr = 0 на оси Ψ (рис. 1). Кривые V(a|Ψ), V(b|Ψ) также пересекаются 

только в одной точке: Ψcr = ln[(vBb – vBa)/(vAa – vAb)] (рис. 2). 

 

 
Рис.1. Зависимости апостериорных вероятностей объектов A и B  

от величины свидетельства Ψ в пользу объекта A. 
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Универсальное правило принятия решения: объект A предъявлен, если Ψ > 

Ψcr, в противном случае был предъявлен объект B. Уверенность в принятом 

решении мы определили как разницу: C = Ψ – Ψcr. Если цель наблюдателя 

состоит в том, чтобы выбрать наиболее вероятный объект, то Ψcr = 0. Если 

цель состоит в выброре наиболее полезный ответ для заданных наград: 

vAa > 0, vBb > 0 и штрафов: vAb < 0, vBa < 0, тогда Ψcr = ln[(vBb – vBa)/(vAa – vAb)]. 

Таким образом, для принятия решения и оценки его достоверности необхо-

димы только две независимые величины: свидетельство Ψ, полученное в 

ходе наблюдения и определяемое только входными сигналами сенсорных 

систем наблюдателя, и Ψcr – критерий принятия решения, определяемый 

параметрами задачи наблюдателя.  
 

 
Рис.2. Зависимости средних полезностей ответов a и b от величины свидетельства 

Ψ в пользу объекта A. При заданных значениях премий и штрафов:  

vAa = 3, vBa = –1, vBb = 1, vAb = –0.5, Ψcr = –ln(3.5/2) 

 

Чтобы получить наибольшую полезность, которая превышает средний 

уровень затрат на деятельность, осуществляемую наблюдателем, и связан-

ную с его ответами V0 > 0 (V0 < vAa, V0 < vBb), наблюдатель должен исполь-

зовать вместо одного общего критерия Ψcr два критерия:  

Ψcr a = ln[(V0 – vBa)/(vAa – V0)] и Ψcr b = ln[(vBb – V0)/(V0 – vAb)]. 

Правило принятия решения 3:  

если Ψ > Ψcr a, то должен быть дан a-ответ (объект A был был предъяв-

лен), при этом уверенность в a-ответе Ca = Ψ – Ψcr a;  

если Ψ < Ψcr b, то должен быть дан b-ответ, при этом уверенность в b-

ответе Cb = Ψ – Ψb; если Ψcr b < Ψ < Ψcr a, то наблюдатель должен дать не-

определенный (неуверенный) ответ: «не знаю». 
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4. Использование байесовской модели для описания перехода 

процесса восприятия с нижнего уровня кортекса на верхний 

Предположим теперь, что компоненты вектора X описывают на входе 

первого слоя не весь образ, а только определенную и достаточно неболь-

шую его часть, одну из m частей. Тогда для описания всего объекта на пер-

вом слое потребуется m таких векторов X. Если ответы a или b, полученные 

в результате принятия решения, можно кодировать близкими числами ya и 

yb (ведь выделенные части объектов A и B сходны), то из одного вектора x, 

на входе первого слоя кортекса, мы в итоге получаем на входе второго слоя 

кортекса значение компоненты y1 = ya либо y1 = yb нового вектора Y, кото-

рый кодирует один из более крупных или сложных признаков изображения 

объекта, скажем, линию того или иного наклона. Остальные значения ком-

понент y2, …, yn вектора y получаются из соседних элементов восходящего 

потока чувственных данных, описываемых остальными m – 1 векторами X. 

А имея весь вектор y, можно на третьем слое кодировать ещё более 

крупную часть или более сложный признак объекта, например, в случае 

лица: нос или губы. Аналогичным способом можно на четвертом слое одно-

значно определить уже и лицо. Таким образом, каждый слой имеет свой 

ограниченный набор признаков объекта, а на выходе самого верхнего слоя 

возникает ответ, кодирующий уже не часть, а целостный наблюдаемый объ-

ект. Так как общее число слоев кортекса ограничено, то целостный образ 

объекта не может иметь неограниченное число независимых признаков. 

Необходимая для принятия решения априорная информация, т.е. вероят-

ности появления объектов P(A), P(C), P(D) и распределения их плотностей 

вероятностей f(x|A), f(x|C), f(x|D) на каждом слое поступает с верхних слоёв, 

либо накапливается в процессе обучения. 

Заключение 

Согласно данным нейробиологии, реакция нейронов мозга на входные 

сигналы является существенно нелинейной. Так как с ростом величины 

входного сигнала частота спайков нейрона выходит на насыщение, то 

нейроны могут достаточно точно аппроксимировать нелинейные участки, 

как логарифмической функции, так и гиперболического тангенса. Поэтому 

использование логарифмов в формуле свидетельства Ψ позволило нам 

заменить сложные операции умножения и деления на более простые опе-

рации суммирования и вычитания. 

Благодаря отказу от прямого вычисления апостериорных вероятностей 

P(A|x) и P(B|x) по формулам Байеса и переходу от параметров образа объ-

екта: x1, x2, …, xn к универсальной решающей переменной Ψ нам удалось 

перейти к косвенному измерению этих вероятностей с помощью свиде-
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тельства Ψ. Наша модель показывает, что байесовский процесс принятия 

решений при различении двух многомерных объектов может быть реали-

зован не только в многомерном сенсорном пространстве образа. Нижний 

слой кортекса может генерировать информацию о наблюдаемом объекте, 

необходимую для принятия решения, непосредственно из априорно за-

данного сенсорного пространства, используя единственную переменную 

ΨA(x) – свидетельство в пользу интересующего нас (доминантного) объек-

та A. Наши результаты показывают, что эта переменная позволяет моде-

лировать принятие решений на уровне целостного восприятия, то есть на 

более высоком уровне, чем элементарный сенсорный уровень, а также 

позволяет, как выбрать ответ, так и оценить уверенность или неуверен-

ность в нем. 

Благодарности. Автор выражает благодарность И.Г. Скотниковой за совместную 

работу и обсуждения модели. 
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В статье рассматриваются особенности модели мониторинга и управ-

ления когнитивной активностью человека при длительном выполнении 

однотипных мыслительных операций. Описан макет эмоциогенного 

стимулятора, осуществляющего мониторинг и управление продолжи-

тельностью стимуляции с помощью алгоритма Сугено. Приводятся ре-

зультаты экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: когнитивная активность, эмоциогенная стимуля-

ция, ЭЭГ, правила, нечеткое управление, аттрактор 
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Введение 

В настоящее время ряд исследователей сосредоточили усилия на со-

здании средств косвенного управления мыслительной деятельностью. Вы-

делилось направление, связывающее решение указанной задачи с эффек-

том искусственной стимуляции слабых эмоциональных реакций, которые 

вызывают изменение не только трендов эмоций, но и трендов когнитив-

ной активности [Рабинович и др., 2010], [Lu et al., 2017]. 

Поставлена задача построения моделей и алгоритмов мониторинга и 

управления мыслительной активности обучаемого в рамках одного сеанса 

работы с компьютерными системами (проектирования, обучения). Кон-

цепция этого подхода основана на нескольких известных гипотезах. Из-

вестно, что между эмоциональной реакцией и когнитивными процессами 

могут возникать перекрестные связи [McGaugh et al., 1996]. Когнитивный 

процесс может способствовать снижению уровня эмоциональной реакции, 

или ее полному угасанию. Эмоциональная реакция может ускорять когни-

тивный процесс, а также способствовать формированию ассоциативных 

воспоминаний, которые могут породить решение «инсайтной» задачи. 

Известно, что определенный вид когнитивных процессов должен при-

сутствовать в любой эмоциональной реакции, в этом случае необходима 

дифференциация динамики эмоциональной реакции от когнитивной ак-

тивности. Очевидно, для этого необходима реализация многоканальной 

схемы мониторинга биомедицинских сигналов. 

Для решения указанных задач создан макет эмоциогенного стимулятора 

(МЭС), обеспечивающий увеличение когнитивной активности пользователя 

путем совместного использования оценок эмоционального состояния, резуль-

татов идентификации преобладающего вида ритмической активности в элек-

троэнцефалограммах (ЭЭГ) и оценок когнитивной деятельности испытуемо-

го. В докладе приведены результаты экспериментальных исследований МЭС. 

1. Особенности модели эмоциогенного стимулятора 

Модель и макет эмоциогенного стимулятора (МЭС) включает реализа-

цию новых алгоритмов нечеткого управления эмоциогенной стимуляцией 

испытуемого, обеспечивающего увеличение его когнитивной актвиности в 

процессе выполнения потока однородных заданий вычислительного типа. 

Архитектурные решения МЭС имеют две особенности, вызванные 

необходимостью постоянной проверки основных положений концепции: 

 воспроизводятся рабочие каналы, которые предполагается включить в 

структуру «эмоциогенного стимулятора когнитивной активности»; 

 каждый рабочий канал дублируется контрольным каналом, под-

твержающим изменения, зарегистрированные рабочим каналом. 
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Для мониторинга когнитивной активности человека первый рабочий 

канал реализован с помощью средств регистрации электрической активно-

сти мозга (ЭЭГ), а в качестве первого контрольного – используется рече-

вой поток, регистрирующий результаты работы человека на каждом этапе 

выполнения заданий. 

Для мониторинга эмоциональных реакций человека по завершению 

воспроизведения каждого стимула с помощью второго рабочего канала 

(видео или аудио) регистрируется контрольная фраза испытуемого, а вто-

рой контрольный канал осуществляет регистрацию эмоциональной реак-

ции с помощью метода лицевой электромиографии (fEMG). Выбор метода 

обусловлен высокой чувствительностью электромиограмм (ЭМГ) к эмо-

циональной реакции испытуемого, простотой локализации точек реги-

страции и низкой зашумленностью полезной составляющей. 

2. Методика экспериментов 

Испытуемым предлагалось решать задания, сгруппированные в от-

дельные блоки. Все ответы, а также возможные комментарии регистриро-

вались. 

Тесты на внимание имели ограничение на время предъявления, время 

экспонирования заданий других типов не ограничивалось. Испытуемому 

сразу после его ответа сообщалась маркированная оценка (решение пра-

вильное / решение неправильное). В случае ошибочного ответа испытуе-

мый должен был сделать следующую попытку в решении задания. Число 

попыток не ограничивалось. Если испытуемый отказывался от последую-

щих попыток, система осуществляла переход к следующему заданию. Ос-

новными параметрами экспериментов являются: 

1) продолжительность предъявления когнитивных тестов; 

2) продолжительность предъявления эмоциогенных стимулов; 

3) длительность выполнения отдельных заданий. 

Продолжительность каждого эксперимента составляла не менее 80-

100 мин. Время проведения эксперимента выбрано так, чтобы вызвать 

утомление у испытуемого и спровоцировать его на ошибки. В зависимо-

сти от тестовых заданий использовались разные методики экспериментов. 

Однако все варианты методического обеспечения включают три этапа: 

1) тестирование с максимальной нагрузкой (фиксируется число тестов 

N или время Т, отводимое на этот этап); 

2) предъявление эмоциогенных стимулов (продолжительность этого 

этапа не превышала 20 мин); 

3) завершающее тестирование (продолжительность составляла 50 % от Т). 

Стимуляция эмоционального состояния человека в ходе длительного вы-

полнения когнитивных заданий может выполняться на основе разных страте-
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гий. Эмоциональный стимул и когнитивная задача могут быть объединены в 

один объект. Эмоциогенная стимуляция может предшествовать этапу выпол-

нения когнитивных задач, создавая, таким образом, эмоциональный настрой. 

В качестве стимулов могут использоваться объекты из общеизвестных специ-

ализированных баз данных DEAP, HUMAINE, Film Stim, IAPS, GAPED. 

В экспериментах использовались объекты из базы DEAP [Koelstra et al., 

2012], а также и собственные варианты стимулов. Разработанная концепция 

предусматривает стимуляцию после достаточно продолжительного этапа 

интенсивной когнитивной активности. Выполнено около 60 экспериментов, 

в которых приняли участие 30 человек в возрасте от 20 до 26 лет. 

3. Результаты экспериментов 

Для выбора коррелятов когнитивной активности испытуемого с харак-

теристиками биомедицинских сигналов проведены исследования фраг-

ментов ЭЭГ, выделенных на участках перед маркерами «ответ» (продол-

жительность 4-12 сек). Использовались методы нелинейной динамики и 

спектрального анализа. В первом случае реализованы процедуры рекон-

струкции аттрактора по каждому фрагменту ЭЭГ и их оценки. 

Для описания свойств аттракторов предложены дискретные признаки, 

отражающие изменение характера траекторий аттрактора [Filatova et al., 

2018]. Выполнены расчеты амплитудных спектров и спектров мощности, 

определены оценки индексов мощности. Для паттернов ЭЭГ проведено 

вейвлет-разложение в системе MATLAB с применением пакета вейвлет-

анализа «MATLAB Wavelet Toolbox». 

Применение метода вейвлет-преобразования для обработки фрагмен-

тов ЭЭГ, длительностью 4 секунды каждый, выявило увеличение ампли-

туды гамма-ритма в группе заданий на вычисления, а также в процессе 

решения инсайтных задач. Очевидно, для использования признаков, ин-

терпретирующих свойства аттракторов, реконструированных по отдель-

ным паттернам ЭЭГ, целесообразна предварительная их фильтрация и 

создание фрагментов с выделенными дельта, тета, бета и гамма-ритмами. 

Исследование изменения когнитивной активности по спектрам мощности 

и аттракторам позволили выделить группы отведений, для которых характер-

но увеличение сигналов на интервалах ЭЭГ перед меткой «ответ», и которые 

демонстрируют увеличение чувствительности к эмоциогенной стимуляции. 

В качестве спектральных характеристик используются абсолютные значе-

ния мощностей (АЗМ) – площади под соответствующими участками графика 

для выбранных частотных диапазонов ЭЭГ [Klimesch, 1999]. Подробное об 

этих характеристик сказано в работах [Сидоров и др., 2019] и 

[Филатова и др., 2019]. Признаки АЗМ позволили локализовать наиболее ин-

формативные отведения ЭЭГ – электроды C3-A1, C4-A2, P3-A1 и P4-A2. 
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Для мониторинга когнитивной активности сформированы интеграль-

ные показатели для оценки суммарных значений АЗМ по симметричным 

отведениям: 

Prg(1) = АЗМP3-A1 + АЗМP4-A2,  Prg(2) = АЗМC3-A1 + АЗМC4-A2. (1) 

Второй тип признаков основан на оценках характеристик аттракторов, 

реконструированных по паттернам ЭЭГ. Обычно определяется усреднен-

ная длина вектора по четырем квадрантам (Rmean) и суммарная плотность 

по четырем ячейкам в центре двумерной проекции аттрактора (γsum). Осо-

бенности алгоритмов расчета данных характеристик приведены в работах 

[Filatova et al., 2017] и [Филатова и др., 2017]. 

После эмоциогенной стимуляции значения признаков Prg(i) (1) суще-

ственно изменяются. Новая система признаков позволяет обеспечить хо-

роший уровень обобщения и уточнения описаний фрагментов ЭЭГ в при-

веденных состояниях (классах) когнитивной активности человека. 

На основе анализа спектральных показателей и признаков, характери-

зующих свойства аттракторов, реконструированных по ЭЭГ, сформирова-

ны правила для оценки когнитивной активности с использованием нечет-

ких признаков. Например, правило 1 имеет интерпретацию: «ЕСЛИ (абсо-

лютные значения мощностей, АЗМ) = БОЛЬШИЕ И (оценка характери-

стик аттрактора, Rmean) = БОЛЬШАЯ И (оценка суммарной плотности по 

четырем ячейкам в центре двумерной проекции аттрактора, 

γsum) = МАЛАЯ, ТО (когнитивная активность, КА) = БОЛЬШАЯ». Фраг-

менты правил оценки приведены в табл. 1. 
Табл. 1 

Номер 

правила 

ЕСЛИ ТО 

АЗМ Rmean γsum КА 

1 Big Big Small Big 

2 Small Small Big Small 

3 Middle Middle Middle Middle 

4 Big Middle Middle Upper-Middle 
 

Анализ показал, что после эмоциональной стимуляции у испытуемых 

увеличиваются признаки Prg(i) (1) на интервале частот, соответствующих 

дельта-ритму. Это характерно для всех испытуемых и не противоречат 

утверждениям о том, что процессы концентрации внимания и активизации 

работы памяти проявляются в усилении дельта-ритмов (дельта 1 и дельта 2) 

в ЭЭГ-отведениях [Basar et al., 2000]. Причём, дельта-синхронизацию чаще 

связывают с процессами категоризации и принятия решения, что соответ-

ствует нашему варианту локализации рабочего окна непосредственно перед 

меткой «ответ» на паттерне ЭЭГ и, следовательно, включает предполагае-

мый интервал окончательной формулировки решения. 
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Мониторинг признаков по ЭЭГ показал снижение уровня когнитивной 

активности после 40 минут выполнения когнитивных задач испытуемыми. 

После видео стимуляции наблюдается рост значений АЗМ в тета-ритме 

(рис. 1), а также увеличение скорости формирования ответов испытуемыми 

и снижение допущенных ими ошибок. По признакам аттрактора после про-

цедур стимуляции выявлено увеличение значений длины усредненного век-

тора Rmean и уменьшение значений суммарной плотности γsum. 
 

  
а – сумма АЗМ по отведениям 

P3-A1 и P4-A2 

б – сумма АЗМ по отведениям 

C3-A1 и C4-A2 

Рис. 1. Признаки АЗМ (1) в тета-ритме при частоте 4-8 Гц 

(закрашенная область – отрицательная эмоциогенная стимуляция) 
 

Далее на основе оценки уровня когнитивной активности (КА) с помо-

щью эвристических правил осуществляется оценка необходимого времени 

стимулирования. Правила, сформированные на основе анализа результа-

тов более чем 60 экспериментов, приведены на рис. 2. 

В процессе анализа экспериментальных данных получен ряд новых ре-

зультатов, которые использованы при разработке алгоритмов управления 

стимуляцией. Так, в процессе регистрации ЭМГ на этапах выполнения 

вычислительных заданий, обнаружена корреляция между уровнем слож-

ности заданий и усилением сигналов в верхней точке над бровью (точка 

«corrugator supercilii»), а также между оценками стимулов самим испыту-

емым и уровнем амплитудного спектра, построенного по паттерну, заре-

гистрированному на щеке (точка «zygomaticus major»). 
 

 
Рис. 2. Правила оценки времени стимуляции 

4. Модель стимулятора 

Модель стимулятора включает блоки анализа эмоционального состояния, 

когнитивной активности, управления воспроизведением стимулов, базы дан-

ных с архивом стимулов и архивом результатов работы обучаемого (рис. 3). 
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Рис.3. Укрупненная схема стимулятора КА 

 

Блок управления реализует нечеткий алгоритм Сугено [Штовба, 2007]. 

Пример реализации алгоритма иллюстрирует рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Диаграмма с иллюстрацией работы правил оценки когнитивной активности 

Заключение 

Эксперименты с макетом позволили расширить набор признаков для 

оценки когнитивной активности, а также подобрать наиболее эффектив-

ный алгоритм коррекции времени стимуляции. 

После процедур эмоциогенной стимуляции наблюдаются следующие 

тенденции: увеличение суммарных значений признаков АЗМ в дельта- и 

тета-ритмах; уменьшение времени формирования ответов испытуемыми; 

снижение количества ошибок, допущенных испытуемыми при выполне-

нии когнитивных задач. Данные эффекты наблюдаются приблизительно в 

течение 20-30 мин после предъявления эмоциогенных стимулов. 
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Полученные результаты можно рассматривать как экспериментальные 

доказательства возможности реализации схемы эмоциогенной стимуляции 

познавательной активности пользователя компьютерных систем. 
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Предложена и экспериментально реализована новая концепция ин-

теллектуальной иерархической сети импульсно связанных химиче-

ских микрооцилляторов, сети, которая автоматически адаптируется 

к внешним условиям, переключая свою внутреннюю динамическую 

моду (аттрактор) в новую устойчивую моду, вследствие воздействия 

внешних сигналов. Такая сеть может быть названа «химическим 

мозгом», который состоит из центрального генератора ритмов, ан-

тенны, считывателя для генератора ритмов, считывателя для антен-

ны блока и блока принятия решений. Импульсные однонаправлен-

ные связи между ячейками сети имеют временные задержки, что 

роднит их с синаптическими связями между нейронами. Для созда-

ния микроосцилляторов в эксперименте использована реакция Бе-

лоусова–Жаботинского.  

Ключевые слова: иерархические сети, импульсно связанные ос-

цилляторы, адаптация 

Введение 

Нелинейная динамика, в частности нелинейная химия, развивалась 

долгое время как академическая наука с некоторыми биологическими 

приложениями. Волны и антиволны, локализованные паттерны и структу-

ры Тьюринга, хаотическая динамика и динамические кластеры, связанные 

осцилляторы, осциллон и химера – вот наиболее заметные точки роста 

этой науки [Showalter et al., 2015]. И одновременно с этим исследовались 

                                                           
1 Теоретическая часть работы выполнена при финансовой поддержке РНФ (про-

ект № 17-12-01123), а экспериментальная часть поддержана из средств субсидии на 

реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта. 
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системы искусственного интеллекта, сети Хопфилда и нейросети [Ray-

chowdhury et al., 2019; Parrilla-Gutierrez et al., 2020]. В настоящее время 

нелинейная химия, и в особенности теория связанных осцилляторов со-

зрела и сложилась уже в отдельную науку со своими законами [Showalter 

et al., 2015]. Эта наука может найти свое приложение и в интеллектуаль-

ных системах, в сетях для параллельной обработки информации.  

Попытки создать химический компьютер предпринимались неодно-

кратно. Наиболее известен метод столкновений и аннигиляции химиче-

ских волн в реакционно-дифффузионной гомогенной среде [Adamatzky, 

2003]. В этом случае получаются очень сложные паттерны, для анализа 

которых требуются специальные математические программы. Развитием 

этого метода является недавняя работа, в которой пространственно рас-

пределенную реакционно-диффузионно-конвективную среду «нашпигова-

ли» управляемыми неоднородностями [Parrilla-Gutierrez et al., 2020], в ка-

честве которых выстуают небольшие частично локализованные реакторы 

с контролируемой скоростью перемешивания. Получающиеся паттерны 

еще более сложны, и их анализ требует ещё более сложных методов и 

подходов. В более изящном, но чисто теоретическом методе предлагается 

создавать из химических реакций логические элементы типа AND, OR и 

др. и на их основе строить универсальную машину Тьюринга [Hjelmfelt et 

al., 1992] и сети Хопфилда. Во всех этих и аналогичных им методах каж-

дый элемент системы используется индивидуально, как буква в, скажем, 

латинском алфавите, из которых складываются слова.  

В данной работе мы представляем концепцию «умной» сети импульсно 

связанных спайковых осцилляторов и возбудимых элементов, которая 

обладает (а) собственными внутренними ритмами (= модами), (б) антен-

ной, способной улавливать внешние сигналы и преобразовывать их в соб-

ственные моды, и (в) некоего переключающего устройства, называемого 

нами “Decision making” (DM), которое переключает текущую внутреннюю 

моду на ритм, близкий к ритму, зародившемуся в антенне под действием 

внешних сигналов [Vanag, 2019]. Это типичный пример адаптивного по-

ведения разумного организма. В нашем подходе мы используем коллек-

тивные моды связанных элементов системы, что больше напоминает ис-

пользование иероглифов, но не букв.   

Распределенные сети связанных осцилляторов являются естественной 

средой для параллельной обработки информации и могут составить в бу-

дущем конкуренцию привычным фон-Неймановским компьютерам, как в 

скорости, так и в энергоэффективности. В разделе 1 описаны общие прин-

ципы работы «химического мозга» (ХМ), а в разделе 2 показана экспери-

ментальная реализация химических микроосцилляторов на основе исполь-

зования реакции Белоусова–Жаботинского [Field et al., 1985].  
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1. Общие принципы  

Архитектура ХМ позаимствована нами из «обобщенного мозга» живых 

организмов. Наш ХМ состоит их пяти функциональных единиц (блоков) 

(1) центральный генератор ритмов (ЦГР), (2) антенна, (3) считыватель для 

ЦГР, (4) считыватель для антенны и (5) блок принятие решений (ПР). Блок 

ЦГР представляет собой небольшую сеть импульсно связанных осцилля-

торов, которая имеет несколько устойчивых мод (аттракторов) при одних 

и тех же параметрах блока ЦГР. То есть ЦГР обладает мультиритмично-

стью. Такие ЦГР были обнаружены у многих животных. У четвероногих 

ЦГР отвечают, например, за аллюры: рысь, шаг, галоп, иноходь. Животное 

меняет аллюр в зависимости от скорости передвижения. В нашем случае 

смена мод ЦГР может быть вызвана другими причинами.  

Создать мультиритмичную сеть связанных осцилляторов можно мно-

гими способами. Нам нужна достаточно простая сеть из малого числа ос-

цилляторов, чтобы ее удобно было воспроизводить в эксперименте, и что-

бы она обладала набором мод (желательно, больше двух мод) для реали-

зации переходов из одной моды в другую. Эти соображения привели к 

сети из 4-х осцилляторов, однонаправленно связанных по кругу ингиби-

торными импульсами с временной задержкой. Расчеты с использованием 

фазовых осцилляторов показывают [Vanag et al., 2016], что такая сеть об-

ладает 4 модами: синфазные (IP, in-phase) колебания всех осцилляторов; 

противофазные колебания (AP, anti-phase), когда любые два соседних ос-

циллятора колеблются в противо-фазе; режим шаг (W, walk), когда каж-

дый осциллятор дает спайк через фиксированный интервал времени после 

спайка в соседнем осцилляторе, из которого на него поступает импульс; 

этот фиксированный интервал времени равен четверти общего (глобаль-

ного) периода; и режим обратный шаг (WR, walk reverse) – это режим, 

аналогичный режиму W, но только очередность спайков обратная, в 

направлении противоположном импульсным связям. Все эти моды ЦГР 

рассматриваются как внутренние ритмы или внутренние состояния ХМ.  

Известный нейрофизиолог Buzsaki [Buzsaki, 2010] считает, что любой ди-

намический режим в мозге имеет смысл только в том случае, если какая-то 

другая «считывающая» система может распознать и «понять» этот режим. 

Следуя этому предположению, вводим Ридер, блок, способный автоматиче-

ски распознавать, в каком динамическом состоянии находится ЦГР. Ридер 

состоит из 4-х (по числу мод в ЦГР) возбудимых ячеек. Только одна ячейка, 

соответствующая текущей моде ЦГР, дает спайки, а остальные ячейки нахо-

дятся в спокойном (неактивном) состоянии. Порог возбудимости ячеек Риде-

ра равен двум одновременным импульсам, которые приходят на них от ос-

цилляторов ЦГР. При правильном подборе времен задержек импульсов от 

осцилляторов ЦГР Ридер работает так, как было описано выше.  
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Для восприятия внешних сигналов ХМ должен иметь специальную 

сеть связанных осцилляторов или возбудимых ячеек, чувствительную к 

этим сигналам. Сконструировать такую сеть, которую называем Антен-

ной, можно различными способами. Для повышения энерго-

эффективности мы решили использовать сеть возбудимых ячеек, которые 

находятся в стационарном состоянии при отсутствии внешних сигналов. 

Ячейки в сети связаны по кругу активаторными однонаправленными им-

пульсными связями с временной задержкой. Однако, если ячейки находят-

ся в покое, то и никакого воздействия на своих соседей они не оказывают. 

Все ячейки одинаковы и их общее число равно четырем. Если внешний 

сигнал (импульс) активирует одну ячейку, то спайк в этой ячейке порож-

дает активаторный импульс, который активирует соседнюю ячейку, и так 

далее по цепи. В сети возникает мода W. Если одновременно активировать 

две диагональные ячейки, то возникает мода AP. При определенной вре-

менной задержке между внешними импульсами можно сгенерировать в 

сети моды IP и WR. Других устойчивых мод (аттракторов) в этой сети нет. 

Мы специально подобрали для Антенны такую сеть, которая имеет такое 

же число мод, как и ЦГР, чтобы блоку принятия решений (который описан 

ниже) было бы проще работать.  

Следует отметить, что блок Антенна работает как ассоциативная память, 

так как сводит бесконечное многообразие внешних сигналов всего к четы-

рем модам Антенны, «бассейны» притяжения которых точно не известны.  

Для Антенны создали считыватель ее мод (Ридер Антенны), аналогич-

ный Ридеру для ЦГР.  

Итак, мы имеем два Ридера (для ЦГР и для Антенны) в ХМ. Если эти 

Ридеры сообщают ХМ, что в ЦГР и в Антенне наблюдаются разные моды, 

то в ЦГР должно произойти переключение из текущей моды в моду, ана-

логичную моде в Антенне. Эту задачу выполняет блок Принятия Решений 

(DM). Все пять блоков ХМ и ячейки, используемые для перехода IP  AP 

(показаны только эти ячейками, чтобы не перегружать рисунок), пред-

ставлены на рис. 1. 

Возбудимые ячейки 17–26 блока DM выполняют импульсное переклю-

чение ЦГР из одной моды в другую, а возбудимые ячейки 27–30 в блоке 

DM используются для возвращения активированных клеток Антенны в 

исходное спокойное состояние после выполнения перехода в ЦГР, наме-

ченного блоком DM. Ячейки 17–26 срабатывают (дают спайк) только в 

том случае, если на них одновременно приходят два импульса от Ридера R 

и от Ридера RA. Каждая ячейка настроена на выполнение только одного 

переключения мод в ЦГР. Рассмотрим переключение IP  AP. В этом 

случае в Ридере R активирована только ячейка 13, а в Ридере RA – только 

ячейка 7. Две эти ячейки активируют только одну ячейку 17 в блоке DM. 
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Ячейка 17 посылает на ячейки 10, 11 и 12 блока ЦГР три ингибиторных 

импульса, имеющих определленые временные задержки, которые подо-

браны так, что происходит IP  AP переход в ЦГР.   

 

 

Рис. 1. Блок-схема «химического мозга»: Антенна включает в себя возбудимые 

ячейки 1–4; Ридер для Антенны (RA) состоит из возбудимых ячеек 5–8 (представ-

лена только ячейка 7); ЦГР (CPG, central pattern generator) состоит из осцилляторов 

9–12. Ридер (R) для CPG состоит из возбудимых ячеек 13–16; возбудимые ячейки 

17–30 образуют DM; ингибиторные импульсы обозначены ребрами, а активатор-

ные импульсы – дугами; Sp – внешние сигналы 

 

После осуществления IP  AP перехода, активируется ячейка 14 в Ри-

дере R. Теперь две ячейки 14 и 7 активируют в блоке DM ячейку 27, кото-

рая посылает ингибиторные импулсы на все ячейки Антенны, переводя их 

тем самым в исходное спокойное состояние. Теперь ХМ готов к восприя-

тию новых внешних сигналов.  

2. Эксперимент. Реализация ХМ 

Для реализации вышеизложенной концепции ХМ мы использовали ре-

акцию Белоусова–Жаботинского (БЖ) в микрообъемах (МО) и собрали 

установку (см. рис. 2) для контроля за БЖ МО и для создания импульсных 

связей (импульсы света) между МО по схеме, представленной на рис. 1.   

Микрообъекты представляют собой кусочки инертной трубочки с 

внутренним диаметром 0,25 мм и высотой 0,5 мм. Для более компактного 

расположения МО сделаны квадратными (см. рис. 3А). Все МО распола-

гались между двумя оптическими окнами и поджимались, так что МО бы-

ли диффузионно изолированы друг от друга. Импульсная связь между МО 

устанавливалась оптически. Лучи актиничного света, генерируемые дина-

мической маской проектора P (с помощью программного обеспечения 

LabVIEW), освещали каждый МО и управлялись по отдельности.  
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Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки: M – стереомикроскоп; camera – 

видиокамера для записи динамики всех ячеек ХМ; PC – компьютер; P – проектор; 

IF 510 – интерференционный фильтр на 510 нм; LL, LED анализирующий свет; 

SPF 500 – отсекающий (Cut-Off) фильтр, пропускающий актиничный свет с дли-

ной волны менее 500 нм; BS – полупрозрачное (50:50) зеркало; lens – объектив, 

фокусирующий свет от проектора P на плоскость микрореакторов  

 

Использовались следующие концентрации БЖ реагентов в МО: 

[Ru(bpy)3] = 0,7 мМ, [ферроин] = 3 мМ, [H2SO4] = 0,1 М, [MA] = 0,4 М и 

[NaBrO3] = 0,3 М, где МА – это малоновая кислота. Данный состав дает 

спайковые (релаксационные) колебания с периодом порядка 1 мин. Для 

создания ячеек с БЖ реакцией в возбудимом состоянии, эти ячейки осве-

щались актиничным светом с интенсивностью ISS = 780 люкс при том же 

составе реагентов. Данная интенсивность света подавляла колебания, но 

оставляла систему в возбудимом состоянии. Именно для этой цели мы 

использовали фоточувствительный катализатор Ru(bpy)3 наряду с феррои-

ном, за динамикой которого следили видео камерой через стереомикро-

скоп. Для создания спайка в возбудимых ячейках мы применяли «отрица-

тельный» импульс света: на время действия этого импульса постоянное 

облучение ячеек прекращалось, что и вызывало спайк.  

Предназначение ячейки в ХМ определяется ее связями, которые уста-

навливаются импульсами света от проектора P. Поэтому физическое рас-

положение ячейки на плоскости может быть любым. На рис. 3А показаны 

ячейки, БЖ МО, которые участвуют в IP  AP переключении. Кинетики 

всех ячеек ХМ, представленные на рис. 3B–3F, позволяют детально разо-

браться, как ХМ автоматически адаптируется к внешним сигналам. Кине-

тики ячеек блока DM (рис. 3E, 3F) показывают, что генерация спайков в 
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этих ячейках происходит только тогда, когда пришедшие на них импульсы 

хотя бы немного перекрываются, что является экспериментальной реали-

зацией «одновременного» прихода импульсов. 
 

 

Рис. 3. Иллюстрация работы ХМ с БЖ ячейками для реализации IP  AP пере-

ключения. (A) Темные круги – БЖ МО, обрамляющие их рамки – зона освещения 

импульсами света (0,5 мм  0,5 мм), ячейки 1–4 – Антенна, ячейка 7 – Ридер RA, 

ячейки 9–12 – ЦГР, ячейки 13 и 14 – Ридер R, ячейки 17 и 27 – блок DM. (B) Кине-

тика ячеек Антенны. Импульсы Sp сгенерировали AP моду; стрелки обозначают 

импульсы от ячейки 27, возвращающие все ячейки Антенны в спокойное состоя-

ние. (C) Кинетики ячеек ЦГР. Изначально ЦГР находится в IP моде, а после пере-

ключающих импульсов от ячейки 17 спустя время задержки sw с момента спайка в 

ней на ячейки 10 и 12, ЦГР переключается в AP моду. (D) Кинетики ячеек, отно-

сящихся к Ридерам R и RA. (E) «Отрицательные» импульсы света, сгенерирован-

ные Ридерами R и RA и пришедшие на ячейки 17 и 27. (F) Кинетики ячеек 17 и 27. 
 

Аналогично переключению IP  AP нам удалось экспериментально 

реализовать и все другие переходы между модами ЦГР: IP  W, IP  

WR, AP  IP, AP  W, AP  WR, W  IP, W  AP, WR  IP, WR  

AP. Переходы между модами WR и W не реализованы, так как эти моды 

не сосуществуют при одних и тех же параметрах данной системы.  
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Заключение 

Экспериментально продемонстрировано, что сеть БЖ микрореакторов 

адаптируется к внешним сигналам, автоматически переключаясь в такую мо-

ду, которая соответствует этим сигналам. Пути улучшения ХМ очевидны. 

Световые импульсы должны быть заменены химическими БЖ волнами, кото-

рые распространяются вдоль узких каналов, соединяющих микрореакторы. С 

химическими волнами ХМ будет полностью «химическим» без использова-

ния электричества и будет достаточно компактным, около 1 мм. 

Чтобы ускорить работу ХМ, должны быть предложены химические мик-

ро-осцилляторы, которые работают быстрее, чем БЖ реакция. Архитектура 

разработанного ХМ позволяет использовать различные осцилляторы, напри-

мер, механические или электрохимические, нейроны или микрокристаллы.   

Кроме того, ХМ может быть намного более сложным, если увеличить ко-

личество микрореакторов. При этом не будет существенно увеличиваться 

время выполнения задачи, поскольку все операции выполняются параллель-

но. 
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В работе описываются подходы к построению интеллектуальной 

системы когнитивного анализа и оценки рисков реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием средств 

виртуальной реальности и с применением существующих биоин-

формационных технологий. Разработка интеллектуальной системы 

когнитивного анализа основана на принципах и методах создания в 

структурах мозга доминанты пластичности и активизации процесса 

реабилитации. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, когнитивный анализ, 

реабилитация, виртуальная реальность, когнитивистика, рефлексия, 

инклюзия, оценка рисков 

Введение 

Современные интеллектуальные системы для решения широкого круга 

задач реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья стро-

ятся с применением существующих биоинформационных технологий. Од-

нако, на сегодняшний день стало возможным, используя средства когни-

тивного анализа и виртуальных технологий, создать в структурах мозга 

доминанту пластичности и активизировать процессы реабилитации. В 

этой связи, целью данного исследования является разработка принципов и 
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подходов к построению интеллектуальной системы когнитивного анализа 

и оценки рисков реабилитации лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с использованием средств виртуальной реальности.  

При взаимодействии организма с виртуальной и реальной внешней 

средой возникают такие операции как восприятие информации по всем 

каналам связи (синестезия), активизация динамики нейронной сети, отра-

жение когнитивной информации в сознании на «внутреннем интерфейсе» 

и т.д. Эти операции требуют обеспечения безопасности работы пользова-

теля с виртуальной средой и оценки возможных рисков. 

1. Современные подходы к восстановлению нарушенных  

функциональных систем организма на основе нейрореабилитации 

Восстановление нарушенных функциональных систем организма воз-

можно благодаря свойству нейропластичности коры головного мозга чело-

века, или ее способности изменяться и восстанавливать утраченные связи 

после повреждения, в качестве ответа на внешние воздействия, а также в 

результате выполнения повторяющихся специальных упражнений и опыта. 

Именно на свойстве нейропластичности мозга человека основаны со-

временные методы нейрореабилитации. При этом объектом для примене-

ния конкретных методик нейрореабилитации, в частности, когнитивной 

реабилитации, являются нейропластические процессы в головном мозге 

человека, возникающие при воображении объектов и движений. 

Основными условиями благоприятного исхода когнитивной реабили-

тации являются: активное участие самого пациента в процессе реабилита-

ции, высокая интенсивность и регулярность упражнений, ориентирован-

ных на выполнение прикладных задач, а также использование биологиче-

ской обратной связи (БОС). Эти операции способствуют максимальной 

активизации процессов нейропластичности и достижению максимально 

возможных объёма и скорости восстановления утерянных функций.  

По данным мета-анализов, определённой эффективностью обладают 

зеркальная терапия и мысленные тренировки с представлением движения, 

рекомендации к применению которых входят в национальные руководства 

США, Англии, Бельгии [Фролов и др., 2016]. В частности, процесс пред-

ставления движения во многом подчиняется тем же принципам двигатель-

ного контроля, что и произвольные движения, и поэтому может стимули-

ровать те же пластические процессы в целевых моторных зонах головного 

мозга, что и тренировки реальных движений. 

Объективизация процесса представления движения и реализации об-

ратной связи для пациента во время проведения мысленных тренировок 

возможны при помощи интерфейса «мозг-компьютер», который преобра-

зует электроэнцефалографические (ЭЭГ) сигналы мозга, возникающие при 



 

198 

представлении объектов, движения в команды внешнему устройству. Сиг-

налом активности мозга в данном случае является реакция синхронизации 

или десинхронизации сенсорно-моторного ритма ЭЭГ. Внешнее устрой-

ство, подключаемое к ИМК, обеспечивает предъявление обратной связи 

той или иной модальности: визуальный – экран монитора или кинестети-

ческий – экзоскелет (руки, ноги, тело). 

Группы нейронов в области мозга представляют собой уникальные ко-

гнитоны [Сеунг, 2018], соответствующие определённому объекту, кото-

рые при считывании с помощью устройств (томограммы, ЭЭГ, ПЭТ, 

МРТ), в виде электрических сигналов, позволяют отследить положение 

когнитона в пространстве и записать его координаты как матрицу. 

Реабилитационные задачи связаны с фиксацией структур образов и их 

смысловых неопределённых ассоциаций и понятий. Считывание образа, 

когнитона по томограмме можно рассматривать как задачу нормализации 

работы функциональных систем организма, вспоминания содержания 

предмета, формирование представления о числах в мозгу, локализации 

пространственной транспортной информации, кодирование понятий в 

мозгу, технологию просмотра снов и др. 

Неопределённость извлечённой информации о координатах нейронных 

структур и параметрах их смыслового оценивания с неизвестными мешаю-

щими факторами имеют аналогию с задачами в психологии, в физике, ра-

диосвязи. Разрешения извлечённой информации, имеющей неизвестные 

мешающие параметры и особенности смыслового оценивания – это разли-

чия между «физическим, воспринимаемым» и «воображаемым, психиче-

ским» восприятием информации и чувственной основы самосознания. Эта 

неопределённость представляется К. Юнгом, как трансцендентная, ирраци-

ональная оценка, имеющая лингвистическое когнитивное объяснение, свя-

занное с ограничением смыслового и языкового барьера [Юнг и др., 1964]. 

В психофизиологии определённость, как инновационный эффект, при поис-

ке решения, достигается при переходе от подсознания к сознанию.  

В физике функция неопределённости Гейзенберга, утверждает, что не-

возможно одновременно точно определить координаты и импульс движу-

щегося в атоме электрона в силу его волновых свойств, в радиосвязи – 

функция Вудворда, фиксирует невозможность одновременного определе-

ния координаты цели и скорости и, следовательно, позволяют оценить 

степень риска и безопасность принятия решения.  

В медицине функция мозга и сознания при взаимодействии организма с 

виртуальной и внешней средой, в части формирования неопределённого зна-

ния, проявляется как полиморфное состояние «болею – болею-не-болею – не 

болею», по аналогии, как в теории нечёткой логики, «чёткость – неопреде-

лённость – нечёткость».  
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Задачи извлечения информации в виде биологической обратной связи 

(БОС) о координатах нейронных структур, психофизиологических пара-

метрах и их смыслового оценивания, требуют проведения значительных 

статистических исследований с привлечением пользователей с различны-

ми нозологиями. Создание баз данных и баз знаний, позволяют объяснить 

сущность неопределённости связи между координатами нейронных струк-

тур и параметрами их смыслового оценивания, на основе методов нечёт-

кой логики, вербальных, рефлексивных, интерактивных процессов.  

2. Особенности применения средств виртуальной реальности  

в когнитивных реабилитационных процессах 

Особенности применения средств виртуальной реальности в когнитив-

ных реабилитационных процессах проявляются в случаях: восприятия 

человеком наблюдаемых реальных объектов и восприятия человеком вир-

туальных объектов, с дополнительной реальностью, объектов синтезиро-

ванных машинной графикой, стереоскопических, дополненных средства-

ми распознавания объектов и ситуаций. 

Если обозначить базовые параметры реальной среды – Xрс, то объём 

параметров реальной среды, воспринятых и интерпретированных пользо-

вателем – Xрсвп будет существенно меньше Xрс, или Xрсвп < Xрс. Естественно, 

объём параметров восприятия и интерпретации виртуальной среды поль-

зователем будет значительно меньше объёма параметров реальной среды 

воспринятой и интерпретированной пользователем или Xвсвп < Xрсвп. Одна-

ко надо иметь в виду, что характеристики объекта виртуального наблюде-

ния могут отличаться сложностью и динамикой изменения, что приводит 

к существенному увеличению времени наблюдения, осознания содержа-

ния виртуальной среды, а, следовательно, и психофизиологического 

напряжения пользователя. 

Эти особенности приводят к рассмотрению задач анализа и оценки 

рисков реабилитации с использованием виртуальной реальности и биоин-

формационных технологий. 

1. Оценка проблемной ситуации и формулировка целей реабилитацион-

ной VR-деятельности пользователя на основе собранной информации БОС. 

2. Определение множества возможных альтернатив достижения по-

ставленных целей реабилитации путём построения цепочки причинно-

следственных связей, отражающих динамику изменения состояния поль-

зователя по БОС, в процессе реализации каждого альтернативного реше-

ния; прогноз негативных последствий альтернативного решения. 

3. Распознавание возможного возникновения критической ситуации 

(далее, КС) в результате негативного развития событий в системе вирту-
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альная реальность – пользователь «VR-П» и оценка риска возникновения 

КС при реализации альтернативного решения. 

4. Оценка для каждого решения возможностей предотвращения или 

снижения риска возникновения КС и выбор приемлемой альтернативы 

решения на основе минимизации рисков возникновения КС. 

5. Обеспечение высокого уровня информационной безопасности всех 

составляющих «VR-П». 

Интерактивная процедура (K-процедура) слежения за безопасностью 

работы пользователя в виртуальной среде, с БОС и оценкой риска в режи-

ме реабилитации показана на рис. 1.  

 
Рис.1. Интерактивная процедура (K-процедура) слежения за безопасностью работы 

пользователя в виртуальной среде, с БОС и оценкой риска в режиме реабилитации  

 

Интеллектуальная информационная аналитическая система решает ос-

новные задачи оценки рисков, а учитывая состояние пользователя S, си-

стема формирует рекомендации по поведению пользователя R. В свою 

очередь, пользователь принимает решение по управлению U структурой 

виртуальной реальности. Информация J о структуре VR поступает пользо-

вателю и в аналитическую систему, которая, определяет В величину рис-

ка. В зависимости от уровня оценки риска, безопасности, система приня-

тия решения формирует команды поиска новых рекомендаций L по изме-

нению поведения пользователя R или окончания работы пользователя F. 

Основной показатель риска В представляет собой многомерную функ-

цию неопределённости В = F(S, J), зависящую от сложности структуры 

виртуального изображения J и состояния S психофизиологических пара-

метров пользователя. В свою очередь, сложность структуры виртуального 

изображения представляет собой функцию J = F(y1, y2, y3, …, yn), где yi – 

параметры числа объектов в изображении, размеры, конфигурация, связи, 
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динамика смены структур, при этом max J > J > min J. Параметр состояния 

S психофизиологических параметров пользователя представляет собой 

функцию S = F (x1, x2, x3, …, xn), где xi – параметры внимания, скорости 

реакции, напряжённости, усталости, времени наблюдения, распознавания, 

сопровождения, осознания пользователем виртуального объекта, и оцени-

вается как max S > S > min S. Следовательно функция неопределённости 

риска В = F(S, J) будет принимать значения в интервале maxB > B > minB. 

Многомерный классификатор анализа риска может рассматриваться как 

удобный аналитический инструмент. Подобный подход дает возможность 

для выбранных конкретных задач реабилитации, с учетом их свойств, а 

также способов статистических измерения параметров J, S обозначить для 

применения перечень уже разработанных методов или методов, разработка 

которых является перспективной проблемой [Ройзензон, 2012]. Для дис-

кретных ранжированных значений параметров J, соответствующих нечёт-

кой вероятности сложных, неприятных картин VR от маловероятных до 

весьма вероятных и значений психофизиологических параметров S от не-

опасных до опасных, может быть построена матрица нечётких оценок риска 

B, элементы которой в виде сумм рангов означают уровни риска исключа-

ющие нежелательные события в К-процессе реабилитации пользователя. 

Естественно, весьма вероятное появление сложных объектов VR и фиксация 

опасных значений психофизиологических параметров будет соответство-

вать максимальному значению риска реабилитации с использованием VR. 

3. Реализация интеллектуальной системы когнитивного  

анализа и оценки рисков реабилитации с использованием  

виртуальной реальности и биоинформационных технологий 

Вариант реализации интеллектуальной системы когнитивного анализа 

и оценки рисков реабилитации с использованием виртуальной реальности 

и биоинформационных технологий, с учётом особенностей лиц с ОВЗ раз-

работан в лаборатории функциональных реабилитационных технологий 

кафедры прикладной математики и информатики МГГЭУ.  

Прототип системы выполнен на базе комплекса отечественного обору-

дования «Колибри» с применением VR, бос-тренингов на основе парамет-

ров ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, стабилограммы СТГ, специального ПО и СУБД. Ос-

новой информационно-аналитической системы оценки рисков служит база 

данных, построенная на основе дискретных статистических нечетких пе-

ременных параметров о характеристиках объектов VR и психофизиологи-

ческих особенностях студентов. Для оценки рисков реабилитации, как 

вариант, рекомендуется использование, модели в виде нейронных сетей, 

предварительно настроенной на допустимые значения параметров о ха-

рактеристиках объектов VR и пациентов [Никольский и др., 2019]. 
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Заключение 

Представленная в работе интеллектуальная система когнитивного ана-

лиза и оценки рисков реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием средств виртуальной реальности и с примене-

нием существующих биоинформационных технологий позволяет вырабо-

тать и рекомендовать пользователю – студенту с инвалидностью варианты 

реабилитационных мер, направленных на восстановление или компенса-

цию нарушенных функций организма и трудоспособности. 

К основным направлениям управления реабилитацией следует отнести 

нормализацию работы сердечно-сосудистой, дыхательной систем, коррек-

цию двигательных расстройств, коррекцию синдрома дефицита внимания 

при гиперактивности, стабилизацию психоэмоционального состояния, 

коррекцию когнитивных нарушений.  

Рассмотренная модель интеллектуальной информационной системы 

когнитивного анализа, оценки рисков реабилитации с использованием 

виртуальной реальности и биоинформационных технологий позволяет 

выстроить индивидуальные траектории реабилитации пользователя с но-

зологическими особенностями и использовать их для повышения качества 

образовательного процесса. 
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Игроподобная среда как платформа для онлайн-мероприятий позво-

ляет включать интеллектуальных виртуальных акторов в ролях до-

кладчика, модератора, тьютора. Когнитивная архитектура eBICA на 

основе семантической карты и моральных схем позволяет акторам 

использовать мимику, направление взгляда, интонацию и содержа-

ние речи для поддержания социально-эмоционального контакта с 

участником. Прототип платформы будет применен для проведения 

конференции. 

Ключевые слова: когнитивные архитектуры, виртуальная реаль-

ность, дистанционное обучение, правдоподобные персонажи 

Введение 

Сегодня проведение научной конференции, семинара или курса ди-

станционного обучения в игроподобной среде виртуальной или смешан-

ной реальности становится не только реальностью, но и необходимостью. 

Одно из ключевых преимуществ этого формата – возможность использо-

вания виртуальных акторов, управляемых когнитивной архитектурой eBI-

CA [Samsonovich, 2020], в таких ролях, как виртуальный докладчик, пор-

тье/регистратор, модератор дискуссионной панели, председатель сессии, 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-11-00336). 
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персональный тьютор. Эти роли требуют социально-эмоциональной 

функциональности на уровне человека, и потому их реализация представ-

ляет фундаментальную научную задачу. Платформа же делает возможным 

экспериментальное изучение и валидацию моделей. Ее разработке и ана-

лизу посвящена настоящая работа. 

1. Анализ потребностей 

Сегодня для проведения различных мероприятий в дистанционном 

формате существует потребность в платформе нового типа, позволяющей 

участникам реализовать те же возможности и получить те же впечатления, 

что и при участии в реальном мероприятии, не выходя из дома или из сво-

его кабинета. Участие должно быть возможно с использованием как вир-

туальной реальности, то есть VR/AR/MR-технологий, так и обычных ком-

пьютеров, планшетов и смартфонов, реализующих виртуальные окруже-

ния (VE). Список типов мероприятий включает форумы, семинары, ма-

стер-классы, конференции, в том числе научные, публичные лекции, лек-

ции-беседы, круглые столы и дискуссионные панели, а также образова-

тельные курсы и индивидуальный тьюторинг [VanLehn, 2011].  

Наша идея платформы – это игроподобная среда, в которой участники 

представлены аватарами, не обязательно похожими на живых участников, 

и кроме последних могут быть задействованы виртуальные акторы (боты). 

Об острой потребности в такой платформе сегодня свидетельствует как 

проведенный нами опрос мнений экспертов с мировым именем и студен-

тов, так и примеры недавних конференций [Neutrino2020], [AGI-20] на 

базе подобных средств. Общие требования к платформе таковы. 

1) Простота использования, расширяемость и масштабируемость. 

2) Возможность работы как с VR-устройством, так и при помощи пер-

сонального компьютера, смартфона или планшета. 

3) Работа с распространенным аппаратным обеспечением, включая 

устройства виртуальной реальности (примеры: платформа Oculus, 

Windows Mixed reality, SteamVR-совместимые устройства). 

4) Отсутствие или низкие шансы возникновения неприятных ощуще-

ний во время работы в виртуальном окружении. 

5) Возможность обеспечения голосовой связи достаточного уровня ка-

чества (качество может быть определено на основе методики POLQA: 

Perceptual Objective Listening Quality Assessment). 

6) Возможность включения в окружение веб-сайтов (например, для 

вывода презентации на экран в виртуальной аудитории). 

7) Возможность включения в окружение интеллектуальных акторов с 

интерфейсом, включающим мимику, жесты, взгляд, голос и т.д. 
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2. Существующие решения 

На сегодняшний день платформ, удовлетворяющих всем указанным 

требованиям 1–7, в широком доступе нет. Ближайшими аналогами явля-

ются средства типа [VRChat], [AltspaceVR] и т.п., при их ограниченной 

функциональности (см. ниже). Не удивительно, что их применение огра-

ничено. Несмотря на то, что в 2020 году по причине пандемии практиче-

ски все научные конференции переходят в онлайн-формат, технологии 

остаются почти прежними: дело не идет дальше вебинаров на базе средств 

типа Zoom, Skype, WebEx, Meet, Discord, YouTube или размещения онлайн 

видеозаписей и других электронных материалов. Тем не менее, мы оста-

новимся на указанных выше VR-платформах подробнее. 

AltspaceVR – это социальная VR платформа с широким инструмента-

рием для кастомизации и добавления интерактивных объектов, разрабо-

танная в Microsoft. Данная платформа обеспечивает пространство для 

встреч в виртуальной реальности, где пользователи могут вести беседы, 

смотреть видео, играть в игры и просматривать Интернет. Аватары в 

AltspaceVR могут автоматически имитировать язык тела пользователя, 

используя Microsoft Kinect. Платформа также поддерживает отслеживание 

глаз, при наличии необходимого оборудования. Однако включение в нее 

разработанных собственных виртуальных акторов затруднено. 

VRChat – это основанный на Unity проект в социальном VR, также хо-

рошо подходящий для кастомизации. Модели игроков способны поддер-

живать аудио синхронизацию губ, слежение за глазами и мигание, а также 

полный диапазон движения. Платформа также имеет настольную версию 

для тех, у кого нет гарнитур VR, но в данной версии есть ограничения. 

Включение в VRChat собственных ботов также затруднено. 

Среди других аналогичных средств, использующих VR или VE, можно 

назвать VRFocus, Mozilla Hubs [Hubs], Vive Sync [Sync], MeetinVR, Glue, 

Connec2, MeetingRoom, Dream, VSpatial, Engage, OMS (Oxford Medical 

Simulation), Rumii, Acadicus, WondaVR, и многие другие [Lang, 2020]. Па-

радигмы использования данных средств для обучения перспективны и 

включают корпоративную адаптацию, обучение критическим навыкам, и 

т.п. Некоторые из указанных средств применяются для проведения науч-

ных конференций. Примеры: конференция по нейтрино и астрофизике 

[Neutrino2020], использующая Mozilla Hubs для организации постерной 

сессии, социализации и экскурсионной программы; конференция [AGI-20] 

использующая Gather (https://gather.town): систему, совмещающую про-

стое двумерное VE, видеосвязь и средства для проведения конференций. 

Ни Gather, ни Mozilla Hubs не допускают использование независимо раз-

работанных интеллектуальных виртуальных акторов, а, следовательно, не 

соответствуют актуальным техническим требованиям. 
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Особо стоит остановиться на интеллектуальных тьюторинговых систе-

мах (ITS) с использованием аффективных синтетических персонажей, не 

использующих VR: Aleks, MetaTutor, Betty’s Brain, AutoTutor, DeepTutor 

[VanLehn, 2011]. Данные программные средства, при всем уважении к их 

далеко продвинутым функциональным возможностям, невозможно адап-

тировать для других целей, либо включить в них свои разработки. 

3. Виртуальный конференц-центр 

3.1. Методы 

Основой нашего подхода является создание принципиально новой 

платформы, условно названной «Виртуальный конференц-центр» (Virtual 

Convention Center, VCC), с возможностью мультиплеера для проведения 

научных конференций в онлайн режиме. Платформа представляет собой 

разновидность виртуального окружения с многопользовательскими воз-

можностями, соединяющего до 200 пользователей одновременно. VCC 

реализован на основе платформы SpatialOS, которая дает хороший уро-

вень абстракции разработчикам. В ходе работы с VCC пользователи иден-

тифицируют себя как введенными личными данными, так и персональным 

выбором одного из предложенных им аватаров. Выбор осуществляется 

при входе в окружение, но может быть сделан и заранее.  

VCC обладает множеством мультимедийных возможностей. Внутри 

окружения можно располагать любые изображения и видео материалы в 

виде постеров (стендовых докладов), что позволяет проводить стендовые 

сессии и демонстраций. Особая разновидность стендов работает в интер-

активном режиме. Данные стенды позволяют переключать заранее подго-

товленные изображения, таким образом реализуя презентацию слайдов 

или смену экспозиции постеров. Другой разновидностью стендов можно 

считать виртуальные окна браузера, располагаемые в окружении и позво-

ляющие выводить на них любой контент с интернета с передачей интерак-

тивного изображения, видеопотока и звука напрямую в окружение.  

Каждый из созданных аватаров поддерживает спектр возможностей, 

необходимых для участника конференции. У участника есть возможность 

навигации и выбора действий в окружении с помощью клавиатуры и мы-

ши. Примеры включают возможность указывать лазерной указкой на лю-

бую точку пространства в окружении, возможность инициировать анима-

ции аватара, такие как поднятие руки, присаживание на виртуальный стул, 

аплодирование и т.п. Перечисленные особенности позволяют пользовате-

лю получить опыт, приближающийся к тому, что дает участие в реальных 

конференциях, а виртуальному актору – реализовать многомодальный 

социально-эмоциональный интерфейс с пользователем. 
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Рис. 1. Логическая схема работы окружения: взаимосвязь используемых модулей 

 

VCC разработан с помощью игрового движка Unreal Engine 4, соответ-

ственно в нем воплощены или могут быть воплощены все возможности, 

которые предоставляет данный движок (рис. 1). В частности, он позволяет 

интегрировать в данное многопользовательское окружение наряду с ава-

тарами, контролируемыми пользователями, также и неигровые персонажи: 

виртуальные акторы, или боты, то есть аватары, находящиеся под управ-

лением контроллеров искусственного интеллекта. 

Боты могут быть реализованы как с использованием дополнительных 

программных средств, так и посредством собственных структур, написан-

ных на языках Blueprints и С++, используемых в редакторе Unreal Engine 

4. Во втором случае обычно используют иерархические конечные автома-

ты, группирующие типы поведения по подсостояниям. При этом элементы 

поведения бота выполняются либо по одному за раз, либо в последова-

тельности. Текущее поведение пересматривается с определенной часто-

той. При этом каждый раз оценивается все дерево, и, если должно быть 

выбрано поведение, отличное от текущего, то текущее состояние меняет-

ся. В Unreal Engine включена удобная реализация поведенческих деревьев, 
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которые предоставляют основу для создания моделей искусственного ин-

теллекта, более понятную и прозрачную по сравнению с конечными авто-

матами. На практике же аккуратно построенное дерево поведения облег-

чает визуальную отладку. 

Любые объекты, доступные для репликации (в смысле синхронизации 

по сети), предполагают использование архитектуры сервер-клиент, в ко-

торой каждый из множества клиентов взаимодействует через сеть интер-

нета с одним сервером. В результате, разработчик имеет ограничения в 

количестве сущностей и размере игрового мира, которые определяются 

слабым звеном (рис. 2, а). Подход на основе SpatialOS предполагает изме-

нение данной схемы (рис. 2, б). 

 

 
 

Рис. 2. Схемы реализации синхронизации по сети:  

(а) классическая схема организации многопользовательского взаимодействия;  

(б) архитектура работы сервисов Spatial OS 

 

Разработчику достаточно произвести клиентскую и серверную сборки 

приложения, после чего загрузить их на специальный сервис. После за-

пуска, на данном сервисе производятся процессы балансировки и выбора 

оптимальных серверов под существующую нагрузку и размер виртуально-

го мира. Таким образом, пользовательский опыт не определяется одним 

единственным сервером или сложной архитектурой множества взаимо-

действующих друг с другом серверов, сделанных под конкретную задачу. 

Spatial OS использует сетевой рамочный шаблон, используемый в Unreal 

Engine 4, и позволяет переводить на данную платформу различные сете-

вые проекты. 

Предполагается, что VCC должен работать на многих операционных 

системах и с использованием как персональных компьютеров, так и VR 

приложений. Платформа должна обеспечить кастомизацию персонажей, 

использование библиотеки анимаций для визуализации различных типов 

поведения персонажей, синхронизацию демонстрируемого контента, 
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включая браузеры и стриминг видео посредством YouTube, подключение 

любых моделей искусственного интеллекта для контроля акторов, обще-

ние посредством голоса и мимики, анализа и синтеза естественного языка. 

На данный момент в VCC потенциально доступны наши наработки по 

использованию ARKit для манипуляции мимикой персонажа и OpenFace 

для анализа мимики на основе видео в реальном времени [Chubarov et al. 

2020], а также средств анализа и синтеза речи и текста. Эти средства можно 

интегрировать, и на их основе воплотить сценарии по использованию ис-

кусственного интеллекта с возможностью выражения эмоционального со-

стояния посредством мимики и синтеза эмоционально окрашенной речи.  

3.2. Прототип в действии 

Реализованный на данный момент прототип VCC существенно отлича-

ется от существующих средств и практик как внешне, так и по своей 

функциональности, и вызывает большой интерес у экспертов; однако, еще 

требует доработки до начала его широкого практического применения. 

Реалистичность, респонсивность и эстетичность окружения весьма высо-

ки, что демонстрируют скриншоты на рис. 3. 
 

   

Рис. 3. Скриншоты, демонстрирующие прототип VCC в действии.  

Слева: пленарный доклад с использованием лазерной указки.  

Справа: зона кофе-брейка во время перерыва (видна зона стендовых докладов) 
 

3.3. Парадигмы проведения виртуальной конференции 

Следующий сценарий может лечь в основу проведения международной 

конференции на базе VCC. Вначале участники выбирают своих аватаров и 

вводят свои имена, затем появляются в зоне регистрации (Reception), где 

они становятся в очередь и по одному подходят к столу, за которым сидит 

девушка-рецепшионист (бот). В результате общения с ней, каждый участ-

ник получает компоненты регистрационного пакета: расписание меропри-

ятий, план зала, записную книжку и устройство Walkie-Talkie, причем по-

следнее содержит список всех участников с кнопкой возле каждого имени, 
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позволяющей немедленно связаться с ним голосовым чатом. Участники 

также получают инструкции что делать дальше и следуют на заседания по 

своему выбору.  

Зайдя в зал для пленарных заседаний, участник может прослушать доклад, 

принять участие в обсуждении, а также сделать назначенный доклад. Перед 

каждым докладом, председатель секции (возможно, виртуальный актор) 

представляет докладчика. Докладчик выходит, становится у подиума и пока-

зывает слайды, пользуясь лазерной указкой. Слушатели могут прерывать его 

вопросами, также пользуясь указками и голосовым чатом. После доклада 

происходит короткое обсуждение. Председатель следит за регламентом.  

Кофе-брейк происходит в отдельном зале. Участники подходят к ма-

леньким высоким столикам, на которых стоят чашки кофе. Участники раз-

говаривают друг с другом один-на-один или в малых группах (при этом не 

слышат остальных). Беседа проходит на фоне экранов, показывающих 

живую трансляцию заседаний без звука, либо любой другой контент. 

Стендовая сессия также происходит в отдельном зале. Участники сво-

бодно ходят, рассматривают и обсуждают стендовые доклады (постеры). 

Доклад каждого постера может быть сделан по требованию слушателя как 

реальным автором (если он присутствует), так и ботом, докладывающим 

от имени автора. Доклад заканчивается вопросами и ответами, возможны 

дискуссии в малых группах.  

Виртуальная вечеринка (виртуальный банкет) проводится в формате, 

подобном кофе-брейку. В виртуальной вечеринке также могут участвовать 

виртуальные акторы в роли официантов, барменов, музыкантов, танцоров. 

Заключение 

Хотя задачи проекта были сформулированы еще в декабре 2019 – 

начале января 2020 года, актуальность их реализации особенно обуслови-

ла тотальная пандемия 2020 года, когда многие научные и образователь-

ные мероприятия различного уровня были переведены в онлайн формат. В 

настоящей работе предложена, по мнению авторов, более перспективная 

концепция реализации тех же целей перехода к онлайн-формату, связан-

ная с созданием игроподобной программной среды на основе виртуально-

го окружения, сохраняющей многие особенности традиционной конфе-

ренции, потенциально применимая и к образованию. 

Исходя из этой идеи был проведен и представлен выше анализ суще-

ствующих зарубежных платформ, рассмотрены возможности их использо-

вания и отмечены их недостатки: прежде всего, невозможность встраива-

ния в них собственных решений в виде интеллектуальных виртуальных 

акторов. Изложена техническая суть и реализация разработанной ориги-

нальной платформы, и описан предлагаемый сценарий проведения меж-
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дународной виртуальной конференции на ее основе. Изложение деталей 

используемых подходов и методов искусственного интеллекта ограничено 

объемом статьи, но может быть найдено в других работах авторов [Eidlin 

et al., 2020], [Chubarov et al., 2020], [Samsonovich, 2020].  

Главной особенностью полученных результатов можно считать то, что 

платформа VCC позволяет реализовать эмпирическое исследование, тестиро-

вание и валидацию при большом количестве участников, а также практиче-

ское внедрение моделей и средств социально-эмоционального искусственного 

интеллекта, в частности, разработанных на основе когнитивной архитектуры 

eBICA, включающей семантическую карту, схемы эмоциональных состояний 

и поведения человека [Samsonovich, 2020]. При этом модальности взаимодей-

ствия виртуального актора с человеком могут включать в себя мимику, 

направление взгляда, «язык тела», интонацию голоса и содержание речи. Па-

радигмы взаимодействия предполагают установление и поддержание устой-

чивого социально-эмоционального контакта с человеком-участником. Де-

тальные характеристики поведения как человека, так и виртуального актора 

могут быть сохранены в цифровом формате и впоследствии исследованы бла-

годаря гибкой системе логирования, доступной в VCC. 

Эта возможность исследования и сравнения моделей поведения вирту-

альных акторов и человека в условиях значимых событий реальной соци-

альной жизни особенно важна для дальнейшего развития модели eBICA и 

ей подобных и для выяснения преимуществ eBICA в сравнении с альтер-

нативными социально-эмоциональными когнитивными моделями общего 

назначения, такими как EMA [Marsella et al., 2009]. Детали результатов 

такого исследования будут представлены в других работах. 

В данной же работе представлен действующий прототип платформы VCC, 

используемый для проведения конференции BICA*AI 2020 

(http://bica2020.bicasociety.org), и описаны пути его дальнейшего совершенство-

вания. Проведено широкое сравнение с аналогичными средствами. Показано, 

как в рамках VCC на основе виртуальных акторов, управляемых искусствен-

ным интеллектом, могут быть реализованы такие роли, как виртуальный до-

кладчик, регистратор, модератор дискуссионной панели, председатель сессии, 

персональный тьютор. Эти роли требуют социально-эмоциональной функцио-

нальности на уровне человека. Как было ранее показано, они могут быть реали-

зованы на основе когнитивной архитектуры eBICA [Samsonovich, 2020]. 

Представленный здесь результат – лишь один из первых шагов на 

трудном пути к интеграции социально-эмоционального искусственного 

интеллекта нового поколения в человеческое общество в роли равного 

партнера, коллеги, учителя, студента, спутника. Представленный выбор 

парадигмы для начала такой интеграции можно считать удачным. 
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РОЛЬ ЭМПАТИИ В РАСПОЗНАВАНИИ ЧЕЛОВЕКОМ 

АГЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВИДЕОИГРЕ1 

Д.В. Тихомирова (dvsulim@mail.ru) 

А.В. Самсонович (Alexei.Samsonovich@gmail.com) 
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В данной работе мы продолжили исследования эмоциональной сфе-

ры человека на основе созданной нами ранее платформы – видеоиг-

ры «Телепорт», допускающей анонимное социальное взаимодей-

ствие акторов различной природы – как людей, так и автоматов, и 

предположили, что уровень эмпатии взаимосвязан со способностью 

распознавать агентов искусственного интеллекта в социально-

эмоциональной видеоигре. Полученная корреляционная плеяда 

проиллюстрировала взаимосвязь между количеством ошибок, свя-

занных с распознаванием человека в боте и бота в человеке, и уров-

нем эмпатии и каналами эмпатии. Кроме того, в работе было произ-

ведено сравнение между человеком и ботом по 6-ти личностным 

факторам. 

Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс, аффективные 

вычисления, искусственный эмоциональный интеллект, виртуаль-

ный персонаж, интеллектуальный агент, семантические корреляты, 

тест Бойко, тест Мехрабиана, эмпатия 

Введение 

В данной работе мы проводим исследования эмоциональной сферы че-

ловека на основе созданной нами ранее платформы – видеоигры «Теле-

порт» [Azarnov et al., 2018], допускающей анонимное социальное взаимо-

действие акторов различной природы – как людей, так и автоматов – при 

их неразличимости, благодаря чему испытуемый ведет себя естественно. 

При этом автоматы являются виртуальными агентами, обладающими эле-

ментами эмоционального интеллекта. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-11-00336). 
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Эмоциональная сфера – многокомпонентное, сложное, структурное 

образование, тесно связанное с другими сферами личности – поведением, 

мышлением, ценностно-смысловой сферой. А эмоциональный интеллект 

есть сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, пони-

мать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, 

а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других лю-

дей в целях решения практических задач [Smith, 2002]. 

Пятикомпонентная модель эмоционального интеллекта D. Goleman 

включает в себя следующие компоненты: эмоциональное самосознание, 

эмоциональная саморегуляция, внутренняя мотивация, социальные навы-

ки, эмпатия. 

Эмоциональное самосознание связано со способностью принимать и по-

нимать собственные эмоциональные процессы и состояния, соотносить их с 

потребностями и воздействием своих эмоциональных проявлений на окру-

жающих. Данная составляющая также связана с такими личностными чер-

тами, как уверенность в себе, реалистическая самооценка, способность к 

самоиронии. При достаточно высоком уровне эмоционального самосозна-

ния человек способен адекватно оценивать и описывать свои переживания.  

Эмоциональная саморегуляция обозначает способность контролиро-

вать свои эмоциональные проявления и рефлексировать последствия их 

проявления. Она также предполагает готовность к изменениям, умение 

переживать противоречивые, сложные чувства, сохраняя при этом само-

обладание и психологическую целостность.  

Внутренняя мотивация обозначает такую внутреннюю мотивацию дея-

тельности, которая может иногда выходить за рамки внешних мотивирую-

щих факторов, таких как, например, деньги и статус. Внутренне мотивиро-

ванный человек обладает способностью чувствовать и осознавать смыслы 

своей деятельности и отношений, переживать удовольствие от того, чем он 

любит заниматься, открытость к получению нового опыта, способность пе-

реживать состояние «потока», полностью погружаясь в какую-либо работу, 

проявлять настойчивость в достижении целей. Такой человек верит в воз-

можность достижения целей, даже, несмотря на временные неудачи, обла-

дает оптимизмом и приверженностью избранному виду деятельности.  

Эмпатия связана со способностью понимать эмоции и чувства других 

людей и строить с ними отношения, с учетом особенностей их эмоцио-

нального реагирования и психического состояния. Человек с развитой эм-

патией способен заботиться о других и оказывать им поддержку.  

Социальные навыки связаны с умением формировать и поддерживать 

отношения, находить общие точки соприкосновения с другими людьми, 

оказывать влияние на других, проявлять лидерские качества, настойчи-

вость и целеустремленность.  
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С точки зрения N. Hall эмоциональный интеллект представляет собой 

совокупность определенных личностных характеристик. Методика само-

оценки эмоционального интеллекта N. Hall (The Emotional Imelligence 

Self-Evaluation) включает пять шкал, соответствующих следующим ком-

понентам эмоционального интеллекта: эмоциональная осведомленность, 

управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание 

эмоций других людей. 

Эмоциональная осведомленность является осознанием и пониманием 

своих эмоций. Управление своими эмоциями понимается как эмоциональ-

ная отходчивость, гибкость, умение управлять своими эмоциями. Самомо-

тивация заключается в управлении своим поведением и деятельностью за 

счет знания своих эмоций. Эмпатия связана с пониманием эмоций другого 

человека по мимике, жестам, оттенкам речи, позе, а также умение ему со-

переживать. Распознавание эмоций других людей заключается в умении 

воздействовать на эмоциональное состояние других людей на основе по-

нимания их эмоциональных реакций и настроения.  

Как мы видим, эмпатия является одним из важнейших компонентов 

эмоционального интеллекта. И в данной работе мы предположили, что она 

взаимосвязана со способностью распознавать агентов искусственного ин-

теллекта в социально-эмоциональной видеоигре. Кроме того, из много-

факторного личностного опросника Кетелла были выбраны 6 факторов и 

респондентам было предложено оценить виртуальных персонажей по дан-

ным факторам. 

В работе мы использовали созданную нами ранее платформу – игру «Те-

лепорт» [Azarnov et al., 2018], допускающую анонимное социальное взаимо-

действие акторов различной природы – как людей, так и автоматов – при их 

неразличимости, благодаря чему испытуемый ведет себя естественно. 

Виртуальная установка [Azarnov et al., 2018] состоит из виртуальной 

сцены, на которой выделяются три аватара. Она включает в себя зону спа-

сения «башня» (левый компонент на рис. 1) и зону действия «платформа» 

(правый компонент на рис. 1). Каждый аватар может управляться челове-

ком-игроком или виртуальным актором. Платформа имеет два терминала 

(кружки на платформе, рис. 1). Акторов можно перемещать с платформы 

на башню с помощью телепортации, как описано ниже. Сеанс игры состо-

ит из последовательности логически идентичных раундов. Каждый раунд 

имеет фиксированную ограниченную продолжительность и может завер-

шиться раньше, если будут выполнены определенные условия, как описа-

но ниже. После завершения новый раунд начинается автоматически, пока 

не истечет 10-минутный лимит времени сеанса. Изначально все акторы 

размещаются на платформе в случайных местах. 
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Рис. 1 Скриншот сессии видеоигры «Телепорт» 
 

У каждого актора, расположенного на платформе, есть следующие до-

ступные варианты поведения: приветствовать, попросить о помощи или 

поблагодарить другого актора, ударить другого актора, активировать или 

деактивировать противоположенный телепорт и выполнить собственную 

телепортацию, доступную только из активного телепорта. Актор может 

перемещаться с платформы на башню. Находясь на башне, актор может 

выполнить следующие два действия, каждое из которых приводит к за-

вершению раунда: спасти выбранного актера, находящегося на платформе, 

или сбежать в одиночку. Раунд также автоматически заканчивается, когда 

два актора достигают башни, или истекает 2-минутный лимит времени. По 

окончании все акторы, находящиеся на башне, побеждают, другие проиг-

рывают. Виртуальная среда также включает часы, счетчик оценок и флаж-

ки, которые позволяют участникам указывать, кто является их партнером 

в текущий момент. 

1. Материалы и методы 

В данном исследовании приняли участие 16 студентов НИЯУ 

«МИФИ», в возрасте от 20 до 22 лет. 

Были проведены методики исследования эмоциональной сферы – тест 

на эмпатические способности Бойко и опросник эмоциональной эмпатии 

Мехрабиана [Бойко, 1996]. 

Тест на эмпатические способности позволил определить степень вы-

раженности эмпатических способностей и значимость каждого из шести 

параметров в структуре эмпатии: рациональный канал, эмоциональный 
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канал, интуитивный канал, установки, проникающая способность, иден-

тификация. Рациональный канал эмпатии характеризует направленность 

внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого 

другого человека – на его состояния, проблемы, поведение. Это спонтан-

ный интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуи-

тивного отражения партнера. С помощью эмоционального канала эмпатии 

фиксируется способность эмпатирующего входить в эмоциональный ре-

зонанс с окружающими – сопереживать, соучаствовать. Эмоциональная 

отзывчивость в данном случае становится средством «вхождения» в энер-

гетическое поле партнера. Соучастие и сопереживание выполняют роль 

связующего звена, проводника от эмпатирующего к эмпатируемому и об-

ратно. Интуитивный канал эмпатии свидетельствует о способности ре-

спондента видеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита 

исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсозна-

нии. На уровне интуиции замыкаются и обобщаются различные сведения 

о партнерах. Интуиция менее зависит от оценочных стереотипов, чем 

осмысленное восприятие партнеров. Установки, способствующие или 

препятствующие эмпатии, соответственно, облегчают или затрудняют 

действие всех эмпатических каналов. Эффективность эмпатии снижается, 

если человек старается избегать личных контактов, считает неуместным 

проявлять любопытство к другой личности, убедил себя спокойно отно-

ситься к переживаниям и проблемам окружающих. Различные каналы эм-

патии действуют активнее и надежнее, если нет препятствий со стороны 

установок личности. Проникающая способность в эмпатии расценивается 

как важное коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать 

атмосферу открытости, доверительности. Каждый из нас своим поведени-

ем и отношением к партнерам способствует информационно-

энергетическому обмену или препятствует ему. Расслабление партнера 

содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, по-

дозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – еще одно непременное условие успешной эмпатии. Это 

умение понять другого на основе сопереживаний, постановки себя на ме-

сто партнера. В основе идентификации легкость, подвижность и гибкость 

эмоций, способность к подражанию. 

Опросник эмоциональной эмпатии (Emotional Empathic Tendency Scale, 

EETS) (Albert Mehrabian, Norman Epstein, 1972) предназначен для опреде-

ления уровня эмпатических тенденций, способности к эмпатии как лич-

ностной черты. 

После прохождения тестов участники эксперимента просматривали в 

произвольном порядке 8 клипов видеоигры «Телепорт» и определяли, яв-

ляются ли акторы ботами или людьми. А также оценивали виртуальных 
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персонажей по 6 личностным факторам. В двух клипах все три игрока были 

людьми, еще в двух – ботами, еще в двух – два игрока были ботами и один – 

человеком, в оставшихся двух – два игрока были людьми и один ботом. 

Далее был проведен корреляционный анализ, целью которого был по-

иск взаимосвязи между уровнем эмпатии и способностью распознавать 

ботов в социально-эмоциональной видеоигре «Телепорт», и оценка вирту-

альных персонажей по 6-ти факторам личности с последующим сравнени-

ем бота и человека по данным факторам. 

2. Результаты и анализ 

В результате корреляционного анализа были выявлены взаимосвязи, 

представленные на корреляционной плеяде (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей тестов на уровень эмпатии Бойко и 

Мехрабиана и оценок игроков (человек/бот) видеоигры «Телепорт» (p < 0,05) 

 

Количество ботов, ошибочно определенных участниками эксперимента 

как людей, имеет отрицательную корреляционную связь с интуитивным 

каналом (r = –0,515, p < 0,05) и проникающей способностью эмпатии по 

Бойко (r = –0,516, p < 0,05). Количество человек, ошибочно определенных 

участниками эксперимента как ботов, имеет отрицательную корреляцион-

ную связь с уровнем эмпатии по Мехрабиану (r = –0,581, p < 0,05) и инте-

гральным показателем эмпатии, полученным как среднее нормализован-

ных значений уровня эмпатии по Мехрабиану и уровня эмпатии по Бойко  

(r = –0,543, p < 0,05) [Бойко, 1996]. 
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Результаты оценки виртуальных персонажей по 6 факторам личности 

представлены в табл. 1. 
Табл. 1  

 Бот Человек   

Фактор Среднее Ст. откл. Среднее Ст. откл. t-кр. p 

Смелость 4,9 0.7 5,2 0,8 -1,023 0,317 

Общительность 4,9 0.5 5,0 0,6 -0,214 0,833 
Подозрительность 4,4 0.5 4,4 0,4 -0,210 0,836 

Доминантность 4,9 0.7 5,1 0,9 -0,560 0,581 

Эмоциональная 
стабильность 

5,0 0.6 5,4 0,5 -1,750 0,094 

Чувствительность 4,6 0,4 4,9 0,4 -2,320 0,030 
 

Критерий Стьюдента показал статистическую значимость различий 

между значениями фактора чувствительности человека и бота (p  0,05). 

По другим факторам различия являются статистически не значимыми. 

3. Обсуждение и выводы 

В данной работе мы продолжили исследования эмоциональной сферы 

человека [Tikhomirova et al., 2019] на основе созданной нами ранее плат-

формы – видеоигры «Телепорт» [Azarnov et al., 2018], допускающей ано-

нимное социальное взаимодействие акторов различной природы – как лю-

дей, так и автоматов, и предположили, что уровень эмпатии взаимосвязан 

со способностью распознавать агентов искусственного интеллекта в соци-

ально-эмоциональной видеоигре. Полученная корреляционная плеяда 

проиллюстрировала эту взаимосвязь.  

При увеличении роли интуитивного канала, а как известно, интуиция не 

зависит от оценочных стереотипов, снижается количество ошибок, связан-

ных с распознаванием в боте человека. Так же количество подобных оши-

бок снижается при увеличении проникающей способности в эмпатии – 

коммуникативного свойства человека, позволяющего расположить к себе 

партнера. 

Количество ошибок, связанных с распознаванием в человеке бота, 

снижается при увеличении общего уровня эмпатии.  

Полученные результаты свидетельствуют о высокой роли эмпатии в 

распознавании человеком агентов искусственного интеллекта в социаль-

но-эмоциональной видеоигре. Данные результаты могут быть интересны 

для обсуждения проблем коммуникации в информационном обществе и 

учитываться при разработке интеллектуальных ассистентов. 

Сравнение личностных качеств человека и бота показало, что их пер-

сонажи в социально-эмоциональной видеоигре схожи по таким качествам, 

как смелость общительность, подозрительность, доминантность, эмоцио-
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нальная стабильность. Однако существует статистическая значимость раз-

личий между значениями фактора чувствительности человека и бота 

(p  0.05). Человек более чувствительный – склонен к рефлексии, задумы-

вается над своими ошибками и путями избегания таковых, более впечат-

лительный, склонный к эмпатии, эмоционально богатый. Кеттелл опреде-

ляет данную черту личности как «запрограммированную эмоциональную 

чувствительность», подчеркивая тем самым прерогативу генетического 

происхождения этого свойства личности [Капустина, 2004]. 
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РАЗДЕЛ 6 НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ И 

НЕЙРОИНФОРМАТИКА 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСИНХРОННОЙ  

МУЛЬТИТРАНСМИТТЕРНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

В ЗАДАЧАХ ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ1 

Н.И. Базенков (n.bazenkov@yandex.ru)  

Институт проблем управления РАН  

им. В.А. Трапезникова, Москва 

Обучение с подкреплением используется в задачах, где агент дол-

жен максимизировать выигрыш в условиях неполной информации о 

среде. В статье исследуется ранее предложенная асинхронная мо-

дель биологических нейронов, в которой взаимодействующие 

нейроны выбрасывают нейротрансмиттеры в общее внеклеточное 

пространство. Параметры сети настраиваются эволюционным алго-

ритмом. Сеть успешно обучилась управлять модельными объектами 

из среды Open AI Gym. 

Ключевые слова: обучение с подкреплением, асинхронная дина-

мика, нейронная сеть, нейротрансмиттер, управление  

Введение 

Методы обучения с подкреплением продемонстрировали впечатляю-

щую эффективность в нескольких областях: играх [Silver et al., 2017], 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-07029 офи_м). 
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[Berner et al., 2019], управлении летательными аппаратами [Guilliard et al., 

2018], планировании командных действий агентов [Baker et al., 2019]. Как 

правило, поведение агента задается искусственной нейронной сетью с не-

сколькими слоями. Однако для обучения этих моделей требуются колос-

сальные вычислительные затраты. Одна из причин в том, что с увеличени-

ем числа нейронов и их слоев многократно возрастает размер простран-

ства параметров модели. Поиск более рациональных моделей обучающих-

ся агентов является актуальной задачей как с научной, так и с практиче-

ской точки зрения. При этом большой интерес представляют биологиче-

ски адекватные модели нейронов и их взаимодействий. 

В нашей статье рассматривается модель мультитрансмиттерной 

нейронной сети, предложенная в [Кузнецов и др., 2018]. В [Bazenkov et al., 

2020] с помощью модели удалось воспроизвести поведение нескольких 

известных биологических сетей, управляющих моторной активностью 

[Marder et al., 2001]. Мы исследуем, может ли эта модель использоваться 

для управления искусственными системами. 

1. Асинхронная мультитрансмиттерная сеть 

Модель была предложена в [Кузнецов и др., 2018] для описания цен-

тральных генераторов паттернов – нейронных ансамблей, генерирующих 

ритмическую активность.  

1.1. Нейроны и нейротрансмиттеры 

Формально сеть представлена кортежем S = <N, X(t), C, T>, где 

N = {N1, …, Nn} – множество нейронов, X – внеклеточное пространство 

(ВКП), C = {c1, …, cm} – множество трансмиттеров, T – непрерывное вре-

мя, в котором происходит функционирование сети.  

Нейроны взаимодействуют, выбрасывая трансмиттеры в общее ВКП. 

Трансмиттер, находящийся в ВКП, воздействует на все нейроны, у кото-

рых есть соответствующие рецепторы. Воздействие трансмиттера cj на 

нейрон Ni определяется весами wij  R. Вес wij = 0 означает, что у нейрона 

Ni нет рецепторов к трансмиттеру cj, wij > 0 означает, что данный транс-

миттер оказывает на нейрон возбуждающее воздействие, wij < 0 – тормо-

зящее воздействие. Веса рецепторов представлены матрицей W = (wij)nm.  

Помимо рецепторов, каждый нейрон может иметь сенсорные входы, на 

которые поступают внешние воздействия, или наблюдения. Пусть наблю-

дения описываются вектором S(t) = (s1, …, sp). Веса представлены матри-

цей E = (eik)np. Вес eik определяет воздействие от входа k. 

1.2 Непрерывное время и дискретные такты 

Сеть функционирует в непрерывном времени, в котором происходят 

события. Событием является изменение состояния одного из нейронов 
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или изменение концентрации нейротрансмиттера. События разбивают 

непрерывную шкалу времени на такты, пронумерованные натуральными 

числами t = 0, 1, 2, …. Внутри такта событий не происходит. Такты имеют 

разную длительность, которая обозначается как (t). 

1.3 Активность нейронов и состояние ВКП 

Активность нейрона Ni в течение такта t обозначается как yi(t)  {0, 1}: 

yi(t) = 1 – нейрон активен, yi(t) = 0 – нейрон пассивен.  

Активный нейрон выбрасывает в ВКП дозу dij трансмиттера cj. Выходы 

нейронов представлены матрицей D = (dij)nm, в которой dij ≥ 0 – количе-

ство трансмиттера cj, выделяемое нейроном Ni.  

Состояние ВКП описывается вектором X(t) = (x1(t), …, xm(t)), где xj(t) – 

концентрация трансмиттера cj в течение такта t. Концентрация получается 

суммированием всех выбросов нейронов, активных в течение такта. 

1.4 Мембранный потенциал 

У каждого нейрона есть мембранный потенциал Ui(t), который меняет-

ся под воздействием внутренних и внешних воздействий в диапазоне  

Ui
min ≤ Ui(t) ≤ Ui

max(t). Нейрон активируется, если мембранный потенциал 

достигает заданного порога Pi. 

Мембранный потенциал нейрона в течение такта меняется со скоростью: 

𝑣𝑖(𝑡) = 𝑠𝑖(𝑡) + 𝑣𝑖
𝛼(𝑡), 

где si(t) – внешнее воздействие, vi
(t) – эндогенная скорость, обусловлен-

ная внутренней динамикой нейрона. Индекс  обозначает внутреннее со-

стояние нейрона и будет пояснен ниже. 

Внешнее воздействие на нейрон определяется как 

𝑠𝑖(𝑡) = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡)𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝑒𝑖𝑘𝑠𝑘(𝑡)𝑝

𝑘=1 . 

Здесь xj(t) – концентрация трансмиттера cj на такте t, wij – вес рецепто-

ров к трансмиттеру cj у нейрона i. Второе слагаемое определяется воздей-

ствиями от сенсорных входов. Нейроны между собой взаимодействуют 

через ВКП, а с внешним миром через сенсорные входы. 

1.5 Типы активности нейронов 

В статье [Кузнецов и др., 2018] рассматриваются три типа активности 

нейронов: тонический, осциллирующий и реактивный. Осциллирующий 

нейрон является наиболее универсальным, поскольку другие типы могут 

быть представлены как его предельные случаи. На рис. 1 показано, как 

меняются внутренние состояния осциллирующего нейрона.  
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Рис. 1. Внутренние состояния осциллирующего нейрона 

 

На протяжении всего цикла активности чередуются эндогенные скоро-

сти: vi
01 – скорость зарядки, vi

11 – скорость роста, vi
10 – скорость разрядки и 

vi
00 – скорость падения. Значение мембранного потенциала Ui

0 показывает 

уровень, ниже которого мембранный потенциал не опускается при отсут-

ствии внешнего торможения. Когда мембранный потенциал нейрона до-

стигает одного из значений Pi, Ui
0, Ui

max, нейрон переходит в новое состоя-

ние, и его эндогенная скорость изменяется. 

1.6 Асинхронная динамика 

Состояние сети обновляется на основе событий. Событием считается 

изменение внутреннего состояния одного из нейронов, то есть изменение 

его эндогенной скорости. Если при этом изменяется также активность 

нейрона, то изменяется и состояние ВКП. Длительность такта t является 

временем до наступления следующего события. Механика смены тактов 

основана на линейности закона изменения мембранного потенциала. По-

дробное описание приведено в [Кузнецов и др., 2018].  

2. Управление динамической системой  

с помощью асинхронной сети 

2.1 Взаимодействие с объектом управления 

На рис. 2 показана схема системы управления. Информация об объекте 

управления (ОУ) в виде наблюдений поступает на сенсорные входы 

нейронов. Активность нейронов преобразуется в управляющие воздей-

ствия. Взаимодействие нейронов осуществляется через ВКП, на рис. 2 

трансмиттеры показаны заштрихованными квадратами. 
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Рис. 2. Асинхронная сеть в контуре управления 

 

Взаимодействие с объектом управления осуществляется с фиксирован-

ным шагом дискретизации Δt. В начале шага на входы нейронов поступает 

вектор наблюдений S(t). Затем вычисляется динамика сети в течение про-

межутка времени Δt в соответствии с алгоритмом из [Кузнецов и др., 

2018]. В конце шага на вход объекта управления подаются воздействия, в 

которые преобразуется активность нейронов сети.  

Возможно два способа интерпретации активности нейронов, в зависи-

мости от характера управляющих воздействий: дискретные или непрерыв-

ные. Если управляющие воздействия дискретны, их можно закодировать 

состоянием активности нейронов в конце шага дискретизации Δt. 

Для того, чтобы закодировать непрерывные управляющие воздействия, 

можно рассмотреть величину 

�̂�𝑖 =
𝑆𝑢

𝑆𝑚𝑎𝑥
, 

где Su – площадь фигуры, образованной графиком мембранного потенциа-

ла, лежащим выше порога Pi. Smax=(Ui
max – Pi)Δt – максимально возможная 

площадь.  

На рис. 3 проиллюстрирована эта идея. Величина активности будет 

равна отношению закрашенной площади к площади всего прямоугольни-

ка. Таким образом, выход нейрона становится непрерывной величиной на 

отрезке [0, 1], которую остается масштабировать до соответствующего 

управляющего воздействия. 
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Рис. 3. Преобразование активности в непрерывную величину 

 

2.2 Настройка параметров как обучение с подкреплением 

Обучение сети происходит следующим образом. Допустим, все изме-

няющиеся параметры сети задаются вектором θ. Для заданных параметров 

запускается процесс управления в течение заданного числа шагов. Каче-

ство управления системой в конце эпизода оценивается как выигрыш R(θ). 

Цель обучения – найти вектор θ, обеспечивающий максимальный ожидае-

мый выигрыш.  

Для подбора параметров используется алгоритм NES – Natural Evolu-

tion Strategy, предложенный в [Salismans et al., 2017]. Алгоритм имитирует 

эволюцию в популяции искусственных агентов. 

На каждой итерации создается n агентов, сгенерированных случайным 

образом вокруг текущего решения t, представляющего собой центр попу-

ляции. Для каждого агента вычисляется его выигрыш. Агенты, показавшие 

наилучшие результаты, используются для генерации следующей популя-

ции. 

Алгоритм 1. 

1. Задаются параметры алгоритма: 

 – скорость обучения,  – стандартное отклонение параметров,  

θ0 – начальные значения, T – число итераций, n – размер популяции. 

2. Для t = 1, …, T: 

 2.1 Для каждого агента i = 1, …, n: 

     2.1.1 Генерация случайного отклонения 

     i ~ N(0, 1) 

     2.1.2 Оценка выигрыша агента 

                   Ri = R(θt+i) 

 2.2 Обновление решения 

  𝜃𝑡+1 = 𝜃𝑡 + 𝛼
1

𝑛𝜎
∑ 𝑅𝑖𝜀𝑖

𝑛
𝑖=1 . 
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2.3 Модельные объекты 

Исследовались два объекта из библиотеки OpenAI Gym [Brockman et 

al., 2008]: маятник на тележке и двухзвенный манипулятор.  

Маятник на тележке (CartPole). На движущейся тележке закреплен 

маятник, который нужно поддерживать в вертикальном состоянии. 

Наблюдения состоят из положения тележки, скорости тележки, угла от-

клонения маятника и угловой скорости конца маятника. Управляющим 

воздействием является сила, приложенная к тележке. Выигрыш равен чис-

лу тактов, в течение которых удалось удерживать маятник вертикально. 

Если выигрыш устойчиво достигает величины 200, задача считается пол-

ностью решенной. 

Двухзвенный манипулятор (Acrobot). В некоторой точке свободно под-

вешены два звена манипулятора. К нижнему звену можно прикладывать 

силу, вращающую его по или против часовой стрелки. Требуется с помо-

щью таких движений поднять нижнее звено на заданную высоту, отме-

ченную на рисунке линией. Поведение этой системы очень приблизитель-

но напоминает движения гимнаста, делающего переворот на перекладине. 

Выигрыш агента определяется как –1 за каждый такт, пока не будет до-

стигнуто целевое положение.  

3. Вычислительные эксперименты 

Для всех экспериментов использовались сети, состоящие из двух тони-

ческих нейронов с одинаковыми внутренними параметрами: порогом ак-

тивации и эндогенными скоростями изменения потенциала. Изменялась 

только структура взаимодействия нейронов. Каждый нейрон отвечал за 

управляющее воздействие одного направления: один за положительные, 

второй за отрицательные воздействия. В случае, если оба нейрона были 

активны, на вход модели подавалось случайное воздействие. 

Исследовались три структуры сети: 

1. Изолированные нейроны. Оба нейрона принимают сенсорные сигна-

лы от всех входов, но друг с другом не взаимодействуют: wij = 0, eik ≠ 0. 

2. Полносвязная сеть. Оба нейрона взаимодействуют друг с другом и 

принимают сенсорные сигналы: wij ≠ 0, eik ≠ 0. 

3. Асимметричная сеть. Нейроны взаимодействуют, но только один 

принимает сенсорные сигналы: wij ≠ 0, e1k = 0, e2k ≠ 0. 

Во всех экспериментах обучение длилось 200 итераций с параметрами 

n = 100,  = 10,  = 50. На рис. 4 показано, как меняется выигрыш сети по 

мере обучения.  
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Рис. 4. Динамика выигрыша. Сплошная линия – изолированные нейроны,  

пунктирная – асимметричная сеть, штрихпунктирная – полносвязная сеть 

 

В среде CartPole все сети достигли максимально возможного выигры-

ша, причем обучение двух изолированных нейронов заняло наименьшее 

число итераций. На рис. 5 показана активность нейронов асимметричной 

сети.  

В среде Acrobot асимметричная сеть с одним сенсорным нейронов 

очень быстро достигла максимального значения выигрыша R = –72. Для 

сравнения, метод Deep Q-Learning с пятью внутренними слоями по 512 

нейронов показывает результат R = –63 [Open AI, 2020].  

 

 

Рис. 5. Динамика мембранного потенциала нейронов асимметричной сети  

в задаче CartPole. Установился четкий ритм с попеременной активностью 

Заключение 

Проведенные эксперименты показали, что мультитрансмиттерная 

нейронная сеть может использоваться в задачах обучения с подкреплени-

ем. Средний выигрыш незначительно уступает распространенным мето-

дам обучения с подкреплением, таким как Deep Q-Learning, PPO с много-

слойной нейронной сетью и др. Конечно, нейронные сети решают более 
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сложную задачу. Они используют информацию с необработанного видео-

потока, а не числовые данные о состоянии объекта.  

Дальнейшие исследования будут посвящены обучению на более слож-

ных средах, а также разработке биологически правдоподобных алгорит-

мов обучения. Например, можно выделить отдельный трансмиттер, пред-

ставляющий вознаграждение и запускающий изменение весов. 
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В работе представлены результаты применения методов глубокого 

обучения для автоматического поиска наночастиц металлов на 

изображениях зондовой микроскопии. В результате обученная 

нейронная сеть распознала наночастицы в тестовом датасете с точ-

ностью 0,93 и отзывом 0,78. Точность определения среднего разме-

ра частиц 0,87-0,99. Разработан веб-сервис ParticlesNN, основанный 

на обученной нейронной сети. 

Ключевые слова: распознавание частиц, глубокие нейронные сети, 

сканирующая туннельная микроскопия, частицы 
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Введение 

В гетерогенном катализе типичный катализатор состоит из неактивного 

носителя и нанесенного на него активного компонента, часто в виде наноча-

стиц, на которых проходит каталитическая реакция. Одной из основных 

характеристик катализатора является «частота оборота» реакции (turnover 

frequency, TOF), определяемая как количество продукта, полученного на 

одном активном центре в единицу времени. Для расчета TOF необходимым 

является определение параметров частиц (количество, размер, площадь), 

для чего используют различные физико-химические методы исследования. 

При этом, для получения релевантной статистики нужно обрабатывать не 

менее 100 частиц. В случае применения зондовой микроскопии широкое 

распространение получил программный продукт WSxM [Horcas et al., 2007], 

с помощью которого можно проводить измерение параметров частиц опера-

тором вручную. Между тем, начиная с 2012 г. активно развивается новый 

подход к анализу изображений, основанный на применении глубоких свер-

точных нейронных сетей, который позволяет: а) учитывать контекст, в ко-

тором находится объект; б) использовать изображения с размеченными объ-

ектами для обучения распознающего программного обеспечения.  

За последние годы достигнуты определенные результаты в области об-

работки изображений просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), 

с использованием как полуавтоматических подходов, так и нейронных 

сетей. Первые, как правило, включают в себя предварительную обработку 

изображений, например, усреднение и вычитание фона, сегментацию по 

уровням и обнаружение краев [Park et al., 2019], [Wei et al., 2019]. Основ-

ной проблемой такого подхода является обязательный подбор эмпириче-

ских параметров, что приводит к потере универсальности подхода. В 2019 

г., одновременно с нашей первой работой [Okunev et al., 2019], [Oktay et 

al., 2019], [Zhang et al., 2019] применили нейронные сети для поиска лока-

лизации наночастиц на ПЭМ-изображениях, размер круглых частиц был 

окончательно определен путем фиттинга изображений частиц окружно-

стями. Между тем ПЭМ-изображения, анализированные в этих работах, 

характеризуются равномерным и однородным шумом, частицы четко ви-

зуализируются и имеют округлую форму. Наша задача распознавания на-

ночастиц на СТМ-изображениях более сложна и имеет свои особенности. 

В этой работе в продолжение [Okunev et al., 2019] описывается обуче-

ние нейронной сети и проводим сравнение с доступным программным 

обеспечением, использующим полуавтоматические средства обнаружения 

частиц. Кроме того, мы создали и описываем веб-сервис ParticlesNN для 

автоматического поиска и распознавания наночастиц на изображениях 

зондовой микроскопии с использованием обученной нами нейронной се-

ти. Веб-сервис доступен любому исследователю из любой точки мира. 
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1. Методы и подходы 

В работе использовали модельный катализатор – наночастицы платины и 

палладия, нанесенные на высокоориентированный пиролитический графит 

(ВОПГ) методом термического напыления в вакууме [Smirnov et al., 2018]. 

Данные СТМ записывали на приборе RHK Technology SPM 100. СТМ-

изображения получали из исходных данных с помощью программного 

обеспечения WSxM. Изображения дополнительно не обрабатывались. 

Сглаживание, удаление шумов и т.п. обработка с целью улучшения каче-

ства не проводились, поскольку: а) нейронная сеть должна работать с ис-

ходными данными, дополнительная обработка искажает изображение, 

часть данных может быть потеряна; б) обработка требует дополнительно-

го труда оператора; в) не везде возможна. 

Тренировочный сет содержал 8 размеченных СТМ-изображений в 

формате BMP и соответствующих файлов формата COCO [Lin et al., 2014] 

с аннотациями 1186 наночастиц, размеченных оператором. Частицы были 

размечены как полигоны в программе LabelMe [Wada, 2016] на изображе-

ниях, окрашенных в «огненную» палитру (Julio palette в WSxM). Контуры 

были проведены вдоль визуальных границ частиц, поверх помех и шумов, 

характерных для изображений СТМ. После выгрузки из LabelMe файлы 

JSON с аннотациями были преобразованы в формат COCO. Тестовый 

набор данных был подготовлен таким же образом. Он содержал три изоб-

ражения с 695 размечеными частицами. 

В работе использовали нейронную сеть Cascade Mask-RCNN [Cai et al., 

2018], с сетью X-101-64x4d-FPN для выделения признаков. В качестве 

начального приближения использовали веса, полученные при обучении на 

датасете COCO [Lin et al., 2014]. Нейронная сеть была дообучена на 23 

тренировочных изображениях в течение 500 эпох со скоростью обучения 

0,001 в эпохах 0-99, 0,0001 в эпохах 100-250 и 0,00001 далее.  

Для обучения использовали изображения с разрешением 1536x1536. В 

качестве метрики качества предсказания наночастиц использовали mAP 

[Everingham et al., 2010] с набором пороговых значений [0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 

0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95]. Эта метрика была оценена с помощью пакета 

COCO API [Github] по «пересечению объединения». При расчете метрики 

использовали аннотации (annType) типа “bbox" и максимальное число ча-

стиц (maxDets) 500. 

Обучение и распознавание проводили на графическом сервере Высше-

го колледжа информатики НГУ HPE Apollo 6500 Gen10 с 8 графическими 

ускорителями NVIDIA Tesla V-100. 
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2. Результаты 

В результате обучения нейронной сети точность нахождения частиц на 

тестовом датасете составила 0,78, параметр mAP – 0,279. Определенные 

сетью контуры делятся на три основные категории: 

 контур в значительной степени совпадает с одним из контуров, 

размеченным оператором, или, по крайней мере, обозначает одну и 

ту же частицу; 

 контур в значительной степени не совпадает ни с одним из конту-

ров, размеченных оператором; 

 контуру, размеченному оператором, не соответствует ни один кон-

тур, определенный нейронной сетью. 

Эти случаи можно рассматривать как истинно положительные TP, 

ложноположительные FP и ложноотрицательные FN предсказания, соот-

ветственно. Используя эту классификацию, можно рассчитать точность и 

отзыв (полноту, чувствительность) для каждого обработанного изображе-

ния и тестового набора данных в целом: 

Precision = TP/(TP + FP), Recall = TP/(TP + FN). 

Любой определенный сетью контур с центром внутри контура, разме-

ченного оператором, считался TP предсказанием. Если предсказанный 

контур включал более одного контура, размеченного оператором, то толь-

ко один такой контур устанавливался как TP, а все остальные включенные 

контуры – как FN. В табл. 1 обобщены результаты распознавания для всех 

трех тестовых изображений в отношении качества распознавания частиц. 
 

Табл. 1. 

№ изображения 
Количество частиц, шт. 

Precision Recall 
TP FP FN 

1 266 6 111 0,98 0,71 

2 115 3 31 0,97 0,79 

3 158 32 14 0,83 0,92 

ИТОГО 539 41 156 0,93 0,78 

 

Отмечено, что в случае, если на изображении большое количество ча-

стиц, то число частиц, оставшихся не распознанными, значительно возрас-

тает (рис. 1). Аналогичная ситуация имеет место, когда размер частиц ста-

новится слишком маленьким. В настоящее время эмпирическое правило 

состоит в том, чтобы избегать более 200 частиц на изображении и/или изме-

нять размер изображений, где частицы имеют слишком малый размер.  
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По гистограммам распределения различных типов контуров был рас-

считан средний размер частиц (табл. 2). Точность определения среднего 

размера для предсказанных сетью контуров по сравнению с размеченных 

оператором указана в скобках. 

 
Рис. 1. Распознавание наночастиц на СТМ-изображении № 3 из тестового датасета. 

Размеченные оператором контуры окрашены зеленым цветом, ложноотрицатель-

ные – голубым, истинно положительные предсказанные сетью контуры – красным, 

ложноположительные – розовым 

Табл. 2. 

№ изображе-

ния 

Средний размер частиц, нм 

размеченных оператором предсказанных сетью 

1 5,19 4,87 (0,94) 

2 3,82 3,85 (0,99) 

3 5,32 4,62 (0,87) 

 

Проведено сравнение результатов распознавания частиц обученной 

нейронной сетью с результатами работы программного обеспечения, не 

базирующегося на алгоритмах глубокого обучения.  

На рис. 2 показаны результаты применения процедуры “flooding” в 

программе WSxM для изображения № 1. Процедура выделяет области 

изображения, которые превышают по высоте/интенсивности пороговое 

значение, заданное оператором. Из приведенного примера очевидны неко-

торые особенности процедуры, например, программа плохо работает для 

областей изображения с градиентом интенсивности и, кроме того, опреде-

ляет все шумы как объекты. Таким образом, для островков с более высо-

кой интенсивностью оператор должен зафиксировать более высокий по-

рог, который приводит к уменьшению размера частиц, все еще оставляя 
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«обобщенные» островки повышенной интенсивности, которые рассматри-

ваются процедурой как одна частица. В результате, процедура полностью 

теряет ряд частиц, уменьшает размер найденных частиц и определяет ис-

кусственно обобщенные большие частицы. В табл. 3 приведены статисти-

ческие параметры распределений. Видно, что процедура «flooding» дает 

неверное и искусственное число частиц. Средний размер частиц в этом 

случае оказался близок к определенному оператором, хотя стандартное 

отклонение значительно выше. На рис. 2, б четко показана более широкая 

гистограмма распределения размера частиц, определяемых процедурой 

“flooding”. 

  

Рис. 2. Обработка изображения № 1: а) результаты применения процедуры 

“flooding” в программном продукте WSxM; б) распределения размеров 196 

контуров, определенных программой WSxM (голубой), 271 контур, определенный 

нейронной сетью (синий), а также 377 контуров, размеченных оператором (темно-

синий), по оси абсцисс масштаб представлен в логарифмическом масштабе 

 

Табл. 3. 

Способ определения 

размера частиц 

Количество частиц, шт. Средний 

размер, нм 

Стандартное 

отклонение 

Процедура “flooding”, 

программа WSxM 
196 (зависит от порога) 4,93 0,33 

Cascade Mask-RCNN 271 4,87 0,07 

Разметка оператора 377 5,19 0,06 

 

Чтобы любой пользователь мог использовать результаты нашей работы 

по распознаванию частиц на СТМ-изображениях, разработан веб-сервис 

ParticlesNN http://particlesnn.nsu.ru [ParticlesNN, 2019]. 

a) б) 

http://particlesnn.nsu.ru/
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В главном меню сервиса загрузается СТМ-изображение в формате BMP 

или TXT. Во втором случае файлы дополнительно содержат масштаб и ин-

тенсивность СТМ-сигнала. Затем перейдя в подкаталог с именем файла, 

можно начать обработку данных. На выходе выводится BMP-изображение в 

оттенках серого с контурами наночастиц, найденных нейронной сетью. На 

странице также доступны результаты статистической обработки: 

 количество частиц N; 

 площадь изображения, занятого распознанными контурами s; 

 средне-поверхностный диаметр dms (mid-surface diameter), рассчи-

танный как (4×s/π)1/2 и его стандартное отклонение; 

 средний проекционный диаметр dav (average projected area diameter) 

и его стандартное отклонение; 

 плотность частиц. 

Если загруженный файл изначально был в формате TXT, содержащем 

масштаб СТМ-изображения, то все определяемые характеристики будут в 

соответствующих единицах измерения. В противном случае они рассчи-

тываются в пикселях. На странице также отображается гистограмма рас-

пределения средних проекционных диаметров определяемых частиц. 

Полученные файлы изображений и статистику можно выгружать со 

страницы. Изображения с контурами найденных наночастиц представлены 

в форматах BMP и JSON. Очень полезно и важно, что файл JSON может 

быть отредактирован пользователем в программе LabelMe и снова загру-

жен на главную страницу. Это позволяет пользователю корректировать 

контуры, найденные нейронной сетью, например, удалять ошибочно 

определенные контуры или добавлять пропущенные частицы, корректи-

ровать размеры контура. Результаты, полученные с помощью нашего сер-

виса, не являются неизменными данными, а открыты для корректировки 

полученных результатов пользователем и их последующей обработки. 

Статистические результаты представлены в формате CSV, который со-

держит координаты частиц, их площади и средние проекционные диамет-

ры, рассчитанные для частиц, найденных нейронной сетью. 

Еще одна полезная функция нашего сервиса заключается в следующем. 

На главной странице пользователь может загрузить и отметить несколько 

необходимых файлов и получить объединенную статистическую инфор-

мацию по всем частицам в выбранных файлах. 

Выводы 

С целью создания веб-сервиса для автоматического распознавания нане-

сенных частиц на СТМ-изображениях, нейронная сеть Cascade Mask-RCNN 

была обучена на 8 СТМ-изображениях, содержащих 1186 наночастиц, оса-

жденных на ВОПГ. Верификация проводилась на трех изображениях, со-
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держащих 695 частиц. В результате обученная нейронная сеть распознала 

наночастицы в тестовом дата-сете с точностью 0,93 и отзывом 0,78. Точ-

ность определения среднего размера частиц, рассчитанного по предсказыва-

емым контурам, по сравнению с размеченными оператором находилась в 

диапазоне 0,87-0,99. Результаты предложенного подхода были сопоставле-

ны с результатами других программных продуктов, основанных на тради-

ционных методах обработки изображений. Были наглядно продемонстриро-

ваны преимущества использования методов глубокого обучения для авто-

матического распознавания частиц. На основе обученной нейронной сети 

мы разработали веб-сервис ParticlesNN, который имеет следующие особен-

ности, отличающие его от других программных продуктов: 

1) возможна обработка изображений, содержащих шумы, артефакты, 

характерные для изображений зондовой микроскопии, без дополнитель-

ной обработки; 

2) пользователь может корректировать определенные нейронной сетью 

контуры с помощью внешних программных продуктов; 

3) возможна совместная статистическая обработка нескольких изобра-

жений; 

4) результаты обработки отображаются в виде гистограммы и таблиц, в 

которых имеется информация обо всех идентифицированных объектах.  

Насколько нам известно, это первая работа по успешному использова-

нию компьютерного зрения, основанного на глубоком обучении для авто-

матического распознавания наночастиц на СТМ-изображениях. Кроме 

того, веб-сервис способен работать с изображениями любых объектов, 

представленных в виде пятен интенсивности, таких как микрочастицы 

(полученные, например, с помощью сканирующего электронного микро-

скопа), биологические клетки и т.д. 
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Представлен подход к решению задачи моделирования межгодовой 

динамики фитомассы растительного сообщества, как слабо 

формализованной системы. Рассмотрены варианты формирования 

прогностической модели с использованием технологии 

искусственных нейронных сетей и нечетко-возможностного 

подхода. С учетом информационного обеспечения задачи в качестве 

прогнозируемой переменной выбран NDVI – безразмерный 

вегетационный индекс. Значения NDVI метризуются путем 

перехода к хлорофилловому индексу и определяется фитомасса 

сообщества.  

Ключевые слова: полимодельный подход, фитоомасса, NDVI, 

хлорофилловый индекс, искусственная нейронная сеть, нечетко-

возможностная модель  
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Введение 

Современные подходы к оцениванию фитомассы на обширных и 

труднодоступных территориях севера – косвенные методы, основанные на 

использовании спутниковых мульти зональных снимков земной поверхности 

и определения с их помощью различного рода показателей, характеризующих 

свойства растительного покрова. В большинстве работ это NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) – безразмерный вегетационный индекс, 

характеризующий интенсивность фотосинтеза. Для определения прироста 

органического вещества в фитоценозах используется хлорофилловый индекс 

ХИ [Целникер и др., 1994]. В отличие от NDVI, ХИ – метрический индекс, 

который позволяет определить интенсивность потоков фотосинтетически 

связанного углерода в зависимости от количества пигментов в растении. 

Величина ХИ может быть рассчитана на основе данных наземных 

измерений содержания хлорофилла в автотрофных органах растений и 

данных о массе этих органов в пересчете на квадратный метр. По 

хлорофилловому индексу непосредственно может быть определена масса 

автотрофных органов растений, а затем оценена общая наземная 

фитомасса с учетом известных морфофизиологических соотношений 

[Целникер, 1994], [Воронин, 2015]. Хлорофилловый индекс и NDVI 

характеризуют один и тот-же процесс и их значения сильно коррелируют. 

Это позволяет использовать дистанционные методы для оценки ХИ 

[Елсаков, 2013]. По NDVI имеются обширные статистические материалы, 

полученные для разных территорий, условий произрастания растений и 

времени вегетации, которые могут быть использованы при исследовании и 

моделировании процессов вегетации. 

Цель работы заключается в построении компьютерной модели для 

прогнозирования запасов надземной фитомассы (максимальной величины 

фитомассы в период вегетации) на примере растительных сообществ 

тундры в зависимости от погодно-климатических условий. Растительное 

сообщество является сложной слабоформализованной системой, для 

моделирования которой в работе предложены два подхода – технология 

искусственных нейронных сетей (ИНС) с использованием статистических 

данных об объекте моделирования и нечетко-возможностный подход 

(НВП), основанный на опыте и знаниях экспертов [Spesivtcev et al., 2010, 

Игнатьев и др., 2018]. С учетом особенностей информационного 

обеспечения исходной задачи, в качестве независимой переменной взят 

безразмерный вегетационный индекс (NDVI). Метризация результатов 

осуществлена путем перехода от NDVI к хлорофилловому индексу, но 

основе которого определяется величина фитомассы с учетом особенностей 

ее накопления и распределения в органах растений сообщества.  
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1. Объект моделирования и исходные данные 

В качестве конкретного объекта для верификации модели и оценки 

предложенного подхода были взяты растительные сообщества острова 

Колгуев, (подзона типичных тундр). На острове в 2005-2013 гг. проводились 

геоботанические исследования [Лавриненко, 2013], [Лавриненко, 2020]. 

Накоплен обширный материал по картированию растительных сообществ с 

геоботаническим описанием на площадках и точной географической 

привязкой. На площадках выполнялся учёт надземной фитомассы. На 

территории острова расположены две метеостанции – Колгуев-Северный и 

Бугрино. Для построения моделей были выбраны широко 

распространенные на плакорных местообитаниях острова зональные 

редкоивовые осоково-кустарничково-моховые сообщества. 

Массив данных, сформированный для построения моделей динамики 

NDVI, включает значения индекса (среднее для 12 участков территории с 

данным типом растительности) и значения аргументов для его вычисления. 

Состав аргументов: сумма положительных температур и сумма осадков, 

средняя величина облачности, средняя скорость ветра, длительность 

вегетационного периода и время начала вегетации, отсчитываемое с 1 мая. 

Интервал задания данных - с 1985 по 2017 годы. Для определения NDVI 

были использованы снимки с архива данных (Landsat Surface Reflectance-

derived Normalized Difference Vegetation Index), полученные в период с 

начала третьей декады июля до конца первой декады августа (пик 

фитомассы).  

2. Обсуждение подходов к моделированию динамики NDVI 

Разработка модели динамики NDVI выполнялась с использованием 

двух независимых подходов – технологии ИНС и НВП.  

Моделирование на основе искусственных нейронных сетей. 

Разработка модели динамики NDVI в форме ИНС состояла в подборе 

структуры сети (ее конфигурационных параметров) для поиска 

экземпляра, который после обучения давал бы минимальную ошибку 

расхождения фактических и вычисленных значений  NDVI  на тестовой 

выборке.  

В качестве базовой для ИНС была использована классическая 

архитектура искусственной нейронной сети – многослойный персептрон 

Румельхарта, который является частным случаем многослойного 

персептрона Розенблатта. Система подбора конфигурационных 

параметров реализована на базе генетического алгоритма (ГА), где в 

качестве «особей» выступали простые персептроны Румельхарта. 



 

 

242 

Обучающая и тестовая выборка определялись случайным образом по 

массиву входных данных на каждой итерации ГА.  

С помощью ГА была отобрана наиболее эффективная ИНС, которая и 

была принята для решения поставленной задачи. Входной слой ИНС 

состоял из 6 нейронов, скрытый – из 19 нейронов (с функцией активации 

linear), выходной – из 3 нейронов (с функцией активации selu – scaled 

exponential linear units). Для создания ИНС использовался язык 

программирования Python и библиотеки Keras и TensorFlow.  

Адекватность модели оценена по значениям коэффициентов 

корреляции между рассчитанными и фактическими значениями NDVI. На 

обучающей выборке из 16 точек коэффициент корреляции R = 0,85, на 

тестовой выборке из 8 точек R = 0,81. Причину расхождений можно 

объяснить как малыми объемами выборок, так и нарушением 

однородности данных спутниковых съемок.  

При изменении набора аргументов или изменения их значений в 

массиве данных процедура подбора конфигурационных параметров с 

обучением сети выполняется заново.  

Моделирование на основе нечетко-возможностного подхода.  

Принципиальное отличие НВП состоит в том, что модель строится не 

на данных, а на знаниях и опыте экспертов [Игнатьев и др., 2018]. Эксперт 

является «интеллектуальной информационно-диагностической системой» 

[Spesivtcev et al.,2010], а его знания используются для создания модели 

изучаемого явления. При этом статистические данные по теме 

исследования образуют независимую проверочную выборку, которая 

может использоваться для оценки адекватности модели (и знаний 

эксперта) реальному объекту и выявления причин возникших ошибок.  

Методика построения нечетко-возможностных моделей предусматривает 

выбор и обоснование экспертом факторного пространства, в котором 

решается задача. Так, в нашем примере эксперт из шести переменных массива 

входных данных выбрал четыре наиболее информативных, по его мнению, 

фактора (табл. 1). При этом все переменные представлялись как 

лингвистические. Независимые переменные, согласно правилам теории 

планирования экспериментов, задаются в кодированном (стандартизованном) 

виде в интервале [–1, +1]. Мнения эксперта по задаваемым ситуациям 

табулируются в опросной матрице, где каждая строка представляет собой 

нечеткое продукционное правило импликативного типа «если…, то…».  

В табл. 1 представлен фрагмент опросной матрицы с экспертными 

оценками NDVI в вербальном и числовом виде по нечеткой шкале с 

обозначением мод оценок индекса: Н – низкое, НС – ниже среднего, С – 

среднее, ВС – выше среднего, В – высокое. Границы оппозиционной 

стандартизованной шкалы по каждой независимой переменной 
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обозначают «–1» – наименьшее значение, «+1» – наибольшее значение 

признака. Таким образом, вопросы эксперту задаются по четко заданному 

плану (полный факторный эксперимент типа 24) в вершинах гиперкуба. 
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Значения NDVI 

Экспертные оценки Рассчитанные 

по модели (1) 
Вербальные Числовые 

 
х1 х2 х3 х4 Y Y Y 

1 –1 –1 –1 –1 НС 0,5750 0,5750 

2 1 –1 –1 –1 С-ВС 0,6875 0,7063 

… … … … … … … … 

15 –1 1 1 1 НС 0,5750 0,5750 

16 1 1 1 1 С-ВС 0,6875 0,7063 

 

Следующим шагом реализации методики [Spesivtcev et al., 2010; 

Игнатьев и др., 2018] является построение по данным табл. 2 

полиномиальной модели. 

Результирующее выражение для полиномиальной модели со 

значимыми коэффициентами получило вид: 

Y = 0.5617+ 0.068 х1 + 0.0117 х2 + 0.0258 х3 + 0.0352 х4 + 

+ 0.0211 х1 х2 – 0.0117 х1 х4 – 0.0117 х2 х3 + 0.0164 х1 х2 х3, 
(1) 

где все независимые переменные представлены в стандартизованном 

масштабе. 

Результаты проверки степени адекватности расчетов по модели (1) 

экспертным оценкам NDVI показали почти полное их совпадение 

(коэффициент корреляции R = 0,98). Таким образом, модель достаточно 

хорошо описывает представления экспертов о зависимости NDVI от 

прогнозных значений факторов. Степень адекватности расчетов на модели 

относительно фактических значений NDVI слабее (R = 0,79). Это может 

быть связано с особенностями отбора факторов, ошибками оценок индекса 

NDVI и временными сдвигами съемок, а также и другими причинам, 

присущими сложным слабо формализованным явлениям.  
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3. Анализ результатов моделирования NDVI 

Межгодовая динамика фактических и расчитанных на моделях 

значений NDVI показаны на рис. 1. Результаты расчетов индекса на 

основе моделей разных типов достаточно близки и, не смотря на 

относительно небольшой объем исходных данных, отражают основные 

тенденции изменения величины NDVI.  

 

 
Рис. 1. Графики фактических и рассчитанных по моделям значений  

межгодовой динамики NDVI 
 

Нейросетевая модель. Ошибка оценивания NDVI по полному массиву 

входных данных составляет около 5%. Эксперименты с построением 

моделей по ограниченным выборкам с исключением отдельных 

аргументов позволили количественно оценить влияние отдельных 

факторов на результат. Наибольшую роль в изменениях NDVI играет 

сумма температур. При исключении этого фактора ошибка увеличивается 

с 5 до 8,3%. Затем идет сумма осадков – увеличение ошибки до 7,6%, 

период вегетации и время начала вегетации – увеличение ошибки до 6,6%. 

При исключении ветра и облачности из состава обучающей выборки 

ошибка не увеличивается, что можно объяснить слабой межгодовой 

изменчивостью этих факторов. Такое распределение факторов 

соответствует ранжированию их значимости по литературным данным 

[Bhatt et al., 2018; Зуев и др., 2019].   

Тестирование ИНС на примере данной задачи подтвердило 

принципиальную возможность их применения для решения слабо 
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формализованных задач и показало достаточно высокую точность даже на 

ограниченном объеме исходных данных. Но, поскольку ИНС относится к 

обучаемым моделям, точность результатов прогнозирования во многом 

зависит от размера и релевантности обучающей выборки [Hastie, 2013].  

Нечетко-возможностная модель. Ошибка оценивания NDVI по массиву 

входных данных до 2013 составляет около 5%, а после – расхождение 

увеличивается. Анализируя различия между фактическими и расчетными 

значениями NDVI по нечетко-возможностной модели, построенной на 

опыте и знаниях эксперта, можно сделать следующие выводы: 

 начиная с 2013 года фактические значения NDVI резко возросли;  

 резкое увеличение значений ошибок в одну сторону 

свидетельствует о проявлении систематического воздействия от 

неучтенных ранее причин; 

 в качестве наиболее вероятной причины можно полагать, что после 

2013 года произошли изменения в системе аппаратурной фиксации 

значений NDVI. Именно с 2013 г информация стала поступать с 

аппарата новой модификации Landsat-8. 

Таким образом, нечетко-возможностная модель как отражение знаний 

эксперта продемонстрировала возможность избежать систематических 

погрешностей и провести более глубокий анализ однородности исходного 

фактического материала. 

4. Метризация NDVI и оценка результатов расчетов 

фитомассы растительного сообщества 

На втором этапе выполняется преобразование полученных 

безразмерных величин NDVI в метрические по хлорофилловому индексу 

ХИ и определяется фитомасса растений сообщества. 

Для тундровых малоярусных сообществ выведена линейная 

взаимосвязь между ХИ и NDVI [Елсаков, 2013]: 

ХИ = 2,4 * NDVI – 0,51. (2) 

Здесь ХИ и коэффициенты формулы имеют размерность г Хл/м2.  

Для многовидовых мозаичных тундровых растительных сообществ ХИ 

соответствует сумме величин индексов отдельных растительных групп 

сообщества:  

ХИ = ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝐶𝑖,𝑛
𝑖  

где Pi – количество автотрофной (зеленой) фитомассы растения i-ой 

группы в сообществе гPi/м2, Ci – средняя концентрация хлорофилла в 

автотрофных органах i-ой группы гХл/гPi. 
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Значения Ci для основных видов растений природной флоры 

европейского северо-запада приведены в работе [Головко и др., 2010].  

Известно, что растительные сообщества зонального типа обладают 

чрезвычайно большой устойчивостью к вариациям климата [Матвеева, 2014], 

[Лавриненко, 2020]. Для них отклик на изменения условий среды и 

хлорофиллового индекса состоит в пропорциональном изменении автотрофной 

фитомассы всех его компонент без изменения структуры сообщества: 

Pi/Pbi = ХИ/ХИb, 

где Pbi – базовые значения автотрофной фитомассы, полученные путем 

наземных измерений, ХИb – базовые значения хлорофиллового индекса, 

рассчитанные по Pbi, ХИ – значение хлорофиллового индекса, 

определенного на основе рассчитанного значения NDVI. 

Отсюда прогнозируемые величины Pi, величины общей зеленой 

фитомассы Pg и общей надземной фитомассы сообщества Ps будут 

определяться из соотношений:  

Pi= Pbi * ХИ/ХИb,  Pg= ∑ 𝑃𝑖𝑛
𝑖 , Ps= ∑ (𝑃𝑖𝑛

𝑖 /𝐾𝑖), 

где Ki – доля зеленой фитомассы в общей надземной фитомассе растений 

i-ой группы [Андреев и др., 1978], [Базилевич, 1993].  

Проверка соответствия хлорофиллового индекса ХИ, определенного с 

использованием наземных измерений и спутниковых съемок проводились 

на основе данных о запасе зеленой фитомассы по работам, проведенных 

на острове Колгуев в 2007 г. Значение ХИ для сообществ выбранного типа 

находятся в диапазоне от 0,7 до 1,2 г/м2. Значение NDVI по спутниковым 

съемкам для этой территории изменялось от 0,5 до 0,6. Величина ХИ, 

соответствующая значениям NDVI и рассчитанная по (2) находится 

диапазоне от 0,69 до 0,93. Таким образом, величины ХИ, полученные на 

основе спутниковых данных и наземных измерений зеленой фитомассы, 

достаточно близки, что позволяет использовать NDVI для определения 

массы автотрофных органов растений и оценке надземной фитомассы  

Общий запас надземной фитомассы с учетом соотношения массы 

листьев и одревесневевших частей растений, оценивается величиной 1060 

г/м2, или около 10т/га, что сопоставимо с данными о запасах фитомассы в 

других районах южных субарктических тундр Евразии [Базилевич, 1993].  

Расчет величин фитомассы был проведен также по формуле, 

отражающей связь надземной фитомассы с NDVI [Reynolds et al., 2012] 

для российской Арктики. Для принятого нами диапазона NDVI (от 0,5 до 

0,6) фитомасса находится в пределах 570-860 г/м2, что является 

достаточно хорошим приближением, учитывая принятые допущения в 

наших оценках и обобщенный характер формулы М. Рейнолдс.  
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Заключение 

Многомодельное оценивание и прогнозирования динамики NDVI на 

основе спутниковых снимков осуществлено двумя независимыми 

методами построения математических моделей и при этом получены 

следующие результаты. 

Во-первых, подтверждена принципиальная возможность 

использования ИНС для построения прогностических моделей 

слабоформализованных систем. Поскольку ИНС относятся к обучаемым 

моделям, точность результатов прогнозирования целиком зависит от 

размера и релевантности обучающей выборки. Наличие систематических 

отклонений расчетных значений указывает на необходимость большего 

объема исходной информации. Во-вторых, наиболее подходящим для 

построения прогностических моделей слабо формализованных природных 

систем является нечетко-возможностный подход.  

Экспериментальная апробация методики показала возможность 

использования фактических или прогнозируемых значений NDVI для 

оценки надземной фитомассы с высокой степенью обусловленности.  

Данный подход является в достаточной мере общим и может быть, при 

соответствующей корректировке, применен для сообществ других 

природно-климатических биомов. 
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Рассматривается LP-структура на дистрибутивной решетке – алгеб-

раическая модель продукционной системы с расширенным набором 

операций пропозициональной логики. Эта модель эквивалентным 

образом преобразуется (редуцируется) к более простой модели – 

LP-структуре на атомно-порожденной решетке. Полученные ре-

зультаты открывают перспективы распространения разработанных 

ранее подходов к представлению и управлению знаниями в продук-

ционных системах с одной логической операцией на класс продук-

ционных систем с расширенным набором логических операций. 
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Введение 

При построении интеллектуальных систем возникают задачи представ-

ления и управления знаниями. Один из распространенных подходов к их 

решению базируется на продукционных системах. Такие системы манипу-

лируют правилами (продукциями) вида « A  порождает B », где A  и B  – 

элементы некоторой иерархии. При этом возможны различные интерпре-

тации подобных правил [Поспелов, 1989]. В настоящей статье рассматри-

вается класс продукционных систем, где правила имеют импликативный 

характер: «если справедливо A , то справедливо B », причем A  и B  – 

элементы логики заданного порядка. 

Как известно [Тейз и др., 1990], естественную и эффективную форму 

представления знаний предоставляют математические решетки. В моно-

графии [Махортов, 2009a] описана основанная на решетках теория LP-

структур, которая может быть использована для формализации и исследо-

вания продукционно-логических систем алгебраическими методами. Тип 

решетки в определении LP-структуры зависит от конкретной предметной 

области, в которой решаются задачи. 

Близким к теории LP-структур может считаться FCA – анализ фор-

мальных понятий [Ganter и et al., 1999], имеющий широкую область при-

менения в исследованиях двумерных данных с семантикой «объекты–

признаки». Однако LP-структуры и FCA имеют существенные отличия. В 

частности, импликации в FCA порождаются исходным решеточным фор-

мальным контекстом, в то время как в LP-структурах они «принудитель-

но» вводятся поверх базовой решетки. 

Одна из важных задач теории LP-структур – уменьшение количества 

запросов ко внешним источникам информации при обратном логическом 

выводе в продукционных системах. Актуальность данного вопроса обу-

словлена тем, что скорость обработки внешних запросов может быть на 

порядки ниже скорости работы машины вывода. В частности, источником 

информации может выступать человек, отвечающий на вопросы в интер-

активном режиме. 

В [Махортов, 2009a] описан класс продукционно-логических уравне-

ний в LP-структуре на атомно-порожденной решетке. С применением 

таких уравнений в [Махортов, 2009b], [Болотова, 2014] упомянутая задача 

ускорения обратного вывода успешно решается для продукционных си-

стем, использующих в предпосылках и заключениях правил лишь одну 

логическую операцию – конъюнкцию. Статистически показано, что сни-

жение числа внешних запросов достигает 20-30%. 

Идея распространения аналогичного подхода на системы с расширен-

ными наборами логических операций изложена в [Махортов, 2007]. В 

[Иванов и др., 2014], эта идея нашла воплощение – определен и исследо-
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ван класс уравнений в LP-структуре на булевой решетке. Такие уравнения 

моделируют обратный вывод в продукционных системах с полным набо-

ром логических операций пропозиционального языка: конъюнкция, дизъ-

юнкция и отрицание.  

Однако, ввиду экспоненциальной сложности ряда алгоритмов на буле-

вых решетках, было решено рассмотреть также промежуточный класс си-

стем, достаточный для многих практических приложений. В работе [Ива-

нов и др., 2020] набор логических операций в продукциях сужен до конъ-

юнкции и дизъюнкции. В литературе такие системы отнесены к так назы-

ваемой «логике со множеством заключений» [Shoesmith, 1978]. С целью 

ускорения обратного вывода для этого класса продукционных систем 

определена LP-структура на дистрибутивной решетке.  

Дальнейшие исследования показали, что изучение такой структуры 

может быть сведено к более простому случаю, уже рассмотренному в 

предыдущих работах. В настоящей статье приводится теоретическое 

обоснование эквивалентного преобразования модели вывода в LP-

структуре на дистрибутивной решетке к LP-структуре на атомно-

порожденной решетке. Таким образом, открываются возможности приме-

нения разработанных и апробированных раннее формализмов и методов к 

моделированию продукционных систем с «логикой со множеством заклю-

чений». 

1. LP-структуры на дистрибутивной решетке 

Приведем основные сведения из теории LP-структур, необходимые для 

дальнейшего изложения. 

Пусть  – конечная дистрибутивная решетка [Биркгоф, 1984], R  – 

бинарное отношение на . Пара элементов ( , )a b    называется ло-

гически связанной отношением R  (обозначается Ra b ), если выпол-

нено одно из условий (правил вывода) [Махортов, 2007]: 

( , )a b R ; (1.1) 

a b ; (1.2) 

существуют такие 
1 2,b b  , что 

1 2b bb   и 1

Ra b , 2

Ra b ; (1.3) 

существуют такие 
1 2,a a  , что 

1 2a aa   и 1

Ra b , 2

Ra b ; (1.4) 

существует такой c , что Ra c  и Rc b . (1.5) 

Правила (1.3), (1.4) имеют многоместные эквивалентные аналоги: 

существуют такие ,i ia b  , 1,...,i n , что 
1i i

n
a a


 , 

1i i

n
b b


  и 

i i

Ra b , 1,...,i n ; 
(1.6) 
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существуют такие ,i ic d  , 1,...,i n , что 
1i i

n
c c


 , 

1i i

n
d d


  и 

i i

Rc d , 1,...,i n . 
(1.7) 

Отношение R  называется логическим замыканием отношения R . 

Дистрибутивная решетка  с заданным на ней отношением логической 

связи R  образует LP-структуру. В [Махортов, 2009a] доказаны сле-

дующие 2 результата. 

Замечание 1. При выводе любой логической связи 
R

a b  все при-

менения дистрибутивных правил (1.6), (1.7) могут быть произведены без 

участия правила (1.2) со строгим неравенством. Роль последнего можно 

свести исключительно к присутствию в качестве компонента для транзи-

тивного правила (1.5). 

Замечание 2. При выводе любой логической связи 
R

a b  все при-

менения транзитивного правила (1.5) могут быть исключены или перене-

сены в заключительную стадию этого процесса. 

Аналогичным образом доказывается также следующая лемма. 

Лемма 1. При выводе любой логической связи все применения  -

дистрибутивного правила (1.7) могут быть произведены без участия 

следующих правил: правила (1.2) со строгим неравенством,  -

дистрибутивного правила (1.6), транзитивного правила (1.5). 

Из замечаний 1-2 и леммы 1 вытекает, что вывод любой логической 

связи 
R

a b  можно разбить на следующие последовательные этапы. 

Этап 1. Применение (1.1) и части правила (1.2), касающейся равенства. 

Этап 2. Применение правила (1.7). 

Этап 3. Применение правила (1.6). 

Этап 4. Применение (1.5) и части правила (1.2), касающейся строгого 

неравенства, в качестве компонента правила (1.5). 

Отметим, что выполнение любого из перечисленных этапов может 

быть пропущено в процессе вывода логической связи, если 

соответствующие правила для формирования этой связи не требуются. 

Рассмотрим произвольную связь 
R

a b  и обозначим  R
iT a b  

(или просто iT , если понятно, о какой связи идет речь) – множество 

связей, возникающих на i -м этапе вывода этой связи, 1, ,4i   .  Если i -

й этап в процессе вывода пропускается, то положим iT  . Опишем 

каждое из множеств iT , 1, ,4i   . 
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Если применялся этап 1, то для каждой пары   1,c d T  справедливо 

 ,c d R  или c d  в зависимости от того, применялось ли правило (1.1) 

или часть правила (1.2), касающаяся равенства, при её формировании 

соответственно. 

Если применялся этап 2, то для каждой пары   2,e f T  существует 

соответствующее ей множество пар    1,  |  1, ,i i efM e f i k T    , для 

которого справедливо 
1

efk

i
i

e e

  , 

1

efk

i
i

f f

  , поскольку пара  ,e f  была 

получена с помощью применения правила (1.7) к парам из множества 1T . 

Если применялся этап 3, то для каждой пары   3,g h T  существует 

множество пар    1 2,  |  1, ,i i ghN g h i k T T     , для которого 

справедливо 
1

ghk

i
i

g g

  , 

1

ghk

i
i

h h

  , поскольку пара  ,g h  была получена с 

помощью применения правила (1.6) к парам из множества 1 2T T . 

Наконец, если применялся этап 4, то для каждой пары   4,a b T  

существует упорядоченный набор  0 1 1, , , ,
ab abk kb b b b  , где 0b a , 

1abkb b   и для каждого  0, , abi k   существует пара 

  1 2 3,i ip q T T T    такая, что i ib p , 1i iq b  , что соответствует 

применению правила (1.5) или части правила (1.2), касающейся строгого 

неравенства. 

Замечание 3. Из [Биркгоф, 1984] известно, что всякий элемент x  

конечной дистрибутивной решетки  имеет единственное представление 

в виде пересечения  -несократимого множества конеразложимых 

элементов [Гретцер, 1981] 1, , kx x  , т. е. 1 kx x x  , причем, не 

существует такого  0 1, ,i k  , что справедливо 

0 01 1 1i i kx x x x x     . 

Далее для краткости будем называть пересечение, обладающее 

указанными в замечании 3 свойствами, представлением элемента x . 
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2. Сведение модели к атомно-порожденной решетке 

Выясним, каким образом LP-структура на дистрибутивной решетке, 

рассмотренная в предыдущем разделе, может быть эквивалентными обра-

зом (т.е. с сохранением структуры логических связей) сведена к LP-

структуре на атомно-порожденной решетке. Для этого введем дополни-

тельные решетки и отображения между ними. 

Обозначим  – множество конеразложимых элементов решетки . 

Заметим, что  образует верхнюю полурешетку, поскольку для любых 

1 2,d d   элемент 1 2d d  является конеразложимым, а потому 

принадлежит . Рассмотрим атомно-порожденную решетку , 

построенную по правилам: 

1) если d  , то  d  ; 

2) если ,A B , то A B  . 

Очевидно, что множество атомов решетки  есть множество 

   | d d  . Введем отображение :  , действующее по правилу: 

   1, , kx d d   , где id  , 1, ,i k   – элементы представления x . Из 

замечания 3 следует корректность введенного отображения. 

Замечание 4. Для любых ,a b  справедливо ( ) ( ) ( )a b a b     . 

Действительно, пусть 1 ... ma a a  , 1 ... nb b b   – представления эле-

ментов a , b . Поскольку пересечение 1 1... ...m na a b b      может не 

являться  -несократимым, то для представления элемента a b  справед-

лива запись    
A b Ba

a a bb
 

     , где 1{ ,..., }maA a , 1 }{ ,..., nbB b , 

откуда вытекает доказываемое вложение. 

Наряду с отображением   введем отображение :  , действую-

щее по правилу 1 1,...({ }) ..., m md d dd    . 

Замечание 5. Для любых ,A B  таких, что A B ,  выполнено 

( ) ( )A B  . Действительно, пусть 1{ ,..., }nA a a , 1{ ,..., }mB a a , n m . 

Тогда 1 1... ...n ma a a a     , что соответствует доказываемому неравенству. 

Замечание 6. Для любых ,A B  справедливо 

( ) ( ) ( )A B A B     . Действительно, пусть 1{ ,..., }mA a a , 

1{ ,..., }nB b b . Тогда 1 1( ) ... ... ( ) ( )m nA B a a b b A B         . 

Пара  ,A B    называется логически связанной некоторым 

отношением S  на  (записывается как 
S

A B ), если существует 
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логическая цепочка ABr , соединяющая A  и B  [Махортов, 2009a]. Атомно-

порожденная решетка  с заданным на ней отношением логической связи 
S

  образует LP-структуру. 

Выясним, как анализ логических связей, порожденных отношением R  

на , можно осуществить с помощью анализа логических связей, 

порожденных некоторым отношением S  на . С этой целью для отноше-

ния R  построим отношение E , добавив в него все связи, возникающие на 

первых и вторых этапах вывода логических связей из 
R

 , а также пары 

отношения   т. е. 

    1 2

 
R

R R

a b

E T a b T a b



 
     
  
 . 

Отношение E  логически эквивалентно R . Очевидно, что для вывода 

любой связи 
E

a b  достаточно применить правила (1.5) и / или (1.6). 

Далее по отношению E  построим отношение S  на : 

       ,  |  , .S a b a b E    

Теорема 1. Для любой связи 
E

a b  справедливо ( ) ( )
S

a b  . 

Обратно, для любой связи 
S

С D  справедливо ( ) ( )
E

C D  . 

Доказательство. Докажем первую часть утверждения теоремы. Для 

этого рассмотрим связь 
E

a b  и соответствующую ей пару 

   , ( ), ( )A B a b  . 

Связь 
E

a b  получена с помощью применения правил (1.5) и / или 

(1.6), т. е. существует упорядоченный набор  0 1 1, , , ,n nb b b b   такой, что 

0b a , 1nb b   и для каждой пары  1,i ib b   существует соответствующее 

ей множество пар     ,  |   , ,  1, ,i ij ij ij ij iN c d c d E j k    , для которого 

1

ik

ij i
j

c b

  , 1

1

ik

ij i
j

d b 

  , 0, ,i n  . 

Положим ( )i iB b , 0,..., 1i n   и рассмотрим произвольную пару 

1( , )s sB B  ,  0,...,ns . Заметим, что s sjb c , поэтому ( , )s sjb c E , следова-

тельно ( ( (), ))s sjc Sb   , 1,..., sj k . Отсюда в силу ( ), ))( (
S

sj sjc d    

и транзитивности 
S

  получаем ( ), )( ( )
S

s sjb d   . Применяя свой-
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ство дистрибутивности отношения 
S

 , имеем 

1

( ), )( )(
s

S
s s

k

j

jb d 



 . 

По замечанию 4 справедливо вложение 
1

1

1) )( (
s

sk

s

k

sj j s

j
j

d d b  






 
 


 


, 

откуда, принимая во внимание последнюю связь, получаем 

1( ( ) )(, )
S

s sb b    , т.е. 1
S

s sB B  . Применяя свойство транзитив-

ности отношения 
S

 , имеем 0 1
S

nB B  , что совпадает с 
S

A B . 

Докажем вторую часть утверждения теоремы. Для этого рассмотрим 

связь 
S

С D  и соответствующую ей пару )(( , )) ,( ( )Cc Dd   . По 

определению логической связи на атомно-порожденной решетке суще-

ствует упорядоченный набор 0 1( ,..., )mC C   такой, что 0C C , 1mC D  , и 

для каждой пары 1( , )i iC C   существует соответствующее ей множество 

пар {( , ) |  или ( , ) }, 1,...,i ij ij ij ij ij ij iM X Y X Y X Y S j t    таких, что 

i ijC X , 1

1

i

j

i

t

ijY C 



 , 0,...,i m . Обозначим ( )i ic C , 0,..., 1i m  ;

)(ij ijx X , )(ij ijy Y , 1,..., ij t , 0,...,i m . Заметим, что ( , )ij ij Ex y  , 

1,..., ij t , 0,...,i m . Применяя замечания 5 и 6 к двум последним вло-

жениям, получим )( ()i ijC X  , 1
1

) )( (
i

ij

t

i
j

Y C  

  , т. е. i ijc x , 

1
1

it

ij i
j

y c 

  . Отсюда, применяя правила (1.2), (1.5) и (1.6), получаем 

1
E

i ic c  , 0,...,i m . Вновь применяя правило (1.5), окончательно по-

лучаем 10
E

mc c  , что совпадает с 
E

c d . ■ 

Заключение 

Бинарное отношение в LP-структуре моделирует множество правил 

интеллектуальной системы продукционного типа. 

Доказано наличие соответствия между логическим замыканием отно-

шения на дистрибутивной решетке и логическим замыканием отношения 

на атомно-порожденной решетке. Полученный результат дает 

теоретическое обоснование редукции модели рассуждений в продукцион-
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ной логике с расширенным набором операций (конъюнкция, дизъюнкция) 

к модели рассуждений с одной логической операцией – конъюнкцией. 

Таким образом, открываются перспективы применения разработанных 

и успешно апробированных ранее методов представления и управления 

знаниями [Махортов, 2009b], [Болотова, 2014] к более широкому классу 

интеллектуальных систем. 
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В докладе рассматривается возможность использования единого 

подхода к моделированию следующих видов знаний с НЕ-

факторами: 1) знания с неопределенностями; 2) знания, для которых 

применяются немонотонные и модальные логики; 3) некорректные 

знания, содержащие парадоксы и противоречия. Предлагается 

обобщенный подход к моделированию и анализу перечисленных 

НЕ-факторов на основе алгебры кортежей. 

Ключевые слова: неопределенности и некорректности в знаниях, 

обобщенный подход к моделированию и анализу НЕ-факторов, ал-

гебра кортежей 

Введение 

В работах А.С. Нариньяни, посвященных НЕ-факторам систем знаний 

[Нариньяни, 2008], неопределенности и некорректности (т.е. рассуждения 

с парадоксами и противоречиями) объединены в один класс. Неопреде-

ленности выражаются в виде взаимоисключающих вариантов значений, 

интервалов, вероятностных оценок, различных гипотез и т.д. Для модели-

рования и анализа НЕ-факторов в искусственном интеллекте часто ис-

пользуются неклассические, в частности, немонотонные, модальные и 

паранепротиворечивые логики, поскольку считается, что классическая 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 18-07-00132, 

18-01-00076, 18-29-03022 и 19-08-00079). 
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логика плохо приспособлена для анализа этих сущностей [Вагин и др., 

2008], [Russel et al., 2009], [Thayse et al., 1989].  

Некоторые нарушения законов классической логики можно обосно-

вать, если подобрать для них подходящую интерпретацию (например, при 

использовании нечеткой логики, мультимножеств и т.д.). В то же время, 

если в качестве основных объектов логического анализа используются 

множества, свойства и отношения, такого рода нелогичности не имеют 

смысла [Kulik et al., 2017].  

В докладе предлагаются математические методы анализа следующих 

неопределенностей и некорректностей в знаниях:  

1) неопределенности в виде вариантов значений и интервалов; 

2) вероятностное моделирование; 

3) рассуждения, для которых применяются немонотонные логики; 

4) рассуждения, в которых применяются модальные логики; 

5) рассуждения с парадоксами и противоречиями. 

В качестве методологической основы для использования классической 

логики при моделировании рассуждений с неопределенностями и некор-

ректностями выбрана разработанная авторами алгебра кортежей (АК) 

[Кулик, 2007], [Kulik et al., 2017].  

1. Неопределенности в виде вариантов значений и интервалов  

В исчислении предикатов допускаются только два способа представле-

ния переменных в формулах: полная неопределенность, когда использует-

ся имя переменной (например, x), и полная однозначность, когда вместо 

переменной подставляется константа или функция от нее. Для представ-

ления промежуточных состояний требуется усложнять формулу. В то же 

время в АК имеется возможность задавать варианты значений непосред-

ственно в самих структурах. Рассмотрим пример. Предположим, роботу 

необходимо найти предмет, находящийся в одной из трех комнат, причем 

в одну комнату заходить нельзя (там опасность), а одна комната пустая. 

Известно дополнительное условие: «Первая комната не опасна, вторая – 

не пуста». Запишем задачу на языке АК. 

Обозначим O – в комнате нужный предмет, E – комната пустая и D – в 

комнате опасность. В качестве атрибутов будем использовать имена ком-

нат R1, R2, R3, в каждой из которых допустима одна из трех ситуаций 

множества {O, E, D}. Тогда условие можно выразить с помощью 

C-кортежа:  

T1[R1 R2 R3] = [{O, E} {O, D} ]. 

Здесь первая и вторая компоненты заданы двумя вариантами значений, 

для третьей допускается любое значение из множества {O, E, D}. 
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Для систем, у которых переменные заданы в виде систем интервалов, в 

АК разработан метод квантования интервалов, с помощью которого система 

интервалов одной переменной представляется в виде множества элементар-

ных интервалов (квантов), а каждый исходный интервал выражен как мно-

жество упорядоченных квантов [Kulik et al., 2017]. Для систем, у которых 

переменные представлены конечными упорядоченными множествами или 

совокупностью интервалов, на основе АК разработана математическая мо-

дель с метрикой. В этой модели обеспечивается возможность решать задачи 

упорядочения и кластеризации объектов [Kulik et al., 2020]. 

2. Вероятностный анализ 

В искусственном интеллекте в качестве основного метода вероятност-

ного анализа используются байесовские сети (Bayesian networks) 

[Russel et al., 2009], с помощью которых вычисляются вероятностные 

оценки причинно-следственных связей. Байесовская сеть – это ориентиро-

ванный ациклический граф, вершинами которого являются события с за-

данной вероятностью, а связи между вершинами описываются с помощью 

таблиц условных вероятностей. 

Рассмотрим пример сети (рис. 1), в которой вероятность пребывания 

вершины C в различных состояниях (ck) зависит от состояний (ai, bj) 

«родительских» вершин A и B. Вероятность состояния ck вершины C вы-

числяется с помощью выражения      ji

i j

jikk b,apb,acpcp  , где 

 jik b,acp  – условная вероятность состояния ck в зависимости от состоя-

ний ai и bj. 

 
Рис. 1. Пример байесовской сети 

 

Если предположить, что каждое событие x в данной системе может 

принимать лишь два состояния (допустим, истинно (x1) и ложно (x0)), то 

даже для этого простого случая полное описание байесовской сети требу-

ет задания шести величин: двух вероятностей состояний истинно (a1 и b1) 

для событий A и B и четырех условных вероятностей для события c1 при 

следующих сочетаниях значений состояний «родительских» событий:  

(a1, b1), (a0, b1), (a1, b0) и (a0, b0). 
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Рассмотрим возможности вероятностного моделирования зависимых 

событий с помощью алгебры кортежей. В [Кулик, 2007] и [Kulik et al., 

2017] описывается метод вероятностного моделирования, позволяющий 

для произвольной логической формулы выразить соотношения между со-

стояниями переменных формулы в виде вероятностной функции. В част-

ности, для рассматриваемого примера можно предложить следующую 

логическую формулу: F = (A  B)  C. Для этой формулы, при условии, 

что каждая переменная имеет два состояния, можно вывести следующую 

вероятностную функцию [Кулик, 2007]:  

p(F) = 1 – p(a1) p(b1) + p(a1) p(b1) p(c1). 

Из полученной формулы ясно, что для полного описания системы 

достаточно задать три значения вероятностей состояний.  

Если при той же схеме на рис. 1 семантика рассматриваемой задачи не 

соответствует логической формуле F = (A  B)  C, то можно применить 

другую формулу, например, F = (A  B)  C. Она преобразуется в ДНФ 

F = (A  С)  (B  С), после чего, используя методы в [Кулик, 2007;], 

получим следующая вероятностную функцию:  

p(F) = 1 – p(c0) + p(a0)p(b0) p(c0). 

Здесь также, как и в предыдущем примере, для полного описания си-

стемы достаточно задать три значения вероятностей состояний. Помимо 

рассмотренных зависимостей можно для данной системы использовать 

другие логические формулы, необязательно соответствующие сети на 

рис. 1. Таким образом, можно сделать вывод, что при вероятностном ана-

лизе на основе АК объем необходимых данных для полного описания си-

стемы существенно сокращается по сравнению с вероятностным модели-

рованием на основе байесовских сетей.  

3. «Немонотонные» рассуждения  

В классическом варианте математической логики монотонность есть 

неотъемлемое свойство логического вывода. Суть его такова: если из не-

которого множества посылок  выводится предложение B, то при добав-

лении во множество  любой посылки (например, A) предложение B так-

же должно выводиться. В алгебре множеств свойство монотонности вы-

ражается таким законом: пусть для множеств G и B справедливо соотно-

шение G  B; тогда (G  A)  B, где A – любое множество.  

Указанный закон выполняется и для логического вывода в АК. Форму-

лы классической логики, представляющие посылки и следствия, выража-

ются в виде АК-объектов, с которыми можно выполнять обобщенные опе-
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рации алгебры множеств и осуществлять проверку обобщенных соотно-

шений равенства (=G) и включения (G). Тогда алгоритм проверки пра-

вильности следствия B для заданных посылок Ai заключается в вычисле-

нии обобщенных пересечений и проверке обобщенного включения 

(A1 G … G An) G B   (1) 

Поскольку АК изоморфна алгебре множеств [Кулик, 2007], то ясно, 

что при добавлении любой посылки (например, C) в систему посылок из 

(1) соотношение (A1 G … G An G C) G B выполняется. Исследование 

средствами АК многих примеров из [Вагин и др., 2008], [Russel et al., 2009], 

[Thayse et al., 1989], иллюстрирующих немонотонность логического выво-

да, показал, что во всех случаях имеет место не нарушение законов клас-

сической логики, а наличие коллизий, т.е. нарушение определенных огра-

ничений [Kulik et al., 2013].  

Многие примеры, иллюстрирующие применение немонотонных логик, 

сами по себе не содержат структур с нарушениями законов алгебры мно-

жеств и булевой алгебры. Предполагаемое нарушение законов классиче-

ской логики заключается в том, что вводятся пересматриваемые правила 

вывода, которые могут применяться в зависимости от определенных усло-

вий. Например, в логике умолчаний используются правила типа: 

P: J1,…,Jn / C, 

где P – предпосылка, C – заключение, а J1, …, Jn – обоснования: если до-

казано, что любое из них ложно, то заключение вывести нельзя. Многие 

видят преимущества таких правил в том, что они позволяют не перечис-

лять исключений, присущих данной системе, а вводить их в правила в ка-

честве «обоснований». Но при этом непонятно, как и почему здесь нару-

шаются законы классической логики. 

4. Модальности  

Мы исследовали также модели рассуждений, где рекомендуется при-

менять модальные логики. При рассмотрении реальных задач, для решения 

которых используются модальные логики, оказалось, что в ряде случаев 

их формализация упрощается, если вместо модальных операторов исполь-

зовать механизм проверки гипотез или анализ возможных вариантов ре-

шения. В качестве одного из примеров рассмотрим задачу о трех советни-

ках [Thayse et al., 1989], которая послужила Маккарти эталоном при те-

стировании различных логик веры и знания. Суть задачи в следующем. 

Король, желая проверить проницательность трех своих мудрых советни-

ков, нарисовал им белые пятна на лбах. При этом предупредил их, что 

пятна могут быть белыми либо черными, но не может быть черных пятен 
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у всех троих. Каждый советник видит цвет пятен у других, но не у себя. 

Требуется определить цвет собственного пятна.  

Традиционно для решения задачи используется мультимодальная ло-

гика знаний, где операторы типа [i] означают «i-й советник знает, что…». 

В [Thayse et al., 1989] приводятся схемы аксиом такой логики, дающей 

формальное решение задачи. Ниже описано решение, не требующее ис-

пользования неклассической логики и основанное на анализе гипотез.  

Пусть атрибутами X, Y, Z системы являются советники, значение 0 

означает, что у данного советника белое пятно, а значение 1 – черное. Си-

туация T[XYZ] = [{1} {1} {1}] с тремя черными пятнами в системе невоз-

можна, поэтому все допустимые варианты можно выразить с помощью C-

системы 

R[XYZ] = T [XYZ] = 























}0{

}0{

}0{

. 

Предположим, что какой-то советник (например, X) видит перед собой 

два черных пятна. Это можно выразить формулой VX = [ {1} {1}]. Если 

вычислить пересечение R[XYZ]  VX, получим C-кортеж [{0} {1} {1}], что 

означает наличие у советника X белого пятна на лбу. Назовем ситуации 

[ {1} {1}], [{1}  {1}] и [{1} {1} ] разрешимыми: если какая-то из них 

имеет место, то эксперимент заканчивается, так как один из советников 

точно знает, что у него на лбу белое пятно. Пусть советник X видит перед 

собой черное и белое пятно, например, VX = [ {1} {0}]. Тогда он может 

выдвинуть две гипотезы: H1 = [{1} {1} {0}] и H2 = [{0} {1} {0}]. Гипотеза 

H1 выражает разрешимую ситуацию, поэтому исключается, истинной 

может быть только гипотеза H2. Отсюда следует, что ситуации, в которых 

присутствует хотя бы один советник с черным пятном, также разрешимы.  

Теперь, если советник (например, X) видит перед собой два белых 

пятна, VX = [ {0} {0}], то он должен проверить две гипотезы: 

H1 = [{1} {0} {0}] и H2 = [{0} {0} {0}]. Гипотеза H1 выражает разрешимую 

ситуацию, поэтому исключается, истинна только гипотеза H2. 

Таким образом, использование модальных логик для решения 

некоторых задач отнюдь не опровергает возможности их решения на 

основе классической логики с использованием метода формулировки и 

проверки гипотез. 
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5. Анализ противоречий 

В математической логике противоречие распознается как ситуация, 

при которой логическая формула тождественно ложна [Mendelson, 2015]. 

Анализу противоречий посвящено много работ по основаниям математики 

и математической логики [Bourbaki, 2013].  

Допускается несколько причин возникновения противоречий. Нередко 

оно возникает из-за неявно выраженной логической ошибки. В некоторых 

случаях от него можно избавиться, если изменить некоторые посылки рас-

суждения. В [Кулик, 2001] приведены примеры, когда противоречие эли-

минируется после замены предложения «Все A есть B» на предложение 

«Все B есть A» или при замене общего суждения на частное. 

Еще один метод элиминации противоречия был предложен при иссле-

довании свойств пресуппозиции [Kulik et al., 2018]. Пресуппозиция – это 

утверждение, которое подразумевается (или воспринимается как истин-

ное) при актуализации основного утверждения, при этом отрицание (или 

ложность) основного утверждения не нарушает истинности пресуппози-

ции. Еще одна особенность пресуппозиции заключается в том, что пред-

положение о ее ложности или несостоятельности влечет потерю смысла 

основного утверждения. 

Например, в предложении Петр завершил статью подразумевается, 

что Петр до этого работал над статьей, – это и есть пресуппозиция. 

Ясно, что отрицание основного утверждения (Петр не завершил статью) 

не влияет на истинность пресуппозиции. Если предположить, что пресуп-

позиция ложна, то становится понятно, что завершение или не завершение 

статьи в данной ситуации не имеют смысла. 

В работах по логике и лингвистике [Strawson, 1952], [Fraassen, 1968] 

пресуппозиция часто выражается в виде логической формулы 

(S  P)  (S  P), где S – основное утверждение (ассерция), а P – пресуп-

позиция. Однако во многих случаях пресуппозиция по смыслу является 

предпосылкой: часто события, выраженные в ассерции, происходят после 

событий, выраженных в пресуппозиции. Но если это выразить с помощью 

формулы: 

(P  S)  (P  S),    (2) 

то окажется, что она эквивалентна формуле P, означающей безусловную 

ложность пресуппозиции. Хотя неформальный анализ многих конкретных 

пресуппозиций показывает, что парадокса на самом деле нет. Типичный 

пример позволяет найти ключ к решению этой проблемы. 

Рассмотрим предложение (S) Антон опоздал в школу. Пресуппозицией 

для него является предложение (P) Антон направлялся в школу. Ясно, что 
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прежде, чем опоздать (либо прийти вовремя), Антон должен был направ-

ляться в школу, т.е. P здесь в качестве предпосылки вполне правомерно. 

Однако при этом не учитываются возможные причины опоздания (про-

спал, встретил друзей и пообщался с ними, помогал перейти дорогу ста-

рушке и т.д.). Их можно отобразить только с помощью новой логической 

переменной. Назовем эту логическую переменную «переключателем ас-

серции» и сформулируем следующую гипотезу. 

Гипотеза 1. Если P – пресуппозиция предложения S, то существует и 

может быть найден переключатель ассерции R со следующими свойства-

ми: выражение P  R является предпосылкой предложения S, а выражение 

P  R – предпосылкой предложения S. 

С учетом этого получается следующая непротиворечивая логическая 

модель пресуппозиции: ((P  R)  S)  ((P  R)  S). Анализ показыва-

ет, что в этой формуле фиктивных переменных нет, т.е. все переменные, 

включающие основное предложение (S), пресуппозицию (P) и переключа-

тель (R), значимы. Кроме того, данная формула не инициирует парадокса, 

так как истинность пресуппозиции не влечет ложности формулы. 

В базах знаний аналогом полученной логической модели пресуппози-

ции является аномалия противоречия [Harmelen, 1997]. Для корректировки 

этой аномалии обычно рекомендуется исключать одно из противоречивых 

правил. Однако предложенный при анализе пресуппозиции подход позво-

лил разработать алгоритм элиминации аномалии противоречия с помощью 

поиска дополнительных параметров, аналогичных переключателю ассер-

ции [Kulik et al., 2018]. 

Заключение 

Результаты исследования показывают, что классический подход к мо-

делированию некоторых НЕ-факторов систем знаний позволяет интегри-

ровать различные методы решения этой задачи с помощью разработанной 

нами ранее алгебры кортежей. В частности, основанный на этом вероят-

ностный анализ значительно сокращает объем необходимых данных для 

полного описания системы по сравнению с вероятностным моделировани-

ем на основе байесовских сетей. Описаны возможности классического 

подхода к выполнению логического анализа рассуждений в случаях, когда 

рекомендуется использовать неклассическую логику. 
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ГИБРИДНЫЙ АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ 
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В работе представлен гибридный алгоритм планирования движения 

объекта в пространстве, содержащем препятствия. Алгоритм осно-

ван на интеграции процедур волнового и роевого алгоритмов. 

Наличие интеллектуальности позволяет объекту действовать в 

условиях неопределенности. Планирование может осуществляться в 

двумерном и трехмерном пространствах. Проведённые эксперимен-

ты планирования движения, подтвердили эффективность представ-

ленного гибридного алгоритма. 

Ключевые слова: волновой и роевой алгоритмы, планирование 

движения, подвижный объект, гибридизация, интеллектуальный ро-

бот, 2d- и 3d-пространство 

Введение 

Зарождение в 2010-е годы 4-й промышленной революции, опирающейся 

на передовые цифровые технологии, интернет вещей и киберфизические 

индустриальные системы, предполагает построение робототехнических 

комплексов новых поколений. В их состав входят интеллектуальная система 

управления, автономные (полуавтономные) роботы, когнитивные сенсоры и 

сенсорные сети и т.д. Здесь центральное место занимает проблема управле-

ния роботами, требующая сочетания подходов гибкого внешнего управле-

ния со стороны человека и самоуправления робота [Каляев др., 2007].  

Интеллектуальный робот способен самостоятельно и целенаправленно 

функционировать в реальной физической среде и адекватно реагировать 

на происходящие в ней изменения [Каляев и др., 2007]. Ядром интеллек-

туального робота является интеллектуальная система управления [Ющен-

ко, 2013, позволяющая ему эффективно работать в условиях неполной, 

неточной, нечеткой входной (рецепторной) информации, а также в плохо 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-07-00645_а). 
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определённой среде. Это требуются, в первую очередь, для функциониро-

вания в экстремальных условиях при перемещении в пространстве, со-

держащем различные препятствия. 

1. Формулировка и описание проблемы 

Уровень интеллектуальности робота оценивают по следующим пара-

метрам: 1) сложность и динамичность внешней среды; 2) восприятие ро-

ботом информации о внешней среде; 3) гибкость планирующей и управ-

ляющей системы робота; 4) степень автономности робота.  

Но главным признаком интеллектуальности служит наличие развитой 

модели внешней среды (динамической базы знаний), что позволяет роботу 

действовать в условиях неопределенности. Интеллектуальные роботы 

должны быть способными: а) работать в открытых динамических мирах; 

б) строить сложные планы поведения, определяемые как оценкой внешней 

ситуации, так и внутренней мотивацией; в) вести диалог с другими аген-

тами [Ющенко, 2013]. 

Когнитивная робототехника изучает то, как робот получает информа-

цию о внешнем мире, в какой форме он ее представляет, как она хранится 

в памяти и преобразуется в его мнения и знания, и как эти знания исполь-

зуются в процессах планирования поведения и организации действий ро-

бота [Ющенко, 2013]. Подчас, функционирование в экстремальных средах 

требует обеспечения перемещения робота в заранее неизвестном направ-

лении. Например, когда нет полной и точной карты местности с описани-

ем положений, типов и размеров препятствий, а для принятия оператив-

ных решений может использоваться информация только от системы тех-

нического зрения [Каляев и др., 2009].  

Проблемы, связанные с созданием и конструированием интеллекту-

альных роботов, многоплановы и во многих случаях не имеют пока закон-

ченных решений. Системы, входящие в состав интеллектуального робота, 

отличаются большим разнообразием по назначению и физическим прин-

ципам работы, что порождает достаточно жёсткие и противоречивые тре-

бования к технологии и системной организации [Городецкий, 2016]. 

Данные, представляющие собой состояние области исследования, 

можно разбить на два подпространства: пространство таких конфигура-

ций, которые может достигать робот, обычно называемое свободным про-

странством и на пространство недостижимых конфигураций, называемое 

занятым пространством. Используемый подход к планированию пути 

применяет метод, называемый декомпозицией ячеек [Михайлов и др., 

2016] и представляет собой сетку с равномерным шагом, которая накла-

дывается на имеющуюся карту среды. Препятствия добавляются на основе 

текущей позиции робота и положения препятствий относительно него. По 
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мере его перемещения и обнаружения новых препятствий сетка из ячеек 

также обновляется. В рамках этой сетки определяется, какое пространство 

свободно, а какое занято препятствиями.  

При этом, имеются такие ячейки, которые не принадлежат полностью 

ни занятому, ни свободному пространству. Тем самым путь, который бу-

дет включать такую ячейку, может не быть действительным решением, 

так как не будет существовать способа пересечения ячейки в желаемом 

направлении по некоторой линии. В то же время, если прокладывать путь 

через полностью свободные ячейки, то процедура планирования пути ста-

нет неполной, поскольку единственные возможные пути к цели могут ле-

жать только через такие «смешанные» ячейки. Это следует учитывать при 

выборе шага сетки, а также величину наименьшего прохода, через кото-

рый должен быть проложен искомый путь [Нейдорф и др., 2016]. 

2. Планирование траектории движения алгоритмом А* 

После разбиения пространства конфигураций на два подпространства: 

свободное пространство и занятое пространство, задачу нахождения крат-

чайшего пути можно решить с применением алгоритма А*.  

Этот алгоритм был впервые описан в 1968 году Питером Хартом, 

Нильсом Нильсоном и Бертрамом Рафаэлем. По сути, этот алгоритм явля-

ется расширением алгоритма Дейкстры, созданного в 1959 году.  

Алгоритм A* пошагово просматривает все пути, ведущие от начальной 

ячейки к конечной, пока не найдёт минимальный путь. Как и все инфор-

мированные алгоритмы поиска, он просматривает сначала те маршруты, 

которые «кажутся» ведущими к цели. Порядок обхода ячеек пространства 

определяется эвристической функцией f(x) «расстояние + стоимость». Эта 

функция − сумма двух других: функции стоимости достижения рассмат-

риваемой ячейки (x) из начальной (обозначается как g(x)) и эвристической 

оценкой расстояния от рассматриваемой ячейки к конечной (обозначается 

как h(x)). Функция h(x) должна быть допустимой эвристической оценкой, 

то есть не должна переоценивать расстояния к целевой ячейке. В начале 

работы к открытому списку добавляется начальная ячейка. После чего 

ячейка с минимальным значением f(x) выталкивается из открытого списка 

и добавляется в закрытый список (чтобы не обрабатывать повторно) и 

расширяется по 8 направлениям для двумерного пространства и по 26 

направлениям для 3d-пространства [Яковлев и др., 2019]. 

Затем каждая расширенная ячейка проверяется на столкновение, и от-

секается, если является препятствием. Далее, для каждой из оставшихся 

ячеек вычисляется эвристическая функция f(x) = g(x) + h(x) и сравнивается 

с ячейкой в открытом списке. Если уже есть ячейка с таким же располо-

жением в пространстве и с большим значением стоимости пути g(x), то ей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
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присваивается новое значение g(x) и эвристическая функция f(x) пересчи-

тывается заново. А если такой ячейки не оказалось в открытом списке, то 

она туда добавляется. Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока 

не достигнет целевой ячейки или пока все ячейки пространства не будут 

просмотрены. После чего происходит реконструкция пути, следуя обратно 

из конечной ячейки к целевой [Михайлов и др., 2016]. 

Рассмотрим две известные эвристики, одна из которых применяется 

для сужения перебора при поиске алгоритмом A*, получаемая из первона-

чальной задачи ослаблением соответствующих ограничений, другая − для 

построения безопасного пути [Яковлев и др., 2019]. 

Первая эвристика. В начале каждой процедуры планирования пути по 

этому алгоритму находятся все кратчайшие пути от каждой ячейки сетки 

до целевой ячейки при помощи расширения восьми соседних ячеек узлов. 

Эта эвристика находит все U-образные препятствия и тупики, а затем 

направляет от таких областей. Пути, свободные от препятствий, будут 

иметь меньшую эвристическую оценку, чем пути, ведущие в тупики, что 

полезно для препятствий лабиринтного типа, поскольку поиск будет тра-

тить меньше времени на обследование тупиков [Нейдорф и др., 2016]. 

Вторая эвристика. Потенциальное поле − представляет собой функ-

цию, определенную в пространстве состояний, значение которой возрас-

тает по мере приближения к ближайшему препятствию пропорционально 

расстоянию до него. Каждая ячейка пространства имеет связанную с ней 

стоимость прохождения по ней [Нейдорф и др., 2016]. 

Для получения лучшего результата используется разновидность потен-

циального поля, носящую название поле Вороного. Это поле определяет 

стоимость прохождения ячейки как функцию расстояния до ближайшего 

края диаграммы Вороного [Городецкий, 2016]. Диаграмма Вороного – это 

разбиение пространства на основе расстояния до ближайших объектов 

пространства. Обобщенная диаграмма Вороного − это множество всех 

ячеек в сетке, которые содержат точки, равноудаленные от двух и более 

ячеек препятствий. Для ее построения вычисляется карта расстояний на 

основе сетки из ячеек. Эта карта хранит для каждой ячейки расстояние до 

ближайшей ячейки препятствия. Используемый алгоритм для каждой 

ячейки сетки сохраняет положение ближайшей ячейки препятствия, рас-

стояние до ближайшего препятствия. На рис. 1 приведена карта расстоя-

ний, яркость точек отображает расстояние до ближайших препятствий, 

более светлые – ближе к препятствиям. Далее вычисляется поле Вороного 

на основе карты расстояний. Карта расстояний может быть построена с ис-

пользованием «метода пожара» (brushfire) [Городецкий, 2016]. Алгоритм 

«пожара» начинает поиск со всех ячеек препятствий и рекурсивно обновляет 

расстояния до окружающих ячеек. Поле Вороного для двумерного про-
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странства вычисляется на основе карты расстояний: pv(x, y) = −di(x, y)∙k, 

где pv(x, y) – цена прохождения ячейки (x, y), di(x, y) – расстояние от ячей-

ки до ближайшего препятствия, а k − коэффициент для уравновешивания 

весов. Поменяв знак каждой ячейки сетки, мы инвертируем карту расстоя-

ний и теперь чем ближе ячейка расположена к препятствию, тем больше у 

нее стоимость. Аналогично производится расчет и для трехмерного про-

странства: pv(x, y, z) = −di(x, y, z)∙k, где pv(x, y, z) – цена прохождения ячейки 

(x, y, z), di(x, y, z) – расстояние от ячейки до ближайшего препятствия. 

Получается такое планирование пути, которое будет отталкивать поиск 

от препятствий. Расширив препятствия, обезопасим робота от узких про-

ходов. Это можно сделать на основании карты расстояний, задав подхо-

дящий радиус для расширения препятствий, как показано на рис. 2. 
 

препятствие

диаграмма 

Вороного

край 

диаграммы 

Вороного

 
Рис. 1. Пример карты расстояний 

 
       Рис. 2 Расширение препятствий 

3. Гибридный алгоритм планирования траектории движения 

В общем случае интеграция основана на объединении волнового и рое-

вого алгоритмов и реализуется в виде двух этапов. На 1-м этапе путем 

распространения на дискретном рабочем поле волны от источника к цели 

формируется пространство поиска – R, представляющее совокупность 

связных ячеек дискретного рабочего поля, достигнутых волной, с присво-

енными им весами. Дискретное рабочее поле представляет собой сетку с 

равномерным шагом, которая накладывается на имеющуюся карту среды. 

На 2-м этапе роевым (муравьиным) алгоритмом на базе сформированного 

пространства поиска R прокладывается маршрут. 

Формируется рецепторная модель карты местности, включающая мно-

жество ячеек E = {ei| i =1, 2, …, ne}. Каждая ячейка имеет координаты (xi, yi). 

Задаются ячейка eи, которая помечается как исходная позиция, в которую 

помещается подвижный объект и ячейка eц, которая помечается как целевая 

позиция (цель). Изначально все ячейки считаются свободными. Метаэври-

стика муравьиного алгоритма основывается на комбинации двух техник: 

общая схема строится на базовом методе, в которую включается встроенная 

процедура. Базовый метод заключается в реализации итерационной проце-

дуры поиска лучшего решения, на основе механизмов адаптивного поведе-
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ния муравьиной колонии. Встроенная процедура – это конструктивный ал-

горитм построения муравьем некоторой конкретной интерпретации реше-

ния [Лебедев и др., 2017]. Поиск решения выполняется популяцией муравь-

ев на графовой модели пространства поиска [Лебедев, 2013]. 

Каждая итерация l базового метода включает три этапа. На первом эта-

пе каждый муравей популяции находит решение, на втором этапе каждый 

муравей откладывает феромон на некоторой графовой модели простран-

ства поиска, на третьем этапе осуществляется испарение феромона. Феро-

мон откладывается каждым агентом на ребрах графа после полного фор-

мирования решения [Лебедев и др., 2017].  

Основная идея интеграции, используемая в гибридном алгоритме, за-

ключается в том, что конструктивный алгоритм построения муравьем тра-

ектории базируется на использовании отдельных процедур волнового ал-

горитма. Построение муравьем траектории осуществляется на базе сфор-

мированного текущего пространства поиска после распространения на 

дискретное рабочее поле волны от источника к точке цель, с присвоением 

весов свободным ячейкам. Подобно волновому алгоритму муравей строит 

на текущем пространстве поиска маршрут, представляющий совокупность 

ячеек с последовательно уменьшающимся весом. Всеми муравьями будут 

построены маршруты одной минимальной длины, но отличающимися 

конфигурациями. В этом случае оценкой маршрута Мk, построенного 

агентом ak служит оценка его конфигурации Fk = αfrk + βfgk, где α, β – 

управляющие параметры, которые подбираются экспериментально, frk – 

число поворотов маршрута Мk, fgk – число содержащих препятствии ячеек, 

смежных ячейкам маршрута Мk.. 

Чем меньше frk, тем меньше показатель Время выполнения задания – 

время, необходимое для завершения движения. Чем меньше fgk, тем выше 

Показатель безопасности – позиций подвижного объекта на минималь-

ном расстоянии между ним и любым препятствием вдоль всей траектории. 

Цель оптимизации – минимизация значения Fk.  

Процедура построения соединения в гибридном алгоритме заключает-

ся в процессе выполнения двух рассмотренных ниже алгоритмов. 

Алгоритм моделирования поведения муравьиной колонии. На основе вы-

полнения начального этапа построения траектории формируются исходные 

данные необходимые для работы муравьиного алгоритма: определяется ячей-

ка-цель eц и ячейка-источник eи; формируется область прокладки маршрута R; 

всем ячейкам ei области прокладки маршрута R присваивается вес φ(ei). Стро-

ится граф поиска решений G = (E, U). Задается число муравьев, формирую-

щих независимо друг от друга решения на одной итерации. Каждым ak на 

вершинах маршрута, построенного на графе G, откладывается феромон. Вы-

бор лучшего решения, полученного на протяжении всех итераций. 
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Алгоритм моделирования поведения агента. Агент ak  для построения 

маршрута в графе G помещается в начальную вершину v0=eц. Далее агент 

ak определяет множество вершин Ek(t+1)  E кандидатов для включения в 

свой маршрут Mk(t+1). Для каждой вершины ei  Ek(t+1) рассчитывается 

вероятность Pi ее включения в формируемый маршрут Mk(t+1). Случай-

ным образом в соответствии с рассчитанными вероятностями выбирается 

вершина ei
* Ek(t+1), которая включается в маршрут Мk(t+1). 

4. Экспериментальные исследования 

Гибридный алгоритм был реализован на языке программирования C++. 

Было проведено несколько экспериментов поиска пути в двумерном и 

трехмерном пространствах, чтобы проверить работоспособность и эффек-

тивность разработанного гибридного алгоритма поиска пути. 

В качестве исходных данных была выбрана двумерная карта размером 

330400 ячеек. Результат планирования пути в двумерном пространстве 

представлен на рис. 3. Для проверки алгоритмов планирования пути в 

трехмерном пространстве была выбрана карта размером 505050 ячеек. 

Результат планирования представлен на рис. 4. 
 

 

В табл. 1 приведено время выполнения планирования пути в 2d- и 3d-

пространстве.  
Табл. 1 

Этап планирования 
2D 3D 

Время работы, мс 

Вычисление поле Вороного 187 297 

Вычисление эвристики Дейкстры 62 125 

Поиск пути при помощи алгоритма А* 47 172 

Поиск пути при помощи алгоритма Theta* 45 169 

Поиск пути при помощи алгоритма JPS 43 161 

Поиск пути при помощи алгоритма Bidirectional search 51 178 

Поиск пути при помощи гибридного алгоритма 38 131 

 
 

Рис. 3. Планирование пути  

в 2d-пространстве 

 
Рис. 4 Планирование пути  

в 3d-пространстве 
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Оценка времени выполнения алгоритмов проводилась на процессоре 

AMD Athlon II X2 250 Processor с тактовой частотой 3 ГГц. 

Заключение 

Предложен гибридный алгоритм планирования движения интеллекту-

ального робота, позволяющий определять путь в 2d и 3d пространствах, и 

основанный на интеграции механизмов волнового и роевого (муравьино-

го) алгоритмов. Рассмотренный гибридный алгоритм позволяет решить 

проблему сбора данных об окружающей среде. Решение этой задачи пред-

полагает наличие управления перемещением агентов в пространстве. Про-

веденные экспериментальные исследования поиска пути, подтвердили 

работоспособность и эффективность разработанного алгоритма. 
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Предлагается новая архитектура эластичной нейронечеткой сети 

для on-line обработки потоковых данных с целью извлечения интер-

претируемых знаний. Структура и параметры нейронечеткой сети 

адаптируются в инкрементном режиме под управлением потоковых 

данных. Свойство эластичности обеспечивает возможность струк-

турной адаптации сети через плавную регуляцию параметров эла-

стичности и повышения интерпретируемости нечеткой модели. Из-

влечение знаний осуществляются в on-line режиме. путем интерпре-

тации нечетких нейронов в структуре сети в виде удобочитаемых 

нечетких правил, являющихся элементами динамических знаний.  

Ключевые слова: эластичная модель, нечеткий нейрон, интерпре-

тируемость, инкрементная адаптация, эволюционирующая нечеткая 

система 

Введение 

Эволюционирующие нечеткие системы (eFS) представляют собой ги-

бридизацию нечетких систем и методов машинного on-line обучения. Для 

них характерна способность обрабатывать потоковые данные в on-line 

режиме с целью извлечения и обновления знаний, извлекаемых из потоко-

вых данных, с учетом быстро изменяющихся внешних условий [Gama, 

2010]. При этом модель процесса, порождающего поток данных, и его 

структура априори может быть неизвестной и не является фиксированной. 

eFS создает такую модель «с нуля» и способна ее обновлять «на лету» по 

мере поступления каждого нового образца данных.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 19-07-00263, 

19-07-00195. 
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Изначально eFS были введены в [Kasabov et al., 2002] с целью удовлетво-

рения спроса на гибкие и «быстрые» модели. Особую популярность приобре-

ли эволютивные нечеткие системы типа Такаги-Сугено (eTS) [Takagi et al., 

1985]. Для них разработаны эффективные инкрементные алгоритмы обучения 

на основе рекурсивной кластеризации, рекурсивных методов наименьших 

квадратов и их вариаций [Lughofer, 2008]. Дальнейшие модификации eTS 

привели к быстрым версиям инкрементных алгоритмов Simpl eTS и xTS [An-

gelov et al., 2004]. Система xTS объединяет модели Такаги–Сугено нулевого 

порядка с инкрементальной кластеризацией данных. Инкрементальные мето-

ды кластеризации и рекурсивные алгоритмы наименьших квадратов исполь-

зуются в ECM [Song et al., 2001] для адаптации структуры базы правил и па-

раметров eFS. В последнее десятилетие наряду с такими системами как ANFIS 

[Jang, 1993] и MLP [Duda et al., 2000] обрели популярность адаптивные систе-

мы DENFIS и EFuNNs [Kasabov et al., 1998], основанные также на концепции 

рекурсивных вычислений. Гибкая система нечеткого вывода (FLEXFIS) 

[Lughofer, 2008] базируется на алгоритме рекурсивной кластеризации, пред-

ставляющим собой модификацию метода векторного квантования (eVQ). В 

литературе рассматриваются различные версии FLEXFIS, которые нашли 

широкий круг приложений. Среди последних разработок следует выделить 

систему, представленную в [Lima et al., 2010], и SELM [Wang et al., 2010]. В 

[Lima et al., 2010] используется грануляция входного пространства совместно 

с параметрическим обучением. В SELM предложен структурно-

параметрический метод идентификации нечетких систем, основанный на кри-

терии уменьшения ошибки моделирования. Среди адаптивных сетевых моде-

лей eFS следует выделить нейронечеткие системы EFuNNs, mEFuNNs и 

dmEFuNNs [Mamdani et al., 1999], эволютивную нейро-нечеткую систему 

DENFIS [Kasabov et al., 2002], и параметрическую нейронечеткую систему 

[Cortes-Antonio et al., 2020]. В этих системах эволюционирование происходит 

путем включения, исключения и модификации нечетких правил в системной 

БЗ. В DENFIS используется гибридный метод плавно-параметрического об-

новления и структурных изменений. 

Разрабатываемый класс eFS отличается от других моделей с инкремент-

ным обучением. Последние имеют архитектуру типа черного ящика и обла-

дают низкой интерпретируемостью, что снижет эффективность их использо-

вания в системах извлечения и обработки знаний. В настоящей статье предла-

гается новая архитектура эластичной эволютивной нейронечеткой сети eFSe, 

предназначенной для on-line обработки потоковых данных и обладающая 

повышенными интерпретационными свойствами с целью извлечения дина-

мических знаний. Адаптация eFSe осуществляется в инкрементном режиме и 

заключается в корректировки параметров и обновлении структуры сети путем 

адаптации специальной группы параметров эластичности eFSe.  
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1. Постановка задачи 

Формирование и адаптация eFSe осуществляется под управление пото-

ковых данных. Формально поток представляет бесконечную последова-

тельность данных: 

  z(t) = (x(t), y(t)), (t = 1, 2, …),             (1.1) 

где x(t) = (x1, …, xn) – вектор входных переменных; y(t) – выходная пере-

менная. 

On-line обработка потоковых данных сводится к двум задачам. Первая 

заключается в разработки модели M(t), способной на каждом шаге t опре-

делять выходные значения y(t) по входным данным x(t). Вторая – в разра-

ботки инкрементного алгоритма F, способного создавать и адаптировать 

модель M(t) = F(M(t–1), z(t)) на основе текущих данных и ранее сформи-

рованной модели без привлечения ранее полученных данных.  

Эффективным инструментом решения выше названных задач являются 

эволюционирующие нечеткие модели типа Такаги-Сугено (eTS) [Takagi et 

al., 1985]. Структура eTS основана на нечетких правилах вида: 

* * *

1 1 0

1

: ( ) , ..., ( )
n

i n n i i ij j

j

R IF x x AND AND x x THEN y a a x


    .   (1.2) 

Консеквентами нечетких правил eTS являются линейные функции, а 

антецеденты описываются функциями принадлежности (ФП) μij = μij(xj). 

ФП μij для каждой входной переменной xj вычислят степень ее принад-

лежности к i-й нечеткой переменной. ФП характеризуются рядом пара-

метров, которыми в случае ФП типа Гаусса являются: Cij = C(μij) – центр j-

й переменной в антецедентной части i-го нечеткого правила; σij = σ(μij) – 

разброс (ширина) функции μij на оси j-й переменной.  

Для сетевой реализации в on-line режиме в [Yamakawa et al., 1992] бы-

ла предложена упрощенная eTS-модель, основанная на нечетких правилах 

следующего вида: 

  Rij: IF xi is αij THEN yij = qij,     (1.3) 

где xi – числовое значение нечеткого терма αij нечеткой переменной Ai; qij 

– выходное значение.  

Нечеткий вывод по каждому из правил в eTS реализуется на основании 

следующих формул: 

   yij(xj) = μij(xj),             (1.4) 

  
1 1

( ) ,
i im m

i i i ij ij ij

j j

y F x y
 

                  (1.5) 

где yij = yij(xj); μij = μij(xj). 
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Нечеткий вывод по всем нечетким правилам (1.1), входящим в БЗ eTS, 

вычисляется на основании следующего выражения: 

          
1

( ) .
n

i i

i

y y x y


          (1.6) 

Традиционно, проблема обучения eTS делится на две подзадачи: обу-

чение БЗ путем формирования нечетких правил и определения параметров 

ФП нечетких термов; обучение параметров консеквентов нечетких правил. 

Критерием обучения еTS, как правило, является минимизация среднеквад-

ратичной ошибки на обучающей выборки данных. 

2. Эластичная нейронечеткая модель  

Эластичная eTS (eTSe) является адаптивной нейронечеткой моделью 

(eTSe-сетью), структура и параметры которой обучаются и адаптируются в 

инкрементном режиме под управлением потоковых данных. Извлечение 

знаний из потоковых данных осуществляются путем интерпретации базо-

вых элементов структуры eTSe в виде нечетких правил (1.3).  

Базовым элементом архитектуры eTSe является эластичный нечеткий 

нейрон, структура которого приведена ни рис. 1. Нечеткий вывод в eTSe-

сети выполняется на основании формул (1.3)–(1.6).  

 

 
Рис. 1. Структура эластичного нечеткого нейрона 

 



 

 

279 

Общая архитектура эластичной eTSe-сети на основе эластичных нечет-

ких нейронов представлена ниже на рис. 2. 

В eTSe-сети все нечеткие нейроны имеют одинаковую структуру, кото-

рая, фактически, представляет собой некую автономную мини-

нейронечеткую сеть (mNFN). 
 

 
 

Рис. 2. Архитектура eTSe-сети 

 

В mNFN нечеткие нейроны и связи допускают естественную интерпрета-

цию лингвистическими категориями нечеткой логики: лингвистическая пере-

менная (ЛП), лингвистическое значение (ЛЗ), и логические союзы «И», 

«ИЛИ». Эластичный нечеткий нейрон mNFN реализует механизм «мягкого» 

назначения ЛЗ αij для ЛП Ai при вычислении выхода yi. На вход mNFN посту-

пает значение 
i ix X  числовой переменной Xi, которой сопоставлена некото-

рая ЛП Ai, определенная на шкале Xi, и имеющая 𝑚𝑖 ЛЗ αij. Выход mNFN yi 

зависит от входа xi, выходных параметра qij, а также от ЛЗ αij, назначенного 

ЛП Ai. Какое конкретно из ЛЗ αij сопоставлено ЛП Ai, зависит от параметра 

эластичности wi, связанного с ЛП Ai и определенного на той же числовой 

шкале Xi. А именно, если значение параметра эластичности 𝑤𝑖  приближается 

или совпадает с центром Cij одной из ФП µij, то в качестве ЛЗ лингвистиче-

ской переменной Ai выбирается нечеткий терм αij. В противном случае для ЛП 

Ai могут быть назначены несколько ЛЗ αij с разной степенью «участия», зави-

сящей от того, насколько близко к центру Cij расположено значение wi.   

Таким образом, эластичный нечеткий нейрон в архитектуре eTSe-сети 

поддерживает «мягкую» версию простейшего нечеткого правила, допус-

кающего параметрическое обновление входящих в него переменных: 

Rei: IF x ≈ αij THEN yi ≈ qij.       (2.1) 

Формализованным представлением данного правила является выражение: 

1

( ) ( ) .
im

i ij ij i ij

j

y x w q


 
   
 
            (2.2) 
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Эластичное нечеткое правило Rei (2.1): во-первых, реализует «мягкий» 

выбор ЛЗ для ЛП 𝐴𝑖 в антецеденте нечеткого правила Rei и, следовательно, 

допускает путем параметрических изменений плавное преобразование од-

ного нечеткого правила Rij: if x is αij then y is qij, в другое Rik: if x is αik then 

y is qik: во-вторых, несколько теряет интерпретируемость за счет неодно-

значности выбора ЛЗ в антецеденте, однако, по мере приближения парамет-

ра эластичности wi к одному из центров ФП интерпретируемость улучшает-

ся. Близость параметра wi к центру ФП можно формализовать в виде част-

ного критерия и использовать его для повышения интерпретируемости 

eTSe-сети. Такой критерий представлен формулой: 

( ) min[ ( )].ei ij ij i

j

INT R C w            (2.3) 

Из (2.3) следует, что, чем ближе значение INT(Rei) к единице, тем «бо-

лее конкретный» нечеткий терм αij представлен для ЛП Ai в антецеденте 

нечеткого правила Rei и тем выше его интерпретируемость. Это позволяет 

использовать эластичные нечеткие правила Rei в eTSe для структурной 

адаптации путем плавных регуляций параметров эластичности.  

Таким образом, в процессе инкрементной адаптации параметров eTSe-

сети происходят структурные преобразования модели. Формируемые при 

этом эластичные нечеткие нейроны mNFN допускают интерпретацию в виде 

нечетких правил (2.1), являющихся элементами динамических знаний.   

3. Инкрементная адаптация eTSe 

Изначально область каждой входной переменной Xi гранулируется с 

использованием mi = 25 комплементарных ФП. Для повышения интер-

претируемости данный класс eTSe основан на комплементарных треуголь-

ных ФП µij, в которых для описания нечетких термов используется два 

параметра: центр ФП Cij и ширина ФП σij. Заметим, что для комплемен-

тарных ФП при поступлении каждого нового семпла данных ( )jx tx  ак-

тивируются только две соседних ФП 
ij  и 

1ij , что упрощает вычисле-

ния и адаптацию основанных на них нечетких моделей. 

Адаптация eTSe осуществляется в пошаговом режиме путем корректи-

ровки параметров wi и qij в каждом i-м нечетком нейроне eTSe и, при необ-

ходимости, через обновление структуры eTSe путем включения, исключе-

ния, или формирования новых нечетких нейронов. Критерием адаптации 

eTSe в инкрементном режиме, отражающим точность моделирования, яв-

ляется квадратичная ошибка, вычисляемая для каждого yi: 

    
2

*1
( ) ( ) ( ) .

2
i i i iE E t y t y t          (3.1) 



 

 

281 

С целью повышения интерпретируемости в критерий (3.1) на основа-

нии ранее сформулированного свойства эластичности нечетких правил 

добавим критерий близости параметра эластичности wi к центрам ФП µij: 

   
2

*1
( ) ( ) ( ) min ( ) .

2
i i i ij ij i

j
E t y t y t C w           (3.2) 

Поскольку, как было отмечено, для комплементарных ФП в процессе 

вывода активны всегда только две ФП µij и µij+1, критерий близости пара-

метра эластичности 𝑤𝑖  к центру ФП можно представить формулой: 

1( ) ( ) ( ) min,ei ij i ij iINT R w w           (3.3) 

и окончательно представить критерий адаптации нечеткого правила Rei, 

извлекаемого из eTSe-сети, в виде выражения: 

 
2

*

1

1
( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ( )),

2
i i i ij i ij iE t y t y t w t w t

                   (3.4) 

где yi(t) – текущее значение выхода из потока данных (1.1); 
*( )iy t  – теоре-

тическое значение выхода, полученное на основании формул (1.4)–(1.5). 

Критерий (3.4) – квадратичная функция от wi, и поэтому ее локальный 

минимум будет одновременно и глобальным минимумом. Адаптацию па-

раметра эластичности можно проводить на основе градиентного поиска: 
*

1( ) ( 1) ( ( ) ( )) ( ( )) ( ( )),i i i i ij i ij iw t w t y t y t w t w t                (3.5) 

где γ – скорость обучения. 

На основании формулы (3.5) осуществляется адаптация параметров 

эластичности eTSe-сети в инкрементном режиме.  

Структурная адаптация eTSe направлена на уменьшение ошибки моде-

лирования и повышения интерпретируемости. Реструктуризация БЗ про-

водится на основе анализа текущей ошибки моделирования Ei(t) и пара-

метра эластичности wi. С этой целью вводится ряд условий, проверяемых 

на каждой итерации алгоритма, и в зависимости от результата выполня-

ются действия по исключению, включению, модификации или формиро-

ванию нового правила. Ниже для примера приведен ряд условий, исполь-

зуемых для обновления базы нечетких правил, извлекаемых из eTSe-сети в 

режиме инкрементной адаптации. В описании условий через ∗̂ и σ* обо-

значены среднестатистические оценки критериев и их отклонений. 

1: ( ) & ( ) 0,5 & &

& .

i i

i

i

i i E ij i w i dw

i

i dE

dw
C E t E w dw

dt

dE
dE

dt
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Условие С1 означает, что при низкой точности моделирования параметр 

эластичности в процессе адаптации быстро перемещается между центрами 

ЛЗ αij и ЛЗ αij+1, что требует модификации правила заменой ЛЗ на соседнее.  

2 : ( ) & ( ) 0,5 & &

& .

i i

i

i

i i E ij i w i dw

i

i dE

dw
C E t E w dw

dt

dE
dE

dt

       


 

 
Условие С2 означает, что параметр эластичности остается на низком 

уровне (находится между ЛЗ), точность не повышается, что требует вве-

дения нового ЛЗ между ЛЗ αij и αij+1. 

3 : ( ) & ( ) 1 & &

& .

i i

i

i

i i E ij i w i dw

i

i dE

dw
C E t E w dw

dt

dE
dE

dt

       


 

 
Условие С3 означает, что при фиксированном ЛЗ αij в нечетком правиле 

Rei точность высокая и не ухудшается при смещении параметра эластично-

сти в сторону другого ЛЗ, что позволяет исключить правило Rei из БЗ. 

Выше приведенные условия и другие включены в инкрементный алго-

ритм адаптации БЗ eTSe-сети под управлением потоковых данных. Струк-

турные обновления происходят на фоне непрерывных регуляций парамет-

ров эластичности нечетких правил. 

Заключение 

Разработана новая архитектура эластичной нейронечеткой сети, предна-

значенная для on-line обработки потоковых данных и обладающая повы-

шенными интерпретационными свойствами для извлечения динамических 

знаний. Формирование и адаптация eTSe-модели, включая структурные об-

новления, осуществляется адаптацией группы параметров эластичности 

eTSe. Разработанная модель обладает рядом достоинств. Во-первых, высо-

кая динамичность, за счет возможности пошаговой адаптации eTSe, что 

обеспечивает быструю реакцию модели на изменяющиеся условия функци-

онирования. Во-вторых, высокая интерпретируемость eTSe-сети, что позво-

ляет использовать ее для оперативного извлечения знаний. В-третьих, гиб-

кость, позволяющая в процессе эволюционирования eTSe обеспечивать не-

обходимый компромисс между точностью и интерпретируемостью.  
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Климова С.Г. 120 Столярова В.Ф. 145 

Кобринский Б.А. 28 Тесля Н.Н. 78 

Ковалев С.М. 275 Тихомирова Д.В. 213 

Ковелькова М.Н. 28 Ушаков Д.В. 105 

Кременецкая О.С. 95 Федунов Б.Е. 87 

Кригер А.Б. 153 Филатова Н.Н. 180 

Кузнецов C.О. 130 Фридман А.Я. 258 

Кудрявцев Д.В. 3 Чубаров А.А. 203 

Кулик Б.А. 258 Шабельников А.Н. 275 

Кулинич А.А. 61 Шалфеева Е.А. 12 

Лавриненко И.А. 239 Шахгельдян К.И. 153 

Лебедев О.Б. 267 Шедько А.Ю. 203 

Маликов Р.Ф. 163 Шендяпин В.М. 171 

Мальков А.А. 70 Шестаков В.К. 20 

Матвеев А.В. 230 Широбоков В.Г. 153 

Махалова Т.П. 130 Шкловский-Корди Н.Е. 95 

Махортов С.Д. 249 Эйдлин А.А. 203 

Машуков М.Ю. 230   
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Abstracts 

«Труды 18 Национальной конференции по искусственному интел-

лекту с международным участием КИИ-2020. – М.: МФТИ, 2020» 
 

Topic 1 

Knowledge Engineering аnd Ontologies 
 

 

Application of Ontologies for Research Data Integration 

A. Begler, D. Kudryavtsev, T. Gavrilova  

SPbSU Graduate School of Management, St. Petersburg 

The paper examines usage of ontologies for empirical research datasets integration. Several 

dozens of metadata standards for empirical research data exist, making it difficult for users 

to choose and apply such standards. Thus, the integration of datasets from empirical stud-

ies, even similar ones, is difficult. To resolve this problem, an ontology-based methodolo-

gy for building knowledge bases for empirical research data (ERD) has been developed. 

The methodology is based on a unique ontology system that describes the empirical re-

search data (ONTO-ERD) and methods and algorithms of its enrichment and population.  

 

The Ontological Knowledge Based Systems as the  

Basis for Creating Modern Artificial Intelligence Systems 

V.V. Gribova, E.A. Shalfeeva  

Institute for Automation & Control Processes, Vladivostok 

Information technologies are in demand in many areas of industry, social sphere, educa-

tion, science, public administration, etc. Despite their active use, the potential of deci-

sion support systems, including those based on artificial intelligence methods, has not 

been fully disclosed. The report is dedicated to the answers to the questions “What arti-

ficial intelligence systems are needed?” and “What principles and models of their con-

struction are more effective?”.  

 

Development of an Information and Analytical Internet Resource  

Supporting the Use of Ontology Design Patterns 

Yu.A. Zagorulko, O.I. Borovikova, G.B. Zagorulko, V.K. Shestakov  

Institute of Informatics Systems of SB RAS, Novosibirsk 

Currently, ontologies have become the main means for formalizing and systematizing 

knowledge in scientific subject domains; therefore, there exist an urgent need for meth-

ods and software tools that make it possible to involve specialists in specific subject 

areas in the process of constructing ontologies. The paper presents an approach to the 

development of an information-analytical Internet resource that supports the use of 

ontology design patterns that can effectively solve this problem. 
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Presentation of Knowledge for the Intellectual System  

of Risk Prevention of Chronic Diseases 

B.A. Kobrinskii1, M.N.Kovelkova2 
1 Problem of Artificial Intelligence Institute of the Federal Research Center  

“Computer Science and Control”, RAS, Moscow 
2 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow 

The article presents extraction and structuring medical knowledge in the field of risk of 

arterial hypertension. The process of extracting knowledge was carried out in two stag-

es. The knowledge initially extracted from the scientific literature was agreed with an 

expert cardiologist. Structuring was carried out on the basis of the method of construct-

ing conceptual maps, which contained risk factors for the development of arterial hyper-

tension, as well as recommendations on lifestyle changes that are protectors. 

 

Problem Approach to Artificial Intelligence. 

Theoretical and Technological Base 

D.I. Sviridenko, E.E. Vityaev 

Sobolev Institute of mathematics, SB RAS, Novosibirsk 

The paper considers a problem-based approach that can integrate various approaches to 

artificial intelligence. The methodology, theory, and possible applications of the prob-

lem approach are described. A formal definition of the concept of "task"is given. The 

basis of the problem approach is the concept of logical-probabilistic semantic modeling. 

 

 

Topic 2 

Intelligent Systems and Applications of AI Methods 
 

The Concept of a Software Complex for Interdisciplinary Problems  

Solving Based on Self-Organization Principle 

A.F. Berman, O.A. Nikolaychuk, A.I. Pavlov 

Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory, SB RAS, Irkutsk 

The paper presents the concept of a software complex for solving interdisciplinary prob-

lems based on self-organization features. In particular, the basic principles and stages of 

self-organization process during solving an interdisciplinary problems of designing 

complex technical systems, as well as the architecture of proposed software along with 

some details of implementation are considered.  
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Algorithm for Evaluating the Quality of Attribute  

for Use in Decision Support Intelligent JSM-system for Medicine 

D.A. Dobrynin  

Russian State University for the Humanities, Moscow 

Federal Research Centre “Informatics and management”, RAS, Moscow 

The paper describes the algorithm for automated evaluating quality of attributes that describe 

objects in the JSM system. Based on the results of evaluating, you can reduce the minor at-

tributes that do improve the quality of predictions by the JSM system. The algorithm is used 

to evaluate the quality of attributes in the JSM system for predicting medical data. 

 

Decision Support Based on the Internet Information Retrieval  

A.А. Kulinich  

Institute of Control Sciences of RAS, Moscow 

The mathematical model of decision-making in complex systems under conditions of 

uncertainty is considered. A decision support method based on solving an inverse prob-

lem in the form of a conceptual framework of decision classes is proposed. The methods 

for interpreting the names of classes of solutions to the conceptual framework in the 

subject area are based on extracting relevant information from the Internet and on its 

structuring using lexical and semantic templates and distributive semantics. 

 

Intelligent System for Cognitive Analysis and Risk Assessment  

of Rehabilitation Using Virtual Reality and Bioinformatics Technologies 

A.E. Nikolskiy1, E.V. Petrunina1, A.A. Nikolskiy2 
1 Moscow State University of Humanities and Economics, Moscow 

2 Russian State University named after A.N. Kosygina, Moscow 

Intelligent decision-making system for rehabilitation tasks can also be implemented 

using existing bioinformatics technologies. To date, it has become possible, using the 

tools of cognitive analysis and virtual technologies, to create a dominant plasticity in the 

brain structures and launch the rehabilitation process. Thus, the goal of this research is 

to develop an intelligent system for cognitive analysis and risk assessment of rehabilita-

tion using virtual reality tools. When an organism interacts with the virtual and external 

structure of the environment, such operations occur as perception of information through 

all communication channels (synesthesia), activation of the dynamics of the neural net-

work, reflection of cognitive information in the mind on the internal interface, etc. These 

operations require ensuring the safety of the user's work with the virtual environment 

and assessing possible risks. 

 

  

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60007574
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Methods and Means of Processing Stream Data in the Control System  

of Continuous Multi-stage Production Evolution 

B.V. Paliukh, A.N. Vetrov, A.A. Malkov 

Tver State Technical University, Tver 

The paper describes the capabilities of a hybrid expert system (ES), developed by the 

authors, for processing streaming information when determining the moment of transi-

tion of a technological process to a new path of development and detection of bifurca-

tion sources. The system architecture and implementation of a streaming data model 

based on Map Reduce technology are considered.  

 

Modeling of Problem Solving by the Coalition of Robots with  

Dynamic Control of Plan Execution through the Distributed Ledger 

A.V.Smirnov, B.V. Sokolov, N.N. Teslya 

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, RAS, Saint Petersburg 

The paper considers the modeling of the process of monitoring the implementation of 

the plan for solving the target task posed to the coalition of autonomous robots. To solve 

the problem of monitoring the implementation of the plan and the consumption of sys-

tem resources, it is proposed to use a distributed registry with support for smart con-

tracts. The achievement of consensus is based on the mechanism of the Byzantine 

agreement. Negotiations between robots and the decision to allocate resources are im-

plemented through the implementation of smart contracts on the HyperLedger Fabric 

platform, which process the stages of the plan for solving the problem and resource re-

quirements from robots, store them and distribute them in a distributed registry. To cre-

ate a model for the process of solving the problem, a stand based on the Gazebo/ROS 

environment is used, which provides software and hardware modeling and visualization 

of objects of the physical world and the interaction of robots in a coalition. 

 

Intelligent Systems of the Tactical Level: Composition, Knowledge Bases 

B.E. Fedunov 

Federal Scientific Center, Institute of Aviation Systems, Moscow 

When a mission is completed by an object, its crew, faced with an immediate threat to 

the implementation of the current stage of the mission, must quickly solve the task of 

setting goals and the task of constructing a way to achieve the quickly assigned goal. 

Intelligent systems of a tactical level develop constructive solutions of these problems 

and recommend the crew to implement them. 
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Telemedicine System with Elements of Artificial Intelligence 

R.A. Borodin1, A.I. Vorobiev2,3, L.I. Evelson4, B.V. Zingerman5,  

O.S. Kremenetskaya3, N.E. Shklovskiy-Kordy2 
1 TelePat, Moscow 

2 National Medical Research Center for Hematology,  
3 Center for Theoretical Problems of Physicochemical Pharmacology, Moscow 

4 Innovation Scientific Centre of Information and Remote Technologies, Bryansk 
5 Invitro, Moscow 

The paper describes the principles of construction, experience of application and pro-

spects for the development of the telemedicine system (specialized medical messenger), 

including a subsystem of intelligent agents, designed to improve the efficiency and con-

venience of remote interaction between the patient and the doctor. 

 

Artificial Intelligence and Digital Angel Technology in Education 

S.Yu. Stepanov1, D.V. Ushakov2 
1 Moscow City University, Moscow 

2 Psychology Institute, RAS, Moscow  

The most radical transformation of the system of continuing education, according to the 

authors of the article, will occur on the basis of the development and implementation of 

the “digital angel” technology. This technology will mark a new stage in the develop-

ment and application of artificial intelligence. This direction of digitalization of continu-

ing education in the context of a productive strategy for its modernization can serve as a 

basis for its preparation for changing the main targets related to the needs of the future 

labor market, where creative, reflexive and communicative (meta-) human competence 

will become the most popular.  

 

 

Topic 3 

Data and Text Mining  
 

Features of Data Analysis in DSM Systems with a Non-Atomistic Strategy 

S.M. Gusakova 

Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 

The report describes data analysis methods used in DSM systems with non-atomistic 

strategies. The methods are based on representing of the fact base as similarity spaces 

and comparing these spaces.  
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Knowledge Discovery in the Problems of Typological Analysis of Society 

S.G. Klimova1, M.A. Mikheyenkova2,3, V.V. Russovich3 
1 Federal Scientific and Research Sociological Centre, RAS, Moscow 

2 Federal Research Centre “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 
3 Russian State University for the Humanities, Moscow 

The paper concerns the application of knowledge discovery for empirical typology and 

theory formation in sociology. The formal means of the JSM Method of automated re-

search support for solving problems of typological analysis are considered. The results 

of using a computer JSM System in the study of types of helping behavior – individual 

and volunteer, which is a value-based collective behavior, are presented. 

 

Efficient Mining of Closed Patterns Based on  

Minimum Description Length Principle 

T. Makhalova1, S.O. Kuznetsov2, A. Napoli1 
1 Université de Lorraine, CNRS, Inria, LORIA, F-54000, Nancy, France 

2 National Research University Higher School of Economics, Moscow 

Pattern mining combines methods aimed at finding a small set of patterns that allow for 

describing (almost) entirely the dataset. The key components of any Pattern Mining 

approach are a type of pattern, algorithms for their efficient enumeration, and an inter-

estingness measure. In this paper, we provide an overview of modern approaches to 

Pattern Mining and discuss the development prospects of this area.   

 

DNA Computing as a Method for Solving the Travelling  

Salesman Problem 

A.N. Sergeenko, O.N. Granichin  

St. Petersburg University, St. Petersburg 

An algorithm for solving the travelling salesman problem, based on DNA calculations, 

is described. The ant algorithm to design DNA molecules is proposed. A modification of 

the original algorithm is given to obtain a more reliable and quick result. 

 

Intensity Estimation with Data on the Three Last Publications in the 

Online Media: Gamma-Poisson Model of Person's Behavior  

V.F. Stoliarova 

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, RAS, St. Petersburg 

The paper focuses on the estimation of the parameters of intensity of publishing posts in 

social media with the data on the times of the three last posts. This type of behavior is 

modeled by the Gamma Poisson model. An estimation procedure for the intensity 

parameters is based on the copula decomposition of the cumulative probability 

distribution of the inter-episode intervals. 
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Topic 4 

Classification, Recognition and Diagnosis 
 

Algorithm for Feature Selection of Hospital Mortality after  

Coronary Artery Bypass Grafting 

B.I. Gelzer1, Yu. Rublev1, A.B. Krieger2, K.I. Shahgeldyan2, V.G. Shirobokov2 
1 Far Eastern Federal University, School of Biomedicine, Vladivostok 

2 Vladivostok State University of Economics and Service,  

Institute of Information Technologies, Vladivostok 

The aim of the study is to develop an algorithm for selecting and evaluating the infor-

mation content of predictors for predicting intrahospital mortality after coronary bypass 

surgery (CABG). We analyzed 866 case histories and 99 factors, including the results of 

clinical, laboratory and instrumental studies obtained before CABG. VHF predictors were 

identified through a multi-stage selection procedure with the analysis of statistical hypothe-

ses and the calculation of the weight coefficients of one-factor models, the development of 

multi-factor models based on logistic regression (LR), random forest (SL) and artificial 

neural networks (ANNs). Models based on SL and ANS allowed not only to build more 

accurate forecasting tools, but also to verify 5 additional predictors of intrahospital mortali-

ty. To select the best model, a combined quality indicator was proposed. 
 

Parametric and Structural Synthesis of Computer Vision Systems in  

Modified Descriptive Image Algebras 

A.R. Iskhakov, M.R. Bogdanov, R.F. Malikov, J.Z. Gabidullin 

Bashkir State Pedagogical University, Ufa 

The theory of modified descriptive image algebras allows us to formally describe pro-

cess of image processing and analysis. Image processing and analysis is formulated as a 

nonlinear optimization problem with linear or nonlinear constraints. The solution of this 

problem is equivalent to the parametric synthesis of the mathematical model of the com-

puter vision system. The article formulates the basic theoretical principles of the theory 

of modified descriptive image algebras. The general formulation of the problem of par-

ametric and structural synthesis of vision systems is described. 

 

Bayesian Model for Discrimination a Dominant Object from  

Other Multidimensional Objects 

V.M. Shendyapin 

Institute of Psychology, RAS, Moscow 

Due to the transition from direct calculation of posterior probabilities using Bayes for-

mulas to indirect estimation of these probabilities using evidence, the model for multi-

dimensional objects discrimination was simplified. The idea of compressing input data 

during the transition from the lower layer of the cortex to the upper layer is proposed 

and substantiated.  
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Topic 5 

Cognitive Research and Psychological Aspects of Artificial Intelligence 
 

Model Emotiogenic Stimulant of Cognitive Activity 

N.I. Bodrina, K.V. Sidorov, N.N. Filatova  

Tver State Technical University, Tver 

The article discusses the features of a model for monitoring and managing human cogni-

tive activity during the long-term performance of the same type of mental operations. A 

model of an emotiogenic stimulator that monitors and controls the duration of stimula-

tion using the Sugeno algorithm is described. The results of experimental studies are 

presented. 

 

From Dynamic Modes of Coupled Oscillators’ Networks to  

Autonomous Chemical “Brain”  

V.K. Vanag, I.S. Proskurkin, P.S. Smelov 

Baltic Federal University, Kaliningrad 

Theoretically proposed and experimentally implemented a new concept of an intellectu-

al hierarchical network of pulsed coupled chemical microocillators, a network, which 

automatically adapts to external conditions, switching its internal dynamic mode (attrac-

tor) to a new stable mode, provided that the last mode is close to that which emerges in 

the “antenna” unit due to the influence of external signals on it. Such a network may be 

called the “chemical brain” (CB). The proposed CB consists of five functional units: a 

central pattern generator, an antenna, a reader for the CPG, a reader for an antenna unit, 

and a decision-making unit. Pulsed unidirectional coupling between network cells have 

time delays, which makes them similar to synaptic connections between neurons. The 

architecture of our network was born from an analysis of the architectures of the brains 

of living creatures. To create microoscillators, we use the Belousov–Zhabotinsky reac-

tion in the experiment. However, other, faster oscillatory and excitable reactions may be 

involved. 
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Virtual Convention Center: an Intelligent eBICA-based Platform  

for Scientific Conferences and Distance Learning,  

using VE/VR Technologies 

A.V. Samsonovich, A.A. Chubarov, A.A. Eidlin, A.Yu. Shedko  

National Research Nuclear University (MEPhI), Moscow 

Hosting a scientific conference in Virtual or Mixed Reality becomes a reality. One key 

advantage of this format is the possibility to use Virtual Actors controlled by Artificial 

Intelligence as conference participants, in such roles as a Virtual Poster Presenter, a 

Discussion Panel Moderator, a Lightning Session Chair, and a Virtual Party Servant. All 

these roles require human-level socially emotional functionality and can be implemented 

using one approach, which is based on the emotional Biologically Inspired Cognitive 

Architecture (eBICA). This work presents the concept and a working prototype of a 

virtual environment based platform called Virtual Convention Center (VCC) that serves 

the above purposes, allowing one to test the eBICA framework and see its advantages in 

comparison with alternatives. At the core of eBICA is a semantic map of human emo-

tional states, together with moral schemas. Interaction modalities include facial expres-

sion, gaze and other body language, voice intonation, and the sentiment of verbal con-

tent of communications – using both recognition and expression technologies for each 

modality. Paradigms involve establishment and maintenance of believable socially emo-

tional contact with a human participant. The conference BICA*AI 2020 

(https://bica2020.bicasociety.org) is used as a testbed for VCC. 

 

The Role of Empathy in Human Recognition of Artificial Intelligence  

Agents in a Social and Emotional Videogame 

D.V. Tikhomirova, A. V. Samsonovich  

National Research Nuclear University (MEPhI), Moscow 

In this paper, we continued our research of the human emotional sphere based on the 

previously created platform – the video game “Teleport”, which allows anonymous so-

cial interaction of actors of various natures – both humans and automatons, and assumed 

that the level of empathy is related to the ability to recognize artificial intelligence 

agents in a socio-emotional video game. The resulting correlation pleiad illustrates the 

relationship between the number of errors associated with recognizing a person in a bot 

and a bot in a person, and the level of empathy and channels of empathy. In addition, a 

comparison was made between a human and a bot based on 6 personal factors. 
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Topic 6 

Neural Network Methods and Neuroinformatics 
 

Application of Asynchronous Multitransmitter Neural Network to  

Reinforcement Learning Problems  

N.I. Bazenkov  

Institute of Control Sciences of RAS, Moscow 

Reinforcement learning is used for problems where an agent should maximize its reward 

given incomplete information about the environment. We study the asynchronous model 

of biological neurons proposed in the previous work. The neurons interact via emission 

of neurotransmitters to the shared extracellular space. The network parameters are tuned 

by the evolutionary algorithm. The network was trained to control simple environments 

from Open AI Gym framework. 

 

Automatic Recognition of Nanoparticles on Scanning Probe Microscopy 

Images using Computer Vision and Deep Learning 

A.V. Matveev1,2, M.Yu. Mashukov1, A.V. Nartova1,2, A.G. Okunev1,2 
1 Novosibirsk state University, Novosibirsk 

2 Boreskov Institute of catalysis SB RAS, Novosibirsk 

The paper presents results of using deep learning methods for automatic recognition of 

metal nanoparticles on probe microscopy images. As a result, the trained neural network 

recognized nanoparticles in the test dataset with an accuracy of 0.93 and a recall of 0.78. 

The accuracy of determining the average particle size is 0.87-0.99. The “ParticlesNN” 

web service based on a trained neural network has been developed. 

 

Intellectualization of the Processing and Presentation of Information on 

NDVI in Modeling the Dynamics of Phytomass of Plant Communities of 

Tundra Based on Satellite Images 

V.V. Mikhailov1, A.V. Spesivtsev1, V.A. Sobolevsky1,  

V.A. Spesivtsev1, I.A. Lavrinenko2 
1 St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, RAS, St.Petersburg 

2 Komarov Botanical Institute, RAS, St.Petersburg 

A new methodological approach to solving the poorly formalized problem of modeling 

the dynamics of the phytomass of the plant community is presented. At the first stage, 

the prognostic model NDVI speaker is formed using the technology of artificial neural 

networks and a fuzzy-possible approach. At the second stage, the obtained values are 

metrized by switching to the chlorophyll index and the phytomass of the community is 

determined.  
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Topic 7 

Non-Classical Logic, Fuzzy Models and Soft Computing 
 

Reduction of the Reasoning Model in a  

Rule-Based System with an Extended Set of Operations 

I.Y. Ivanov, S.D. Makhortov  

Voronezh State University, Voronezh 

LP-structure over distributive lattice is considered as an algebraic model of a production system 

with an extended set of propositional logic’s operations. The model is equivalently transformed 

(reduced) to a simpler model – LP-structure over atom-based lattice. The obtained results open 

prospects of the dissemination of the earlier developed approaches to the knowledge representa-

tion and management in production systems with a single logical operation to a class of rule-

based systems with an extended set of logical operations. 
 

A Generalized Approach to Analysis of Uncertainties and  

Inconsistencies in Knowledge within N-tuple Algebra  

B.A. Kulik1, A.Ya. Fridman2 
1 Institute for Problems in Mechanical Engineering, RAS, St. Petersburg 

2 Institute for Informatics and Mathematical Modelling, Kola Science Centre, RAS, Apatity 

The report considers a possibility of using a unified approach to modeling the following types 

of knowledge with nonfactors: 1) knowledge with uncertainties; 2) knowledge for which 

nonmonotonic and modal logics are applied; 3) incorrect knowledge containing paradoxes 

and contradictions. A generalized approach to modeling and analysis of the listed non-factors 

based on n-tuple algebra is proposed. 
 

Hybrid Algorithm for Planning a Trajectory of a Mobile Object 

O.B. Lebedev, R.V. Bartini  

Southern Federal University, Taganrog 

The work presents a hybrid algorithm for planning the movement of an object in a space con-

taining obstacles. The algorithm is based on the integration of wave and swarm algorithms. The 

presence of intelligence allows the object to act in conditions of uncertainty. Planning can be 

carried out in two-dimensional and three-dimensional spaces. The experiments of motion plan-

ning confirmed the effectiveness of the presented hybrid algorithm. 
 

Knowledge Extraction from Data Streams based on Flexible Fuzzy-Neural Systems 

A.N. Shabelnikov, S.M. Kovalev  

JSC “NIIAS” Rostov branch, Rostov-on-Don 

The paper proposes a novel architecture of flexible fuzzy-neural network for on-line pro-

cessing of streaming data in order to extract interpreted knowledge. The structure and param-

eters of the neural-fuzzy network are adapted in incremental mode under the control of 

streaming data. The flexible property of fuzzy network provides the possibility of structural 

adaptation through smooth adjustment of flexibility parameters and increases the interpreta-

bility of the trained model. The extraction of knowledge from streaming data is carried out by 

interpreting fuzzy neurons in the network structure in the form of readable fuzzy rules that are 

elements of dynamic knowledge generated in on-line mode.   
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Abstracts 
“Artificial Intelligence. RCAI 2020. Lecture Notes in Computer Science. 

Springer, 2020. Vol. 12412.” 
 

 

Topic 1 

Automated Reasoning and Data Mining 
 

Axiomatization of Classes of Domain Cases Based on FCA 

D.E. Palchunov  

Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk 

The article is devoted to the application of Formal Concept Analysis to the development 

of domain semantic models. The paper deals with the problem of axiomatization of clas-

ses of cases from various domains. The research is based on the model theoretical ap-

proach to the formalization of domains and on Formal Concept Analysis. We consider 

the four-level semantic model that conceptually describes the given domain. The third 

level of the se-mantic model is the set of domain cases. To describe sets of domain cases 

we use formal contexts; the objects of these formal contexts are models formalizing 

domain cases. We represent classes of domain cases as classes of models having differ-

ent signatures. Theories of classes of domain cases and axiomatizable classes of domain 

cases are investigated. They are defined as intents and extents of formal concepts of the 

corresponding formal contexts. It is shown that the introduced notion of theory of class 

of cases, i.e., theory of class containing models with different signatures, is a generaliza-

tion of the notion of theory of a class of models in the classical sense. 

 

The Combined Method of Automated Knowledge Acquisition from  

Various Sources: The Features of Development and  

Experimental Research of the Temporal Version 

G.V. Rybina, A.A. Slinkov, D.R. Buyanov  

National Research Nuclear University (MEPhI), Moscow 

The experience in the development and evolutionary development of technology of 

knowledge acquisition from various sources on the basis of the original combined meth-

od of knowledge acquisition, which is an important part of the problem-oriented meth-

odology for building integrated expert systems for static and dynamic problem domains, 

are analyzed. Particular emphasis is placed on experimental software modeling of the 

processes of temporal knowledge acquiring from experts, NL texts and temporal data-

bases and analysis of the results (using the example of medical diagnostics). 
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Topic 2 

Multi-Agent Systems, Intelligent Robots and Behavior Planning 
 

Multi-Agent Path Finding with Kinematic Constraints via  

Conflict Based Search 

A. Andreychuk 

Federal Research Center “Computer Science and Control” of RAS, Moscow 

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN), Moscow 

The paper considers a problem of planning a set of collision-free trajectories for a group 

of mobile agents operating in the shared environment, i.e. multi-agent path-finding 

(MAPF). A modification of the Continuous Conflict Based Search (CCBS) algorithm is 

proposed that takes kinematic constraints into account. The resultant planner explicitly 

supports rotation actions as well as agents of different sizes and moving speeds. Thus, it 

is more suitable for a range of practical applications involving real robots subject to 

kinematic constraints. An extensive empirical evaluation is conducted in which the sug-

gested algorithm is compared to the state-of-the-art MAPF planners. The results of this 

evaluation provide a clear evidence that the proposed method is as efficient as predeces-

sor that is limited to translation-only action model. 

 

Map-merging Algorithms for Visual SLAM:  

Feasibility Study and Empirical Evaluation 

A. Bokovoy1,2, K. Muraviev1,3, K. Yakovlev1,3,4 
1 Articial Intelligence Research Institute,  

Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 
2 Peoples' Friendship University of Russia (RUDN), Moscow 
3 Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny 

4 National Research University Higher School of Economics, Moscow 

Simultaneous localization and mapping, especially the one relying solely on video data 

(vSLAM), is a challenging problem that has been extensively studied in robotics and 

computer vision. State-oftheart vSLAM algorithms are capable of constructing accurate-

enough maps that enable a mobile robot to autonomously navigate an unknown envi-

ronment. In this work, we are interested in an important problem related to vSLAM, i.e. 

map merging, that might appear in various practically important scenarios, e.g. in a mul-

ti-robot coverage scenario. This problem asks whether di_erent vSLAM maps can be 

merged into a consistent single representation. We examine the existing 2D and 3D 

mapmerging algorithms and conduct an extensive empirical evaluation in realistic simu-

lated environment (Habitat). Both qualitative and quantitative comparison is carried out 

and the obtained results are reported and analyzed. 
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Can a Robot be a Moral Agent? 

V.E. Karpov 

National Research Centre “Kurchatov Institute”, Moscow 

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), Moscow 

Issues of the ethically aligned design of intelligent/autonomous systems have now moved 

into the fields of normative and technical regulation. If a system must make ethically de-

termined decisions, then it must be recognized as a moral agent. This paper provides a list 

of the properties of a moral agent and shows not only that an artificial agent can have such 

properties, but also that they are technically determined as manifestations of adaptive 

mechanisms. In particular, it is shown that mechanisms such as the presence of the “I” 

component in the sign-oriented picture of the agent’s world, the presence of an emotional-

needs architecture, and the mechanism for comparing the observed conspecific with the “I” 

make it possible to realize the phenomena of social learning and a property such as empa-

thy. 

 

Navigating Autonomous Vehicle at the Road Intersection  

Simulator with Reinforcement Learning 

M. Martinson1, A. Skrynnik2, A. Panov1,2 
1 Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow 

2 Artificial Intelligence Research Institute, Federal Research Center  

“Computer Science and Control”, RAS, Moscow 

In this paper, we consider the problem of controlling an agent that simulates the behav-

ior of an self-driving car when passing a road intersection together with other vehicles. 

We consider the case of using smart city systems, which allow the agent to get full in-

formation about what is happening at the intersection in the form of video frames from 

surveillance cameras. The paper proposes the implementation of a control system based 

on a trainable behavior generation module. The agent’s model is implemented using 

reinforcement learning (RL) methods. In our work, we analyze various RL methods 

(PPO, Rainbow, TD3), and variants of the computer vision subsystem of the agent. Al-

so, we present our results of the best implementation of the agent when driving together 

with other participants in compliance with traffic rules.  
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Logic-Based Multi-Agent Path Finding with  

Continuous Movements and the Sum of Costs Objective  

P. Surynek 

Faculty of Information Technology 

Czech Technical University in Prague, Czechia 

Multi-agent path finding with continuous movements and time (denoted MAPFR) is 

addressed. The task is to navigate agents that move smoothly between predefined posi-

tions to their individual goals so that they do not collide. Recently a novel solving ap-

proach for obtaining makespan optimal solutions called SMT-CBSR based on satisfiabil-

ity modulo theories (SMT) has been introduced. We extend the approach further towards 

the sum-of-costs objective which is a more challenging case in the yes/no SMT envi-

ronment due to more complex calculation of the objective. The new algorithm combines 

collision resolution known from conflict-based search (CBS) with previous generation 

of incomplete propositional encodings on top of a novel scheme for selecting decision 

variables in a potentially uncountable search space. We experimentally compare SMT-

CBSR and previous CCBS algorithm for MAPFR. 

 

Small Networks of MIMO Agents with Two Activity Types 

L.Yu. Zhilyakova 

Institute of Control Sciences, RAS, Moscow  

We study a formal model describing network interaction of heterogeneous agents with 

many inputs and many outputs (MIMO agents). The paper presents a continuation of the 

research. The introduced model has a large number of parameters, which complicates its 

analytical study. The simulation demonstrated that by varying the values of agent pa-

rameters, it is possible to achieve fundamentally different dynamics of nodes activity in 

a network. For different parameters, it is possible to obtain the predominance of one 

activity type in the whole network, the periodic change of different types, attenuation, 

and the involvement of the entire network, or its parts, in the stationary activity of one or 

different types. This research is devoted to the analytical study of the reduced model to 

determine the key properties for generating various kinds of behavior. The model itself 

has also undergone some significant changes. We consider small networks of agents and 

describe the conditions under which they can generate stable activity patterns. We intro-

duce the concepts of ensemble and rhythmic activity generator for several activity types. 
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Topic 3 

Fuzzy Models and Soft Computing 
 

Designing a Neural Network Primitive for Conditional  

Structural Transformations 

A. Demidovskij, E. Babkin 

Higher School of Economics, Nizhny Novgorod 

Among the problems of neural network design the challenge of explicit representing 

conditional structural manipulations on a subsymbolic level plays a critical role. In re-

sponse to that challenge the article proposes a computationally adequate method for 

design of a neural network capable of performing an important group of symbolic opera-

tions on a sub-symbolic level without initial learning: extraction of elements of a given 

structure, conditional branching and construction of a new structure. The neural network 

primitive infers on distributed representations of symbolic structures and represents a 

proof of concept for the viability of implementation of symbolic rules in a neural pipe-

line for various tasks like language analysis or aggregation of linguistic assessments 

during the decision making process. The proposed method was practically implemented 

and evaluated within the Keras framework. The network designed was tested for a par-

ticular case of transforming active-passive sentences represented in parsed grammatical 

structures. 

 

Incremental Structure-Evolving Intelligent Systems with  

Advanced Interpretational Properties 

S. Kovalev1, A. Kolodenkova2, A. Sukhanov1 
1 JSC “NIIAS” Rostov Branch, Rostov-on-Don 

2 Samara State Technical University, Samara 

The paper considers some problems related to interpretability of evolving intelligent 

systems and online design and optimization methods for such systems under streaming 

data control. In the proposed online approach, the main criteria are the modeling accura-

cy, which is based on mean squared error minimization, and the set of the interpretabil-

ity criteria, some of which are the complexity and the consistency of the knowledge base 

from fuzzy system. The novel incremental algorithm of fuzzy model structure refor-

mation based on incremental clustering procedure is presented. The possibility of devel-

opment of the novel immunological approach to intelligent data processing based on 

proposed evolving systems is considered. 
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On Analytical Solutions to the Problems of Maintaining Local Consistency 

A.G. Maksimov, A.D. Zavalishin 

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, RAS, St. Petersburg 

St. Petersburg State University, St. Petersburg 

One of the primary problems, arising in algebraic Bayesian networks, is the problem of 

checking and maintaining consistency of the knowledge pattern. It can be reduced to the 

linear programming problem, which methods of solving are well studied. However, 

acting as black box, this approach is ill-suited to solution of another important problem – 

research of the sensitivity of the probabilistic logical inference. In this work we prove 

the analytical representation of solutions of maintaining the local consistency problem 

for the knowledge pattern of small size and show the results of the experiment, compar-

ing effectiveness of the solution using obtained formulae and simplex-method. The 

problem is being solved for the first time. 

 

Abduction with Estimates for Statements in Fuzzy Propositional Logic 

G.S. Plesniewicz 

National Research University “MPEI”, Moscow 

Estimates are expressions of the form φ ≥ r, φ > r, φ ≤ r, φ < r, φ ≤ ψ or φ < ψ where φ 

and ψ are propositional formulas and r is a real number from the unit interval [0, 1]. We 

consider the classic fuzzy interpretations of formulas φ, i.e., those based on the t-norm 

min{x, y} and negation 1 – x. Such interpretations is naturally extended to estimates. 

Logic of estimates LE is the set of all Boolean compositions of estimates that are inter-

preted with the usual sense of the propositional connectives. We have developed, for the 

logic LE, a complete system of inference rules in the style of analytic tableaux. It is 

shown how to apply the rules for abduction in the logic LE. 

 

Complex Graphs in the Modeling of Multi-Agent Systems:  

From Goal-Resource Networks to Fuzzy Metagraphs 

V.B. Tarassov, Yu.E. Gapanyuk 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow 

Two basic trends in specifying and studying complex graphs and networks to model 

multi-agent systems are discussed. The authors associate the complexity of graphs with 

such factors as heterogeneity, hierarchy, granularity, hybrid structure, emergence, capac-

ity to cope with uncertainty or fuzziness. In this context some basic representations of 

fuzzy graphs and metagraphs are considered, models of nested and interval-valued fuzzy 

metagraphs are introduced. An example of heterogeneous network called goal-resource 

network is given on the basis of detailed agent architecture and their types classification.  

Some goal-resource networks with colored vertices to show the interactions between 

agents of different types are proposed. The metagraph interpretation of such a network is 

suggested too.  
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Topic 4 

Natural Language Processing and Understanding of Texts 
 

Automating Hierarchical Subject Index Construction for  

Scientific Documents 

E.I. Bolshakova1, K.M. Ivanov2 
1 Lomonosov Moscow State University, Moscow 

National Research University Higher School of Economics, Moscow 
2 Yandex, Moscow 

Subject, or back-of-the-book index consists of significant terms with relevant page 

numbers of the text document, thus providing an easy access to its content. The paper 

describes methods developed for automating main stages of subject indexing for special-

ized texts: namely, term extraction, selection of the most important ones, detecting their 

reference pages, as well as recognizing semantic relations among selected index terms in 

order to structure them into hierarchy. The developed methods are intended for pro-

cessing scientific documents in Russian and are based both on formal linguistics rules 

and unsupervised machine learning. Experimental evaluation of the methods have 

shown their sufficient quality to be built into computer subject indexing system. 

 

Automatic Labelling of Genre-Specific Collections for  

Word Sense Disambiguation in Russian 

A. Bolshina, N. Loukachevitch 

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

Supervised word sense disambiguation (WSD) models suffer from the knowledge acquisi-

tion bottleneck: the semantic annotation of large text collections is very time-consuming 

and requires much effort from experts. In this article we address the issue of the lack of 

sense-annotated data for the WSD task in Russian. We present an approach that is able to 

automatically generate text collections and annotate them with word senses. This method is 

based on the substitution and exploits monosemous relatives (related unambiguous entries) 

that can be located at relatively long distances from a target ambiguous word. Moreover, 

we present a similarity-based ranking procedure that enables to sort and filter monosemous 

relatives. Our experiments with WSD models, that rely on contextualized embeddings 

ELMo and BERT, have proven that our method can boost the overall performance. The 

proposed approach is knowledge-based and relies on the Russian thesaurus RuWordNet. 
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Revealing Implicit Relations in Russian Legal Texts 

D. Devyatkin1, A. Sofronova2, V. Yadrintsev1 
1 Federal Research Centre “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 

2 “Technologies for Systems Analysis” LLC, Moscow 

New methods for detecting implicit links between legal documents are proposed. Those 

methods are based on approaches for building vector representations of words, such as 

Word2Vec, FastText, as well as vector representations of texts and sentences: BERT and 

Doc2Vec. In addition, as part of this study, we propose an approach to create a dataset for 

the detection of implicit links and provide such a dataset. The dataset contains more than 

36K Russian legal documents. The experiments on that dataset show applicability of the 

proposed methods. Namely, BERT-based fine-tuned models show the best performance; 

however, they have the highest demand for memory and computational resources. 

 

Detection of Social Media Users Who Lead a Healthy Lifestyle? 

K. Khalil1, M. Stankevich2, I. Smirnov2,1, M. Danina3 
1 Peoples' Friendship University of Russia (RUDN), Moscow 

2 Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 
3 Psychological Institute of Russian Academy of Education, Moscow 

Public healthcare is a big priority for society. The ability to diagnose and monitor various 

aspects of public health through social networks is one of the new problems that are of 

interest to researchers. In this paper, we consider the task of automatically classifying peo-

ple who lead a healthy lifestyle and users who do not lead a healthy lifestyle by processing 

text messages and other profile information from the Russian-speaking social network 

VKontakte. We describe the process of extracting relevant data from user profiles for our 

dataset. We evaluate several machine learning methods and report experimental results. 

The best performance in our experiments was achieved by the model that was trained on a 

combination of N-gram features retrieved from user original posts and reposts. 

 

The Influence of Different Methods on the Quality of the  

Russian-Tatar Neural Machine Translation 

A. Khusainov, D. Suleymanov, R. Gilmullin 

Institute of Applied Semiotics of the Tatarstan Academy of Sciences, Kazan 

This article presents the results of experiments on the use of various methods and algorithms 

in creating the Russian-Tatar machine translation system. As a basic algorithm, we used a 

neural network approach based on the Transformer architecture as well as various algorithms 

to increase the amount of parallel data using monolingual corpora (back-translation). For the 

first time experiments were conducted for the Russian-Tatar language pair on the use of trans-

fer learning (based on Kazakh-Russian parallel corpus). As the main training data, we created 

and used the parallel corpus with a total volume of about 1 million Russian-Tatar sentence 

pairs. Experiments show that the created system is superior in quality to the currently existing 

Russian-Tatar translators. The best quality for the Russian-Tatar translation direction was 

achieved by our basic model (BLEU 35.4), and for the Tatar-Russian direction – by the mod-

el for which the back-translation algorithm was used (BLEU 39.2).  
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Ontology-Controlled Geometric Solver 

S.S. Kurbatov1, I.B. Fominykh2, A.B. Vorobyev2 
1 Research Centre of Electronic Computing, Moscow 

2 National Research University “MPEI”, Moscow 

The paper describes an ontology-controlled geometric solver. The solver functions as a 

part of an integrated problem-solving system with a natural language interface. It is im-

plemented in a prototype version of the system for the “school geometry” subject area. We 

described the solver interaction with the system linguistic processor, ontology, and the 

graphic component. We provided examples demonstrating automated solving non-trivial 

geometric problems formulated in a natural language. We suggested using cognitive struc-

tures in the dialogue for an effective linguistic analysis and building up a correct drawing. 

 

Application of the BERT Language Model for  

Sentiment Analysis of Social Network Posts 

V. Moshkin, A. Konstantinov, N. Yarushkina 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The paper proposes a new algorithm for formation of training datasets for a neural net-

work that provides sentiment analysis of social network posts. This article also describes 

the use of a neural network to determine the sentiment values of a social network posts 

using the word2vec and BERT algorithms. Also conducted experiments confirming the 

effectiveness of the proposed approaches. 

 

Keyword Extraction Approach Based on Probabilistic-Entropy,  

Graph, and Neural Network Methods 

A.A. Selivanov, I.A. Moloshnikov, R.B. Rybka, A.G. Sboev 

Natoinal Recearch Center “Kurchatov Institute”, Moscow 

Nowadays, methods of automatic keyword extraction are developed based on statistical 

and graph features of texts. The transfer of learning approaches allows one to use addi-

tional word features obtained from deep neural network models fitted to solve different 

tasks. The paper proposes an integrated approach to keyword extraction based on a clas-

sification model that aggregates results of probabilistic-entropy, graph methods, and 

word features extracted from a neural network for text title generation. To validate the 

method, a dataset of news texts was gathered, with keywords manually selected through 

crowdsourcing. For the proposed approach F1-measure weighted by classes accuracy of 

keyword extraction is 72%, which is approximately 5% better in comparison with the 

existing methods. 
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Method of Selecting Experts Based on Analysis of  

Large Unstructured Data and Their Relations 

M.A. Shiray1, O.G. Grigoriev2 
1 ”Berishop” LLC, Moscow 

2 Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 

The paper describes the problems of automatic selection of experts for reviewing scien-

tific texts. Existing methods are analyzed, and a new selection method is proposed, 

based on obtaining a ranked list of relevant experts by processing a large amount of 

unstructured data. A technique for evaluating the results of similar methods is proposed 

and the effectiveness of the proposed approaches are studied in experiments. 

 

The Study of Argumentative Relations in Popular Science Discourse 

I. Kononenko, E. Sidorova, I. Akhmadeeva  

A.P. Ershov Institute of Informatics Systems, SB RAS, Novosibirsk 

The paper presents an approach to modeling and study of argumentation found in popu-

lar science literature. The study of argumentation is performed by means of comparative 

analysis of discourse structures. Different types of argumentative structure are consid-

ered and the co-occurrence of arguments “from Expert opinion” with other types of 

argumentative reasoning typical of the popular science genre is analyzed. With the view 

of automatic extraction of argumentative relations, the analysis of correlation between 

rhetorical and argumentative annotations was carried out. The experiment was conduct-

ed on a corpus of 11 popular science articles from the Ru-RSTreebank. 

 

Method for Detecting Text Markers of Depression and Depressiveness 

I.V. Smirnov1, A.V. Ushakova2, N.V. Chudova1 
1 Artificial Intelligence Research Institute,  

Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 
2 Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow 

The paper explores the use of the AQJSM method, which is built upon combining the 

JSM and AQ methods, to identify cause-effect relationships between psychological 

characteristics and text parameters produced by individuals with these characteristics. 

The study included two groups of subjects: the "depression" group (patients with clinical 

depression) and the "depressiveness" group (non-clinical patients who have high scores 

on the Beck depression scale). The use of the AQJSM algorithm allowed discussing the 

problem of validity in modern research in the field of automatic network psychodiagnos-

tics. It was found out that different sets of text parameters act as linguistic markers of 

clinical depression and depressiveness. 
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Distributional Models in the Task of Hypernym Discovery 

V. Yadrintsev1,2, A. Ryzhova3, I. Sochenkov2 
1 Peoples Friendship University of Russia (RUDN), Moscow 

2 Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow  
3 Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow 

An approach to the solution of the first task of automatically taxonomy construction for 

the Russian language is described. This task consists in matching unknown input-words 

with hypernyms from the existing taxonomy. We show that useful results can be act-

tained using pre-trained distribution models without additional training. 

 

Analysis of the Persuasiveness of Argumentation in Popular Science Texts 

Y. Zagorulko1, O. Domanov2, A. Sery1, E. Sidorova1, O. Borovikova1 
1 A.P. Ershov Institute of Informatics Systems, SB RAS, Novosibirsk 

2 Institute of Philosophy and Law, SB RAS, Novosibirsk 

The paper discusses the methods of modeling and assessing the quality of the argumen-

tation used in popular science texts, as well as the software supporting them. First, the 

authors study the aspects of argumentation persuasiveness, i.e. the validity of conclu-

sions presented in articles. Argumentation modeling is performed using the argumenta-

tion ontology based on the AIF format (Argument Interchange Format), which was 

adopted by the international community as a standard notation for describing arguments 

and argumentation schemes. The authors have supplemented this ontology with the fa-

cilities necessary for modeling and analyzing the quality of argumentation in popular 

science discourse. In particular, we have introduced into the ontology facilities allowing 

us to assign the estimates of persuasiveness (degree of the truth) to the arguments and 

statements and to model the target audience. Thanks to these facilities, it has become 

possible to analyze the persuasiveness of the argumentation regarding different target 

audiences. To solve this problem, the authors propose a model and an algorithm for 

calculating the persuasiveness of arguments allowing taking into account conflicts be-

tween the arguments. The paper also provides an example of constructing a network of 

arguments and calculating the degree of their persuasiveness using the software system 

developed.  
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Topic 4 

Intelligent Systems and Applications 
 

Intelligent Information Search Method based on a  

Compositional Ontological Approach 

V. Borisov1, D. Kotov2, A. Molyavko2 
1 Branch of the National Research University “MPEI” in Smolensk 

2 The RF Armed Forces Army Air Defense Military Academy, Smolensk 

A method of intelligent information search and contextual information provision in dis-

tributed data warehouses is proposed, that allows increasing the efficiency and quality of 

providing information for intelligent preparation and decision support. The method is 

based on the proposed compositional ontological model that provides an interoperable 

representation of knowledge about the tasks (processes) of the subject area, taking into 

account user profiles, in combination with functionally oriented information resources 

formed on the basis of generalization and semantic integration of structured, poorly 

structured and unstructured data from heterogeneous sources. 
 

Format and Usage Model of Security Patterns in  

Ontology-Driven Threat Modelling 

A. Brazhuk, E. Olizarovich 

Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus 

To provide security for modern computer systems (i.e. identify threats and employ counter-

measures) threat modelling is used on early stages of life cycle (requirements, design). Secu-

rity patterns can be applied as security design decisions. However there are some challenges, 

related to management of security patterns, in particular, lack of methods to identify the ne-

cessity of security patterns and weak integration with security risk-based models. To over-

come these restrictions we have developed an ontological format (schema), which allows a) 

creating security pattern catalogs, and b) defining context labels to map patterns with design 

decisions and security problems. We have proposed a usage model of security pattern cata-

logs. The usage model enables creation of domain-specific threat models, used for ontology-

driven threat modelling. Also, OWL ontology and a free toolset (Java, OWL API) have been 

developed to manage security pattern catalogs and motivate development of high-level soft-

ware tools for maintenance of security pattern catalogs. 
 

Assessment of the Technological Process Condition  

based on the Assembly of Deep Recurrent Neural Networks 

M. Dli, A. Puchkov, T. Kakatunova 

Branch of the National Research University “MPEI” in Smolensk 

The paper proposes an algorithmic structure of inforware for assessing the condition of a 

technological process for the production of phosphorus from apatite-nepheline ore waste. The 

structure is based on the use of an ensemble of deep recurrent neural networks for forecasting 

process parameters with subsequent aggregation of their outputs for clustering, the results of 

which can be used to analyze repeatability and stability of the process. The results of check-

ing structure operability on a software model created in Python are presented.  
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The Concept of Support for Laser-based Additive  

Manufacturing on the Basis of Artificial Intelligence Methods 

V. Gribova, Y. Kulchin, A. Nikitin, V. Timchenko 

Institute of Automation and Control Processes, FEB RAS, Vladivostok 

A general concept of software and information support for laser-based additive manu-

facturing of metal parts from powder compositions is proposed. It is based on an onto-

logical two-level approach to the formation of knowledge about the processes of laser 

additive manufacturing. For such an approach, the ontology is clearly separated from the 

knowledge base. So, domain specialists can create and maintain knowledge without 

intermediaries in terms and representation that they understand. The conceptual architec-

ture of the decision support software for laser-based additive manufacturing processes is 

presented. Its information and software components are described. Information compo-

nents are ontologies, databases of laser-based additive manufacturing system compo-

nents, databases of materials for additive manufacturing, knowledge base and case data-

base. The knowledge base contains formalized information on the settings of laser-based 

additive manufacturing modes that ensure compliance of the obtained metal parts with 

the requirements of the current industry-specific guidelines. The case database contains 

a structured description of the protocols for using laser technological equipment for 

additive manufacturing of metal parts from powder compositions. Software components 

are editors for creating and maintaining data and knowledge bases, decision support 

system based on both knowledge and cases and tool for cases structuring. There are also 

external tools for mathematical modelling of directed energy deposition physico-

chemical processes. When making decisions, it is proposed to use a hybrid approach that 

combines knowledge engineering methods and case-based search by analogy. The fea-

ture of the approach is the continuous updating of the knowledge base due to its im-

provement by experts and due to its verification in the process of accumulating cases. 

 

Artificial Intelligence, Biotechnology and Medicine: 

Reality, Myths and Trends 

V.F. Khoroshevsky1, V.F. Efimenko2, I.V. Efimenko2 
1 Dorodnitcyn Computing Centre, RAS,  

Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 
2 “Semantic Hub” LLC, Moscow 

An analytical review of R&D in AI-domain within the context of biotechnology, phar-

maceutics, and medicine is presented. A comparative discussion of leading analytical 

agencies latest reports was carried out, and expanded by an analytical review of the lit-

erature in this domain, as well as by own scientometric analysis of publication activity at 

the junction of AI and medicine, biotechnology, and pharmaceutics according to Pub-

Med in 2018-2020. Experts predictions and myths existing in this field are discussed. 
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Application of LP Structures Theory to  

Intelligent Attribute Merger Refactoring 

S. Makhortov, A. Nogikh 

Voronezh State University, Voronezh 

An approach to automatized object-oriented code refactoring is described that applies 

LP structures theory to type hierarchy transformations, which merge attributes sharing 

common subclasses. A distinctive feature of these algebraic structures is their ability to 

model aggregation not as a relation between independent sets of types and attributes, but 

as a relation between specific types. The property enables a more adequate modeling of 

type hierarchies. The described approach is dual to the “Pull Up Field” refactoring 

method that was considered in the previous works related to the applications of LP 

structures theory. In this paper, LP structures on type lattices are extended to be able to 

model a wider range of type hierarchies and to accommodate external constraints on the 

refactoring process. Also, the paper details the process of constructing and applying the 

model. 

 

Development of Prototype of Natural Language Answer  

Processor for e-Learning 

D. Suleymanov1, N. Prokopyev2 
1 Institute of Applied Semiotics of Tatarstan Academy of Sciences, Kazan 

2 Kazan Federal University, Kazan 

Automated knowledge control is an important component of e-Learning systems. More-

over, as an analysis of the most recent publications shows, the possibility of automated 

free natural language answers assessment is almost not represented in modern e-learning 

systems. Existing educational technologies either support only test approach to 

knowledge control, or when processing a natural-language answer, its semantic structure 

is not taken into account sufficiently for accurate assessment. This paper presents a 

software prototype that implements an algorithm for semantic processing of natural 

language answers. The basis of the algorithm is a theoretical pragmatically-oriented 

model proposed by D. Suleymanov, where main methodological principles are the prin-

ciple of context determinism and the principle of meaning expectation. The implement-

ed prototype was evaluated in order to verify its compliance with theoretical model and 

obtain the data necessary for further development of model and algorithm. 
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Intelligent Systems with Restricted Autonomy 

V.L.Stefanuk1, 2, А.V.Zhozhikashvily2, L.V.Savinitch2 
1 Peoples' Friendship University of Russia, Moscow 

2 Institute for Information Transmission Problems, Moscow 

A double intelligent system is proposed in the paper. It consists from two Expert Sys-

tems. The first one is intended for autonomic behavior in the surrounding information 

media, where it may get new evidences and modify its behavior being the Dynamic 

Expert System by definition. The second Expert System is considered as a mother sys-

tem with respect the first one. It provides a certain amount of control over the autono-

mous part excluding such changes in the knowledge base of the first ES that are consid-

ered to be unacceptable from the mothering system point of view. The special feature of 

such dual organization is that its members may be arbitrary separated in space. The re-

quired control is achieved via the use of a wideband wireless communication established 

between these two systems. One of the purpose of such a dual expert system is an at-

tempt to avoid designing of some Artificial Intelligence systems that might breach 

common social norms of social behavior of technical devices working within society of 

people. 

 

Invariance Preserving Control of Clusters Recognized in  

Networks of Kuramoto Oscillators 

O. Granichin1, D. Uzhva2 
1 Saint Petersburg State University, St. Petersburg 

2 Institute of Problems of Mechanical Engineering, RAS, St. Petersburg 

The Kuramoto model is able to describe a huge variety of examples of synchronization 

in the real world. We re-consider it through the framework of the network science and 

study the phenomenon of a particular interest, agent clustering. We assume that clusters 

are already recognized by some algorithm and then consider them as new variables on 

mesoscopic scale, which allows one to significantly reduce the dimensionality of a com-

plicated (complex) system, thus reducing the required number of control inputs. In con-

trast to the common approach, where each agent is treated separately, we propose an 

alternative one using a supplementary control input, which is equal for the whole clus-

ter.We also perform an analysis of this input by finding its limitations required for clus-

ter structure to remain invariant in a network of Kuramoto oscillators. The theoretical 

results are demonstrated on a simulated multi-agent network with multiple clusters. 
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Abstracts 
“Russian Advances in Artificial Intelligence 2020. RAAI 2020.  

CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2648.” 
 

 

Topic 1  

Automated Reasoning and Data Mining 
 

Method for Shortening Dimensionality of Qualitative Attribute Space 

A.B. Petrovsky 

Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 

V.G. Shukhov Belgorod State Technological University, Belgorod 

Belgorod State National Research University, Belgorod 

Volgograd State Technical University, Volgograd 

The paper presents a new method SOCRATES (ShOrtening CRiteria and ATtributES) 

for reducing the dimensionality of attribute space. In the method, a lot of initial numeri-

cal and/or verbal characteristics of objects are aggregated into a single integral index or 

several composite indicators with small scales of qualitative estimates. Aggregation of 

indicators includes various methods for a transformation of attributes and their scales. 

Multi-attribute objects are represented as multisets of object properties. Reducing the 

dimensionality of attribute space allows us to simplify the solution of applied problems, 

in particular, problems of multiple criteria choice, and explain the obtained results. An 

illustrative example is given. 

 

Hybrid Search Methods Based on Table Representation of  

Non-quantitative Constraints Satisfaction Problems 

A. Zuenko 

Institute for Informatics and Mathematical Modeling,  

Federal Research Centre “Kola Science Centre of the RAS”, Apatity 

The paper presents two forms of compressed table constraint representation: the 𝐶- and 

𝐷-systems. The hybrid methods have been developed to solve non-quantitative con-

straint satisfaction problems formalized by table structures introduced. To make search 

more effective under the increase of the solution space, the hybrid methods integrate the 

original methods, such as non-quantitative constraint propagation and local search, as 

well as structural constraint graph decomposition methods. 
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Mining of PubMed Publications for Neurophysiological Tests  

Assessing the Cognitive Reserves 

M. Bakaev, O. Razumnikova 

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk 

Our paper is dedicated to the selection of neuropsychological tests effective for experi-

mental assessment of cognitive reserves, which are increasingly studied as the world 

population ages. In this, we separately consider the systems of attention, memory and 

intelligence and use the list of 36 candidate tests composed by domain expert relying on 

OntoNeuroLOG – Mental State Assessment ontology, which we extend in OWL format. 

The names of the tests are employed in extracting the publications from PubMed 

(MEDLINE) bio-medical database with the tools provided by E-utilities (EDirect). To 

assess the application context, represented as the subject group and the studied patholo-

gy, we perform word frequency analysis for the publications’ titles and itemize the most 

prominent journals. Ultimately we select in total 5 tests that are most popularly used by 

the research community and whose application context is relevant for the cognitive re-

serves studies. These neuropsychological instruments include Stroop task, Fluency test, 

Divided attention tasks, Dual task, and Rey complex figure. We believe that both the 

mining method that we used and the resulting test battery can be of interest to experi-

mental researchers in Neuropsychology. 

 

 

An Approach to User Feedback Processing in Order to  

Increase Clustering Results Quality 

P.V. Dudarin, N.G. Yarushkina 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

Dataset clustering could have more than one “right” result depending on a user intention. 

For example, texts could be clustered according to their topic, style or author. In case of 

unsatisfactory results, a data scientist needs to re-construct a feature space in order to 

change the results. The relation between the feature space and the result are often quite 

complicated. The latter results in building several clustering models to explore useful rela-

tions. Interactive clustering with feedback is aimed to cope with this problem. In this paper 

an approach to user feedback processing during clustering is presented. The approach is 

based on end-to-end clustering and uses an autoencoder neural network. This technique 

allows to adjust iteratively the computing clusters without changing feature space. 
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Topic 2  

Cognitive Computing Modeling 
 

Formalization of “Natural” Classification and “Natural” Concepts by 

Probabilistic Generalization of Formal Concepts Analysis 

E.E. Vityaev1, V. Degtiarev2, B. Pak2, Yu. Meister2 
1 Sobolev Institute of Mathematic, Novosibirsk 

2 Novosibirsk State University, Novosibirsk 

In the previous works, a probabilistic generalization of the formal concepts analysis was 

developed. This generalization is induced by the problem of formal concepts determin-

ing under noise conditions, when the lattice of formal concepts exponentially grows. In 

this paper, probabilistic formal concepts with negation are determined, as well as a sta-

tistical method for detecting these probabilistic formal concepts. The purpose of this 

paper is to showthat probabilistic formal concepts have a deeper meaning. It is argued 

that probabilistic formal concepts formalize the “natural” concepts described in cogni-

tive sciences by “causal models”, which are characterized by a highly correlated struc-

ture of attributes. The same structure is specific for the “natural” classification of objects 

of the external world. The definition of “natural” classification given by J. Stuart Mill is 

fairly accurately formalized by probabilistic formal concepts. 

 

Knowledge Flows Processes at Multidimensional Intelligent Systems 

K. Kostenko 

Kuban State University, Krasnodar 

The multidimensional intelligent systems formal structure is proposed. It reflects knowledge 

aspects, developed within multiple subject areas, and al-lows simulating different knowledge 

representation and processing models created at these areas. The four-dimensional intelligent 

systems architecture is considered. Unified knowledge representation format of abstract se-

mantic hierarchies’ formalisms allows performing formal analysis and achieving acceptable 

homogeneity for intelligent systems’ structural and functional components. Such components 

adaptation to weakly formalized knowledge models attributes allows creating intelligent sys-

tems prototypes that suggest further models’ transforming into applied system descriptions. 

Homomorphisms and homomorphic extensions used for modeling knowledge synthesis pro-

cesses. Algebraic combinations of knowledge processing operations form basis for develop-

ing the goals realization templates at subject domain intelligent system. These templates 

composed as sequences of diagrams, assigned to intelligent systems structural components. 

Multidimensional model-ling processes at intelligent systems is implemented as knowledge 

transfers between such systems’ components and knowledge transforming within compo-

nents. Abstract knowledge processing templates describe the subject areas goals implementa-

tion schemes by diagrams, assigned to intelligent systems architecture components. 

Knowledge processing operations’ formal specifications have being applied as such modeling 

parameters. Ontologies used as foundation for processes’ diagrams and templates formal 

descriptions. This allows creating tools for intelligent systems templates exhaustive pro-

cessing performed by operations of templates’ analysis and control.  
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Mapping from Relational Database to Ontology Based on Initial Model 

V.V. Moiseev, I.A. Zagaichuk 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The article describes the ontology compilation from the relational database. The process 

is based on the model called initial. The model is applicable for the design and redesign 

of existing software products and tuning of the final ontology, including its size reduc-

tion. The described model allows obtaining data from a relational schema. The data can 

be subsequently used for other more flexible formalizations. Moreover, the model can 

be extended by new parameters which cannot be derived from the schema but be quite 

useful for design tasks. The paper brings in a short overviewof different approaches to 

ontology compilation based on relational data sources. Additionally, two extra strategies 

are presented. Finally, the article contains an example of these strategies implementation 

which is measured by performance tests on two different data sources. 
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Topic 3  

Multi-agent Systems, Intelligent Robotics and Behavior Planning 
 

Multi-agent Autonomous Group Control in Collective  

Robotics-Based Assembly 

V. Gorodetsky 

St. Petersburg State Electro-Technical University (LETI), Saint Petersburg 

The paper scope is autonomous operational group control over the assembly of a complex 

product in manufacturing performed by a team of interacting autonomous robots. Its contribu-

tion is agent-based model of robots’ individual behavior formalized in terms of finite state 

machines with internal states and distributed self-organizing algorithm (protocol) coordinat-

ing in peer-to-peer mode goal-oriented collective behavior of robots’ assembly team operat-

ing without any external intervention. An example illustrates the paper contribution. 
 

Sequential Contrastive Learning to Master Effective  

Representations for Reinforcement Learning and Control 

A. Younes1, A. Panov2,3 
1 Bauman Moscow State Technical University, Moscow 
2 Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow 

3 Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 

State estimation is an essential part of any control system. A perception system estimates a 

representation of the states using sensors data. Recently, an increasing interest in exploiting 

machine learning techniques to learn state representation. Representation learning allows 

estimating states in real-world scenarios. We are interested in learning representation from 

RGB images extracted from videos. And use the state representation to compute 

cost/reward suitable for control and reinforcement learning. We propose a method in which 

the user has to provide just a couple of videos demonstrating the task. Our approach uses a 

sequential contrastive loss to learn a latent space mapping, and descriptors of the taskrelat-

ed objects. Our framework serves robotics control scenarios, especially model-based rein-

forcement learning algorithms. The resulted representation eliminates the need for engi-

neered reward functions or any explicit access to positioning systems, aiming to improve 

the applicability of learning to control physical systems. Our framework allows for reduc-

ing the learning time and working with low-resource scenarios. 
 

Automatic Hierarchical Task Network Planning System for the  

Unity Game Engine 

B. Krylov1, M. Abramov1,2 
1 St. Petersburg State University, St. Petersburg 

2 St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of RAS, St. Petersburg 

The article relates to the automatic planning system integrated into the Unity game engine 

environment, which controls an agent behavior. A graphical notation for domain 

knowledge definition was developed. Goals reached in this paper will allow quick complex 

behaviour pattern implementation for non-player characters within the game environment. 
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Topic 4 

Natural Language Processing and Understanding of Texts 
 

Neural-network Method for Determining Text Author’s Sentiment to an 

Aspect Specified by the Named Entity 

A. Naumov, R. Rybka, A. Sboev, A. Selivanov, A. Gryaznov 

National Research Centre ”Kurchatov Institute“, Moscow 

National Research Nuclear University (MEPhI), Moscow 

This study presents the approach to aspect-based sentiment analysis where a named 

entity of a certain category is considered as an aspect. Such task formulation is a novelty 

and opens up the opportunity to determine writers’ attitudes to organizations and people 

considered in texts. This task required a dataset of Russian-language sentences where 

sentiment with respect to certain named entities would be labeled, which we collected 

using a crowdsourcing platform. Sentiment determination is based on a deep neural 

network with attention mechanism and ELMo language model for word vector represen-

tation. The proposed model is validated on available data on a similar task. The resulting 

performance (by the f1-micro metric) on the collected dataset is 0.72, which is the new 

state of the art for the Russian language. 

 

FCA-based Approach for Interactive Query Refinement with IR-chatbots 

T.P. Makhalova1, D.A. Ilvovsky2, B.A. Galitsky3, E.F. Goncharova2 
1 Universite de Lorraine, CNRS, Inria, LORIA, Nancy, France 

2 National Research University Higher School of Economics, Moscow 
3 Oracle Corp., Redwood Shores, CA, USA 

Information retrieval (IR) chatbot is a special class of virtual assistants, which is widely 

used nowadays in customer support services. However, the work of modern IR retrieval 

systems is limited by simple queries to the database, which does not utilize all the poten-

tial of interaction with the user. In this paper we implement an FCA-based approach to 

deliver the relevant information the user has requested. A developing approach inte-

grates a concept-based model build upon the database and intelligent traversal through 

it. The proposed algorithm has been implemented as an additional function within the 

existing IR chatbot. In this paper we also enlighten the perspectives for further devel-

opment of the proposed system. Formal Concept Analysis (FCA) technique and Pattern 

Structures as its extension are proposed to process unstructured data (objects with a text 

description), which has become a common way of presenting various items recently. 
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OntoMath𝐸𝑑𝑢 Educational Mathematical Ontology:  

Annotation of Concepts 

O. Nevzorova1, L. Shakirova1, M. Falileeva1,  

A. Kirillovich2, V. Nevzorov3, E. Lipachev1 
1 Kazan Federal University, Kazan 

2 Joint Supercomputer Center, RAS, Kazan 
3 Kazan National Research Technical Universitys, Kazan 

This work is dedicated to population of the OntoMathEdu ontology by definitions of 

mathematical concepts. OntoMathEdu is a new educational mathematical ontology, 

intended to be used as a Linked Open Data hub for mathematical education, a linguistic 

resource for intelligent mathematical language processing and an end-user reference 

educational database. We propose a template-based method for automatical extraction of 

definitions from educational mathematical texts in Russian. The method has been im-

plemented on the base of the “OntoIntegrator” system and evaluated on a collection of 

educational texts from the yaklass.ru website. The obtained F-measure is 89.2%. 

 

Inference Methods for Mamdani-Type Systems based on  

Fuzzy Truth Value 

V.G. Sinuk, S.V. Kulabukhov 

Belgorod State Technological University, Belgorod 

The article introduces inference methods for Mamdani-type fuzzy systems, which can be 

implemented with polynomial computational complexity for any t-norms and multiple 

fuzzy inputs. Center average and center of gravity defuzzification methods were used for 

case of multiple rules in rule base. Network architectures of systems corresponding to 

inference methods introduced in the article are provided. 

 

Forecasting method of multidimensional time series based on  

Neuro-Fuzzy Cognitive Temporal Models 

V. Borisov, V. Luferov 

Branch of the National Research University “MPEI” in Smolensk 

In the article there are Neuro-Fuzzy Cognitive Temporal Models (NFCTM) described. Those 

provide accounting of indirect and indirect mutual impact of all the multidimensional time series 

(MTS) components with their temporary delays relative to each other and are oriented on fore-

casting of multidimensional time series. Neuro-Fuzzy Cognitive Temporal Componental Mod-

els, which provide the formation of forecasted values of the MTS components with the tempo-

rary delays demanded, are used in NFCTM concepts in order to accomplish the temporal trans-

formation. There is the way of NFCTM coordinated training described, which consists in Neu-

ro-Fuzzy Componental Temporary Models for each of the NFCTM component and also in 

coherence of these Neuro-Fuzzy Componental Temporary Models (NFCTM) between each 

other. There is an MTS forecasting method offered in condition of unreliability the nonlinearity 

of the interaction, partial inconsistency and interdependence of the MTS components, that is 

based on NFCTM.   



 

 

318 

Technique for Development of Information-Analytical Processes in  

Cyber-Physical Systems Based on Neural-Fuzzy Petri Nets 

A. Misnik1, S. Prakapenka2, S. Krutalevich1 
1 Belarusian-Russian University, Mogilev, Belarus 

2 National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow 

The article is devoted to the technique for development information-analytical processes 

in cyber-physical systems based on the proposed variation of neuro-fuzzy Petri nets, 

which includes generalized stages of formalization, modeling, analysis and modification 

of information-analytical processes. The proposed technique allows to diagnose and 

determine the reachability of various events of information-analytical processes, their 

cyclicality, as well as to eliminate the bottlenecks of processes. This, in turn, allows to 

identify and avoid complicating processes, creating unnecessary processes, reduce the 

number of false messages about the inadmissibility of their execution, and as a result, 

prevent possible errors in the development of information-analytical processes. The 

proposed technique can also be used to monitor the status of information-analytical pro-

cesses in cyber-physical systems and control them. 

 

Learning Behavior Rate Models on Social Network Data 

A.V. Toropova1, T.V. Tulupyeva1,2,3 
1 Saint-Petersburg State University, St. Petersburg 

2 St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, RAS, St. Petersburg 
3 The North-West Institute of management RANEPA, St. Petersburg 

Intensity is one of the main characteristics of human behavior, using data about behavior 

intensity we can make high enough quality predictions about future human behavior. But it 

is often impossible to get a direct behavior rate, because of high cost, time consumption or 

restrictions for monitoring private lives, so we need tools to estimate it indirectly. We offer 

two models for behavior rate evaluation with expert-defined and learned structures. These 

models are Bayesian belief networks. They include information about the intervals in days 

between the last three behavior episodes of the study period, the minimum and maximum 

intervals between episodes, and the interval between the last episode of the study period 

and the next episode, respectively, after the end of the study period. As we need for the 

models approbation an example of behavior allowing us to get direct behavior rate, we take 

users’ posting behavior in social network. For learning parameters and structure one of the 

models, testing models, data from the social network Vkontakte for December 2019 was 

collected. This data includes an information about posting on own users’ “walls” for this 

month, i.e. posts quantity, time of last three posts, maximum and minimum time interval 

between posts for December 2019, and time of the first post starting from January 2020. 
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Approaches to Merging Linguistic Values – Users Relationships 

A.O. Khlobystova, A.L. Tulupyev 

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, RAS, St. Petersburg 

St. Petersburg State University, St. Petersburg 

Social engineering attacks based on the human factor have long been the most frequently 

used in violation of the information security policies. One of the ways to increase the or-

ganization’s level of protection against social engineering attacks is building a social graph 

of the organization’s employees and its analysis. The nodes of such graph associated with 

users of the information system, and edge designate the relationships between them. More-

over, this kind of information can be obtained by analyzing social networks. However, 

often users have accounts in different social networks, and the information presented in 

them is different. The purpose of this article became to propose approaches to merging 

probabilistic estimates of the relationship between users, which are linguistic values of 

linguistic variable “type of relationship”. The theoretical significance of the results lies in 

the proposal of new approaches to the merging of probabilistic estimates of linguistic vari-

ables, the practical significance consist in creating the basis for further analysis of the so-

cial graph of the organization’s employees, in particular, for detecting the most critical 

trajectories of attack development or solving backtracking tasks of social engineering at-

tacks, e.i. the investigation of cyber crime committed by using social engineering tech-

niques. 

 

Local Parameter Training of Algebraic Bayesian Networks:  

Conjugate Distributions and Expert Knowledge with Uncertainty 

N.A. Kharitonov1, A.L. Tulupyev1,2 
1 St. Petersburg State University, St. Petersburg 

2 St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, RAS, St. Petersburg 

In the work the local parametric training of Algebraic Bayesian networks is considered. 

The theorem about the change of Dirichlet distribution parameters during transition from 

a priori to a posteriori probability distribution on propositional quantum formulas is 

formulated and proved. The proof is based on the conjugation property of the multino-

mial and Dirichlet distributions. 

 

Rules Acquisition from Classic, Deep and Neuro-Fuzzy Systems 

A. Averkin1,2, S. Yaryshev2 
1 Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 

2 Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

This article attempts to give an overview of several algorithms for extracting rules from an 

artificial neural network. The goal of this article is to find critical links three important 

parts of artificial intelligence – production models, fuzzy logic and deep learning. Such an 

approach will stimulate researchers in the field of soft computing to develop applied sys-

tems in the field of explanational artificial intelligence and machine learning. 
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Topic 5 

Intelligent Systems and Applications of AI Methods 
 

On the Relationship between the Five-Factor Personality Model and the  

Color-Brightness and Statistical Characteristics of Images Published in  

Social Networks 

E. Kuminskaya1, A. Talalaev2, V. Fralenko2, V. Khachumov2 
1 Psychological Institute of RAE, Moscow 

2 Ailamazyan Program Systems Institute, RAS, Veskovo 

The purpose of the article is to study the relationship of personality traits with the con-

tent of images posted in social networks. The paper attempts to identify informative 

features and appropriate ways to configure artificial neural networks. The developed 

technique includes obtaining several color-brightbased and statistical characteristics of 

image collections in the form of histograms and BoW dictionaries with further construc-

tion of classifiers based on artificial neural networks to test the hypothesis about the 

interrelation between the available graphic data of social network users and the five-

factor personality 

model. The questionnaire, which allowed the formation of training and test samples, was 

carried out by employees of the Psychological Institute of RAE with the “NEO-FFI” 

test, which included 60 questions. The collections of images used are datasets that were 

published by users of the “VKontakte” social network. The problems of determining 

personality factors were experimentally solved by using classifying and predictive artifi-

cial neural networks. The work confirmed the prevailing opinion that there is no signifi-

cant interrelation (correlation) between placed images and “Big Five” personal factors. 

With the help of published images, the factors “Openness” and “Agreeableness” are 

predicted best, worst of all – “Neuroticism”. The results of forecasting personality 

recognition traits improve as the number of layers of neural networks grows, up to over-

training moment. 

 

Model of Integral Evaluation of Expert Knowledge for the  

Diagnosis of Lysosomal Storage Diseases 

N.A. Blagosklonov, B.A. Kobrinskii 

Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS, Moscow 

This article proposes an approach to a comprehensive assessment of expert knowledge 

with using the model. Implemented the ability to account for a fuzzy and incomplete 

clinical picture of diseases. Based on the hypotheses, differential diagnostic series and 

comparison of reference models with personal models of new cases are formed, that 

allows to rate the degree of similarity and identify the disease. A comparative analysis of 

diagnostic hypotheses was carried out using special algorithms. The study was carried 

out on the mucopolysaccharidoses as an example, which belong to the class of orphan 

inherited lysosomal diseases. 
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Development of Software Decision-Making  

Modules based on a Model-Driven Approach 

A.Yu. Yurina, N.O. Dorodnykha 

Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory, SB RAS, Irkutsk 

The computer-aided engineering software modules for decision-making intelligent sys-

tems requires the development of specialized methods, algorithms and software. The use 

of a model-driven approach that implements the principles of generative and visual pro-

gramming as well as model transformations is promising. In this paper, we propose an 

approach for the development of rule-based intelligent system software components in 

the form of decision-making modules by specializing and using main principles of a 

model-driven development. The proposed specialization includes using a step-by-step 

development scheme (chain of model transformations) from information models to 

source codes and specifications; a method for the automated creation of computation-

independent models based on the transformation of spreadsheets; domain-specific tools 

for formalization, visualization and generation of codes. The developed approach was 

applied for creating decision-making modules for rule-based intelligent systems. 

 

Combined Neural Network Model for Diagnosing Computer Incidents 

V. Avramenko1, I. Kotenko2, A. Malikov1, I. Saenko2 
1 Military Communication Academy, St. Petersburg 

2 St. Petersburg Institute for Information and Automation of RAS, St. Petersburg 

The basis for making a decision on responding to computer incidents is information about 

characteristics of the identified security breach, the values of which are determined during 

the diagnosis procedure. To reduce the time spent on determining the values of characteris-

tics and increase the reliability of the diagnosis results, it is proposed to use machine learn-

ing methods implemented on the basis of artificial neural networks. The paper considers a 

combined artificial neural network as the basis of a model for diagnosing computer inci-

dents. In this model, through the use of deep learning, the drawback of the classical multi-

layer perceptron associated with the need to form a massive base of training examples for 

the specific structure of the neural network is eliminated. The results of the experiments 

showed that the proposed model allows one to reduce the duration of training, while not 

reducing the values of the quality indicators of the functioning of the neural network. 
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Customer Traffic Distribution Analysis Based on Video Information 

T. Martynenko1, T. Vasyaeva1, A. Velieva1, Y. Skobtsov2 
1 Donetsk National Technical University, Donetsk, Ukraine 

2 Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg 

The map constitution task of the customer movement through the store using video-

analitics has been considered. The problem is reduced to the video stream objects detec-

tion with further tracking. It is proposed to use pre-trained CNN for object detection. 

The experimentally justified joint use of pre-trained networks MobileNet-SSD. For the 

object tracking there have been performed experiments with algorithms built into the 

OpenCV library: GOTURN, CSRT, KCF, BOOST, TLD, MOSSE, MedianFlow, and 

MIL. According to the multiple object tracking accuracy (MOTA), the MedianFlow 

tracker is selected. Experiments were performed using a set of video sequences contain-

ing various negative parameters confirmed the effectiveness of the selected solutions.  

 

Integrated Environment Based on Anytime Solution Search Algorithms 

and a Non-Relational Database for Real-Time Intelligent Systems 

A.P. Eremeev, I.A. Poliushkin, N.A. Paniavin 

National Research University “MPEI”, Moscow 

In this paper we describe how to apply an integrated environment based on anytime 

solution search algorithms and a non-relational (NoSQL) database to intelligent real-

time systems. As an example, we consider the problem of routing between two points on 

a map. The choice of anytime algorithms of search of the decision is caused by their 

orientation for real-time searching. The choice of the NoSQL database is caused by 

greater efficiency when working with the information presented in the form of graphs 

compared to traditional databases. It is shown that anytime algorithms also allow to 

speed up the process of obtaining a solution, which is very relevant with rather strict 

routing time constraints. Integration of the anytime algorithms and NoSQL databases are 

particularly useful when solving problems with search spaces represented as a graph. 

 

Application of Formal Contexts in the Analysis of  

Heterogeneous Biomedical Data 

M. Bogatyrev, D. Orlov 

Tula State University, Tula 

The paper proposes a method of conceptual modeling based on the use of formal contexts. 

Formal context is the main notion in the Formal Concept Analysis (FCA), the lattice-based 

data analysis approach. Biomedical data and the tasks of their analysis under Biomedical 

Natural Language Processing are discussed. Two variants of formal contexts constructed 

on natural language texts are considered. They are the contexts constructed with the use of 

keywords and n-grams. Textual n-grams are acquired by using conceptual graphs and Ab-

stract Meaning Representation schemata. Both contexts are used in the text clustering task. 

It is shown that the classical FCA clustering on keyword based context entails appearing 

bag-of-words in clusters. It is proposed the clustering approach for n-grams based multi-

dimensional contexts which avoid appearance of a bag-of-words in clusters. The method 

was tested on the texts of annotations of scientific articles from PubMed databases.  
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