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Научное издание

ПРЕДИСЛОВИЕ
Девятнадцатая Национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием (КИИ-2021) продолжает более чем 30летнюю историю, начало которой положила первая конференция, прошедшая в 1988 году в Переславле-Залесском.
Организаторами конференции являются Российская ассоциация искусственного интеллекта, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Южный федеральный университет.
Тематика конференции охватывает следующие актуальные научные
проблемы: общие вопросы искусственного интеллекта, инженерию знаний, интеллектуальный анализ данных, машинное обучение, обработку
естественного языка, семантический Web, когнитивные и психологические исследования, этические вопросы в сфере искусственного интеллекта, нечеткие модели, мягкие вычисления, многоагентные системы и искусственные сообщества, интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управления, робототехнические системы, инструментальные средства конструирования интеллектуальных систем, компьютерное
зрение и образы в искусственном интеллекте, нейросетевые методы, нейроинформатику, интеллектуальные технологии и прикладные интеллектуальные системы в промышленности, социальной сфере и медицине.
Будут представлены пленарные доклады видных ученых и специалистов в области искусственного интеллекта. Из поданных на конференцию
80 секционных докладов Национальным и Международным программными комитетами были отобраны после рецензирования 49 докладов, в том
числе для опубликования в настоящем сборнике научных трудов 24 доклада. Кроме того, в данном сборнике представлены аннотированные материалы 25 докладов конференции, которые по решению Международного программного комитета отобраны для публикации в Lecture Notes in
Computer Science (subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence).
Участниками конференции являются ученые, исследователи и специалисты из академических институтов, университетов, отраслевых институтов и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Апатитов, Белгорода,
Владивостока, Волгограда, Иркутска, Казани, Калининграда, Новосибирска, Переславля-Залесского, Ростова-на-Дону, Самары, Смоленска, Таганрога, Твери, Томска, Ульяновска.
На конференцию поданы доклады зарубежных участников из Великобритании и Мексики.

Мы посвящаем это издание памяти наших дорогих коллег и друзей,
членов Научного совета Российской ассоциации искусственного интеллекта, ушедших из жизни в этом году: Валерия Борисовича Тарасова и
Анны Ефимовны Янковской.
Валерий Борисович Тарасов (1955-2021 гг.) окончил МГТУ
им. Н.Э. Баумана и преподавал там несколько десятилетий. Он имел очень
широкий круг научных интересов в области искусственного интеллекта и
смежных областях, внес важный вклад в исследования в области мягких
вычислений, семиотического моделирования, многоагентных систем. Валерий Борисович Тарасов был соучредителем и преданным членом Российской ассоциации искусственного интеллекта и Российской ассоциации
нечетких систем и мягких вычислений. Он являлся вдохновителем и организатором многочисленных конференций по нечетким системам и мягким
вычислениям.
Анна Ефимовна Янковская (1939–2021 гг.) окончила Томский государственный университет и несколько десятилетий преподавала в Томском
государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ),
одновременно заведуя там лабораториями интеллектуальных систем в
ТГУ, ТУСУР и ТГАСУ. Профессор Янковская была членом научных советов Российской ассоциации распознавания образов и Российской ассоциации искусственного интеллекта, Европейской академии наук и Международной ассоциации распознавания образов. Ее основной вклад в области дискретной математики и искусственного интеллекта связан с матричным представлением знаний, логическим управлением, распознаванием образов, синтезом тестов и принятием решений.
Память об ушедших друзьях и коллегах навсегда сохранится в наших
сердцах.
Председатель Научного совета
Российской ассоциации искусственного интеллекта
Б.А. Кобринский
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Пленарные доклады
ЛЮДИ И ИДЕИ В ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ
В.М. Курейчик, О.Б. Спиридонов (vmkureychik@sfedu.ru)
Южный федеральный университет, Таганрог
В данной работе автор привёл краткие заметки об истории Таганрога и Таганрогского Радиотехнического университета, в настоящее
время ИТА (Инженерно-технологическая академия), в составе Южного Федерального Университета (ЮФУ). Автор привел краткие
сведения об основных ученых, которые разрабатывали развитие
теории и практики искусственного интеллекта (ИИ) в ИТА и ЮФУ.
Автор привел краткие сведения об их разработках. В список ведущих, по мнению автора, ученых вошли: А.В. Каляев; А.Н. Мелихов;
Н.Г. Малышев; В.Г. Захаревич; И.А. Каляев; В.М. Курейчик;
В.В. Курейчик; А.Н. Каркищенко; Л.С. Берштейн; Ю.В. Чернухин и
многие другие их соратники и коллеги. Развитие искусственного
интеллекта эффективно продолжается. Подготовлено 55 кандидатов
наук и 10 докторов наук. Проведено большое количество всероссийских и международных конференций.

Введение
Заметки об истории Таганрога и Таганрогского государственного радиотехнического университета, в настоящее время ИТА (Инженернотехнологическая академия) в составе Южного федерального университета
(ЮФУ).
На северо-восточном побережье Азовского моря находится мыс, уходящий далеко в море. Служившие в войсках Чингисхана воины называли
этот береговой выступ Таган-Рог, т.е. Приметный мыс. В июле 1696 года
русскими войсками была взята турецкая крепость Азов, откуда совершались нападения на южные границы России. После победы молодой русский царь Петр 1 вместе со своими сподвижниками отправился по морю
вдоль берега искать место, где можно было бы устроить гавань.
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Крупный промышленный центр, город богатых исторических и культурных традиций, Таганрог в 1951 году был выбран Советом Министров
СССР в качестве базы подготовки кадров для радиолокационной и электровакуумной промышленности. И 9 января 1952 году в Таганроге был создан
Радиотехнический институт (ТРТИ). Первым ректором института стал
К.Я. Шапошников. Это был человек неутомимой энергии, отличный организатор, квалифицированный педагог и ученый. Затем в течение 18 лет
(1968–1986) ректором института был видный ученый А.В. Каляев. В этот
период по его личной инициативе и под его руководством был сформирован учебно-научно-производственный комплекс ТРТИ, который быстро
завоевал высокий авторитет среди вузов и научных организаций СССР.

А.В. Каляев

Н.Г. Малышев
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На посту ректора его сменил Н.Г. Малышев (выпускник ТРТИ, руководивший институтом в 1986–1990 годах), который продолжил традиции
широкой компьютеризации учебного процесса и научных исследований,
развития новых форм обучения, расширения производственной и учебной
базы университета.
В 1990 году Н.Г. Малышев был назначен заместителем Председателя
Совмина РСФСР, Председателем Госкомитета РСФСР по делам науки и
высшей школы.
Ректором ТРТИ на альтернативной основе в 1990 году был избран
В.Г. Захаревич, практически вся биография которого связана с ТРТУ. Под
его руководством институт перешел на качественно новую ступень развития получив в 1993 году статус университета.

В.Г. Захаревич
В состав учебно-научно-производственного комплекса также входили
НИИ МВС (научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем), осуществляющий фундаментальные исследования
в области сложных вычислительных процессов и прикладные разработки
современной вычислительной техники, три научно-конструкторских бюро, а также опытно-производственная база.
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Научные школы Таганрогского государственного радиотехнического
университета в области многопроцессорных вычислительных систем, искусственного интеллекта, нечетких систем, эволюционного моделирования известны во всем мире.

Искусственный интеллект в России

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ИНТЕЛЛЕКТУ В ТРТУ И ЮФУ
Исследования по искусственному интеллекту в Таганрогском государственном радиотехническом университете ведутся на протяжении почти
трех десятилетий. Фундамент для развития работ по ИИ в Таганроге заложил академик Российской Академии наук А.В. Каляев.
Основоположником развития искусственного интеллекта в ТРТУ стал
его ученик, д.т.н., профессор, действительный член РАЕН А.Н. Мелихов
(бывший среди делегатов Учредительного съезда Советской ассоциации
искусственного интеллекта).
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А.Н. Мелихов

Л.С. Берштейн

Результаты теоретических и прикладных исследований и разработок,
проводившихся в ТРТИ в области создания систем принятия решений с
нечеткой логикой, отражены в монографии А.Н. Мелихова, Л.С. Берштейна, С.Я. Коровина «Ситуационные советующие системы с нечеткой
логикой». – М.Наука, 1990, а также в монографии А.Н. Мелихова,
В.Д. Баронца «Проектирование микропроцессорных средств обработки
нечеткой информации». – Ростов-на-Дону, ИРУ, 1990 г.
Основателем и руководителем научной школы по комплексной проблеме «человек-машина», тесно связанной с прикладными аспектами ИИ,
является д.т.н., профессор В.Г. Захаревич. Он разработал теоретические и
методические основы проектирования экспертных систем, предназначенных для оценки функционального состояния человека-оператора и качества функционирования систем «человек-машина».
Л.С. Берштейном впервые были разработаны вычислительные структуры для решения комбинаторных задач на гиперграфах, таких как построение трасс на плоскости, разрезание и размещение элементов гиперграфов, реализации нечетких гиперграфов как совокупности нечетких
ситуаций для принятия решений.
Доктор технических наук, профессор В.М. Курейчик разработал теоретические основы применения методов теории графов для конструкторского
проектирования дискретных устройств. Им внесен существенный вклад в
развитие теории автоматизированного проектирования вычислительных
систем на базе больших и сверхбольших интегральных схем, построения
интеллектуальных систем обработки информации, баз знаний и экспертных
систем САПР, эволюционного моделирования, генетических алгоритмов.
В последние годы важнейшим направлением в рамках общей научной
проблематики является построение интеллектуальных САПР, разработка
алгоритмов интеллектуализации и адаптации проектных процедур и операций в меняющихся условиях реальных процессов автоматизированного
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проектирования, поиск новых подходов, разработка и совершенствование
алгоритмов решения проектных задач с элементами ИИ. Наличие мощных
инструментальных средств – интеллектуальных САПР – позволяет значительно повысить качество проектируемых изделий и систем.

В.М. Курейчик

А.Н. Каркищенко

Основные проблемы и задачи в рамках научного направления таковы:
 разработка архитектуры интеллектуальных САПР, новой концепции и технологии проектирования;
 разработка подходов и эффективных методов решения задач оптимизации покрытия схем конструктивными элементами, компоновки блоков, размещения элементов, трассировки электрических соединений, контроля, поисковых эвристических процедур и приемов, оптимизационных
процедур на графах и сетях;
 экспертные консультирующие системы; представление знаний для
конкретной практической области, логический вывод
 методы адаптации, обучения и самообучения в САПР;
 эволюционное моделирование и генетический поиск;
организация и принципы построения диалоговых проектных процедур:
 аппаратная реализация проектных процедур;
кремниевая компиляция в САПР СБИС.
Д.ф.-м.н. А.Н. Каркищенко опубликовал около 70 работ в различных
научных журналах и сборниках в области теоретических проблем ИИ. Его
основные научные интересы сосредоточены в области теории возможностей; теории нечетких мер; математических моделей классификации; моделей адаптивной оптимизации интеллектуальных систем. В настоящее
время является руководителем лаборатории математических проблем ИИ.
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В НИИ многопроцессорных вычислительных систем ТРТУ (научный
руководитель академик РАН – И.А. Каляев) проводятся исследования по
ИИ в рамках научного направления «Интеллектуальные системы обработки информации, принятия решений и управления».
Полученные научные результаты могут быть применены при создании
робототехнических систем, предназначенных для функционирования в
условиях, опасных для жизнедеятельности человека (в частности в космосе или под водой, в зоне радиоактивного или химического загрязнения,
при инспекции взрывоопасных зон и предметов, при про ведении спасательных работ в зонах разрушения и т.д).

Ю.В. Чернухин

А.И. Каляев

Научные исследования по нейрокомпьютерным системам искусственного интеллекта проводились также на кафедре вычислительной техники
ТРТУ под руководством проф. Ю.В. Чернухина.
Основные полученные научные результаты состоят в разработке, исследовании и создании новых цифровых нейроэлементов, нейрочипов,
нейропроцессоров, нейропроцессорных вычислительных и управляющих
структур адаптивных интеллектуальных роботов, цифровых нейрокомпьютеров и нейросупертранспьютеров, которые в значительной степени являются пионерскими и известны как в России, так и за рубежом.
Исследованиям в области ИИ посвящены работы многих ученых
ТРТУ, работающих на естественно-гуманитарном и радиотехническом
факультетах, факультете информационной безопасности, факультете экономики, менеджмента и права, в НИИ МВС (под руководством академика
РАН Каляева И.А.) и конструкторских бюро. В кратком обзоре невозможно перечислить все фамилии и работы.
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На базе кафедры САПР успешно функционирует и развивается Научная школа «Когнитивные биоинспирированные технологии в системах
проектирования и поддержки принятия оптимальных решений» (Руководитель – Почетный работник высшего профессионального образования
РФ, д.т.н., профессор Курейчик В.В.).

В.В. Курейчик
Под его руководством в научной школе «Когнитивные биоинспирированные технологии в системах проектирования и поддержки принятия
оптимальных решений» были предложены: теория эволюционного моделирования, теория биоинспирированного поиска для решения различных
оптимизационных задач, а также прикладных задач искусственного интеллекта.
Владимир Курейчик и его команда проводят и различные прикладные
исследования; сотрудничают с корпорациями Autodesk, Microsoft, Nokia,
SAP, UBTec, Motorola; это позволило оборудовать учебные аудитории и
лаборатории кафедры по последнему слову техники. Программными продуктами кафедры пользуются морские порты Таганрога и Новороссийска
и Северо-Кавказская железная дорога. Результаты работ, выполненных
кафедрой САПР ЮФУ, неоднократно представлялись на крупнейших зарубежных выставках
Научно-педагогическим коллективом кафедры ведутся активные научные исследования по различным направлениям, соответствующих приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ, задачам социально-экономического развития Южного федерального округа
и приоритетным направлениям научно-образовательной деятельности
ЮФУ.
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В 2013–2020 гг. выполнены работы в области фундаментальных и
прикладных исследований (23 НИР общим объемом 53800 тыс. руб. доход
от выполнения НИР на 1 НПР составил 448,3 тыс. руб. в год).
На базе кафедры САПР создан и успешно функционирует Научнообразовательный Центр «Эволюционное моделирование и перспективные
интеллектуальные информационные технологии» в котором, выполняется
часть грантов и научно-исследовательских работ.
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Заключение
Научно-педагогическим коллективом кафедры ведутся активные научные исследования по различным направлениям, соответствующих приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ, задачам
социально-экономического развития Южного федерального округа и приоритетным направлениям научно-образовательной деятельности ЮФУ.
С некоторыми из направлений исследований, проводимых в ТРТУ,
можно ознакомиться в соответствующей литературе, а также.
Список литературы содержит 300 наименований. Желающие могут
получить его на конференции.
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УДК 004.82:004.83:004.89:519.816
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ:
ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ
Б.А. Кобринский (kba_05@mail.ru)
Федеральный исследовательский центр
«Информатика и управление» РАН, Москва
В статье рассматриваются различные аспекты построения медицинских интеллектуальных систем. Основное внимание уделено «горячим точкам», к которым относятся: извлечение знаний, визуальные
образы, объяснимость решений для машинного обучения и искусственных нейронных сетей, диагностика сочетанной патологии,
поддержка на различных этапах принятия клинических решений,
интеллектуальные кибер-физические системы, учет специализации
пользователей, извлечение интеллектуальными системами персональных данных пациентов из электронных медицинских карт для
выдвижения и обоснования диагностических гипотез.
Ключевые слова: интеллектуальные медицинские системы, поддержка принятия врачебных решений, извлечение знаний, когнитивные визуальные образы, объяснение в системах искусственного интеллекта.

Трудно описать словами то,
что наиболее важно у кровати больного –
это способность интуитивно,
как бы внутренним взглядом,
охватить всю клиническую картину
как нечто целое и связать ее
с аналогичными прежними наблюдениями.
Это свойство врача называют клиническим
мышлением.
Клиническое мышление
вместе с конструктивным,
интегрирующим мышлением,
является элементом
врачебного искусства.
Роберт Хэгглин
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Введение: Особенности предметной области
В системах искусственного интеллекта, ориентированных на поддержку решений в слабо структурированной медицинской области, при формировании поля знаний необходимо учитывать, по возможности, не только совокупность взаимосвязанных понятий и признаков, но также интуитивную и визуальную составляющие, характерные для клинического
мышления известных врачей. Последнее предполагает процесс, включающий анализ, синтез, сопоставление мельчайших деталей в движениях,
поведении, жалобах и симптомах болезни.
Распознавание патологии, невозможное без дифференциальной диагностики, начинается с критической оценки выявленных при обследовании
больного признаков и симптомов болезни. В то же время основная трудность диагностики заключается в том, что болезни не имеют постоянного
симптомокомплекса. К этому следует добавить, что одни и те же признаки
могут встречаться при многих заболеваниях. А одно из основных положений дифференциального диагноза – обнаружение патологических симптомов – является обязательным, но не всегда достаточным фактором для
постановки правильного диагноза. Объясняется это как меняющейся по
ходу болезни диагностической ценностью признаков, так и нередкой необходимостью основывать диагностическое заключение на оттенках симптомов и признаков искомых болезней [Виноградов, 1987]. Таким образом, клиническая картина болезни представляет собой нечеткое множество, характеризующееся симптомокомплексами с разнообразными атрибутами и значениями атрибутов. Кроме того, имеет место нечеткость терминов (понятий), переходы между которыми характеризуются размытыми
границами (например, задержка психического развития – умственная отсталость – интеллектуальная недостаточность – когнитивные нарушения –
деменция). Также нельзя забывать о субъективности, присутствующей в
оценке наблюдаемых явлений, при ранжировании качественно оцениваемых отклонений от нормы и в проявлениях патологического процесса в
динамике [Кобринский, 2021]. Дополнительную диагностическую сложность создает малое количество (неполнота) признаков на ранних стадиях
болезни и при атипичных формах, а также нетрадиционное течение заболеваний и многоликость вариантов, что можно видеть при Covid19. Соответственно этому возрастает трудность прогнозирования течения заболевания и подбора адекватной терапии в динамике.
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1. Состояние вопроса
В процессе создания интеллектуальных медицинских систем были
предложены разнообразные подходы [Асанов и др., 2000; Лукашевич и
др., 2000; Юдин и др., 2005; Рыбина и др., 2006; Грибова и др., 2015;
Yankovskaya et al., 2001, 2015; Levin, Sokolova, 2004; Bal et al., 2014; Kuo
et al., 2015; Acharya et al., 2016; Singh-Mugica et al., 2016; Kann et al., 2019;
Blagosklonov, Kobrinskii, 2020]. Мощным средством поиска новых закономерностей и способом диагностики и прогнозирования в сложных случаях, которые не соответствуют традиционным представлениям о проявлениях заболевания, является ДСМ-метод, основанный на синтезе индукции, аналогии и абдукции, реализующих познавательный процесс: анализ
данных (индукция) – предсказание (аналогия) – объяснение (абдуктивное
принятие гипотез). В [Финн, 2018] предложены логические средства реализации эвристики обнаружения эмпирических закономерностей в данных посредством ДСМ-рассуждений и ДСМ-исследований. Нельзя не отметить разнообразные по подходам и реализации гибридные системы.
Адаптивная нейро-система нечеткого вывода продемонстрировала свою
эффективность для предсказания раковых заболеваний на ранних стадиях
[Chandana et al., 2008; Min et al., 2009]. Алгоритмы оптимизации, нацеленные на усиление эффекта классификации, показали хороший результат
при гибридизации искусственных нейронных сетей (ИНС) с метаэвристическими подходами (генетическим алгоритмом, роевым алгоритмом, алгоритмом фейерверков) на большом наборе данных последовательности
генов из репозитория “The Cancer Genome Atlas” [Salman et al., 2018].
Для имитации совместного принятия решения врачами разных специальностей в основу «Виртуального консилиума» положены взаимодействующие друг с другом модели знаний [Румовская и др., 2018]. Это позволило моделировать коллективные решения на основе использования различной диагностически значимой в конкретной ситуации информации.
Методы машинного обучения, в частности глубокого обучения (deep
learning), все шире применяются в работе с медицинскими данными. С их
помощью при анализе медицинских изображений получены заслуживающие внимания результаты. Хотя, в то же время, имеются и серьезные ограничения.
В вопросе извлечения знаний из медицинских документов расширяется применение методов обработки естественных языков. Однако здесь
имеются подводные камни, обусловленные качеством источников и многоликостью описания понятий. В то время как клинические рекомендации, используемые рядом исследователей в качестве основы поля знаний,
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характеризуются жесткими рамками в характеристике картины болезней и
в использовании методов обследования, что является узким местом для
выявления атипичных форм заболеваний. Выходом из этой ситуации является введение второго этапа работы с полученными из текстов знаниями с помощью врачей-экспертов.
В то же время сохраняют свою актуальность вопросы полноценного
извлечения нечетких медицинских знаний, интуитивных врачебных решений, анализа ситуаций на основе холистических представлений и уровня объяснений, предлагаемых интеллектуальными системами. Необходим
поиск новых решений, более полно учитывающих особенности проблемных областей и требования пользователей. В целом следует согласиться с
мнением [Владзимирский, 2020], что не искусственный интеллект (ИИ)
заменит врача, а врач, использующий ИИ, заменит врача, который его не
использует. Необходимость ускорения этого процесса заставляет остановиться на горячих точках приложения методов искусственного интеллекта
в медицине.

2. Горячие точки в медицинских интеллектуальных системах
Особенности медицинской предметной области и проблемы в применении методов и технологий искусственного интеллекта в системах поддержки принятия клинических решений (СППКР) определяют следующие
горячие точки:
 извлечение и представление знаний;
 когнитивные образы и компьютерное зрение;
 интерпретация и объяснение в технологии машинного обучения и
нейросетей;
 диагностика коморбидной патологии;
 ассистирование на этапах принятия решений;
 интеллектуализация киберфизических систем;
 персонализация пользователя СППКР;
 интеграция (погружение) интеллектуальных СППКР в информационные системы электронных медицинских карт (ЭМК).
2.1. Первая горячая точка – извлечение и представление знаний.
Несмотря на многолетнюю разработку вопросов извлечения знаний у экспертов и из различных текстов по-прежнему сохраняются проблемы получения полноценных и достоверных знаний. На характер экспертных
знаний влияет отношение к научным школам, лево- и правополушарность экспертов, их рефлексивность. В этой связи целесообразно
обратить внимание на различные подходы к интеграции знаний в условиях работы с группой экспертов, участвующих в формировании поля про16

блемных знаний. Принцип дополнительности знаний позволяет интегрировать и уточнять знания отдельных экспертов, вскрывая их ассоциативные представления и полуинтуитивно формируемые гипотезы [Кобринский Б.А., 2004]. В режиме дискуссии при извлечении знаний для экспертной системы (ЭС) ДИАГЕН признаковое диагностическое пространство, предложенное и обоснованное одним (первым) экспертом, расширялось и уточнялось другими экспертами. Коллеги-эксперты обращали внимание на пропущенные симптомы, ассоциативно связанные с названными
ранее, которые представлялись первому эксперту само собой разумеющимися с учетом его интуитивного представления о симптоматике заболевания. При этом происходило также преодоление эффекта фокусировки
эксперта на устоявшихся у него представлениях. На этот эффект обращал
внимание Р. Ригельман [1994], подчеркивая трудность изменить первоначальное впечатление при концентрации внимания на особой важности
одного из симптомов. Но в дискуссии, управляемой когнитологом, эффект
фокусировки удавалось преодолевать. Механизм достижения компромисса был использован при обсуждении различий индивидуальных экспертных оценок, предварительно сформированных разными способами [Марьянчик, 1998; Киселев и др., 2018]. Другим подходом, направленным на
сближение позиций экспертов, является вычислительная процедура, основанная на методе последовательного обновления весов в процессе группового принятия финального решения [Hamdani et al., 2017].
В то же время, при работе с экспертами, нужно не забывать об их рефлексии, которая имеет место на всех этапах изложения диагностического
процесса [Kobrinskii, 2017]. В то же время следует иметь в виду, что рефлексия эксперта в анализе ситуаций и формировании гипотез имеет своеобразные ограничения, характерные для конкретной научной школы. Однако это в определенной степени может быть уменьшено при групповом
извлечении знаний.
Экспертные оценки могут и должны отражать меру доверия к наличию
признака, но также необходимы факторы уверенности в отношении сроков
манифестации и выраженности симптомов [Кобринский, 2018], что особенно важно для патологии, характеризующейся прогредиентным течением.
Извлечение знаний из текстов статей, монографий, клинических рекомендаций может быть полезно в качестве первого этапа формирования
поля знаний проблемной области. Но должно сопровождаться экспертными оценками. Это обусловлено тем, что в монографиях далеко не всегда
описываются различные атипичные формы заболеваний, а в статьях могут
описываться уникальные клинические случаи (прецеденты), но при этом
могут не рассматриваться связи между признаками, тогда как в клинических рекомендациях искусственно исключаются определенные лечебнодиагностические процедуры.
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Интеллектуальный анализ данных – это процесс извлечения, посредством различных формальных методов, из неупорядоченных и неформализованных данных интерпретируемых фактов, представляющих собой новые знания, скрытые ранее в массиве данных [Финн, 2004]. Но только при
условии внимательного отношения к содержанию используемых DataSet.
Извлечение знаний из баз данных электронных медицинских карт предполагает выявление нетривиальной информации. Однако ограничения
применения Data Mining определяются не только малым количеством
больших медицинских баз данных, но полнотой и качеством медицинских
записей. А главное то, что использование ЭМК за значительные периоды
времени часто не продуктивно вследствие пересмотра классификаций,
появления атипичных форм заболеваний, выявления новых этиологических факторов, пересмотра референсных значений лабораторных показателей, появления новых методов исследования и новой аппаратуры
(включая изменение разрешающей способности аппаратов), результаты на
которых не всегда сопоставимы с предшествующими, и новых подходов в
лечении с использованием других лекарственных средств или хирургических вмешательств. Поэтому при использовании технологии Machin
Learning: крайне важны предпроцессинг данных и экспертная интерпретация выявляемых потенциально новых знаний.
2.2. Вторая горячая точка – когнитивные образы и компьютерное
зрение. Образ может возникать у врача как инсайт: (а) псевдовизуальный
или мысленный, то есть подвергшийся деформации первичный зрительный образ больного или (б) псевдовизуальный образ-метафора, отвечающий смыслу имени – концепту (например, лицо гаргульи, клювовидный
нос). Опознание медицинских изображений с использованием технологий
искусственного интеллекта, получившее название компьютерного зрения,
начало в последнее время широко применяться для классификации медицинских изображений, в особенности в связи с необходимостью визуального анализа поражения легких при пандемии COVID-19 [Lomoro et al.,
2020; Shi et al., 2020; Wynants et al., 2020]. Сделалась возможной классификация образов, хотя непосредственная операция над образами [Поспелов, 1998] для формирования диагностических гипотез остается пока недостижимой. Это обусловливает продолжение поиска различных путей
включения визуальных образов в системы ИИ.
Инженерия образных рядов, предполагает выделение архетипического
образа при одновременном введении мер доверия к элементам нечеткого
образного кортежа [Кобринский, 2012]. Это особенно заметно и важно в
диагностических системах для орфанной (редкой) патологии, где имеет
место высокая вариативность фенотипических образов. В анализе радиологических изображений изменения, демонстрирующие переходные состоя18

ния, также нуждаются в экспертных оценках (факторах уверенности), характеризующих степень релевантности признаков как предикторов заболевания или симптомов течения развившегося патологического процесса.
В медицине первичный образ нередко формируется на основе интуитивных представлений о характере патологии, вне прямой связи с последовательным сканированием признаков в процессе осмотра больного. Одним из вариантов решения этой проблемы, ввиду невозможности прямых
операций над образами, может быть включение образных рядов во фреймы или онтологические сети, с представлением их пользователю в процессе формирования гипотез [Кобринский Б.А., 2012].
Возможности технологий ИИ в распознавании изображений в лучших
приложениях сравнимы с диагностическим уровнем квалифицированных
врачей [Shen et al., 2019]. Однако остаются проблемы валидации, как комплексной проверки эффективности программных продуктов при их тестировании в различных медицинских организациях [Kim et al., 2019], и объяснимости выдаваемых гипотез (решений).
2.3. Третья горячая точка – интерпретация и объяснение в технологии машинного обучения и нейросетей. Принципиально важный вопрос объяснения выдвижения и подтверждения гипотез (КАК? и ПОЧЕМУ?) остается открытым для машинного обучения и ИНС. Это ограничивает их широкое практическое применение [Швец, Поветкин, 2020; Born
et al., 2021]. В связи с этим появился термин «объяснимый искусственный
интеллект», хотя речь идет в основном об объяснении результатов, получаемых с помощью машинного обучения и ИНС (Explainable Machine
Learning), так как объяснения являлись обязательным компонентом уже
первых экспертных систем.
В настоящее время Национальный институт стандартов и технологий
США предложил четыре принципа объяснимого ИИ [Phillips et al., 2020],
которые предполагают: (1) сопроводительные доказательства или причины для выходных данных, (2) понятные пользователям объяснения, (3)
точность объяснения, т.е. правильное отражение процесса генерации вывода и (4) ограничения, определяемые условиями применения и уровнем
уверенности в получаемых результатах.
Проблема прозрачности ИНС, которая иногда трактуется как объяснимость, относится к интерпретации изменений характеристик (весов) визуальных образов на различных слоях нейросети. Такое повышение прозрачности обеспечивает возможность наблюдать за логикой нейросети и
вносить аргументированные поправки для улучшения процесса принятия
решения (опознания образов), что может способствовать направленному
повышению обучаемости ИНС. В то же время, противоречивые аргументы, используемые для объяснимости машинного обучения [Byrne, 2019]
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открыли двери к контрастным объяснениям демонстрации влияния входных данных на получаемое решение [Born et al., 2021] и к возможности
перехода к количественной оценке неопределенности для построения моделей, интегрирующих надежность в оптимизацию [Thiagarajan et al,
2020]. Однако используемые инструменты интерпретируемости, ориентированные на выявление этих закономерностей, не переводят полученные
решения в осмысленные, понятные человеку, формы. Хотя Geraci [2021]
предполагает, что для следующего поколения машинного обучения появятся новые возможности объяснимости, так как управляющие переменные предоставляются медицинским экспертам в достаточно четкой форме. С этим предположением трудно согласиться, так как врачи плохо воспринимают интерпретацию результатов в формальной форме.
Способ оценки моделей ИИ может иметь множество последствий при
их трансляции в клиническую практику [Kelly et al. 2019; Nagendran et al.,
2020]. С позиции пользователей в области клинической медицины, модели искусственного интеллекта могут скрывать неотъемлемые риски, такие
как кодификация предубеждений, т.е. придание им законности, слабая
подотчетность и недостаточная прозрачность процесса принятия решений. Подходы с использованием «черной коробки» вызывают озабоченность по поводу потенциальных “De skilling effects” (снижение требований к квалификации персонала при внедрении автоматизированных систем управления технологическими процессами) [McGregor et al., 2011],
если пользователи системы не получают информацию для понимания того, каким образом были получены предлагаемые решения.
2.4. Четвертая горячая точка – диагностика коморбидной патологии. Коморбидность или сочетанная патология, по данным Всемирной
организации здравоохранения, встречается у подавляющей части населения после 60 лет. К этому возрасту у человека отмечается до 5-7 хронических заболеваний. Это приводит к тому, что одни заболевания создают
неблагоприятный фон для течения другой патологии. Учет фоновых состояний необходим прим анализе жалоб больного, дифференциальной
диагностике заболеваний, прогнозе их течения, вероятности возникновения осложнений и, конечно, при выборе тактики лечения и подборе медикаментов. Однако в подавляющем числе систем поддержки принятия клинических решений это или не учитывается, или такой учет носит фрагментарный характер.
2.5. Пятая горячая точка – ассистирование на этапах принятия
решений. В процессе диагностики и лечения пациента врачу приходится
неоднократно принимать различные решения. В то же время, многие
СППКР предлагают решения только для отдельных этапов лечебнодиагностического процесса, тогда как необходимы системы, включающие
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взаимосвязанные базы знаний, позволяющие учитывать механизм развития заболеваний, разновременные факты о состоянии больного и характер
лечебно-профилактических мероприятий. Интеграция же систем, созданных для решения различных задач одной проблемной области чаще всего
невозможна. В этом одна из причин вялого отношения врачей к информационным технологиям.
Рассмотрим кратко основные точки клинических путей, требующие
поддержки.
Во-первых, это анализ жалоб больного и сопоставление их с данными
осмотра и результатами исследований. Здесь следует обратить внимание
на обнаружение противоречий при сопоставлении данных объективного
обследования с результатами опроса пациента. В [Гончар и др., 2006] система выдает врачу предупреждение о противоречивости в данных, сопровождая его соответствующей пояснительной информацией.
Во-вторых, дифференциальная диагностика в процессе которой осуществляется дополнительное обследование для подтверждения или исключения гипотез. На этом этапе важно оценить возможный эффект от
исследования, сообразуя его с безопасностью для пациента (по его состоянию), доступностью исследования и его стоимостью. Имеет также
значение последовательность предлагаемых методов обследования. Таким
образом, должны быть введены альтернативные критерии для выбора оптимального плана обследования с указанием: (а) степени риска диагностических процедур для жизни больного, (б) доступности инструментального исследования (наличие аппаратуры, времени проведения исследования), (в) финансовых затрат на разные исследования. Так, в ЭС MEDAS
риск предполагаемого исследования рассматривался с позиций тяжести
состояния больного, квалификации врача, характеристик медицинской
аппаратуры [Ben-Rassat et al., 1980].
В-третьих, выбор режима диагностики должен предусматривать выдвижение гипотез интеллектуальной системой или на основе анализа введенных признаков, или на основе гипотезы врача, сопровождаемой информацией об основных диагностически значимых симптомах, наблюдаемых у больного. Естественно, что отклонение предварительного диагноза врача должно сопровождаться переходом к первому режиму – диагностике по признакам.
В-четвертых, прогноз течения и возможных осложнений патологического процесса. Малочисленность систем этого направления определяется
сложностью, вытекающей из динамики изменений при необходимости
одновременного учета воздействия лечебных мероприятий. Т.е. должно
осуществляться прогнозирование и динамическое репрогнозирование течения патологического процесса.
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В-пятых, выбор лечебной тактики (терапевтической, хирургической)
должен учитывать проблему безопасности пациента (побочные эффекты,
риск осложнений). Метод глобальных триггеров (Global Trigger Tool) позволяет многократно повысить выявляемость неотложных состояний и
оценить их предотвратимость. Автоматизация выявления триггеров, указывающих на риск негативных эффектов способствует более точному и
своевременному выявлению неотложных состояний, позволяет оперативно уведомлять врачей о возможных осложнениях лечения [Назаренко и
др., 2018]. Однако интеллектуальных систем, ориентированных на поддержку выбора лечебной тактики довольно мало. Представляет интерес
построение плана лечения на основе иерархического комбинаторного
подхода с использованием многокритериального ранжирования [Ларичев
и др., 2003], реализованное на примере лечения бронхиальной астмы у
детей. В системе реализованы следующие этапы: (а) иерархическое описание общего плана лечения в целом, (б) генерация отдельных действий, (в)
многокритериальный отбор локальных действий, (г) объединение наиболее
целесообразных действий в глобальный комплексный медицинский план
[Levin, Sokolova, 2004]. Также имеется нужда в системах, поддерживающих
выбор места лечения, который определяется уровнем необходимой медицинской помощи при учете риска транспортировки пациента. В медицине
катастроф и военной медицине требуется решение вопроса как о порядке
(последовательности), так и этапности (уровне) оказания помощи.
В медико-технологическом процессе (опрос, обследование, диагностика, прогноз, лечение) интересным решением представляется многоагентная система.
2.6. Шестая горячая точка – интеллектуализация киберфизических
систем. На необходимость и значение содержательной обработки данных
прикроватных мониторов было обращено внимание в статье, посвященной
приложениям искусственного интеллекта в неотложной помощи [Hanson,
Marshall, 2001]. С учетом этого следует рассматривать перспективы «глубокой» интеллектуализации киберфизических систем. Интеллектуальные модули должны осуществлять когнитивный анализ мониторируемых параметров непосредственно после обнаружения выхода показателей за пределы
общепринятой нормы. Но при этом должны учитываться индивидуальные
особенности пациента (уровень рабочего артериального давления пациента,
оптимальная для него частота пульса и др.), а также имеющиеся у него заболевания, тяжесть состояния, получаемое лечение.
2.7. Седьмая горячая точка – персонализация пользователя
СППКР. Подавляющее число СППКР создается под проблемные области,
но при этом чаще всего не учитывается специализация и уровень медицинской организации (врачи общей практики амбулаторного звена здра22

воохранения, врачи-специалисты поликлиник или стационаров, врачи
скорой помощи и т.д.). В то время как решение вопросов диагностики,
прогноза и лечения должно приниматься в различные временные промежутки – от нескольких минут до нескольких дней. А также в условиях
ограниченного набора методов обследования или при возможности выбора из широкого круга лабораторных и инструментальных исследований.
Пожалуй только для абдоминальной хирургии была разработана интеллектуальная система, в которой были реализованы варианты для врача
скорой помощи и для хирурга стационара [Александров и др., 1983]. И с
тех пор этот актуальный для здравоохранения аспект не получил дальнейшего развития.
2.8. Восьмая горячая точка – «погружение» интеллектуальных
СППКР в информационные системы ЭМК. На Всероссийском конгрессе «ИТМ Петербург» руководитель Центра цифровой трансформации
сферы здравоохранения ЦНИИОИЗ Минздрава России [Левин, 2021] отметил, что ядро отраслевого ИИ-решения – это платформа искусственного
интеллекта, глубоко интегрируемая с контуром Единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Соответственно
автономные СППКР должны быть заменены встроенными (погруженными) в информационные медицинские системы из которых врачи будут обращаться за консультативной поддержкой путем вызова систем
искусственного интеллекта. При таком обращении к СППКР должно
осуществляться автоматическое извлечение необходимых данных из
ЭМК в соответствии с предполагаемым врачом диагнозом. Сложность
этого процесса определяется не столько поиском структурированной
информации, хотя это тоже непростое решение, учитывая наличие у каждого человека n ЭМК, но необходимостью обнаружения данных и в
текстовых файлах. Кроме того, в случае невозможности уверенного
формирования диагностической гипотезы, должна существовать возможность перехода к диалогу с врачом для получения дополнительных
данных [Кобринский, 2020].
Формируемые автоматически или в процессе диалога гипотезы должны будут обеспечивать дифференциальную диагностику, прогноз течения
болезни, рекомендации по профилактике, лечению и реабилитации на
основе персонализированного подхода. При этом предполагается создание интеллектуальных систем поддержки принятия не только врачебных,
но и пациентских решений в рамках мобильного приложения сервиса
«Мое здоровье» в ЕГИСЗ.
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3. Гибридные лингво-образные медицинские
интеллектуальные системы
Существующие прикладные медицинские системы анализа и классификации изображений (фотографии, гистологические и радиологические изображения) обеспечивают поддержку генерации диагностических гипотез
при условии предварительно предполагаемого врачом диагноза, указания
им ключевых признаков или путем помещения фотографии в контекст известных заболеваний определенного класса [Loos et al., 2003; Smithson,
Winter, 2004; Yang et al., 2010; Ferry et al., 2014; Никитаев и др., 2020]. Но
этого недостаточно. Необходима более глубокая интеграция лингвистической и визуальной компонент принятия решений, переход к базам знаний,
объединяющим логико-лингвистические правила и образно-визуальные
классификации. С учетом рассмотренных выше горячих точек представляется целесообразным создание гибридных логико-лингво-образных или
семантико-иконических интеллектуальных нечетких систем с аргументацией на основе признаков и образов, что предполагает конвергенцию различных методов и технологий. Включение в базы знаний целостных (холистических) исходных или трансформированных изображений (например,
внешний вид или фенотип больного, КТ, МРТ, 3D-изображения и др. в виде
образных рядов) особенно важно в связи с тем, что вербализация изображений нередко приводит к искажению исходного образа.
Фактически речь должна идти о переходе от модели логиколингвистических систем к логико-лингво-образной парадигме построения
гибридных интеллектуальных систем [Кобринский, 2020]. Гибридность
системы в данной постановке предполагает сочетание как различных методов и технологий, так и два типа знаний – лингвистические и визуальные (иконические).

Заключение
Особое внимание к «горячим точкам» в медицинских интеллектуальных системах поддержки принятия решений определяется тем фактом,
что их недоучет приводит к серьезным проблемам при внедрении таких
систем в практику здравоохранения. При создании прикладных систем
необходимо стремиться к максимальному учету специфики предполагаемых областей применения. Цифровизация, точнее информатизация, экономической и социальной сферы требуют ускорения процесса интеллектуализации информационных систем, их интеграции с системами искусственного интеллекта. Здравоохранение нуждается в создании ассистирующих интеллектуальных систем, обеспечивающих поддержку клинических решений на всех этапах лечебно-диагностического процесса, в процессе работы врачей с электронной медицинской картой пациента, являющейся ядром медицинской информационной системы.
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Сохранение и развитие естественного языка в эпоху повсеместной
цифровизации напрямую связана с вопросами использования языка
как средства накопления, передачи информации, а также как средства коммуникации в инфокоммуникационных технологиях и сети
Интернет. В работе представлен опыт научно-исследовательской
деятельности Татарстанского отделения РАИИ в данной научноприкладной области.
Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, татарский
язык, терминология, лингвистические ресурсы, когнитивный потенциал языка.

Введение
Вопрос сохранения языка этноса как языка коммуникации, как
носителя культурных кодов, актуален во все времена. В современную
цифровую эпоху этот вопрос обрел особую остроту и актуальность.
Как сохранить и развивать язык в условях глобализации и
повсеместной цифровизации, в условиях наступающего, а во многом уже
и реального информационного хаоса и в условиях, когда в ближайшей
перспективе большинству из более чем 7000 известных языков грозит
полное исчезновение.
Очевидно, что одним из надежных и перспективных решений является
включение языка в цифровое пространство как языка накопления, обработки и передачи информации; языка коммуникации в глобальной компьютерной сети Интернет [ЮНЕСКО 2007, CMLS 2020].
В настоящее время в Республике Татарстан практически полностью
реализован комплекс организационных и директивных мер и создана необходимая информационно-технологическая база для обеспечения полно30

ценного функционирования татарского языка в компьютерных технологиях, включая деловую сферу и сферу управления, издательское дело, образовательную деятельность, лингвистические научные исследования и
прикладные разработки.
Еще одной действенной и весьма перспективной активностью, на наш
взгляд, является исследование и использование языка как когнитивноконцептуального инструментария, способного обогатить ментальное и
духовное пространство цивилизации в качестве лингво-семиотического
ресурса, имеющего необходимый потенциал для создания новых технологий обработки знаний и интеллектуального интерфейса СИИ-человек и
СИИ-СИИ на основе «здравого смысла», как известно [Минский 2018],
единого для всех сущностей в ноосфере и даже во всем космосе.
В данной работе представлен опыт научно-исследовательской деятельности Татарстанского отделения РАИИ в одном из важных направлений искусственного интеллекта, именуемого «Обработка естественного
языка» (NLP). Исследования и разработки осуществляются в Институте
прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан в трех научно-прикладных направлениях: 1) Татарская локализация инфокоммуникационных технологий, 2) Разработка инструментария и прикладных программ обработки естественного языка (ЕЯ) и создание лингвистических
ресурсов, 3) Когнитивные исследования лексико-грамматического потенциала татарского языка (ТЯ) с целью создания новых интеллектуальных
технологий обработки информации.
Первое направление непосредственно связано с проблемой сохранения
языка, повышения его активности в сети Интернет; использования татарского языка в ИТ как когнитивного и коммуникативного средства; с необходимостью обеспечения функционирования татарского языка как государственного в Республике Татарстан, а также с национальной локализацией интерфейса и ресурсов ИТ. Показаны наиболее наукоемкие аспекты,
требующие также тщательной практической проработки, это – создание
стандартов для использования татарского языка в киберпространстве,
создание и стандартизацию системы татарских терминов и понятий в информационных технологиях.
Следующее направление ориентировано на создание оригинальных технологий, программного инструментария, ППП и лингвистических ресурсов,
предназначенных, главным образом, для обработки тюркских языков. Демонстрируется ряд исследований и разработок, наиболее наукоемких и нетривиальных в функциональном и технологическом планах: Интернет-сервис
«Многофункциональная модель тюркской морфемы (МТМ)», обеспечивающий инструментальную среду для “инвентаризации” тюркских морфем, создания лингвистических ресурсов и систем обработки тюркских языков; рус31

ско-татарский машинный переводчик и система многоязычного машинного
перевода для 7 тюркских языков; системы синтеза и распознавания татарской
речи; татарский национальный корпус «Туган тел» – лингвистический ресурс
современного литературного татарского языка, представляющий собой уникальную инструментальную платформу, которая разработана специалистами
Института. Также описан подход к решению одной из актуальных задач в
области электронного обучения – задачи автоматизации контроля и оценки
ответов обучаемого в свободной форме на ЕЯ. Раскрывается суть прагматически-ориентированного подхода к разработке двухуровневого семантического анализатора на основе уникальных индивидуальных концептуальных
грамматик и фреймовой модели ответа с учетом специфики вопросноответной ситуации.
Третье направление исследует и решает задачи создания интеллектуальных технологий на основе использования когнитивного потенциала
естественных языков, их лексико-грамматических конструкций, а также
лексического корпуса. Среди важных признаков интеллектуальности систем принятия решений, как правило, выделяются такие свойства, как активность знаний, то есть первичность анализа данных и вторичность принятия решения на основе этого анализа; возможность оперировать нечеткой информацией, семантически управляемой контекстом, и исполнять
нечеткие команды. На конкретных примерах показывается перспектива
исследования в этих целях татарского языка как языка агглютинативного
типа, обладающего такими важными свойствами, как регулярность, рекурсия, активность знаний и ряд других. Работы этого направления создают перспективу построения универсального языка общения систем ИИ
между собой и с человеком.

1. Национальная локализация ИКТ
Как уже отмечалось, это направление фокусируется на проблемах сохранения языка, повышения его активности в сети Интернет; использования татарского языка в ИТ как когнитивного и коммуникативного средства; необходимости обеспечения функционирования татарского языка как
государственного в Республике Татарстан, а также национальной локализации интерфейса и ресурсов ИТ. Показаны наиболее наукоемкие аспекты, требующие также тщательной практической проработки, это – создание стандартов для использования татарского языка в киберпространстве,
разработка и стандартизация системы татарских терминов и понятий в
информационных технологиях [Сулейманов 2010].
Данное направление работ включает базовую и полную локализации
компьютерных систем, то есть адаптацию под татарский язык как кодовых страниц и периферийных устройств, так и интерфейса. В настоящее
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время эта задача решена в полном объеме для татарского языка на основе
кириллической графики. По предложению Академии наук РТ принято
Постановление КМ РТ «О стандартах кодировки символов татарского
алфавита для компьютерных применений» № 1026 от 9 декабря 1996 года.
На tuj основе учеными Академии наук РТ и КФУ разработаны экранные и
клавиатурные драйверы, драйверы печати и шрифтовое обеспечение для
татарского языка на кириллической основе. Был создан пакет стандартных технологий и программ базовой татарской локализации «Татарский Офис 2001». Указанное постановление помогло унифицировать
драйверы устройств, которые в первое время создавались различными
группами и отдельными специалистами по своему усмотрению и практически как вирус распространились по различным компьютерам, закрепляя
различную раскладку одних и тех же татарских букв на кодовых страницах, создавая «разночтение». Унификация кодовой страницы и, соответственно, драйверов устройств, помогла ликвидировать начавшийся хаос в
текстовых редакторах и издательских системах, когда татарские тексты,
набранные на одной машине, на другой не читались или отображались
некорректно.
На базе принятых стандартов по соглашению с фирмой Microsoft осуществлена полная татарская локализация операционной системы MS
Windows и ее офисных приложений, включая интерфейс и справочные
файлы, а также корректор татарских тестов (совместно с фирмой
Microsoft). Разработано и внедрено более 5000 новых татарских терминов
и понятий для компьютерных технологий. Текст переводов на татарский
язык интерфейса и файлов помощи составил порядка 1 млн. словоформ.
Работа по татарской локализации новых версий программных продуктов
Microsoft продолжается и сегодня. Файлы татарской локализации доступны для скачивания с сайта microsoft.com.
В настоящее время происходит активное внедрение татарского языка в
мобильные устройства. Создаются локализованные сервисные приложения: клавиатура, словари, системы предиктивного набора текста (Predictive text input), игры, обучающие программы для различных систем (iOS 7,
Android 4+, WP 8.0 – 8.1). С 2016 года началась татарская локализация
операционной системы Аврора для мобильных устройств и планшетов.
Она стала первой мобильной операционной системой, дающей возможность полноценно использовать татарский язык, наравне с русским языком, в мобильных устройствах. Татарская локализация ОС Аврора представляет собой полную адаптацию мобильной операционной системы на
этот язык. При её подготовке был учтен многолетний опыт перевода компьютерных систем, терминотворчества и использования терминов и понятий при обучении студентов, составлении терминологических словарей
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сотрудниками ИПСАН РТ, ИФМК КФУ, ИЯЛИ АН РТ. Учитывалась
также специфика мобильных продуктов, связанная с форматом устройства, определенными ограничениями на длину текста, объемом информации
в диалоговых окнах. Были учтены особенности терминологии, используемых понятий и устойчивых выражений, связанных с необходимостью
обеспечения простого и понятного интерфейса для массового пользователя, с учётом широкого возрастного диапазона. Работа осуществлялась в
несколько этапов, начиная с локализации самой операционной системы,
заканчивая различными встроенными приложениями. Общий объем переведенного контента составил порядка 17000 слов. Описание разработок
доступно на сайте http://tatsoft.tatar.
Еще одна уникальная пользовательская система, адаптированная для
татарского языка нашими специалистами совместно с фирмой ABBYY LS
– российская система для профессионального перевода Smartcat
(http://smartcat.ai/). Она предназначена для широкого применения в качестве инструмента профессионального переводчика с различными полезными функциями (машинный перевод, электронные словари и т.п.). Эта
платформа для автоматизации перевода, которая оптимизирует процесс
работы и комплексно решает все переводческие задачи, позволяя создавать проекты, следить за процессом работы команды переводчиков в реальном времени, проверять переведенные сегменты, обсуждать детали с
командой прямо в системе. Система Smartcat в настоящее время внедряется и активно используется в Республике Татарстан.
Терминотворчество является одной из ключевых позиций в процессе
локализации компьютерных систем, поскольку именно от того, насколько
этот процесс органичен, насколько термины и понятия корректны и адекватны языковым явлениям, зависит цельность и устойчивость языка, а
также, что не менее существенно, корректность понимания команд и
функций и, соответственно, корректность решения задач пользователя.
В настоящее время нередки случаи употребления на практике нескольких
татарских вариантов перевода одного и того же английского термина. Например: санак, компьютер, кампитр, ЭХМ; клавиатура – төймәсар, клавиатура; меню – меню, сайлак; монитор – дисплей, күрәк.
В основу принципов перевода терминов при татарской локализации
легли правила образования и применения терминов и понятий в татарском
языке, разработанные татарскими филологами [Закиев 1995], а также результаты наших исследований, полученные при локализации компьютерных систем, при создании англо-татарско-русского толкового словаря по
терминам информатики и при обучении студентов [Сулейманов 2015].
Группа локализации придерживалась следующих принципов перевода
терминов:
34

 термины по возможности берутся из современной или исторической лексики татарского языка (например, санак – computer; здесь санак –
пастушья палка, на которой пастух делал долговые зазубрины);
 лексика татарского языка активно употребляется применительно к
новым технологиям и явлениям (например, йөкләү – download);
 употребляются фонетические варианты или диалектные формы
слов (например, тәрәз – window; вместо лит.: тәрәзә);
 новые термины создаются с активным использованием словообразовательных возможностей языка (например, сайлак – menu, тамгасар –
database, күрәк – display, күрсәр – cursor);
 заимствованные термины адаптируются к требованиям фонетической системы татарского языка напрямую (без языка-посредника), например: stack – стәк, а не стэк, как в русском языке; cash – кәш, а не кэш).
При татарской локализация операционной системы MS Windows решались следующие задачи, требующие перевода терминов и понятий:
1) перевод интерфейсов операционных систем и ее офисных приложений – перевод текстов, которые отображаются на экране дисплея (например, текстов, используемых при работе с электронной почтой, с приложениями Windows Word, Excel и т.д.);
2) перевод на татарский язык текстов на кнопках меню (Save, Open,
Close, OK, Yes, Delete, Print и т.д.); перевод файлов справок и помощи на
татарский язык.
При этом к татарским текстам, понятиям и терминам предъявлялись
следующие требования:
1) правильность, естественность, точность татарских понятий и терминов и татарских текстов для адекватного перевода смысла текста на английском языке;
2) краткость, понятность и правильность понятий, терминов, текстов
(команд, действий) на кнопках меню;
3) понятность и компактность понятий, терминов, текстов в файлах
справок.
Татарская локализация операционной системы и офисных приложений
– это не прямой перевод с английского или русского языков, а творческая
адаптация программного продукта для комфортной работы татароязычного пользователя в соответствующей операционной среде. Важно,
чтобы представленный в системах на разных языках текст имел одинаковый смысл. Тексты на разных языках должны восприниматься одинаково,
нужна корректность по отношению к пользователю. Также, чтобы не возникло путаницы в терминах и понятиях, необходимо сохранить единую
систему терминологии при татарской локализации версии продукта раз35

ных годов выпуска. Как правило, при переводе текстов, терминов и понятий, относящихся к такого рода многофункциональным сложным разработкам, возникает необходимость использования знаний из разных дисциплин. Соответственно, этот труд может быть успешным только при
совместном выполнении программистами, математиками, лингвистами,
специалистами по татарскому языку, компьютерным устройствам, информатике.
Пять принципов, приведенных выше, – это практически основные
принципы образования татарских понятий и терминов, которые хорошо
известны в науке. К этим известным принципам нами предложены дополнительно три новых принципа. Они практически еще не изучены или недостаточно отражены в татарской лексикологии, подробное их описание
дается в работе [Сулейманов 2018]. Здесь ограничимся определением этих
принципов и примерами.
1) Принцип «формального гнезда». Образование новых слов из каркаса
(матрицы) татарского слова, в котором «убираются» все гласные буквы, и
слово-схема заполняется другими татарскими гласными буквами.
Структуру татарских корневых слов можно представить как матрицу
из согласных букв, заполненных гласными буквами. В современном татарском языке 9 гласных букв (а-ә, о-ө, у-ү, ы-е, и). Соответственно, заполняя, например, матрицу «т-з», можно образовать следующие слова:
таз-тәз-тоз–төз-туз-түз-тыз-тез-тиз. Здесь 7 слов из 9-и представлены в татарском словаре: таз (тазик), тоз (соль), төз (стройный), туз (береста), түз (терпи), тез (строй), тиз (быстро). В то же время по схеме
«җ-л» образуется всего одно слово, это слово җил (ветер), и нет ни одного татарского литературного слова, которое можно породить по схеме «бн». Такие схемы мы называем «формальными гнездами», это практически
готовые структуры для порождения новых слов.
Тот же принцип «формального гнезда» можно применить и к структуре слова, образованного из слогов. К примеру, на основе формы «с-н-к» из
28 возможных слов используются в речи только три: сүник (погаснем),
сынык (сломанный), сәнәк (вилы), а для формы «т-р-к» таких слов девять:
тарак (расческа), тарык (жалуйся), торак (жилой), төрик (завернем),
төрек (турок), терек (живой), терәк (опора), терик (прислоним), тирәк
(тополь). Новое слово төрәк, которого в настоящее время нет в татарском
языке, вполне могло бы быть образовано заполнением «гнезда» т-р-к буквами ө и ә, использовано для перевода русского слова обёртка, так как
оно интуитивно понимается как слово, образованное от корня төрү (оборачивать) + әк (словообразовательный аффикс, образует материал, инструмент со значением корневого слова). В настоящее время в компьютерных технологиях используется ряд понятий, которые образованы на
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основе описанного принципа: күрәк (к-р-к) – дисплей, күрсәр (к-рс-р) –
курсор, сайлак (с-л-к) – меню, буяк (б-й-к) – тонер, турак (т-р-к) – измельчитель бумаги. Возвращенное слово санак (компьютер) также могло
бы образоваться на основе формы «с-н-к».
2) Принцип «возвращенных» слов. Возвращение в язык слова, которое
этимологически является тюркским, использовалось в языке, сохранилось
в других языках, или вышло из употребления в языке как «архаизм».
Одним из таких «возвращенных» слов является слово айкен (иконка,
icone), обозначающее пиктограмму – небольшое растровое символическое
изображение, используемое в графическом интерфейсе пользователя для
выбора того или иного инструмента (программы) или файла.
Cлово айкен-айкөн составлено из двух тюркских слов ай – луна и кен
(көн) – солнце. У индейцев майя имеется такой глиф с изображением луны и солнца. Есть основание предполагать, что американцы заимствовали
этот знак-глиф у индейцев и ввели в оборот сначала в религиозных целях,
как обозначение иконы, а в дальнейшем – для обозначения пиктограмм.
Возможно, после американцев слово икона в религиозном значении и
иконка в значении значков, обозначающих файлы, стало использоваться и
в русском языке. Соответственно, вполне логично пиктограмму (знак)
иконка по-татарски называть возвращенным словом айкен.
3) Принцип «блендинг» («слияние») – синтетический принцип. Образование новой метафоры из нескольких метафор «слиянием, соединением» и обозначение ее новым именем. Этот принцип в настоящее время активно применяется для языков индоевропейской группы. Например, слово
edutainment (education + entertainment) – (обучение + развлечение) обозначает
программное обеспечение, которое развлекает, когда обучает. Также, слиянием слов пүчтәк (рус.: пустяк, пустячок) и күчтәнәч (презент) можно образовать слово пүчтәнәч. В итоге данное новое слово передает новое значение:
маленький, недорогой подарок, образованное из значений двух метафор.
Данный принцип в татарском языке в настоящее время практически не используется для образования новых терминов и понятий.

2. Программные системы и технологии и лингвистические
ресурсы для татарского языка
Следующее направление исследований и разработок Института ориентировано на создание программного инструментария, прикладных программ и лингвистических ресурсов для татарского языка, обеспечивающих использование компьютерных систем и технологий в работе с татарским языком во всех сферах и формах его проявления (наука, образование, делопроизводство, издательская деятельность, накопление и обра37

ботка информации, и т.д.). Исследования теоретических и прикладных
проблем компьютерной лингвистики применительно к татарскому языку,
к его грамматике, лексикологии и лексикографии, к различным проявлениям в речи, с целью построения прагматически-ориентированных лингвистических моделей и создания на их базе систем автоматизированной
обработки татарского языка и различных лингвистических ресурсов, являются весьма наукоемкой задачей и требуют интеграции знаний и умений специалистов в смежных областях – информатике, математике и лингвистике. Описанию современного состояния исследований и разработок
в этом направлении и раскрытию приведенных ниже разработок в функциональном, содержательном и технологическом аспектах посвящена
коллективная монография [Формальные модели 2019].
Одной из фундаментальных задач, которая была поставлена и выполнялась еще в 1990-е годы в Совместной научно-исследовательской лаборатории ПИИ АНТ и КГУ, явилась задача создания и поддержки Машинного фонда татарского языка (МФТЯ) в сети Интернет со следующими
корпусами: а) электронные неформатированные тексты (газеты, журналы,
книги, документы и др.); б) размеченные тексты, словари, тезаурусы;
в) рабочие версии программных систем и технологий: лингвопроцессоры
(машинные переводчики, синтезатор речи, распознаватели текста и речи и
др.), АРМы специалиста (учителя, редактора, лингвиста и др.), интеллектуальная многоязычная машина поиска.
Главной задачей МФТЯ было создание технико-технологических условий активизации запаса знаний на татарском языке и по татарскому
языку. Как известно, по сей день огромное количество томов книг в библиотеках, не говоря о рукописях или архивных материалах, и даже электронной информации в виде книг, газет и журналов, документов, не представлены в доступном виде и практически не востребованы. Активизировать эти ресурсы, приблизить знания к пользователю – было первой задачей МФТЯ. Словари играют ключевую роль в МФТЯ, куда планировалось
включать для каждой лексемы полные сведения о фонетических, морфологических, словообразовательных, синтаксических, семантических и
других свойствах, записанных на некотором формальном языке.
Данная задача далее трансформировалась и обрела более конкретные
черты в рамках выполнения Государственной программы по изучению,
сохранению и развитию языков народов РТ, и привела к двум тесно связанным направлениям: 1) созданию программных средств и пакетов прикладных программ поддержки татарского языка в инфокоммуникационных технологиях и 2) созданию лингвистических ресурсов. В настоящее
время в этих направлениях получены значимые результаты, ряд из которых приведены ниже.
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Морфологический анализатор татарского языка и программный
комплекс снятия морфологической неоднозначности
(http://tatmorphan.pythonanywhere.com/). Как известно, татарский язык
обладает содержательно богатой и формально элегантной, регулярной,
почти автоматной, морфологией [Heintz 1989]. Морфологическая модель
татарского языка является базовой составляющей практически во всех
полнофункциональных лингвистических процессорах. Соответственно,
создание компьютерной модели морфологии татарского языка было одной из первых и важных задач института. Учитывая структурную специфику татарского языка и исходя из прикладных задач, к настоящему времени нами разработаны три различные модели морфологии. Генеративная модель морфологии, основанная на правилах словоизменения, хотя и
уступает другим моделям по быстродействию, обеспечивает полноту анализа словоформы, позволяя в полной мере учитывать агглютинативный
характер языка, распознавая словоформы потенциально неограниченной
длины. Парадигматическая модель татарской морфологии обеспечивает
быстрое распознавание словоформ и анализ корректности татарских словоформ с точностью до 95 % и используется в операционной среде MS
Windows и ее офисных приложениях.
Кроме того, в рамках совместного проекта с Белкентским университетом (Турция) разработана двухуровневая модель морфологии татарского
языка, реализованная в среде программной оболочки РС KIMMO. Эта модель морфологического анализа включена в состав поисковой системы
УИС «Россия» (ЦИТ МГУ), причем скорость распознавания составляет
100 слов за 0.014 секунд, что на порядок превосходит требования заказчика.
На ее основе разработан морфологический анализатор татарского языка,
используемый как средство аннотации текстов, и программный комплекс
снятия морфологической многозначности в корпусе татарского языка.
Создана также гибридная модель морфологического анализа, использующая генеративный и парадигматический подходы и являющаяся частью информационно-инструментального комплекса «Татарская морфема» [Гатиатуллин 2020].
В татарском языке, как и в других агглютинативных языках тюркской
группы, морфемы представляют собой важнейшие значащие языковые
единицы, которые несут как семантическую, так и синтаксическую информацию. Имея теоретически неограниченное количество присоединяемых к основе морфем, морфологическая многозначность приобретает
разнообразные формы, что значительно усложняет задачу разрешения. В
связи с этим, весьма важным и значимым теоретическим и практическим
результатом является решение следующих задач, успешно выполненных в
Институте: 1) разработка программного инструментария для автоматиза39

ции процессов создания и тестирования программных средств разрешения
многозначности в ЕЯ-текстах; 2) создание лексико-грамматической модели представления базы знаний для разрешения морфологической многозначности в ЕЯ-текстах; 3) разработка программных средств разрешения
морфологической многозначности в ЕЯ-текстах на татарском языке.
Система машинного перевода (СМП) (https://translate.tatar). Один из
важных и востребованных продуктов – это машинный переводчик в русско-татарской языковой паре. База параллельных текстов включает более
1.5 млн. русско-татарских пар предложений и двуязычные специализированные словари фамилий, имен, отчеств, государств, субъектов РФ, районов РТ, населенных пунктов, гражданств, национальностей в объеме более 95 тыс. словарных пар. Русско-татарский переводчик Татсофт, реализованный с использованием методов искусственного интеллекта, превосходит все аналоги по качеству перевода. Перевод осуществляется с «пониманием» всего предложения, а не отдельных слов/фраз, реализованы
возможности диктовки и озвучивания перевода, а также дальнейшего
улучшения переводчика за счет моделей, созданных специально для татарского языка. Массово используется в сети Интернет и в мобильных
устройствах. Встроенные функции распознавания и синтеза татарской
речи делают машинный переводчик особенно важным и полезным для
пользователей со слабым зрением.
Татарский
национальный
корпус
(ТНК)
«Туган
тел»
(http://tugantel.tatar/). Очевидно, формирование максимально полной, репрезентативной лингвистической ресурсной базы также служит сохранению,
изучению и развитию языка. В этом плане одним из важных разработок института является Татарский корпус «Туган тел» («Родной язык»). Это лингвистический ресурс современного литературного татарского языка, адресованный широкому кругу пользователей: лингвистам, специалистам в области
татарского, тюркского и общего языкознания, типологам, преподавателям
татарского языка, деятелям культуры, а также всем, кто изучает и интересуется татарским языком. В настоящее время включает размеченные тексты
различных жанров объемом более 180 млн. слов. Уникальность корпуса еще
и в том, что программная платформа корпуса языка представляет собой оригинальную разработку нашего Института и имеет инструментарий, практически «заточенный» под татарский язык.
Проект выполняется в рамках Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан
и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». Практически, данный ресурс реализует базовые блоки концепции машинного фонда татарского языка МФТЯ, представленной в статье [Бухараев 2003],
средствами современных технологий.
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Электронная версия Атласа татарских народных говоров
(http://atlas.antat.ru/). Еще один уникальный продукт: Электронный Атлас татарских народных говоров. Атлас построен совместными усилиями специалистов НИИ «Прикладная семиотика» АН РТ, ИЯЛИ АН РТ и КФУ, охватывает все основные районы расселения татар и отражает сведения по фонетике, морфологии, лексике и синтаксису татарского языка, собранные в 28 регионах Российской Федерации. Выпуск электронного варианта атласа является новым этапом представления диалектических знаний по татарскому языку
на базе геоинформационных систем. Реализована специальная программа для
сбора материалов и включения их в базу диалектологического Атласа силами
пользователей. Электронный атлас татарских говоров позволяет получить
информацию об имеющихся языковых явлениях в привязке к конкретным
географическим объектам на картах. На данный момент используется информация с 215 карт языковых явлений.
Интернет-сервис «Многофункциональная модель тюркской морфемы» (МТМ). Еще одна разработка – Интернет-платформа «Тюркская
морфема» [Гатиатуллин 2020] – позволяет осуществить полную “инвентаризацию” тюркских морфем с описанием их характеристик на всех языковых уровнях (фонологическом, морфологическом, синтаксическом, семантическом). Основные функции сервиса: формирование ресурсной базы
для программных продуктов, осуществляющих компьютерную обработку
тюркских языков, таких как системы машинного перевода, информационно-поисковые системы, системы разметки электронных корпусов, извлечения данных и др.; информационно-справочная система, содержащая
практически полную информацию о тюркских морфемах; инструментарий
для исследований ученых-тюркологов.
Важно отметить, что эта Интернет-платформа есть одновременно и
ценный программный инструментарий, а также лингвистическая база для
сравнительного изучения тюркских языков и реализации совместных коллективных проектов с участием ученых, являющихся носителями языка
этноса, с глубокой лингвистической интуицией.
В настоящее время к коллективной работе над заполнением баз данных Интернет-портала уже подключились 26 специалистов по 18 тюркским языкам, среди которых чувашский, крымскотатарский, тувинский,
гагаузский, азербайджанский, башкирский, казахский, алтайский, киргизский, узбекский, якутский, татарский, уйгурский, кумыкский и др.
Система анализа и синтеза татарской речи. Как прогнозируется
специалистами, одним из основных направлений развития в сфере высоких технологий в ближайшие годы будут речевые технологии, особенно,
автоматическое распознавание речи (АРР). Ожидается широкое внедрение
технологий АРР в ведущие сектора экономики. В Институте разрабатыва41

ется комплекс речевых технологий, включающих в себя возможности определения языка говорящего, синтеза и распознавания татарской речи
[Khusainov 2015]. Накапливаются и анализируются базы данных текстовой и речевой информации на татарском языке, разрабатываются технологии машинного обучения, происходит интеграция речевого интерфейса на
татарском языке в современные ПК и мобильные устройства. Достигнутые результаты сравнимы с мировыми аналогами и позволяют организовать «общение» с компьютером с помощью голосовых команд (речевой
перевод, мобильные ассистенты, диктовка сообщений, чтение новостей).

2. Когнитивные исследования лексико-грамматического
потенциала татарского языка
Третье направление исследований института – Когнитивные
исследования лексико-грамматического потенциала татарского языка –
связано с актуальной и весьма перспективной задачей создания интеллектуальных операционных систем и интеллектуального программного инструментария на основе естественных языков, с учетом их структурных и
концептуальных особенностей [Suleymanov 2010].
Известно, что разработка моделей ЕЯ, исследование их возможностей
для разработки языков искусственного интеллекта входят в число базовых
проблем в области построения интеллектуальных систем. Такие задачи,
как компьютерная обработка больших массивов ЕЯ-текстов, ЕЯ-диалог с
системой, создание больших банков информации на основе ЕЯ, разработка языков посредников в многоязычной информационной среде, базирующихся на более развитых лингвистических моделях, приобретают
особую актуальность в связи с развитием глобальных компьютерных сетей и формированием больших объемов распределенных данных. В исследовании естественных языков можно выделить три аспекта: когнитивный, коммуникативный и технологический. Когнитивный аспект – это
характеристика естественного языка с точки зрения возможностей описания модели мира, представления знаний. Коммуникативный аспект отражает потенциал естественного языка для кодирования, приема и передачи,
семиотической обработки информации, организации диалога. Технологический аспект определяет формальный и концептуальный потенциал естественного языка для реализации средств эффективной обработки, адекватного описания и компактного хранения информации на данном языке,
создания эргономичных технических средств, учитывающих специфику
языка (например, частотность букв при разработке клавиатуры), а также
для разработки интеллектуального программного инструментария, включая операционные системы. Очевидно, в основе искусственных языков и
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систем программирования лежат глубинные структуры, ментальность
естественного языка и, таким образом, эти системы реализуют описательный и вычислительный потенциал соответствующего ЕЯ. На наш взгляд,
современные средства накопления и обработки знаний на естественном
языке малоэффективны и практически не справляются с такими задачами,
как эффективный поиск и отбор информации в распределенных базах
данных, извлечение знаний, семантический анализ текстовой информации. Причиной этому, прежде всего, служит то, что они изначально являются неинтеллектуальными, созданы на основе примитивных искусственных языков программирования, практически представляющих собой подмножество флективно-аналитических языков или искусственных конструкций, созданных на их основе.
В связи с этим перспективным представляется разработка нового программного инструментария по следующей технологии: 1) исследование и
выявление естественных грамматических (морфологических, синтаксических, семантических) конструкций в различных языках, достаточно регулярных и обладающих естественной сложностью, в целях создания на их
базе языков искусственного интеллекта нового поколения; 2) разработка
языка-посредника на основе подмножеств и конструкций языков с определенными свойствами, позволяющими наиболее адекватно и сжато описывать контекст и быстро обрабатывать тексты на ЕЯ.
Как известно, для систем обработки знаний важны следующие характеристики, определяющие их эффективность и интеллектуальность:
1) время обработки; 2) объем памяти для хранения информации;
3) компактность хранения и передачи смысла; 4) возможность кодирования и обработки нечеткой информации; 5) активность знаний. Причем,
первые три параметра описывают эффективность, а параметры 4 и 5 –
интеллектуальность систем и технологий. Как показывают исследования
[Suleymanov 2010], татарский язык, являясь одним из тюркских языков,
имеет богатую, сложную, но достаточно регулярную морфологию, обладает потенциалом, позволяющим эффективно кодировать и компактно
хранить информацию, а также реализовывать на уровне аффиксальных
морфем такие явления, как рекурсия, «нечеткость».
В объектно-предикативной модели мира именные группы, как правило, маркируют некое состояние объекта или объектов, в то время как действие, отношения между объектами и группой объектов описываются глагольной группой. Соответственно, выделяются когнитивные механизмы,
реализуемые в рамках именной группы и когнитивные механизмы, реализуемые в рамках глагольной группы. Кроме того, сама структура текста,
которая определяется синтаксическими закономерностями языка, служит
одним из когнитивных механизмов языка, управляющим в тексте такой
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важной характеристикой, как активность знаний, естественным образом
реализуя логическую схему: анализ-действие (известно, что активность
знаний есть один из важных признаков интеллектуальной системы).
Далее в статье описываются и иллюстрируются на примерах соответствующие когнитивные формализмы, выделенные в татарском языке.
Когнитивные механизмы при описании состояния объектов. Как
известно, татарская морфология является регулярной, почти автоматной
[Heintz 1983], и в то же время имеет естественную сложность, которая
заключается, прежде всего, в следующем: 1) возможность присоединения
определенных аффиксальных морфем, превращающих именную словоформу в глагольную или в форму прилагательного, и наоборот;
2) морфологическое (синтетическое) задание признаков модальности, настроения, эмоционально-личностного отношения к ситуации, объекту или
процессу, описываемых данной словоформой; 3) контекстное разнообразие значений аффикса. Известно, что именная группа, как правило, кодирует некую семантическую ролевую ситуацию, а глагольная группа – контекстные отношения над этими ролями. Таким образом, возможность перехода с именной формы к глагольной и наоборот через присоединение
соответствующих аффиксов позволяет описывать одновременно в пределах одной словоформы как сложную ролевую ситуацию, так и контекстные отношения между семантическими ролями. Тем самым обеспечивается компактность описания и хранения информации. Синтетический, аффиксальный способ словоизменения обеспечивает кодирование в рамках
одной словоформы некоторого значения, описываемого на флективноаналитических языках (например, на английском) несколькими словосочетаниями и даже предложениями.
Вместе с тем, морфология в большой степени регулярна, близка к автоматной, с небольшим количеством исключений из правил, что обеспечивает минимизацию емкостных и временных функций при обработке
текстов на татарском языке, а также упрощает анализ структуры и значения словоформы, несмотря на естественную сложность морфологии.
Важным свойством татарской морфологии, наряду с ее регулярностью,
– фиксированное размещение аффиксов в последовательности аффиксальных морфем. Регулярность морфологии означает, что одна и та же
схема сочетания морфем (морфотактика) присуща всем или почти всем
именным и глагольным группам. Это дает возможность по одной и той же
схеме, практически автоматно, образовывать словоформы с одинаковыми
глубинными значениями аффиксов.
Например:
1) кран, краннар, краннарым, краннарыма – (‘кран, краны, мои краны,
моим кранам’);
44

2) алма, аламалар, алмаларым, алмаларыма – (‘яблоко, яблоки, мои яблоки, моим яблокам’);
3) ат, атлар, атларым, атларыма – (конь, кони, мои кони, моим коням).
Именные корневые морфемы кран (‘кран’), алма (‘яблоко’), ат (конь)
имеют одни и те же последовательности аффиксальных морфем с идентичными значениями. Обобщенно, приведенные парадигмы описываются
следующими схемами:
Х(Имя сущ.), Х(Имя сущ.)+лар(афф.мн.), Х(Имя сущ.)+лар(афф.мн.)+ым
(афф. притяж., 1 л., ед.ч.), Х(Имя сущ.)+лар(афф.мн.)+ым(афф. притяж., 1 л., ед.ч.).+ а (афф. падежн., дат. падеж’).
Позиции аффиксальных морфем, составляющих словоформу, неизменны относительно друг друга. Аффиксальные морфемы определенного
типа могут появляться только в соответствующей позиции, либо выпадать
вместе с позицией. Такая особенность позволяет по соответствующей позиции определять наличие или отсутствие того или иного признака или
свойства описываемого значения (множественность, уверенность, повторяемость и др.).
Таким образом, мы определили два первых когнитивных механизма
татарского языка: 1) регулярность морфотактики и 2) фиксированность
позиций соответствующих типов аффиксальных морфем.
Именным словоформам соответствует следующая морфотактика:
<Именная группа> ::= [<Левая часть именной группы>] <ОСНОВА> [<множественность>] [<притяжательность>] [<падежность>] [<модальность>]
Примеры:
кул (‘рука’) - ( Имя сущ.)
куллар (‘ руки’); кул (‘рука’ - имя сущ.)+лар (множ.)
кулым (‘моя рука’); кул (‘рука’ - имя сущ.)+ым (притяж.1, ед.ч.)
кулмы? (‘рука ли?’); кул (‘рука’ - имя сущ.) + мы (вопрос)
кулларымнанмыни? кул-лар-ым-нан-мыни? (‘неужели из моих рук?’);
кул (‘рука’ - имя сущ.) + лар (множ.) + ым (притяж.1, ед.ч.) + нан
(аблатив) + мыни (вопрос, удивление)
кулларымдырмы (‘то ли мои руки’); кул (‘рука’ - имя сущ.)+лар
(множ.) + ым (притяж.1, ед.ч.) + дыр (модальность, сомнение) + мы
(вопрос)
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Как это следует из описания морфотактики, аффиксальная морфема
присоединяется справа к именной словоформе, являющейся самой правой
составляющей в последовательности словоформ, и относится ко всей
именной группе.
Например:
Балачактан яраткан китапларым - ‘книги, любимые мной с детства’
(Балачактан яраткан китап) + лар (мн. )+ ым (притяж.)
Следующая возможность в татарской морфологии, которая может
быть отнесена к третьему когнитивному механизму, называется морфологический эллипсис, это:
3) Возможность пропуска последовательности аффиксов при однородных именных словоформах с сохранением ее в последней словоформе.
То есть, возможность вывода любой последовательности аффиксов, общих для однородных членов, вправо, за последовательность однородных
членов, и присоединение их к последнему справа однородному члену.
Например:
Ишек алды тавыкларга, казларга, сарыкларга тулы = Ишек алды тавык, каз, сарыкларга тулы. (Двор полон кур, гусей, овец).
Мин кырларыбызга, урманнарыбызга, елагларыбызга шатланам = мин
кыр, урман, елгаларыбызга шатланам. (Я радуюсь нашим полям, лесам,
рекам).
Одним из важных и интересных когнитивных механизмов в татарском
языке является рекурсия, т.е.:
4) Возможность циклического порождения нового значения путем последовательного применения одной и той же «формулы», т.е. повторного присоединения одного и того же аффикса.
Такими свойствами обладают аффиксальные морфемы –ДАгЫ (локатив2) и –нЫкЫ (притяжат.), которые можно назвать также аффиксами
неопределенности, т.е. аффиксами, придающими неопределенность к
присоединенным лексемам. (Здесь и далее заглавные буквы в аффиксальных морфемах обозначают вариативность символов в соответствующих
позициях согласно закону сингармонизма). Например, пусть задана лексема урман (‘лес’). Присоединение аффикса – дагы порождает новые объекты или свойства, являющиеся неопределенными: урмандагы – ‘нечто в
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лесу’; урмандагыдагы – ‘нечто в нечто в лесу’; ураманныкы – ‘то, что
принадлежит лесу’; урманныкыныкы – ‘то, что принадлежит тому, что
принадлежит лесу’.
По такой формуле возможно образование словоформы практически неограниченной длины. Естественно, такие длинные последовательности морфем
в нормальной речи почти не используются. Это, прежде всего, связано с проблемами глубины памяти человека, удобства общения между людьми. Тем не
менее, подобное словоизменение является совершенно корректным с точки
зрения грамматики татарского языка, и словоформа, образованная присоединением любой последовательности, гипотетически всегда имеет смысл, конкретное значение приобретается при «погружении» словоформы в определенный контекст. Приведем пример со следующей словоформой: урманныкындагыныкыныкындагы, которая однозначно раскладывается на составляющие: урман+ныкы+ндагы+ныкы+ныкы+ндагы ‘лес’ (имя сущ., притяж.+ локатив2+притяж.+притяж.+локатив2).
Значение данной словоформы таково: ‘нечто, которое находится на/в
нечто, которое само принадлежит нечто, которое само принадлежит
нечто, которое само находится на/в нечто, которое принадлежит лесу’.
Нетрудно заметить, что, эксплицитно задавая параметры после каждой
морфемы, можно получить контекстную определенность словоформы. В
реальных случаях такие параметры задаются имплицитно (т.е. неявно),
наполняясь конкретным значением в зависимости от контекста речи. Рассмотрим следующий пример для иллюстрации изложенного утверждения.
Пусть после каждого аффикса неопределенности стоят параметры:
урман+ныкы(x0)+ндагы(x1)+ныкы(x2)+ныкы(x3)+ндагы(x4)+ныкы(х5),
где xi – контекстные объекты, т.е. объекты, которые либо приобретают
конкретное значение из контекста, либо их задает пользователь (i = 1,…4).
Тогда, придавая значения параметрам: x0 = «сосна», x1 = «ветка»,
x2 = «белка», x3 = «хвост», x4 = «шерсть», мы получаем следующее контекстное значение: «нечто (значение х5, придаваемое параметру последним аффиксом, осталось неопределенным) на шерсти, что принадлежит
хвосту, что принадлежит белке, что на ветке, что принадлежит сосне».
На месте корневой морфемы также может стоять неопределенный параметр:
Х+ныкы(x0)+ндагы(x1)+ныкы(x2)+ныкы(x3)+ндагы(x4)+ныкы(х5).
При этом вместо Х можно подставить любое понятие, задаваемое имплицитно и раскрываемое через контекст, либо задаваемое эксплицитно
(т.е. явно) пользователем. Например, для нашего случая: Х = лес.
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Рассмотрим проявление свойства рекурсии на примере целых предложений.
Кыр куяны колакларындагы кара тапларда матурлык бар. Урман куяныныкылардагыларныкыннан башкарак. (‘Есть красота в черных пятнах
на ушах полевых зайцев. Несколько иная, чем та красота, которая в черных пятнах на ушах лесного зайца’).
Здесь в словоформе куяныныкылардагыларныкыннан = куяны(‘заяц’)
+ныкы(х0) + лар (множ.) + дагы (х1) + лар (множ.) + ныкы(х2) + ннан
(исх.падеж) ряд понятий (х0, х1, х2) задан имплицитно, однако, он однозначно раскрывается по предыдущему контексту (т.е. по пресуппозиции): х0 =
колак (‘ухо’); х1 = кара тап (‘черное пятно’); х2 = матурлык (‘красота’).
Второе предложение при полном эксплицитном написании выглядит
следующим образом: Урман куяны колакларындагы кара таплардагы матурлыктан башкарак (‘Несколько иная, чем та красота, которая в черных
пятнах на ушах лесного зайца’).
Даже на этом коротком примере элементарный расчет показывает, что
применение рекурсивных аффиксов приводит к сжатию информации и
существенной экономии памяти.
Когнитивные механизмы при описании действий. Известно, что
поверхностное, лексическое описание предикатов (действий, отношений),
как правило, осуществляется глагольными группами. Свойства регулярности морфотактики и фиксированности позиций соответствующих типов аффиксальных морфем в татарском языке присущи также и
глагольным группам. Глагольным словоформам соответствует следующая
морфотактика:
<Глагольная группа>::= [<Левая часть глагольной группы>]<ОСНОВА>
[<залог>][<отрицание>][<время>] [<лицо>][<модальность>]
Примеры:
1) сал (‘сними’ - глагол)
2) салдыр (‘сделай так, чтобы снял /( или) сними сам с него’)
сал (‘сними’) + дыр (залог понудит.)
3) салдырма (‘не делай так, чтобы снял/ не снимай сам с него’)
сал (‘сними’) + дыр (залог понудит.)+ма (отрицание)
4) салдырдыгыз (‘сделали так, что снял/ сняли вы сами с него’)
сал (‘сними’)+дыр (залог принудит.)+ды (прошедшее вр.)+гыз
(3 лицо, мн. число)
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5) салдырмадыгыз (‘не сделали так, что снял/не сняли вы сами с него’
сал (‘сними’)+дыр (залог принудит.)+ ма (отрицание)+ды
(прошедшее вр.)+гыз (3 лицо, мн. число)
6) салдырмадыгызмыни (‘разве не сделали так, что снял/
разве вы не сняли сами с него сал (‘сними’)+дыр (залог принудит.)+ ма
(отрицание)+ды (прошедшее вр.)+гыз (3 лицо, мн. число)’
Морфотактика (т.е. правила следования морфем в словоформе) так же,
как и в случае именной группы, определяется для глагольной словоформы, следующей по правилам татарской грамматики самой правой в последовательности словоформ, входящих в глагольную группу.
Например, в глагольной группе: чабып барып карап алып кайттыгызмы? (букв.: бегом+сходив+посмотрев+взяв возвратились ли?) последовательность аффиксов –ты+гыз+мы присоединяется к последней глагольной форме кайт (пов. накл., 2 л., ед.ч.) (‘возвратись’), очевидно, являясь некоторой заскобочной цепочкой, завершающей глагольную группу и
относящейся ко всей глагольной форме. То есть для смысловой экспликации выражения было бы вполне корректно отобразить глагольную группу
(скажем, при разметке текста для машинных применений), используя скобочную запись следующим образом: (чабып ‘бегом’ барып ‘сходив’ карап
‘посмотрев’ алып ‘взяв’ кайт ‘возвратись’)+ты (прош. время)+гыз (3
лиц, мн.ч.)+мы (мод., вопрос.)?
Далее, в дополнение к четырем когнитивным механизмам, выделенным
на основе именных словоформ, рассмотрим следующие два естественных
когнитивных механизма, проявляющиеся в глагольных словоформах.
5) Возможность рекурсивно задавать нечеткие команды и описывать нечеткие действия.
6) Возможность рекурсивно описывать в рамках одной словоформы
действия, относящиеся к целой ролевой ситуации.
Свойство 5 кодируется глагольными аффиксами, занимающими позицию залога, т.е. сразу же после глагольной основы – ГАлА, - штЫр.
Например:
ю (‘мой’) – ‘мыть’ (3 лицо, ед.ч., повел. накл.)
югала (‘мой время от времени’)
ю(‘мой’)+гала (‘время от времени’)
югалаштыр (‘мой время от времени, время от времени – реже’)
ю(‘мой’)+гала(‘время от времени’)+штыр (‘время от времени’)
югалаштыргалаштыргала… (‘мой время от времени, время от времени, время от времени – и еще реже…’)
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ю (мыть, корень, 3 лицо, ед.ч., повел.накл.)+гала (‘время от времениизредка’)+штыр (‘время от времени-еще реже’)+гала (еще реже)+штыр(еще реже)+гала(еще реже)…
Сам факт, насколько редко требуется мыть – определяется, исходя из
контекстной информации.
Реализация свойства 6 обеспечивается рядом специальных глагольных
аффиксов, занимающих также залоговую позицию: -н, -Ыш, -т, -ДЫр.
Рассмотрим изменения ролевой ситуации при присоединении соответствующих аффиксов на примере с глагольной словоформой ташла (‘бросай’).
Участники действия: субъект S, объект-предмет Ok, где k ≥ 1.
Для словоформы ташла (‘бросай’) ролевая ситуация следующая:
S воздействие на Ok
Присоединение аффиксов -н, -Ыш, -т, -ДЫр приводит к изменениям,
описанным ниже.
1) –н: ташлан – ташла+н (‘бросайся’).
Ролевая ситуация: S воздействие S
2) -Ыш: ташлаш – ташла+ш (‘помогай бросать/бросай вместе’)
Участники действия: субъект S, объект-актор Ai,j, объект-предмет Ok,
где i – номер группы объекта-актора, i ≥ 1; j – число участников в группе i,
j ≥ 1.
Ролевая ситуация: S воздействие (помощь) Ai,j и (S & Ai,j) воздействие
(бросить) Ok.
3) -т, -ДЫр: ташлат – ташла+т (‘сделай так, чтобы бросил/бросили’)
Ролевая ситуация: S воздействие Ai,j -> Ai,j воздействие (бросить) Ok.
Здесь стрелка -> означает импликацию.
ташлаттыр – ташла+т+тыр (‘сделай так, чтобы сделали так,
чтобы бросили’).
Ролевая ситуация: S воздействие Ai,j -> Ai,j воздействие Al,m -> Al,m
воздействие (бросить) Ok.
ташлаттырт - ташла+т+тыр+т (‘сделай так, чтобы сделали так,
чтобы сделали так, чтобы бросили’)
Ролевая ситуация: S воздействие Ai,j -> Ai,j воздействие Al,m -> Al,m
воздействие As,t -> As,t воздействие (бросить) Ok.
По такой формуле, подставляя новые определенные аффиксы, можно
создавать все новые и новые ролевые ситуации и описывать процессы на
лексическом уровне. Например, добавление аффикса –Ыл к последней
полученной словоформе: ташлаттыртыл превращает сам субъект в
объект-предмет, объект воздействия, т.е. S = Ok.
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Получается следующая ролевая ситуация: S воздействие Ai,j -> Ai,j
воздействие Al,m -> Al,m воздействие As,t -> As,t воздействие (бросить) S.
Активность знаний. Известно, что английские предложения строятся
по схеме S-V-O (subject-verb -object: субъект-глагол-объект), а татарские по схеме: S-O-V. То есть, англичанин, если говорит, например, о намерении сходить в кино, сначала скажет, пойдет или не пойдет, и только после
этого выдаст информацию – куда, какой, зачем, с кем, когда и т.д. (“I’ll go
to the cinema “Atilla” with my friend afternoon”). Очевидно, здесь действие
управляет ситуацией. После того, как высказано однозначно намерение
субъекта, дальнейшая информация становится пассивной, практически не
влияет на выбор способа действия или усложняет его. А в тексте на татарском языке сначала дается информация и ее анализ, и только после этого,
возможно, с учетом реакции слушающего, определяется – положительное
или отрицательное, само действие. («Min dustim belen toshten song bulasi
“Atilla” kinosina baram/barmiym» – буквально: ‘Я со своим другом после
обеда на фильм «Атилла» пойду/не пойду’).
В системах искусственного интеллекта это называется активностью
знаний, что служит одним из важных признаков интеллектуальности системы. Для подобных систем естественным и основополагающим является
стиль размышления: анализ-действие, размышление-цели-алгоритмы, а не
командный стиль: действие-анализ, алгоритм-цель, как это реализовано в
современных технологиях, основанных на менталитете английского языка. То есть сначала анализируется, обрабатывается информация, а затем
осуществляется некое действие: подбирается соответствующая адекватная
модель представления знаний или выбираются соответствующие алгоритмы и схемы реализации, оптимальность и эффективность которых во
многом определяется корректностью и полнотой анализа информации.
Это можно назвать событийным программированием.
Такие возможности, естественные для татарского языка и закрепленные в его грамматике, позволяют ставить задачу о разработке интеллектуальных программ накопления и извлечения знаний в глобальных компьютерных сетях, что, как известно, становится сверхактуальной задачей в
современном информационном мире.

Заключение
В статье изложены результаты деятельности НИИ «Прикладная семиотика» Академии наук РТ за последние годы в области создания программных систем, технологий и лингвистических ресурсов с целью обеспечения паритетного функционирования татарского языка в инфокоммуникационных технологиях в качестве одного из государственных языков в
Республике Татарстан. Разработанные институтом и представленные в
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статье программные продукты способствуют сохранению и развитию татарского языка, повышению его активности в киберпространстве и помогают татарскому языку стать языком компьютерных технологий, языком
накопления, обработки, передачи информации в инфокоммуникационных
технологиях, включая Интернет, социальные сети. Описан ряд потенциальных когнитивных возможностей татарского языка, позволяющих ему
стать формальной базой для построения новых средств описания, хранения и обработки информации.
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УДК 004.8
ФУНКЦИОНАЛЬНО‐АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
И МЕТОДЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ
И.З. Батыршин (batyr1@gmail.com)
Centro de Investigacion en Computacion, Instituto Politecnico Nacional,
Mexico
Обсуждается функционально-алгебраический подход к анализу
данных, основными компонентами которого являются функции
связи между элементами инволютивного множества. Инволютивное
множество – это множество, на котором может быть определена
унарная операция N(x), удовлетворяющая условию инволютивности
N(N(x)) = x. Множество с такой операцией образует инволютивную
алгебру. Инволютивные операции и множества возникают как в булевых алгебрах (операции отрицания, дополнения), так и в линейных алгебрах (отображения в числа с противоположным знаком,
операции деления). Функциями связи являются меры сходства, близости, коэффициенты корреляции и ассоциации, метрики и другие,
применяемые в интеллектуальном анализе данных, в задачах распознавания и машинного обучения. В работе рассматриваются методы
построения функций сходства, различия и корреляции на инволютивных множествах различного типа.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, алгебра,
функция, корреляция, сходство, различие.

Введение
Рассматривается новый подход к анализу мер сходства, различия, коэффициентов сходства и ассоциации, зависимости, связи, интересности,
применяемых в задачах распознавания и машинного обучения, в статистике и интеллектуальном анализе данных. В настоящее время известны
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десятки мер взаимосвязи объектов для разного типа данных: бинарных
или дихотомных, вещественных или целых, ранжирований, упорядочений
и отношений, номинальных или категориальных, образов и картинок, вероятностных распределений и временных рядов, текстов, сообщений и
мнений, социальных сетей и др. Часто различные меры и коэффициенты
рассматриваются независимо друг от друга в конкретных предметных
областях. Предлагаемый подход позволяет рассматривать меры и коэффициенты, введенные для различных конкретных типов данных с единой
позиции как функции, удовлетворяющие определенным свойствам. Такой
подход позволяет установить связи между различными мерами и коэффициентами, рассматривать преобразования одних функций в другие, перенести методы анализа данных, разработанные для одного типа данных на
другие типы данных. Одним из важных результатов такого подхода является установление связи между коэффициентами корреляции и ассоциации, изучавшимися в статистике [Chen et al., 2002, Hair Jr et. al., 1986], и
мерами сходства и различия, изучавшимися в задачах распознавания
[Batyrshin, 2015, Batyrshin, 2019b]. В частности установлено взаимнооднозначное соответствие между функциями корреляции и функциями
сходства и различия, удовлетворяющими ряду свойств. Показано, что
многие коэффициенты корреляции и ассоциации, разработанные в статистике более чем за сто лет могут быть построены из соответствующих
функций различия. Разработанные методы позволяют строить новые
функции сходства, корреляции и ассоциации как для известных, так и для
новых типов данных.

1. Функционально-алгебраические модели
Особенностью развиваемого подхода является то, что классы функций
сходства, различия и корреляции рассматриваются на инволютивных
множествах и инволютивных алгебрах. Это позволяет с общих позиций
рассматривать как данные моделируемые булевыми алгебрами (бинарные
вектора, отношения, логические высказывания) так и данные, моделируемые линейными алгебрами (вещественные числа, вектора, измерения,
метрицы, и др.). Это позволяет установить связи с метрическими пространствами и скалярными произведениями, используемыми в задачах
машинного обучения. Предлагаемый подход открывает новые возможности к разработке новых методов анализа данных и извлечения знаний из
данных, обобщения методов интеллектуального анализа данных с конкретных множеств на инволютивную алгебру, переноса методов анализа
данных, разработанных для одного типа данных на данные другого типа.
Функционально-алгебраические модели анализа данных, дают новый,
унифицированный подход к построению и анализу моделей данных. Основой функционально-алгебраических моделей интеллектуального анали55

за данных являются функции связи (сходства, различия, корреляции, ассоциации и др.) между элементами инволютивных множеств и инволютивных алгебр, обобщающих как булевы так и линейные алгебры, обычно
рассматриваемые отдельно друг от друга.
В общем случае функционально-алгебраические модели (ФАМ) задаются непустым множеством Ω; множеством операций Oi, определенных
на Ω для всех i из некоторого множества индексов I; и множеством функций Rj с аргументами из Ω и значениями в некоторых множествах Lj для
всех j из непустого множества индексов J. В зависимости от модели, операции и функции могут иметь разное число аргументов. Типичным примером ФАМ является метрическое пространство [Кудрявцев, 1970]. Когда
для всех j в J выполняется Lj = {0,1}, функции Rj могут рассматриваться
как характеристические функции отношений, и ФАМ задается множеством с операцими и отношениями, которые изучались в теории алгебраических систем [Мальцев, 1970], а также в теории принятия решений на
основе отношений предпочтения [Миркин, 1974]. Когда для всех j in J
выполняется Lj = [0,1], функции Rj могут рассматриваться как нечеткие
отношения, которые изучались в теории нечетких множеств, задачах принятия решений и иерархического кластерного анализа [Батыршин, 1982,
Аверкин и др. 1986, Fodor et al., 1994].

2. Функции связи
Нас будут интересовать приложения функционально-алгебраических
моделей в задачах интеллектуального анализа данных, где рассматриваются функции, меры и коэффициенты сходства, различия, корреляции и
ассоциации, возникающие в статистическом анализе данных, в задачах
анализа сходства и классификации данных, в машинном обучении и близких областях. В этих задачах возникает необходимость рассмотрения нескольких, часто взаимосвязанных, функций от двух аргументов, R(x,y),
например функций сходства, различия и корреляции [Batyrshin, 2019],
принимающих значения в множестве вещественных чисел (–∞, ∞), в интервалах [0,1] или [–1,1].

3. Инволютивные множества и инволютивные алгебры
Другой особенностью рассматриваемых нами моделей является определение функций R(x,y) на множестве с унарной инволютивной операцией
N(x), удовлетворяющей условию инволютивности N(N(x)) = x. Множество, на котором можно ввести инволютивную операцию (инволюцию), будет называться инволютивным множеством. Иногда на инволютивном
множестве можно ввести несколько операций инволюции N. При заданной операции инволюции N на множестве Ω пара (Ω,N) будет называться
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инволютивной алгеброй, которая может быть расширена до булевой алгебры или линейной алебры введением дополнительных операций, либо
получена из этих алгебр, рассмотрением только операции инволюции
(операции дополнения булевых алгебр или отображения элементов линейной алгебры в обратный элемент). Таким образом изучение инволютивных множеств позволит рассмотреть с общих позиций различные типы
данных, которые рассматривались отдельно при изучении булевых алгебр
и линейных алгебр.
Примеры инволютивных операций для различных типов множеств:
 отрицание высказываний на множестве высказываний;
 дополнение множеств: (Ac)c = A;
 отрицание булевых векторов x = (x1,…,xn) c элементами 0 и 1:
N(x) = (1–x1,…,1–xn), что дает N(N(x)) = x;
 дополнение Заде нечетких множеств со значениями принадлежности mA(x) из [0,1]: mNOT(A)(x) = 1 – mA(x), mNOT(NOT(A))(x)= mA(x);
 отрицание вещественных векторов x = (x1,…,xn): –x = (–x1,…, –xn),
–(–x) = x;
 инверсия ранжирования x=(a,b,c,d): N(x)=(d,c,b,a): N(N(x))=x.

4. Фиксированные точки операции инволюции
В работах [Batyrshin, 2015, Batyrshin, 2016, Batyrshin, 2019b] было показано, что многочисленные коэффициенты корреляции, рассматривавшиеся
в статистике могут рассматриваться как функции, определенные на инволютивном множестве, и могут быть построены с помощью подходящих
функций сходства и различия. При определении этих функций важным является понятие фиксированной точки (fixed point) операции инволюции.
Элемент x множества Ω с инволюцией N называется фиксированной
точкой инволюции N в множестве Ω, если N(x) = x. Фиксированная точка
инволюции N обозначается xFP, а множество всех фиксированных точек
инволюции N в множестве Ω обозначается FP(N,Ω). Некоторые инволюции не имеют фиксированных точек, например дополнение множеств.
Отрицание вещественных чисел, например, имеет одну фиксированную
точку xFP = 0, так как условие –x = x выполняется только для x = 0.

5. Функции корреляции (меры ассоциации)
Пусть V - подмножество множества Ω с инволюцией N, не содержащее
фиксированных точек FP(N,Ω) и замкнутое относительно операции N.
Функция A:V×V→[–1,1] называется функцией кореляции (мерой ассоциации) на V, если для всех x,y из V выполняются следующие свойства
[Batyrshin, 2015]:
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A(x,y) = A(y,x), (симметричность)
A(x,x) = 1,
A(x,N(y)) = –A(x,y).

(рефлексивность)
(обратная зависимость)

Нетрудно проверить, что линейный коэффициент корреляции Пирсона
[Chen et al., 2002] удовлетворяет этим условиям на множестве всех вещественных n-ок, за исключением n-ок, у которых все компоненты равны
друг другу, если операция N определяется как операция отрицания вещественных векторов: N(x) = –x = (–x1,…, –xn). Также легко проверяется, что
большинство известных коэффициентов корреляции и ассоциации введенных в статистике [Chen et al., 2002] удовлетворяют этим свойствам при
подходящем определении операции инволюции N, см., например,
[Batyrshin, 2019b].

6. Функции сходства
Пусть V - подмножество множества Ω с инволюцией N, не содержащее
фиксированных точек FP(N,Ω) и замкнутое относительно операции N.
Функция S:V×V→[0,1] называется функцией (мерой) сходства на V, если
для всех x,y из V выполняются следующие свойства [Batyrshin, 2015,
Batyrshin, 2019a]:
S(x,y) = S(y,x),

(симметричноесть)
(рефлексивность)

S(x,x) = 1.

Нетрудно увидеть, что функция сходства может рассматриваться как
нечеткое отношение сходства [Батыршин, 1982, Аверкин и др. 1986]. Для
задач анализа данных важное значение имеют функции сходства, удовлетворяющие следующим свойствам [Batyrshin, 2015, Batyrshin, 2019a]:
S(N(x),N(y)) = S(x,y),

(косимметричность)
(состоятельность)

S(x,N(x)) = 0.

7. Функции корреляции на основе функций сходства
В работе [Batyrshin, 2015] предложен следующий метод построения
функций корреляции (мер ассоциации) из функций сходства.
Теорема 1. Пусть V - подмножество множества Ω с инволюцией N, не
содержащее фиксированных точек FP(N,Ω) и замкнутое относительно
операции N, и S это косимметричная и состоятельная функция сходства на
V, тогда следующее выражение задает функцию корреляции на V:
A(x,y) = S(x,y) – S(x,N(y)).
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Показано, что большинство известных в статистике коэффициентов
корреляции и ассоциации могут быть построены предложенным методом
при надлежащем определении операции инволюции и функций сходства
для рассматриваемого типа данных. Для многих типов данных и операций
инволюции, N(y) может интерпретироваться как отрицание элемента y,
либо N(y) может рассматриваться как элемент противоположный элементу y. Тогда результат Теоремы 1 может быть проинтерпретирован так:
корреляция между x и y положительна, если x более похож на y,
чем на его отрицание, и отрицательна в противоположном случае;
корреляция между x и y положительна, если они похожи,
и отрицательна, если они противоположны.
В работе [Batyrshin, 2019a] предложены методы построения косимметричных функций сходства. В работе [Batyrshin, 2019b] установлено взаимнооднознчное соответствие между функциями корреляции и биполярными
функциями сходства. В этих работах и других приведены примеры построения функций корреляции из функций сходства для различных типов данных.

8. Функционально-алгебраические модели с функциями
корреляции
Функционально-алгебраические модели с функциями корреляции помимо функций сходства и корреляции могут содержать функции различия, метрики и другие функции взяимосвязи между данными. Основные
теоретические результаты по функциям сходства и корреляции включают
также функции различия, двойственные функциям сходства [Batyrshin,
2019a, Batyrshin, 2019b]. Функции различия D(x,y) часто получаются из
расстояний или метрик d(x,y) [Batyrshin, 2019a]. Для одного типа данных
может рассматриваться целый набор функций корреляции, ассоциации и
сходства. Например для бинарных или дихотомных данных рассматриваются несколько десятков мер сходства и ассоциации [Warrens, 2019,
Batyrshin, 2020]. Функционально-алгебраические модели для таких данных них могут иметь вид: FAM = (Ω; N; {Ai}, {Sj}, {Dk}, d, …), где i,j,k
пробегают значения по соответствующим множествам индексов I,J,K.

Заключение
В работе введено понятие функционально-алгебраических моделей
(ФАМ) анализа данных, основными компонентами которых являются функции связи между элементами множества, на котором задана некоторая алгебра операций. Базовой алгеброй для функций корреляции, ассоциации, сходства и различия является инволютивная алгебра содержащая операцию инво59

люции. Рассмотрены примеры операций инволюции для различных типов
данных. Приведен метод построения функций корреляции из функций сходства на множествах с операцией инволюции. Рассматриваемые функционально-алгебраические модели позволяют установить тесные связи между коэффициентами корреляции и ассоциации, изучавшимися в статистике, с мерами
сходства и различия, изучавшимися в распознавании образов и машинном
обучении. Изучение инволютивных алгебр позволит изучать общие свойства
различных типов данных, изучавшихся отдельно в булевых и линейных алгебрах. Рассмотрение задач интеллектуального анализа данных в контексте
функционально-алгебраических моделей позволяет привлечь к анализу этих
задач результаты, полученные для метрических пространств, нечетких отношений, алгебраических систем и другие.
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Разработаны принципы формализации и компьютерного моделирования процессов озарения. Рассмотрены примеры когнитивных
процессов озарения на разных эволюционных уровнях и у разных
живых существ. Примеры приведены для новокаледонских ворон,
для шимпанзе, для ярких процессов озарения человека в научном
познании: примеры озарения Архимеда, Пуанкаре, Ньютона.
В приведенных примерах имеются сходные черты: а) в решении
проблемы долго нет видимого прогресса, б) проблема запоминается
и уходит из рабочей памяти, в) решение проблемы находится путем
внезапной догадки, путем озарения. В работе вводятся понятия
ценности предсказания, ценности идеи. Показано, что в процессе
озарения существенную роль играют предсказания с высокой ценностью, причем возможно сцепление высокоценных идей, представленных в явной и неявной памяти. На основе концептуальных
подходов, известных в психологии, построена и исследована путем
компьютерного моделирования абстрактная математическая модель, описывающая процесс озарения.
Ключевые слова: озарение, когнитивные процессы, сознательный
и подсознательный уровни, инсайт, ценность информации.

Введение
Природа творческого озарения (инсайта), приводящего к научному открытию или созданию шедевра искусства, давно будоражит умы как одна
из фундаментальных неразрешенных загадок. Можно ли говорить об инсайте как об определенном когнитивном феномене, и если да, то как его
можно определить формально? На каком этапе эволюции возникла способность к инсайту? Продолжает ли эта способность эволюционировать?
*
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Какова роль эмоций в инсайте? Можем ли мы наделить способностью к
неожиданным для нас самих озарениям искусственный интеллект? Рассмотрению этих вопросов посвящена настоящая работа.

1. Примеры случаев озарения
Сначала опишем примеры когнитивных процессов, которые могли бы
претендовать на статус примеров озарения (инсайта). Подобные примеры,
видимо, невозможно найти для простейших животных или для растений:
отсюда следует ограничение снизу на возможные ответы на второй вопрос, сформулированный во введении (на каком этапе эволюции возникла
способность к инсайту). В то же время ограничение сверху остается открытым вопросом: например, нам не известны документированные доказательства того, что вороны или шимпанзе способны испытывать чувство
инсайта, несмотря на приведенные ниже достоверно известные первые
два примера. Отметим, однако, установленный факт [Pepperberg, 1990],
что тренированные попугаи способны осмысленно общаться с человеком
на английском языке как при решении логических задач, так и с целью
удовлетворения своих потребностей.
1.2. Ворона «Бетти». Начнем с описания известного случая с новокаледонской вороной по имени Бетти [Weir et al., 2002]. В университете
Оксфорда проводили исследования с новокаледонскими воронами, находившимися долгое время в неволе. Двум воронам (молодой самке и самцу
постарше) предлагали добывать ведёрко с пищей со дна прозрачного вертикального цилиндра. Рядом с цилиндром были прямая проволочка и проволочка, согнутая крючком. Ведёрко можно было вытащить крючком, но
не прямой проволокой. Раньше с проволокой вороны дела не имели. Тем
не менее, они сразу поняли, что ведёрко можно вытащить с помощью
крючка.
Неожиданность произошла, когда самец утащил крючок. Тогда самка
Бетти сначала попыталась подцепить ручку ведёрка прямым куском проволоки (что было безуспешно), а затем догадалась делать из прямой проволоки крючок, зажимая один конец проволоки в одной из щелей экспериментальной установки и загибая проволоку. А затем с помощью изготовленного ей крючка доставала ведёрко с пищей. В дальнейшем, если
крючок убирали, а оставляли прямую проволоку, ворона сразу делала
крючок и при удачном крючке доставала пищу. Отметим, что самец не
перенял опыт самки, он наблюдал за ней и иногда отнимал у нее пищу.
Таким образом, ворона сама, без какого-либо обучения, без каких-либо
инструкций, изобрела способ изготовления орудия труда (подробней см.
[Weir et al., 2002]). Обычно в природе новокаледонские вороны (остров
Новая Каледония находится к северо-востоку от Австралии) могут обку62

сывать веточки так, что получаются простые орудия (заостренные палочки или крючки). На заостренную палочку ворона может насаживать личинки насекомых, а крючком вытаскивать личинок из-под коры. Однако,
опыта обращения с гибкой проволокой новокаледонские вороны в естественной среде не имеют.
1.2. Шимпанзе «Тарас». Приведем пример поведения обезьян шимпанзе, которых исследовал Л.А. Фирсов с коллегами в естественных условиях, в лесу на озерных островах в Псковской области [Фирсов, 2010].
Наблюдалось несколько обезьян.
С обезьянами был проведен следующий эксперимент ([Фирсов, 2010],
стр.123–128). Обезьянам задавалась задача добычи приманки (баночки со
вкусным компотом) из специального аппарата. Аппарат представлял собой прозрачный ящик, внутрь которого помещали приманку (баночка с
компотом). Дверца ящика была плотно прижата сильной пружиной. Баночка была хорошо видна обезьянам. Чтобы получить ее, нужно было
открыть дверцу аппарата, потянув за рукоятку тяги, достаточно удаленную от аппарата. Сама тяга была помещена в металлическую трубу. Проблема состояла в том, что как только животное отпускало рукоятку тяги,
дверца аппарата захлопывалась. При этом тяга была достаточно длинной
и обеих рук шимпанзе было недостаточно, чтобы, держась за рукоятку
тяги одной рукой, одновременно дотянуться до баночки с компотом другой рукой. Было проведено два эксперимента с такой установкой.
В первом случае (в 1972 году) расстояние между аппаратом и рукояткой
тяги было не очень большим (135 см), но дотянуться рукой до аппарата,
держа рукоятку второй рукой, было невозможно (этот случай назывался
случаем с короткой тягой [Фирсов, 2010]). В этом случае молодой самец
Тарас справился с этой задачей следующим образом. После безуспешных
попыток решить задачу «в лоб» Тарас догадался потянуть рукоятку тяги
ногой, вытянуть свое тело вдоль металлической трубы с тягой и рукой достать до аппарата, это привело к успешному получению приманки.
Во втором случае (в 1973 году) расстояние между аппаратом и рукояткой тяги было увеличено на 80 см (этот случай назывался случаем с длинной тягой [Фирсов, 2010]). Тарас, приведенный к установке, посмотрел на
прозрачный аппарат, пошел к рукоятке, попробовал прошлогодние приемы доставания баночки с компотом. Ничего не получилось. Тарас немного (примерно минуту) подумал и отошел в сторону ближайших кустов. Он
отломил сухую веточку толщиной с карандаш длиной полметра, посмотрел на неё и тут же отбросил. Потом Тарас выломал основательную хворостину и с ней вернулся к установке, к рукоятке тяги. Началось комбинирование двух действий: открывание дверки аппарата с помощью рукоятки тяги и попытка дотянуться хворостиной до баночки с компотом. По63

няв наконец, что дверка не полностью закрывается, когда в аппарат засунут конец хворостины, Тарас отпустил рукоятку тяги и заклинил дверцу
хворостиной. После этого он сначала как бы оторопел, а потом крадучись,
не опуская хворостины, подошел к аппарату, открыл дверцу и забрал баночку с компотом. В повторном эксперименте Тарас уже уверено воспроизвёл данный метод доставания приманки с использованием хворостины.
Вышеприведенный опыт (второй случай, с длинной тягой ручки) повторили через год. Тарас также же решил задачу добычи баночки компота, используя хворостину. То есть все детали решения задачи сохранились
у него в памяти. Решение задачи Тарасом в 1974 году показано в фильме
«Обезьяний остров» (в работе [Фирсов и др., 1974] указана ссылка на сайт
с фильмом, см. 25-28 минуты фильма).
Существенно, что не все исследованные шимпанзе сумели найти описанное решение задачи добывания приманки из аппарата (возможно, что
обезьяны, не сумевшие найти решение задачи, были ещё слишком молодыми для решения этой задачи).
Отметим, что в поведении шимпанзе имелись следующие этапы решения задачи ([Фирсов, 2010], стр. 79): первый – обследование головной части
аппарата, содержащей приманку; второй – обследование рукоятки на конце
тяги; третий – установление связи между рукояткой тяги и дверцей аппарата; четвертый – овладение приманкой. Также отметим, что шимпанзе в этом
и в подобных экспериментах использовали сухие хворостины, так как такие
хворостины достаточно легкие и легко обрабатываются.
Выделим существенные аспекты поведения шимпанзе при решении
ими задач.
1) Достаточно детальный предварительный процесс анализа ситуаций.
Для приведенного примера добывания баночки с компотом из самозакрывающегося аппарата этапы этого анализа охарактеризованы выше (обследование аппарата с приманкой, обследование рукоятки на конце тяги, установление связи между рукояткой тяги и дверцей аппарата).
2) Более сложный вывод, более сложное умозаключение по сравнению
с воронами. Например, возможна следующая интерпретация наблюдаемых действий самца шимпанзе Тараса. Во втором рассмотренном случае
(в случае длинной тяги) он сделал примерно такой вывод: «Просто руками
невозможно дотянуться одновременно до рукоятки тяги и дверцы аппарата. Также невозможно дотянуться одновременно до рукоятки тяги и дверцы аппарата, если использовать ногу и руку. Поэтому стоит попробовать
использовать хворостину.» Этот первый вывод был сделан Тарасом как
раз в момент озарения после минутного осмысления своих первых действий. По ходу действий делаются следующие выводы: «Надо потянуть рукоятку тяги, открыть дверцу аппарата и одновременно хворостиной по64

пробовать достать баночку с компотом». «Тонкая короткая хворостина
для этого не годится, нужна более солидная хворостина». После этого
добывается подходящая хворостина. Дальше делается вывод, основанный
на наблюдении: «Если потянуть за рукоятку тяги, то дверца откроется, и
если в момент открытия дверцы вставить в аппарат конец хворостины, то
дверца останется приоткрытой.» По-видимому, последний вывод при первом решении Тарасом задачи также оказался для него озарением. И заключительный вывод: «Если я буду удерживать конец хворостины в аппарате, то я могу потихоньку подойти к аппарату, достаточно широко открыть дверцу аппарата и взять оттуда баночку с компотом.»
По-видимому, можно говорить, что у Тараса наблюдалась цепочка из
двух озарений, соответствующие этим озарениям выводы подчеркнуты.
Потом, конечно, схема добычи баночки компота запоминалась и новые
решения задачи осуществлялись без дополнительных выводов и озарений.
Подробнее этот пример изложен в книге Л.А. Фирсова (Фирсов, 2010).
1.3. Архимед Сиракузский. Хорошо известно (см. сайты [Архимед,
2021]), что Архимед, опускаясь в наполненную до краев ванну и видя, как
переливается через край вытесняемая вода, вдруг догадался (и закричал
«Эврика»), как можно легко измерить объемы двух тел разной формы и
проверить, является корона сиракузского царя из чистого золота или ювелир подмешал в нее серебра. Вес короны был равен весу золота, который
царь дал ювелиру. Архимед попросил сделать два слитка из серебра и золота, равных по весу короне. Затем он наполнил водой до краёв некую
ёмкость, в которую последовательно погружал слитки и корону. Вынимая
предмет из воды, он доливал в ёмкость определённое количество жидкости из мерного сосуда. Корона вытеснила больший объём воды, чем равный ей по весу золотой слиток. Таким образом Архимед доказал обман
ювелира (Архимед, 2021).
При этом наиболее нетривиален был «логический» вывод, который делал Архимед. Этот вывод мог быть примерно следующим. «Золото и серебро имеют существенно разные плотности, плотность золота выше плотности серебра. Плотность предмета обратно пропорциональна его объему.
Объем короны и слитка золота, имеющих одинаковый вес, равен объему
воды, вытесненной из сосуда, в который помещены эти предметы. Следовательно, если такой объем вытесненной воды для короны будет больше, чем
для слитка золота, то плотность короны меньше плотности золота, то есть,
корона изготовлена не из чистого золота, а с примесью серебра.» Подчеркнутая часть вывода и характеризует озарение Архимеда.
1.4. Жюль Анри Пуанкаре. Можно также вспомнить впечатления
Анри Пуанкаре, который описывал, как он строил математическую теорию фуксовых функций и какую роль в поисках нужных решений играло
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озарение ([Poincaré, 1913; Пуанкаре, 1981, 1990]). Опишем подробнее этот
процесс поиска. Сначала Пуанкаре вел анализ фуксовых функций. Делал
он это регулярно, в течение двух недель (каждый день садился за рабочий
стол, проводил за ним один-два часа), а результатов не было. Но однажды
вечером он выпил чашку черного кофе, не мог заснуть и неожиданно догадался до нужной идеи определённого класса фуксовых функций путем
внезапного озарения. Как он пишет, «идеи возникали во множестве; мне
казалось, что я чувствую, как они сталкиваются между собой, пока, наконец, две из них, как бы сцепившись друг с другом, не образовали устойчивого соединения». Открытие пришло к нему нежданно, как внезапное озарение, как награда за долгие муки поисков и сомнений. Наутро он проверил
возникшую идею и сформулировал результаты. Потом Пуанкаре развил эти
результаты и пришел к образованию рядов, названных им тета-фуксовыми
функциями. Затем, в течение достаточно длительного времени у Пуанкаре
еще несколько раз совершенно неожиданно возникали идеи развития теории фуксовых функций (на геологической экскурсии, во время прогулки по
прибрежным скалам, во время отбывания воинской повинности). Причем
идеи возникали внезапно, в моменты, не связанные с основной математической работой. Эти идеи, возникшие в процессе озарений, требовали последующей проверки. В результате этой работы Пуанкаре написал свой первый мемуар о фуксовых функциях. Подробнее эти впечатления были изложены А. Пуанкаре [Poincaré, 1913; Пуанкаре, 1981, 1990].
Упомянутое исследование фуксовых функций было первым глубоким и
мощным исследованием молодого А. Пуанкаре (было это в начале 1880-х
годов) [Poincaré, 1913; Пуанкаре, 1981, 1990; Тяпкин и др., 1982]. Его озарения, словно мощные подземные толчки, эти внезапные интуитивные прозрения свидетельствовали о нетерпении сдерживаемого в глубине творческого
заряда его мысли. Для Пуанкаре был характерен чрезвычайно форсированный режим работы, смелость поиска, помноженная на широту обобщения.
Уверенная быстрота его творчества кажется вполне естественной, словно
идет обычная, повседневная работа. Ведь мысль его не знала ни усталости, ни
покоя. Его мозг трудился непрерывно, словно раз и навсегда заведенный механизм. Даже в часы отдыха, когда самому Пуанкаре казалось, что он бездействует, внезапно посещающие его озарения демаскируют работу подсознания, перемалывающего заложенные в него математические «орешки».
Отметим, что термин «фуксовы функции» Пуанкаре ввел с учетом того, что именно работы Лазаря Фукса натолкнули его на эти исследования.
Пуанкаре далеко развил идею Фукса, создав теорию нового класса функций. Он вполне мог назвать эти функции своим именем. Позднее Феликс
Клейн предложил изменить название «фуксовы функции» на новое название «автоморфные функции», которое и закрепилось в науке.
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1.5. Сэр Исаак Ньютон. Открытие закона всемирного тяготения И.
Ньютоном описал Трефил (2007). Исаак Ньютон на склоне своих лет рассказал о том, как он открыл закон всемирного тяготения. Когда молодой
Исаак гулял в саду среди яблонь в поместье своих родителей, он увидел
луну в дневном небе. И рядом с ним упало яблоко на землю, сорвавшись с
ветки. Исаак увидел падающее яблоко. Поскольку Ньютон в это самое время работал над законами движения, он уже знал, что яблоко упало под воздействием гравитационного поля Земли. И знал, что Луна не просто находится на небе, а вращается вокруг Земли по орбите, и, следовательно, на нее
воздействует какая-то сила, которая удерживает ее от того, чтобы сорваться
с орбиты и улететь по прямой прочь, в открытый космос. Вот тут и пришла
ему идея о том, что, возможно, сила одного и того же вида заставляет и яблоко падать на землю, и Луну оставаться на околоземной орбите. До Ньютона ученые считали, что имеются два типа гравитации: земная гравитация
(действующая на Земле) и небесная гравитация (действующая на небесах).
Такое представление прочно закрепилось в сознании людей того времени.
Прозрение Ньютона заключалось в том, что он объединил эти два типа гравитации в своем сознании. С этого исторического момента искусственное и
ложное разделение Земли и остальной Вселенной прекратило свое существование. Так и был открыт закон всемирного тяготения, который является
одним из универсальных законов природы. Согласно закону, все материальные тела притягивают друг друга, причём величина силы тяготения не
зависит от химических и физических свойств тел, от состояния их движения, от свойств среды, где находятся тела. Тяготение на Земле проявляется,
прежде всего, в существовании силы тяжести, являющейся результатом
притяжения всякого материального тела Землёй.
Озарение И. Ньютона было толчком к открытию закона всемирного тяготения, который хорошо вписался общую теорию классической механики,
изложенную в «Математических началах натуральной философии»
[Newton, 1687/1999; Ньютон, 1989]. Интересно, что Ньютон сначала не
очень активно начал работу над этой книгой, затем постепенно увлёкся и с
воодушевлением посвятил себя работе над главной книгой своей жизни
(1684-1686 годы). Математические доказательства книги основаны на геометрических методах. Математический анализ бесконечно малых умышленно не использовался. «Математические начала натуральной философии»
заложили основу развития физики в течение следующих двух веков.
1.6. Интуитивный анализ приведенных примеров. Отметим, что во
всех пяти приведенных примерах имеются сходные черты: 1) решение
проблемы сразу не находится, 2) проблема запоминается, 3) решение проблемы находится путем внезапной догадки, путем озарения. Также существенно, что во всех рассмотренных случаях после мысленного нахожде67

ния решения происходит проверка решения. Хотя, конечно, по уровню
мыслительного процесса решение проблемы А. Пуанкаре, построение
теории всемирного тяготения И. Ньютоном и решение практической задачи шимпанзе значительно различаются.
Также отметим, что шимпанзе явно мысленно представил возможность решения и сначала решал проблему «в уме», а потом уже реализовал решение. Аналогичный процесс произошёл и в случае вороны.
Важно, что во всех случаях используется предыдущий опыт, ранее полученные знания.
 Новокаледонские вороны активно используют «инструменты» в
своем поведении. Они изготавливают такие «инструменты» из веточек,
листьев и применяют их при добыче пищи.
 Шимпанзе также могут использовать ветки в процессе поведения.
 Архимед имел понятия о массе, объеме и плотности тел. Он явно
использовал то, что плотность золота значительно больше, чем плотность
серебра, и за счет этого показал, что корона не из чистого золота, так как
ее плотность была ниже, чем плотность золота.
 А. Пуанкаре имел обширные знания о математических теориях и
математических методах.
 И. Ньютон также имел обширные и глубокие знания о физических
явлениях и теориях. В его время уже были теория Галилея, теория Кеплера, анализ Декарта. Ньютон был знаком с количественными экспериментальными данными о движении планет. В «Математических началах натуральной философии» он доказал, что из законов Кеплера следует, что
сила притяжения между телами обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними [Newton, 1687/1999; Ньютон, 1989; Тяпкин и др.,
1982]. Математический аппарат и общую структуру книги Ньютон сознательно построил максимально близкими к тогдашнему стандарту научной
строгости – «Началам» Евклида. Важно, что И. Ньютон стремился к построению максимально общей теории, охватывающей описание всех механических явлений на основе немногих общих предположений.
Итак, мы рассмотрели случаи озарения от достаточно простых случаев
у ворон и шимпанзе до открытия математических теорий (Пуанкаре) и
законов механики (Ньютон). Как было уже отмечено, во всех случаях
видны общие черты процессов озарения и использования результатов озарения. Добавим, что практически всегда в этих процессах сразу же после
озарения предвидится конечный результат.
1.7. Искусственный интеллект. Насколько легко бывает анализировать общеизвестные открытия, настолько трудно может быть понять или
даже представить себе новое, неизвестное открытие. В качестве последне68

го примера рассмотрим следующий гипотетический сценарий. Предположим, что где-то во вселенной развилась разумная форма жизни, лишенная
чувства времени. По своей природе эти существа не имеют эпизодической
памяти и живут только настоящим, не имея интуитивных понятий о прошлом и будущем. В итоге, понятия времени, прошлого и будущего в их
системе знаний отсутствуют. Они в состоянии видеть движение и изменение, но не понимают, что мир прошлого и мир настоящего могут существенно различаться, так как никогда не задумывались о самой возможности
прошлого или будущего. Это не помешало им выработать язык и письменность, развить математику и естественные науки, пусть и в ограниченном объеме. Они научились классифицировать различные объекты и
ситуации, определять их характеристики, и на основе этого выбирать адекватное поведение. При этом временный характер фактов интерпретируется ими как степень их определенности. Например, они знают, что координаты неподвижного предмета гораздо более определены, чем координаты движущегося предмета. Поскольку сам мыслящий субъект способен
двигаться, его координаты в пространстве неопределены и зависят от его
воли, и т.д. Все наблюдения и рассуждения, выходящее за рамки этих ограничений, в их науке отсутствуют1. Каким образом представитель данной расы, занимающийся наукой, мог бы открыть время? Например, можно предположить, что данный инопланетный ученый построил серию моделей окружающей его среды на основе наблюдений, произведенных в
разные моменты времени (о котором он пока понятия не имеет). Эти модели различаются, в частности, положением светила на небе. Затем ему
вдруг пришло в голову выстроить их в цепочку таким образом, чтобы координаты светила образовали монотонную последовательность. Пусть
ему известно из математики представление о монотонных последовательностях. В результате он перенумеровал свои описания и назвал номер модели «временем суток»: он просто придумал новое слово, не понимая его
(с таким же успехом это могло бы быть любое другое слово, например,
«абракадабра»). Всю совокупность моделей он назвал расширенной моделью мира. Теперь на основе своей расширенной модели он может, вопервых, определить время суток (или абракадабру), посмотрев, где находится светило. А во-вторых, он знает траекторию, на которой нужно искать светило в том случае, если его нынешние координаты оказались неверными: это уже можно проверить экспериментально. Таким путем тео1

На то, что даже человек способен заблуждаться подобным нелепым образом,
указывают известные в клинической практике случаи «полупространственного
отрицания» (hemispatial neglect, hemineglect: [Vallar, 1998]), когда пациент, перенесший инсульт, игнорирует существование одной половины мира (чаще левой).
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рия получила эмпирическое подтверждение. Теперь у него есть часы и
расширенная модель мира, на основе которой можно понять многие наблюдения, до сих пор казавшиеся ему необъяснимыми. На следующем
этапе, заметив, что траекторию светила приходится подправлять, инопланетный ученый может тем же путем прийти к понятию времен года. Ключевым моментом в этой гипотетической серии открытий была идея выстроить модели в цепочку на основе положения светила на небе в каждой
из них. Остается добавить, что в роли инопланетянина в данном примере
мог бы выступить саморазвивающийся искусственный интеллект.

2. Сведения из психологии инсайта
В когнитивной психологии человека инсайт признан объективно установленным явлением, хотя и существует некоторая неоднозначность мнений на этот счет [Weisberg et al., 1981]. Напомним сведения из психологии
инсайта. Согласно сигнальной модели [Валуева, 2015; Валуева, Ушаков,
2015; Ушаков, 2020], инсайт связан с моментом передачи информации от
интуитивных, неосознаваемых процессов к процессам логическим, осознаваемым. Существуют два канала такой передачи.
(1) Подсознательная активация нужной информации в долговременной
памяти ведет к ее обнаружению при направленном сознательном поиске.
(2) Чувство инсайта (озарения) срабатывает как сигнал о том, что кандидат решения уже найден на подсознательном уровне, и сознанию остается сформировать для него подходящий запрос.
Согласно сигнальной модели, можно выделить еще два типа сценариев
развития и исхода этих процессов [Валуева, 2015; Валуева, Ушаков, 2015;
Ушаков, 2020].
Чувство инсайта возникает вследствие неадекватного «решения», найденного на подсознательном уровне (ложный инсайт). Такого рода возможность описывал Пуанкаре, указывая, что основанием ложного инсайта
служит эстетически привлекательная идея [Poincaré, 1913; Пуанкаре,
1981, 1990].
Подсознательная активация решения оказывается недостаточной для
его осознания. При этом чувство инсайта либо не возникает, либо не производит нужного эффекта на сознание. Возникшее подсознательное, «латентное» решение тем не менее может быть выявлено экспериментально
[Валуева, 2015; Валуева, Ушаков, 2015; Ушаков, 2020].
Согласно работам [Валуева, 2015; Валуева, Ушаков, 2015; Ушаков,
2020], собственно инсайтом (озарением) считается только сценарий (2), в
то время как сценарий (1) называют «моментом прозрения» (aha moment).
Существенная разница между (1) и (2) состоит в том, что в случае (1) чувство прозрения возникает уже после того, как решение найдено. То же
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самое происходит и в случае (2). Однако, в случае (2) возникает также
чувство озарения, которое предшествует осознанию решения, причем это
состояние озарения может длиться продолжительное время. Суть в том,
что сознание в этом состоянии открыто для неожиданных новых идей
(критика подавлена) и, более того, внимание фокусируется именно на
идеях нужного типа: тех, кандидаты которых сформировались в подсознании. Ниже мы поясняем этот механизм на детальном рассмотрении
первого примера (раздел 1.1).

3. Формализация модели на простом примере
Попытаемся построить схему формальной модели, характеризующей
поведение вороны Бетти (см. раздел 1.1). В основном будем рассматривать процесс у модельной вороны (поведение которой можно реализовать
в компьютерной программе), но также будем рассматривать и реальную
ворону – прототип модельной вороны. По умолчанию, под вороной далее
будем понимать модельную ворону: то есть когнитивную систему, описывающую наблюдаемое поведение вороны Бетти. Рассматриваем первый
случай изготовления крючка и вытаскивания ведёрка.
По аналогии с когнитивной психологией человека 2, примем, что у вороны имеется два вида декларативной памяти: рабочая и долговременная.
Интуитивно, рабочую память можно понимать как модель сознания вороны, а долговременную отнести к подсознанию3. Соответственно, мы будем также называть эти две системы памяти сознанием и подсознанием.
Примем, что информация в каждой из этих систем памяти хранится в
символьном виде в форме схем, которые могут представлять как обобщенные, так и конкретные образы (категории) предметов, действий, убеждений, предположений, предсказаний, и т. п. Конкретный формат представления схем и правила их динамики мы здесь уточнять не будем. Ин2

Вопрос о том, можно ли переносить понятия психологии человека, в частности
понятия декларативной памяти, сознания и подсознания на ворон, представляется
спорным (тем не менее, некоторые данные говорят о наличии эпизодической памяти у крыс: [Panoz-Brown et al., 2016]). Однако, наша конечная цель – понять
когнитивные процессы человека. Эпизод поведения вороны нам здесь нужен лишь
как пример для развития теоретической модели, которая поможет нам понять инсайт у человека. Нас в данном контексте не интересует, насколько эта модель может быть справедливой применительно воронам.
3
На самом деле вопрос о сознании и подсознании человека более сложен чем вопрос о делении декларативной памяти на рабочую и долговременную (для того
чтобы это понять, достаточно вспомнить клинические примеры диссоциации сознания и расщепления личности), но для упрощения рассуждений мы здесь пренебрегаем этой деталью.
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туитивно, схемы можно понимать, как представления концепций, категорий, или «идей». Пусть у каждой схемы имеется определенная динамическая характеристика: ценность. Ценности могут изменяться в процессе
функционирования вороны. Для того, чтобы ценности было удобно сопоставлять с вероятностями, положим, что ценности меняются в интервале от 0 до 1. Рассмотрим процесс поведения вороны в описанном выше
примере и соответствующую ему динамику схем в памяти вороны.
Начнем с момента исчезновения крючка (крючок утащил самец). Сначала у вороны Бетти в сознательной памяти содержится схема «достать
ведёрко можно крючком», связанная со схемами «ведёрко» и «крючок».
Эта схема действия имеет высокую ценность, так как позволяет вороне
утолить голод (фундаментальный драйв, побуждающий ворону действовать). Для определенности будем считать, что ценность данной схемы
равна 1. Для ее реализации нужен крючок, которого нет. Наиболее похожий на него предмет – кусок прямой проволоки. Следовательно, ворона
пытается использовать его вместо крючка. После неудачных попыток
достать ведёрко куском прямой проволоки у вороны формируется в сознательной памяти новая схема: «Прямой проволокой ведёрко достать
нельзя». Сначала этой схемы нет, после первой неудачной попытки достать ведёрко прямой проволокой эта схема формируется, причем вначале
её ценность мала, а при каждой новой неудачной попытке ценность данной схемы возрастает. В конце концов её ценность становится равной 1.
После этого попытки достать ведёрко прямой проволокой прекращаются.
В этот момент модельная ворона обращается к подсознательной памяти, в
которой имеются схемы изготовления других предметов (например, обработанных веточек), помогающих добывать пищу в предыдущем опыте
вороны. Скорее всего, аналогичный опыт был и у реальной вороны. Предположим, что среди них есть схема сгибания веточки:
Согнуть веточку: веточка прямая, процедура сгибания, веточка изогнута.
Сначала ценность этой схемы мала, но при установлении ассоциативных связей ее элементов со схемами, находящимися в сознании («крючок
изогнут», «проволока прямая», «крючок похож на проволоку») ценность
данной долговременной памяти быстро возрастает. В итоге, активность
схем «достать ведёрко крючком», «есть прямая проволока» и «прямой
проволокой ведёрко достать нельзя» формирует в подсознании новую
схему «согнуть проволоку» как инстанцию имеющейся ранее в подсознании схемы «согнуть веточку» (рис. 1).
Фактически происходит «сцепление» идей с достаточно высокими
ценностями, если пользоваться терминологией А. Пуанкаре, только под
идеями мы понимаем схемы, дополнительно вводим понятие ценности
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схемы и рассматриваем возможное сцепление схем с высокими ценностями. Причем, с учетом активности схемы «Ведёрко с пищей можно достать
крючком», сразу устанавливается связь, ведущая к конечному полезному
результату, к добыче пищи.
Предположим, что описанные процессы происходят на подсознательном
уровне. Далее сознание вороны формирует запрос: «сделать из прямой проволоки крючок». То есть возникает схема-вопрос, без конкретной информации о способе или возможности данного действия, которая активна и тоже
имеет высокую ценность, так как напрямую связана со схемой, утоляющей
голод. Инсайт заключается в том, что место схемы-вопроса занимает схемаответ, уже сформировавшаяся в подсознании (рис. 2).

Рис. 1. Процесс возникновения и соединения схем в рабочей памяти.
Схемы с высокой ценностью выделены жирным шрифтом

Рис. 2. То же, что и на Рис. 1, но часть процессов происходит
в подсознании. Сознание формирует вопрос, из подсознания «стучится»
ответ
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На интуитивном уровне можно сказать так: для получения положительного результата ворона должна догадаться о том, что проволоку можно изогнуть. То есть, возникает промежуточная идея «Проволоку можно
изогнуть», причем возникает и идея о способе изготовления крючка
«Вставить один конец проволоки в щель установки, клювом взять другой
конец проволоки и перемещаясь вдоль установки, согнуть проволоку так,
чтобы получился крючок». Далее ворона изготавливает крючок и достает
ведёрко с пищей. На самом деле (в нашей модели), часть этих схем уже
существует у вороны в долговременной памяти, а часть формируется из
имеющихся на подсознательном уровне. Когда же подсознание готово
совершить попытку решения задачи, оно побуждает сознание выдать ему
нужный запрос (приводит сознание в состояние инсайта), после чего ответ
«всплывает» в сознание. Если же ответ при детальном рассмотрении окажется несостоятельным, он будет снова вытолкнут в подсознание.
При этом в подсознании может параллельно идти множество процессов
поиска решения, в то время как в сознании идет только один процесс рассуждений. Причем на подсознательном уровне важно ассоциативное сцепление схем и их элементов: «веточка прямая», «процедура сгибания веточки», «веточка изогнута», «проволока прямая», «проволока похожа на крючок», «крючок изогнут», порождающая новую схему: «процедура сгибания
проволоки», как инстанцию схемы «процедура сгибания веточки». Именно
это сцепление и приводит к озарению, к догадке о методе изготовления
крючка, к изготовлению крючка и к положительному результату.

4. Формализация процесса озарения (инсайта) в общем виде
Попробуем представить основные процессы при озарении. Имеется
проблема, которую целесообразно решить. Для ворон и шимпанзе решение проблемы состоит в нахождении способа получении пищи. Для Архимеда решение проблемы – решение вопроса о качестве короны, т.е. честном или нечестном изготовлении короны ювелиром. Для Пуанкаре проблема – нахождение пути развития математической теории. Для Ньютона
проблема – нахождение пути развития теории тяготения.
Проблема сразу не решается. В начале процессов делаются попытки
решения проблемы, сначала эти попытки неудачные. Проблема запоминается, возможно, на подсознательном уровне.
Как правило, появляется неожиданная подсказка. Можно представить, что для вороны неожиданной подсказкой было воспоминание на
подсознательном уровне о веточках-крючках, которыми раньше добывалась пища. Для шимпанзе такой подсказкой, скорее всего, было воспоминание о применении палок и хворостин в процессах поведения. Для Ар74

химеда такой подсказкой вполне могла стать вода, вытесняемая его телом
из ванны, когда он принимал ванну. Для Пуанкаре подсказкой могло быть
сцепление идей, давшее толчок для развития теории фуксовых функций.
Для Ньютона подсказкой было практически одновременное наблюдение в
саду падения яблока и луны на небе.
Рассмотрим детали подсказки. По-видимому, после того, как не найдено решение простым способом, может активироваться подсознательная
ассоциативная память и начинаться поиск подходящих подсказок. Например, у ворон может начинаться поиск в памяти предметов, сходных с
крючком из проволоки, и поиск методов изготовления таких предметов. У
шимпанзе может происходить поиск в памяти предметов, с помощью которых можно дотянуться к объектам на достаточно большом расстоянии;
естественно, что в соответствии с опытом шимпанзе такими предметами
могут быть палки и хворостины.
Естественно предположить, что после подсказки мысленно представляется процесс решения проблемы. Для вороны представляется метод
изгибания прямой проволоки и изготовления крючка. Для шимпанзе
представляется метод использования хворостины для доставания банки с
компотом из специального аппарата. Для Архимеда представляется метод
определения объема короны, который равен объему вытесненной воды из
сосуда. Для Пуанкаре представляется метод проверки математической
догадки, полученной путем озарения. Для Ньютона это могут быть методы формулировки и использования законов тяготения.
Причем мысленно эти методы сразу ведут к решению проблемы. Организм, решающий проблему, мысленно предвидит её решение. Также
важно, что этот организм эмоционально оценивает свои способности,
эмоционально чувствует силу своих способностей, эмоционально поддерживает свою уверенность в решении проблемы. Эта эмоциональная
поддержка способствует эффективности нахождения решения.
После мысленного нахождения решения начинается реализация самого решения (ворона, шимпанзе, Архимед) и/или проверка найденного
решения (Пуанкаре, Ньютон).
Метод решения проблемы запоминается в памяти организма.
Для ученых после проверки решения проблемы может происходить
дальнейшее развитие соответствующей научной области.
Уже Архимед провел несколько экспериментов (со слитками золота,
серебра, с короной), то есть сформировал целостное представление о массе, объеме, плотности веществ и предметов, дал определенную научную
характеристику свойств предметов.
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Пуанкаре, как изложено выше, используя несколько озарений, развил
целую математическую область – теорию фуксовых функций или, в современных терминах, теорию автоморфных функций.
Ньютон эффективно встроил теорию всемирного тяготения в общую
теорию механических процессов.

5. Вычислительные эксперименты: исследование
динамических характеристик абстрактной модели инсайта
5.1. Простая компьютерная модель. Имеется агент, решающий проблемы. Модель строится в максимально общем виде. Можно было бы рассмотреть конкретный пример, например, игру, в которой возникают проблемы, требующие решения, при этом проблемы решаются определенными методами. Но это было бы сведение модели к частному случаю. И на
наш взгляд, целесообразно остановиться на наиболее общем подходе.
Проблема P кодируется цепочкой бинарных символов, принимающих
значения 0 либо 1. Длина цепочки равна L. Требуемое решение проблемы
S также кодируется цепочкой бинарных символов, принимающих значения 0 либо 1. Длина этой цепочки также равна L. Цепочки задавались случайными, с помощью датчика псевдослучайных чисел.
У агента есть память, характеризующая связи между возможными
проблемами Pi и возможными решениями Si. Здесь i – номер строки в памяти, i = 1,2,…, Nm, Nm – число связей (строк) в памяти. Проблемы и решения в памяти были случайными.
Первоначально агент определённое число тактов времени привыкает к
проблемам и памяти: каждый такт времени ему представляется проблема
Pj и указывается соответствующее этой проблеме решение Sj. Агент просматривает всю память и возможно встретит строку, соответствующую
связи Pj → Sj. Этот процесс можно интерпретировать как процесс «привыкания» агента к памяти и использования памяти при решении проблем.
Далее происходит реальное тестирование агента при решении проблем. Как и выше агенту представляется проблема Pk и фиксируется цепочка Sk , соответствующая решению этой проблемы, но агенту эта цепочка не сообщается. Агент последовательно просматривает всю память,
когда он находит и выделяет сроки, в которые входит цепочка проблемы
Pk (точно или отличаясь от цепочки проблемы одним или двумя символами). Как только строка выделена, агент пытается реализовать соответствующее этой строке решение. Если решение удачное, совпадает с Sk, то
агент говорит «Эврика», и считает, что он нашёл нужное решения Sk. При
этом, если цепочка проблемы строки совпадает точно с Pk, то считается,
что пере-структурирование проблемы не требуется. Если цепочка про76

блемы строки отличается от цепочки проблемы одним или двумя символами, то считается, что целесообразно пере-структурировать проблему
для её решения (изменив в кодировании проблемы один или два символа).
При моделировании подсчитывалось число найденных таким путем
решений агентом, причем отдельно считалось число решений для случаев:
1) решения, при которых не надо пере-структурировать проблему
Pk, число таких решений равно Ns0
2) решения, при которых пере-структурирование потребовало замены одного символа в цепочке Pk, число таких решений равно Ns1
3) решения, при которых пере-структурирование потребовало замены двух символов в цепочке Pk, число таких решений равно Ns2
Параметры компьютерного моделирования были следующими:
 Длина цепочек, кодирующих проблемы, L = 5.
 Длина цепочек, кодирующих решения проблем, L = 5.
 Объём памяти, число связей Pj → Sj. в памяти Nm = 1000.
 Время, которое представлялось агенту для решения проблемы, было достаточно большим, T = 1000 тактов времени.
При расчетах наблюдалось, что агент достаточно долго искал решение
проблемы, обычно сотни тактов времени. В результате расчетов определялись частоты случаев решения проблемы (как без переструктурирования проблемы, так и с пере-структурированием проблемы)
Ns0 , Ns1 , Ns2.
Для надежного определения величин Ns0 , Ns1 , Ns2 проводилось усреднение этих величин по 1000 различным эпохам (для T = 1000 тактов времени). При этом погрешность определения этих усреднённых величин
составляла около 1%. Результаты расчетов таковы:
< Ns0 > = 0.98, < Ns1 > = 4.9 , < Ns2 > = 9.8.
Таким образом, промоделировано нахождение достаточно сложных
проблем автономным агентом. Агент долго не может найти решение проблемы, и находит решение проблемы внезапно и случайно (в наших расчетах с
вероятностью,
приближённо
равной
0.001).
Переструктурирование проблемы приводит к облегчению нахождения решения
проблемы.
5.2. Комментарий к результатам компьютерной модели. Компьютерная модель далеко не полно характеризует явление инсайта. Тем не
менее, она характеризует важные черты этого явления: решение проблемы
сразу не находится, находится оно внезапно, в случайные моменты времени. Пере-структурирование проблемы приводит к облегчению нахождения решения проблемы.
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Длина цепочек, кодирующих проблемы и решения, была выбрана достаточно большой, чтобы обеспечивать указанные свойства, но не слишком большой, чтобы была возможность наблюдать при компьютерных
расчётах указанные свойства; например, если задать L = 10, то агент практически не сможет найти решение проблемы в приемлемое для компьютерной программы время. Отмеченный выше процесс «привыкания» не
очень существенен и может не рассматриваться.
5.3. Более детальное описание: концепция и постановка задачи.
Описанная выше компьютерная модель хотя и иллюстрирует идею, но все
же в силу своей упрощенности недостаточно проясняет детали. Поэтому
было предпринято также исследование другой, более детальной модели,
включающей явное разделение процессов на «сознательные» и «бессознательные». Модель строится на основе набора абстрактных схем (представленных треугольниками на рис. 3), каждая из которых представляет
собой «черный ящик» с тремя абстрактными терминалами: двумя входными и одним выходным. Архитектура системы включает два компонента: рабочую память (область выше жирной пунктирной линии на рис. 3,
«сознание») и долговременную семантическую память (область ниже
жирной пунктирной линии на рис. 3, «подсознание»). Рабочая память способна рассуждать логически, имеет ограниченный объем и лишь один
активный процесс рассуждений. Долговременная память имеет практически неограниченный объем, очень большое количество параллельных
процессов и способность к индуктивным рассуждениям, включая поиск
ассоциаций и аналогий.
Схемы хранятся в долговременной памяти, откуда они могут быть
инстантизированы в рабочую память. Для того, чтобы инстантизированная схема могла быть привязана к содержанию рабочей памяти и включилась в процесс решения задачи, все ее входные терминалы должны
быть подсоединены к выходным терминалам других привязанных схем –
либо же схем, представляющих исходные данные. Такие схемы показаны затемненными треугольниками на рис. 3 в области выше жирной
пунктирной линии.
Каждый терминал каждой схемы в данной модели представлен независимо сгенерированным случайным целым числом от 0 до L = 216. Условие
привязки состоит в том, что два числа не должны различаться более чем
двумя своими битами (что соответствует представлению понятий реструктурирования и поиска аналогий в предыдущей модели). Общее количество различных схем, хранящихся в памяти системы, N = 104. При этом
входной терминал схемы имеет в среднем 20 подходящих к нему выходных терминалов других схем.
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В исходном состоянии в рабочей памяти присутствуют только схемы,
находящиеся выше пунктира внутри волнистых прямоугольников. Это
схемы, представляющие исходные данные (A, B, C, D, E), и целевая схема
(G). Задача состоит в том, чтобы привязать оба входных терминала целевой схемы к связному кластеру затемненных схем.

Рис. 3. Процесс решения инсайтной задачи в абстрактной модели
при взаимодействии рабочей и долговременной памяти
Процесс поиска решения при взаимодействии долговременной и рабочей памяти представлен на рис. 3. Вначале рабочая память фокусирует
внимание на части исходных данных, предположительно имеющих отношение к решению задачи (затемненные B, C, D, а также G). Далее в рабочую память добавляются новые схемы, вызванные по ассоциациям из
долговременной памяти, и подсоединяются к имеющимся схемам, находящимся в фокусе внимания, образуя с ними связный кластер. При этом
параллельно используется два пути: прямое и обратное рассуждение. При
прямом рассуждении схемы подсоединяются к кластеру, растущему от
исходных данных. При обратном рассуждении схемы подсоединяются к
кластеру, растущему от целевой схемы. Треугольник, изображающий
схему, затемняется (и схема может быть использована в решении) в том
случае, если оба его входных терминала подсоединены к затемненным
треугольникам. При затемнении треугольника производится проверка его
связей с прослеживанием вплоть до исходных данных. Задача сводится к
тому, чтобы затемнить целевую схему. Когда решение найдено, незатемненные схемы могут быть убраны из рабочей памяти.
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Если же найти решение не удается, то система посылает запрос к долговременной памяти. Пример такого запроса показан вертикальной стрелкой в центре рис. 3. В данном случае в рабочей памяти возникла потребность в схеме Q, которую можно было бы подсоединить к схемам D, H, G.
Однако, найти такую схему не удалось. После получения запроса в долговременной памяти активируется процесс поиска подсказки.
Долговременная память в данной модели представляет собой не просто набор схем, а скорее глобальную семантическую сеть, в которой схемы связаны ассоциациями, функциональными и другими отношениями, и
могут менять свое состояние активности. Поэтому связанные инстанции
схем из рабочей памяти временно активируют связанные с ними схемы,
хранящиеся в долговременной памяти. Путем распространения активации
в долговременной памяти ищется подсказка. В данном примере найти
схему Q в долговременной памяти не удалось, но зато удалось найти блок
связанных схем (S, T, U), обладающий похожей функциональностью.
Единственное «но» в том, что данному блоку требуется связь со схемой J,
уже инстантизированной в рабочей памяти, но незатемненной. При этом
долговременная память также обнаруживает, что схему J можно затемнить, подсоединив ее к схеме E, которая входит в число исходных условий. В результате долговременная память выдает в рабочую память следующую подсказку: «рассмотреть схему E, затемнить схему J, а затем
включить в процесс решения блок схем S, T, U». Одновременно с выдачей
подсказки возбуждается «чувство озарения», заставляющее рабочую память обратить внимание на подсказку.
Гарантии, что данная подсказка сработает, нет, так как подсказка генерируется не на основе строгой дедукции (например, подобно работе интерпретатора Пролога), а на основе индуктивных рассуждений с использованием эвристик, некоторых нестрогих правил и процессов типа распространения активации в сети при массивном параллелизме. Поэтому
рабочей памяти предстоит работа по проверке гипотезы. Случай успеха
соответствует инсайту. Если проверка провалилась, то это был ложный
инсайт. Если бы запрос сразу привел к выдаче схемы Q, то это был бы
момент «ага». Наконец, в четвертом случае подсказка могла оказаться
незамеченной. Остается добавить, что долговременная память может искать и выдавать подсказки и не дожидаясь запроса. Долговременная память («подсознание») может продолжать свою работу и при неактивной
рабочей памяти («сознание», отвлекшееся другой задачей, или в режиме
сна) до тех пор, пока решение не будет найдено.
5.4. Результаты численного эксперимента и анализ. Для численного
моделирования описанной в разделе 5.3 модели использовались следующие параметры. Исходные данные включают M = 34 схемы, представ80

ляющие доступные факты или возможности агента. Одна схема представляет цель (нереализованную возможность), m = 10 схем из числа исходных данных находятся в фокусе внимания. Задача – построить связный
граф из схем, соединяющий начальные условия и цель, позволяющий «затемнить» целевую схему, как определено выше.
Процедура состояла в следующем. В каждой независимой эпохе вначале генерировался заново полный набор схем, начальные условия и цель.
Формировалось исходное состояние рабочей и долговременной памяти.
Затем начинался итеративный процесс поиска решения.
Работа долговременной памяти («подсознания») в каждой итерации
состояла в том, чтобы активировать M1 = 20 новых схем, каждая из которых может быть связана своими входными терминалами напрямую как
минимум с двумя «затемненными» схемами (при этом нет гарантии что
оба входных терминала будут привязаны: в большинстве эпох не все
вновь активированные схемы были «затемняемыми»), а затем проверить
возможность достижения цели в том случае, если активированные схемы
будут затемнены. При проверке использовались цепочки рассуждений
длиной не более трех шагов. В случае положительного результата долговременная память выдавала подсказку рабочей памяти и инициировала
«чувство инсайта».
Функция рабочей памяти состояла в том, чтобы проверять, путем обратных рассуждений, возможность затемнения инстанций схем, находящихся в рабочей памяти. В том числе, в каждой итерации проверялась
возможность затемнения целевой схемы, то есть, достижение цели. При
достижении цели процесс поиска заканчивался, и начиналась новая эпоха.
Если же был получен сигнал об «инсайте», то производилась проверка и
процесс заканчивался независимо от результатов проверки.
Численно моделировались две версии модели. В первой активация
схем в долговременной памяти сохранялась и накапливалась на протяжении эпохи. Во второй версии модели в каждой итерации, когда активировались M1 новых схем в долговременной памяти, то ранее активированные схемы деактивировались. В остальном версии совпадали. Всего было
промоделировано по 1100 независимых эпох каждой версии модели. При
этом измерялось время от начала эпохи до решения задачи (либо до ложного чувства инсайта) в единицах дискретного времени, длина цепочки
рассуждений, подтверждающих найденное решение, частота достижения
чувства инсайта, и процент успешных решений в случае возникновения
чувства инсайта.
Результаты моделирования представлены на рис. 4. Первой версии модели соответствуют панели А, Б; второй версии – панели В, Г. Результаты
таковы. Процент эпох, в которых было достигнуто чувство инсайта в пер81

вой версии модели – 100%, во второй версии – 50%. Из числа этих случаев, решение задачи было найдено в 74% случаев для первой версии модели и в 45% для второй. В остальных случаях инсайт был ложным. Среднее
время наступления инсайта составило 3.43  0.05 для первой версии модели и 1.73  0.09 для второй версии. Средняя глубина цепочки рассуждений при проверке решения в момент инсайта составила 2.71  0.02 для
первой версии модели и 2.40  0.05 для второй версии (при этом допускались цепочки рассуждений длиной не более 3).
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Рис. 4. Характеристики модельного «озарения» в двух версиях модели.
А, Б: версия с накоплением активации схем в долговременной памяти;
В, Г: без накопления активации
Результаты свидетельствуют о том, что во второй версии модели средняя глубина цепочки рассуждений при проверке решения в момент инсайта больше, чем в первой (p<3.7e-12). Кроме того, для первой версии модели инсайт наступает в среднем позже (p<2.31e-62). Это связано с тем, что
в случае второй версии модели инсайт не был достигнут в половине эпох,
и такие эпохи не учитывались в расчете среднего времени. Более того, как
следует из гистограммы на рис. 4,В, в подавляющем большинстве случаев
во второй версии модели инсайт либо наступал сразу (и потому был скорее не инсайтом, а моментом «ага»), либо не наступал вообще. В то же
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время, максимальное время (измеряемое в числе итераций), требуемое для
возникновения инсайта, составило 9 для первой версии модели и 16 для
второй (данная величина находится за пределами шкалы на рис. 4).
Разумеется, данная модель, так же как и ее воплощение и процедура
тестирования, ограничена и имеет много недостатков. Здесь она используется исключительно в целях иллюстрации концепции. Поэтому результаты не сопоставляются ни с результатами наиболее эффективных алгоритмов поиска, ни с фактическими оптимальными решениями данных
модельных задач.

6. Дискуссия
Итак, мы построили модель, способную воспроизвести принципы явления озарения в компьютере. Может возникнуть вопрос: а насколько
данные принципы способны повысить эффективность искусственного
интеллекта? Ответ пока неизвестен. Тем не менее, данная работа представляет интерес в более широком контексте, как мы объясняем ниже.
Возникновение человеческой цивилизации состояло в объединении
людей, некоторых видов животных, растений, и частей неживой природы
в единый супер-организм. Фактически человек изменил структуру всего
биота [Teilhard de Chardin, 1955/1956], сформировав организованную систему из различных видов растений и животных, включая человека. Каждый вид и каждый индивидуум обрел свое место в общей иерархии и
свою функциональную роль. При этом шла непрерывная борьба за экологические ниши и за каждое из мест в иерархии на всех уровнях.
Элементы этой системы можно разделить на три категории. К первой
относятся те люди, которые действуют по своей воле, ставят свои цели и
реализуют свои планы, управляя другими. Элементы второй категории
также движимы собственной энергией в выполнении их функций, но требуют элементов первой категории для управления ими в процессе работы.
В ранней цивилизации сюда относились животные, растения, а также
большинство людей. Наконец, элементы третьей категории движимы
энергией элементов более высоких категорий при выполнении своих
функций и не могут действовать самостоятельно. Сюда относятся технические средства: орудия, оружие, различного рода приспособления, изделия и сооружения.
Технологическая революция, начавшаяся в начале прошлого века, состоит в возникновении и развитии машины, в ее переходе из третьей категории во вторую, а затем и в первую, благодаря развитию искусственного
интеллекта. В итоге машина стала «умной» и становится социальной, способной выполнять все практически важные функции человека, имея при
этом большой потенциал развития. Казалось бы, можно ожидать, что ма83

шина вытеснит человека из иерархии цивилизации. Человек полностью
перейдет на второй уровень и впоследствии будет устранен как ненужный
элемент, выполнивший свою миссию переходного звена [Nietzsche, 1885].
Однако, технология способна менять, развивать и совершенствовать не
только машину, но и самого человека. Человек с расширенными интеллектуальными возможностями благодаря слиянию с машиной имеет неограниченный потенциал развития, и, следовательно, может сохранить за
собой роль хозяина цивилизации еще надолго. В этом контексте, понимание принципов работы человеческого мозга и возможностей их расширения посредством компьютера имеет большое значение для будущего, независимо от того, могут ли эти принципы повысить эффективность искусственного интеллекта как такового.
Можно спросить, чем закончится противостояние биологической и
технологической форм? Но это неверный вопрос. На самом же деле актуально противостояние идей, а не форм их воплощения. Биология может
слиться с технологией. Но человеческие и «машинные» ценности несовместимы, независимо от того, кто является их носителем. Поэтому победа человека в новой технологической революции напрямую зависит от
нашей способности воплотить человеческую душу, мораль, этику, идеалы,
чувства и принципы мышления в машине в течение данного нам короткого окна возможности. Изучению этих вопросов сегодня уделяется немало
внимания [Rahwan et al., 2019]. Некоторый вклад вносит и наша работа.

Заключение
Итак, в данной работе были проанализированы подходы к формализации процессов озарения, или процессов инсайта. Приведены характерные
примеры процессов инсайта для животных и для ярких процессов озарения
человека в научном познании. Отмечено, что в процессах озарения важную
роль играют понятия ценности идеи и ценности предсказания. Например,
данные ценности имеют важное значение для интерпретации на основе модели рассмотренных процессов озарения Пуанкаре, у которого, как он рассказывал, идеи случайно сцеплялись и при удачном сцеплении идей неожиданно возникало решение искомой математической проблемы.
Построена и изучена путем численного эксперимента абстрактная компьютерная модель процессов озарения. В модели рассматривался агент,
которому предъявлялась проблема (в виде цепочки бинарных символов), и
агент должен был найти решение проблемы (тоже в виде цепочки бинарных
символов). Модель характеризует важные черты процесса озарения: решение проблемы сразу не находится, находится оно внезапно, в случайные
моменты времени. Пере-структурирование, т.е. пере-формулировка проблемы приводит к облегчению нахождения решения проблемы.
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РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
И ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ

УДК 005.94
ОНТОЛОГИЯ EMPIRION ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ПЕРЕМЕННЫХ В МАССИВАХ ДАННЫХ,
ПОЛУЧЕННЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ*
А.М. Беглер (alena.begler@gmail.com)
И.А. Лещева (leshcheva@gsom.spbu.ru)
Высшая школа менеджмента СПбГУ, Санкт-Петербург
К настоящему моменту в репозиториях открытых данных находятся
десятки тысяч массивов, потенциально пригодных для повторного
использования. Однако такое использование зачастую затруднено изза недостаточного документирования данных. Существующие онтологические модели описывают данные на уровне проекта и на уровне
массива в целом, но уровень переменных в массиве представлен мало. При этом явная информация о переменных необходима для интеграции данных, полученных в разных исследованиях. Мы предлагаем
онтологию empirion, которая позволяет одновременно и описать вид
переменных, и связать переменные с информацией, необходимой для
их интерпретации – областью значений и единицами измерения – и
таким образом позволяет связывать переменные из разных массивов.
Репозиторий онтологии: https://github.com/jimijimiyo/empirion.
Ключевые слова: онтология переменных, онтология исследовательских данных, открытые данные, принципы FAIR.
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Введение
К настоящему моменту в репозиториях открытых данных находятся
десятки тысяч массивов, потенциально пригодных для повторного использования. Однако такое использование зачастую затруднено из-за недостаточного документирования данных [Yoon, 2016; Yoon, Kim, 2017].
Существующая инфраструктура описания данных предоставляет возможность описания массива данных в целом, но не содержащихся в нём переменных. При этом детальное описание переменных необходимо для более
эффективного поиска и повторного использования данных [Dumontier,
2019]: оно позволяет не только описывать массив данных как отдельный
результат исследования, но и связывать между собой переменные, полученные разными исследовательскими коллективами с использованием
похожих задач. Это обеспечивает интероперабельность массивов в соответствии с принципами открытия данных FAIR [Wilkinson, 2016], одна из
рекомендаций по внедрению которых – использование семантических
технологий [Jacobsen и др., 2020].
Термин «переменная» в данном контексте используется для обозначения параметров эксперимента, которыми манипулирует экспериментатор,
производимых измерений, а также характеристик экспериментальной
процедуры. Распространённая форма результата экспериментов в социальных науках – массив данных в «аккуратном» (tidy) формате [Wickham,
2014], в котором столбцы содержат переменные, а строки – наблюдения.
Например, в случае, если в эксперименте тысячу раз замерялось время
реакции в ответ на предъявляемые слова, то результатом будет массив с
тремя столбцами (номер предъявления, слово, время реакции) и тысячью
строками. При этом, возможны похожие эксперименты, выполненные
разными исследовательскими коллективами. В приведённом примере исследователи одной группы могут замерять реакцию на слова, а другой –
на наборы букв.
Для того, чтобы объединить такие массивы, необходимо описание переменных, включающее одновременно два аспекта. Во-первых, содержательный: что из этого стимул (независимая переменная), что реакция (зависимая переменная), а что – описание характеристик экспериментальной
процедуры. Во-вторых, обеспечение возможности интерпретации значений переменных: в одном массиве время реакции может быть замерено в
миллисекундах, а в другом – в секундах; информация об этом обычно
предоставляется в сопровождающих массив файлах метаданных.
Существующая инфраструктура для описания открытых исследовательских данных частично решает первую из описанных задач, например,
разработаны достаточно детальные онтологические модели видов пере88

менных (обзор представлен в разделе 1). Однако нам неизвестны модели,
позволяющие одновременно и описать переменную содержательно, и
обеспечить связь переменной с информацией, необходимой для её интерпретации (единицами измерения, набором значений и так далее).
В статье описывается онтология empirion (EMPIRIcal datasets
integratiON), которая позволяет связывать переменные из разных массивов
данных, полученных в поведенческих экспериментальных исследованиях.
Онтология доступна в репозитории: https://github.com/jimijimiyo/empirion.

1. Обзор онтологий для описания результатов исследований
Существует ряд онтологических моделей, описывающих данные, получаемые в экспериментальных исследованиях. Их можно разделить по
уровням описания, которые они предоставляют: исследования в целом,
массива данных, переменных в массиве. Ниже каждая из этих групп будет
рассмотрена с точки зрения того, как в них описываются переменные.
1.1. Представление переменных в онтологиях исследований. К этой
группе относятся онтологии, описывающие исследование в целом, как
проект. Обычно они включают информацию обо всех результатах исследований и их связи с персоналиями исследователей, конференциями и
университетами.
Примеры таких онтологий:
 Онтология VIVO [Börner и др., 2012]: является частью одноименной системы менеджмента исследований и включает классы vivo:Data и
vivo:Dataset;
 Scholarly Ontology (SO) [Pertsas, Constantopoulos, 2016] для
описания исследовательской деятельности, включает классы so:Dataset и
so:Metadata;
 Human Aware Science Ontology (HAScO) [Pinheiro и др., 2018]
описывает процесс сбора данных (hasco:DataAcquisition) и относящиеся к
нему активности;
 Core Ontology for Scientific Research Activities (COSRA) [Campos,
Reginato, Almeida, 2019] описывает получение данных, в том числе
использованные измерения (cosra:Measure) и информацию о выборке
(cosra:Sampling).
Видно, что в описанных онтологиях массив данных представлен как
один из результатов исследования и дальше не детализируется. Эти модели предоставляют информацию о контексте получения данных, но не об
их структуре.
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1.2. Представление переменных в онтологиях описания данных.
Следующая группа моделей, имеющих отношение к описанию переменных – онтологии для описания массивов данных. Для описания открытых
исследовательских данных наиболее часто используются:
 Data Catalog Vocabulary (DCAT) [Albertoni и др., 2020] предоставляет словарь для описания каталогов данных, содержит классы для описания массива (dcat:Dataset) и различных его форм (dcat:Distribution);
 DataCite Metadata Schema [Starr, Gastl, 2011] предоставляет словарь
для описания массива данных в целом: версии, размера, языка и подобных;
 DAta Tag Suite (DATS) [Sansone и др., 2017] предоставляет
метаданные для доступа к массивам, находящимся в разных репозиториях
и содержит базовую информацию о массиве: тип данных, методы и
инструменты сбора, а также его связи с персоналиями и организациями.
Как и модели предыдущей группы, эти модели не детализируют переменные, но предоставляют описание массива данных.
1.3. Модели описания переменных. Ряд существующих моделей описывает структуру переменных в массивах данных:
 DDI-RDF Discovery Vocabulary (disco) [Bosch и др., 2013] описывает связь переменных с исследованием и массивом данных (disco:Variable,
disco:Study, disco:LogicalDataSet), а также три уровня абстракции представления переменных: disco:Variable, disco:Represented Variable, disco:Representation;
 Ontology of Experimental Variables and Values (OoEVV) [Burns,
Turner, 2013] позволяет описать в какой шкале (ooevv:MeasurementScale)
измерена переменная (ooevv:ExperimentalVariable) и какие значения она
может принимать (ooevv:MeasurementValue).
 An ontology of scientific experiments (EXPO) [Soldatova, King, 2006]
связывает переменные с процедурой их получения (expo:Procedure; expo:Variable; expo:ValueOfVariable).
В отличие от описанных моделей, предлагаемая нами модель дополняет описание переменных связями с информацией, необходимой для интерпретации переменных, в частности, размерностью и областью значений (подробнее в разделе 3).

2. Методы, использованные при создании онтологии empirion
Для создания онтологии empirion использовалась методология NeOn
[Suarez-Figueroa, Gómez-Pérez, Fernández-López, 2012], сценарий с повторным использованием онтологических ресурсов.
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2.1. Формулировка требований к онтологии. Главным требованием
к онтологии была возможность интеграции массивов данных, полученных
разными исследовательскими коллективами в похожих экспериментальных задачах. Кроме этого, разрабатываемая онтология должна быть связана с существующей инфраструктурой для описания открытых исследовательских данных.
2.2. Создание онтологии. Для создания словаря онтологии использовалось сочетание стилей моделирования снизу-вверх и сверху-вниз
[Uschold, Grüninger, 1996]:
1. Первичный набор терминов был сформирован с использованием
стиля снизу-вверх: были проанализированы переменные в массивах, найденных в открытом доступе.
2. После этого понятия были сгруппированы и сформирована иерархия классов, отражающая виды переменных по их роли в эксперименте.
На этом этапе была повторно использована онтологическая модель Cognitive Paradigm Ontology (CogPO) [Turner, Laird, 2012], описывающая виды
переменных в поведенческих экспериментах с помощью таких классов
как cogpo:Response, cogpo:Stimulus, cogpo:ResponseCharacteristic.
3. Далее были сформулированы понятия, необходимые для интерпретации переменных: единицы измерения, словарь кодировки значений и так далее. На этом этапе также частично использовались существующие модели:
a. Онтология представления значений переменных Ontology of Experimental Variables and Values (OoEVV) [Burns, Turner, 2013]
для описания шкал, в которых измерены переменные;
b. Онтология единиц измерения Quantities, Units, Dimensions, and
Types Ontology (QUDT)1 для описания единиц измерения значений переменных;
c, Модель статистических данных Generic Statistical Information
Model (GSIM)2 для формирования словаря понятий, необходимых для описания значений переменных. По результатам анализа данной модели в онтологию empirion был добавлен класс
ValueDomain для описания возможных значений закодированной переменной.
4. Кроме этого, для описания переменных необходимы понятия, определяющие массив данных и связанные файлы – метаданные, файлы,
содержащие экспериментальные стимулы и так далее. Для понятий,
связанных с файлами данных, использовались классы онтологии

1
2

http://www.qudt.org/.
https://statswiki.unece.org/display/clickablegsim/Clickable+GSIM+v1.2.
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DCAT dcat:Distribution и dcat:Dataset, для остальных типов файлов в
онтологии empirion были введены собственные классы.
5. Наконец, были сформированы классы верхнего уровня в соответствии с группами понятий. Три основных класса для представления
переменных были заимствованы из онтологии disco [Bosch и др.,
2013] (Variable, Representation, RepresentedVariable – подробно
описаны в разделе 3), таким образом, онтология empirion может
считаться её расширением. Они были дополнены классами для
описания характеристик эксперимента (ExperimentCharacteristic),
интерпретации значений переменных (VariableSensemaker) и файлов данных (DataRepresentation).
Формализация онтологической модели производилась с помощью редактора Protégé. Классы других онтологий, использованные в онтологии
empirion, были референсированы с помощью аннотационного свойства
rdfs:isDefinedBy в соответствии с рекомендациями Carriero и др. [2020].
2.3. Наполнение онтологии. Для наполнения онтологии экземплярами
переменных использовался метод Meteor [Leshcheva, Begler, 2020]. Данный метод использует две вспомогательные онтологии – структуры данных (в данном проекте она была названа empirion_struct) и источников
данных (meteor) и включает пять шагов:
Идентификация источников данных, из которых будет наполняться
онтология: нахождение файлов с данными и сопутствующих файлов с
метаданными. На основании этих файлов для каждого массива данных
вручную создаётся файл, содержащий информацию о том, к каким классам онтологии empirion относятся описываемые переменные. Все файлы,
созданные на этом шаге с помощью Power Query преобразовываются к
табличному виду.
1. Спецификация источников данных. На этом шаге создаётся вспомогательная онтология empirion_struct, импортирующая онтологию meteor. В
данной онтологии необходимо вручную создать экземпляр класса Workbook и связать его с соответствующими экземплярами с помощь свойств
hasPath (путь к файлу из шага 1) и hasName (имя файла из шага 1).
2. Извлечение структуры данных. С помощью модуля извлечения
структуры данных онтология empirion_struct наполняется экземплярами,
описывающими структуру файла из шага 1. Производится автоматически
с помощью модуля, написанного на Python.
3. Задание правил отображения структуры данных на классы наполняемой онтологии. На этом этапе онтология empirion_struct импортируется в
онтологию empirion, а затем вручную задаются правила отображения. Для
задания этих правил необходимо добавить к классам онтологии аннотационные свойства getInstancesFrom, makeReferenceTo и useObjectProperty, указы92

вающие на столбцы таблицы, содержащие соответственно: экземпляры классов онтологии empirion, значения свойств данных и связанные определёнными свойствами экземплярами.
4. Наполнение онтологии. Выполняется автоматически с помощью
модуля наполнения, написанного на Python.

3. Онтология empirion
Основа массивов данных эмпирических исследований – переменные,
обычно представленные в виде столбцов данных. С точки зрения структуры онтологии нами было выделено три типа переменных:
a. Переменные, значения которых задаются некоторым списком, например, правильность ответа {correct, incorrect}.
b. Переменные, значения которых измерены в некоторых единицах
измерения, причем сами единицы измерения указаны в файле с метаданными, например, единицы измерения времени {seconds, milliseconds}.
c. Переменные, которые могут принимать любые значения, например,
ответы на открытые вопросы или безразмерные числа, представляющие собой скорее метки, а не собственно числовые значения.
В онтологии empirion используется трехуровневое представление
переменных, три ключевых класса и связи между ними соответствуют
модели DDI-RDF Discovery Vocabulary (disco) [Bosch и др., 2013], они
дополнены сущностями, необходимыми для интеграции массивов (концептуальная карта классов представлена на рисунке 1):
1. Экземпляры класса disco:Variable представляют собой переменные
из описываемых массивов данных.
Экземпляры класса disco:Representation описывают варианты представления описываемых переменных. Для переменных типа (a) для каждого набора значений переменной создается экземпляр класса
disco:Representation, связанный с каждым из возможных значений. Сами
значения являются экземплярами класса RepresentationValue. Для переменных типа (b) создается экземпляр класса disco:Representation, связанный с единицами измерения, которые являются экземпляром класса
MeasurementUnit. Для переменных типа (c) экземпляр класса
disco:Representation носит формальный характер и создается для единообразия запросов к создаваемой базе знаний.
Экземпляры класса disco:RepresentedVariable представляют собой некоторую идеализированную измеряемую переменную, например, пол или
возраст (независимую от ее представления в конкретных массивах данных). Для переменных типа (a) выбирается некоторый «эталонный» набор
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значений и создаются связи с этими значениями, представляющими собой
экземпляры
класса
RepresentedVariableValue.
Экземпляры
класса
RepresentationValue (представляющие собой частные случаи значения переменных в конкретном массиве) связываются с соответствующими экземплярами класса RepresentedVariableValue отношением owl:sameAs, таким образом добавляется возможность интерпретации значений. Это необходимо для
того, чтобы впоследствии устанавливать соответствие между значениями
одной переменной, закодированной по-разному в различных массивах данных. Например, на рис. 2 видно, что переменная Condition в массиве 1 имеет
значения neutral, congruent и incongruent, а переменная flanker_type, которая
аналогична переменной Condition, – congr и noncongr. Чтобы показать, что
congr и congruent это обозначение одного и того же параметра стимула (конгруэнтности), а noncongr и incongruent – альтернативного ему параметра (неконгруэнтности), данные экземпляры класса RepresentationValue связываются
с экземплярами списка значений класса RepresentedVariableValue – congruent
и incongruent соответственно.

Рис. 1. Концептуальная карта основных классов онтологии empirion.
В белых фигурах классы верхнего уровня
Кроме этого, онтология empirion включает детализацию видов переменных, которые встречаются в поведенческих экспериментах. Пример соотнесения переменных со структурой классов онтологии представлен на рис. 2.
Отображение переменных из массивов на классы онтологии (подклассы
disco:Variable) производится вручную, а создание более абстрактных сущностей (экземпляров классов disco:Representation и disco:RepresentedVariable) и
их связь с информацией, необходимой для интерпретации значений переменных (MeasurementUnit, RepresentationValue, RepresentedVariableValue) – автоматически.
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На рис. 3–5 показаны фрагменты созданных структур для переменных
различного типа.

Рис. 2. Пример отображения переменных из массивов на структуру
онтологии. Толстыми стрелками обозначено отношение класс-подкласс,
тонкими – экземпляр-класс. Массивы найдены в открытом доступе3
После наполнения онтологии возможно выполнение SPARQLзапросов для поиска переменных с заданными характеристиками по всем
массивам данных, информация о которых внесена в онтологию. Например, запрос ниже ищет все переменные, которые измеряют ResponseTime
и StimulusCongruence:
PREFIX emp: <http://www.tempuri.org/empirion#>
PREFIX ddi: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/discovery#>
SELECT DISTINCT ?subject
WHERE {
?subject ddi:variable ?somevar1.
?somevar1 ddi:representation ?somerepresentation1.
?somerepresentation1
ddi:basedOn
emp:
responsetimerepresentedvariable1.
?subject ddi:variable ?somevar2.
3

Массив 1:
https://figshare.com/articles/dataset/The_Role_of_Sustained_Attention_in_the_Prod
uction_of_Conjoined_Noun_Phrases/1517601;
Массив 2: https://osf.io/pzxq6/.
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?somevar2 ddi:representation ?somerepresentation2.
?somerepresentation2
ddi:basedOn
stimuluscongruencerepresentedvariable1
}

emp:

Рис. 3. Пример структуры, созданной для переменных типа (a). В данном
случае для экземпляров разных классов использованы одни и те же
человекочитаемые названия (rdfs:label) для сохранения терминологии
предметной области, однако это разные экземпляры

Рис. 4. Пример структуры, созданной для переменных типа (b)

Рис. 5. Пример структуры, созданной для переменных типа (c)
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Заключение
Предлагаемая нами онтология empirion позволяет не только описать
переменные в массивах данных, полученных в поведенческих экспериментах, но и связать переменные из разных массивов друг с другом.
По сравнению с существующими моделями, предлагаемое решение позволяет осуществить это в рамках одной модели благодаря двум нововведениям. Во-первых, описанием трёх типов переменных и соответствующих им модификаций процедуры интеграции данных. Во-вторых, введением в рамках одной модели и трёхуровневого представления переменных, и интерпретации значений переменных. Последнее обеспечивает
наличие связи переменной с информацией, необходимой для её интерпретации: диапазоном значений и единицами измерения. Разработанная онтология расширяет существующие онтологии для описания открытых
данных, благодаря чему может использоваться как часть инфраструктуры
для обеспечения принципов FAIR.
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КОГНИТИВНЫЕ НАВЫКИ ОБОБЩЕНИЯ В
РАЗРАБОТКЕ ОНТОЛОГИЙ И ГРАФОВ ЗНАНИЙ*
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Высшая школа менеджмента СПбГУ, Санкт-Петербург
В работе обсуждается проблема структурирования знаний с позиции когнитивной психологии. Рассматриваются вопросы влияния
особенностей когнитивных стилей на развитие навыков визуальноаналитического мышления в процессе обучения онтологическому
инжинирингу.
Ключевые слова: структурирование знаний, онтологии, графы
знаний, когнитивные стили.

Введение
В последние 5–10 лет наиболее обещающей моделью представления
знаний являются графы знаний [Бхатт и др., 2020; Ji et al., 2021], являющиеся эволюционным перевоплощением онтологий. Во многом эта трансформация обусловлена глобальным переходом на облачные сетевые технологии разработки и поиска в распределенных интеллектуальных информационных системах, а также развитием семантических технологий.
При этом традиционно акцент в исследованиях ставится на формализмы описания данных и знаний. Однако трудности по созданию и структурированию семантических верхне-уровневых моделей предметных областей большинство авторов обходит стороной. Это обусловлено размытостью, противоречивостью и «зашумленностью» понятий в терминологических базах. Задача составления упорядоченного словаря понятий и связей между ними является нетривиальным упражнением в области системного анализа, лингвистики и структурирования знаний конкретной предметной области [Добров и др., 2015].
Такими свойствами обладают многие гуманитарные дисциплины, а
также науки о человеке и различные междисциплинарные проблемы. Для
работы в таких областях аналитики должны обладать богатым словарем
*
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понятий, а также развитыми когнитивными навыками, описываемыми как
способность к обобщению, поле-независимость, диапазон когнитивной
эквивалентности и др.
В докладе рассмотрены проблемы влияния различных когнитивных
стилей на дизайн онтологий и графов знаний. Обсуждаются предварительные наблюдения на основе обобщения опыта автора по тренингам в
области структурирования знаний более, чем за 15 лет. Также представлены результаты качественного анализа экспериментов по практическому
обучению методам визуально-аналитического мышления и развития характеристик когнитивного стиля.

1. Кратко об онтологиях и графах знаний
Символьное представление знаний используется в интеллектуальных
системах с 1976 года с момента появления баз знаний экспертных систем. Первыми моделями представления знаний выступали продукции,
фреймы, семантические сети и т.п. [Harmelen et al., 2008; Загорулько &
Загорулько, 2020].
В 1980-х годах семантические сети и фреймы были стандартизированы
термином «онтология» [Gruber, 1975], которая определяется как спецификация концептуализации в виде набора понятий и отношений.
Онтология – это способ формализации знаний, реализованный на основе формального описания объектов, фактов и отношений между ними.
Графы знаний используют онтологии как основу представления данных,
включающего терминологический словарь и набор утверждений о моделируемых объектах [Муромцев и др., 2019].
Первый граф знаний (Knowledge Graph) был создан в 2000-х компанией Google как база знаний для поисковой системы [Sheth et al, 2001]. Существует ряд других способов представления знаний, но графы знаний
стали самым популярным форматом для репрезентации знаний в конкретной области [Бхатт и др., 2020]. Графы знаний используются также в современных цифровых помощниках, например, в Amazon Alexa или Apple
Siri, и ряде других систем.
Граф знаний представляет набор концептов (объектов, понятий), соединенных друг с другом отношениями. Граф может отображать знания
из нескольких областей (как в базах DBpedia и Yago), знания из конкретной области (так Bio2RDF и UMLS содержат знания из области биологии
и медицины) или знания, относящиеся к компании [Noy, et al., 2017].
Следует отметить, что в настоящее время помимо “ручных” активно используются автоматические способы разработки онтологий [Бова и др., 2014],
что позволяет создавать онтологии в промышленных масштабах, однако, качество и семантическая глубина их иногда уступает экспертным онтологиям.
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2. Структурирование знаний с системной и с философской
позиции
Структурирование знаний – один из основных когнитивных процессов, который влияет как на процессы обучения, так и на эффективность
представления знаний в интеллектуальных системах.
При структурировании знаний работа начинается с составления словаря основных понятий (концептов) некоторой области, затем эти понятия
объединяются в категории (обобщение) или делятся на классы (детализация), а затем выделяются взаимосвязи. Категоризация в широком смысле
– это процесс образования и выделения самих категорий, членения внутреннего мира человека, упорядоченное представление явлений через сведение их к меньшему числу групп, а также результат классификационной
(таксономической) деятельности (Кубрякова, 1997).
В работах ведущих российских и зарубежных исследователей в области когнитивных процессов (Веккер, 1974, 2006; Величковский, 2006; Соловьев, 2007; Брунер, 1977, 2006; Холодная, 2002; Гаврилова, Лещева,
2016 и др.) подчеркивалась сложность и неоднозначность процессов категоризации понятий. Традиционно использовался статистический подход.
Данный доклад посвящен качественному анализу других когнитивных
стилей, связанных с процессами индивидуального обобщения и детализации. Также вводятся два новых эвристических правила построения онтологий и рассматриваются возможные связи ошибок обобщения и когнитивных стилей.
В формальной логике под обобщением понимается процесс перехода
от единичного к общему, от менее общего к более общему знанию [Фролов, 1991], от видового к родовому понятию [Строгович, 2021]. Например,
переход от понятия «коттедж» к «дому», от «экзамена» к «контролю знаний» и т.д. Получение обобщенного знания означает более глубокое понимание и отражение действительности, проникновение в ее суть. При
этом содержание родового понятия оказывается уже, так как из него исключаются индивидуальные видовые признаки, но объем у него шире.
Таким образом, обобщить понятие – значит перейти от понятия с
меньшим объемом, но с большим содержанием (роза) к понятию с большим объемом, но с меньшим содержанием (цветок). Продолжая операцию
обобщения, можно последовательно образовывать понятия «растение»,
«биологический организм» и т.д.
Обобщение понятия не может быть беспредельным. Естественным
пределом обобщения являются категории (философские, общенаучные,
категории конкретных наук). Так, наиболее общими являются понятия с
предельно широким объемом — категории «материи», «времени», «процесса», «свойство», «отношение» и т.п.
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Противоположным обобщению является ограничение или детализация
Ограничение – переход от понятия с бОльшим объемом, но с меньшим
содержанием к понятию с меньшим объемом, но бОльшим содержанием.
Например, детализовать понятие «сотрудник», можно переходом к понятию «менеджер», которое далее можно уточнить понятием «линейный
менеджер». Таким образом, изменяется объем исходного понятия, изменяется и его содержание.
При разработке онтологий и графов знаний для операции обобщения
используются родовидовые отношения (AKO A_kind_of), а для детализации отношение instance (например).
Эти виды отношений являются в графах знаний и онтологиях определяющими, соответственно, и способность к обобщению и детализации
выступает как критически-важная для разработчика.

3. Об особенностях когнитивного стиля
Традиционно в когнитивной психологии интеллектуальные способности рассматриваются как совокупность когнитивных навыков, овладение
которыми является критическим условием развития [Величковский 2006;
Никаноров, 2020]. Так, А. Стаатс [Staats 1981] рассматривает интеллект
как систему функциональных поведенческих навыков, являющихся результатом кумулятивно-иерархического обучения.
Например, интеллектуальная способность к обобщению предполагает
усвоение четырех основных когнитивных навыков: навык наименовывать
объекты и их свойства (цвет, размер и т.д.); навык осуществлять переводы
по типу «слово-образ»; навык работать с классами слов (т.е. устанавливать родовидовые связи); навык словесного ассоциирования.
Аналогичен смысл теории навыков К. Фишера [Fischer, 1980], в которой когнитивное развитие связывают с образование иерархически организованных комплексов навыков.
Когнитивные стили (КС) связаны с когнитивными навыками. Впервые
термин «когнитивный стиль» появился в американской психологии в
1950–60-х годах в рамках исследований, в которых на первый план вышли
индивидуальные различия в восприятии, анализе, категоризации и воспроизведении информации [Холодная, 2002]. Обычно утверждается, что
КС – это характеристики интеллектуальной деятельности, влияющие на
предпочтения в решении задач. Эти предпочтения соответствуют познавательным склонностям и возможностям конкретного человека. Рассмотрим некоторые характеристики шкал КС, влияющих на дизайн и разработку графов знаний (переработано из работы (Холодная, 2002)).
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3.1. Шкала “Конкретная - абстрактная концептуализация” (КК/ AK).
Данный КС характеризует индивидуальные различия в особенностях интерпретации (концептуализации) происходящего, обусловленные способностями к поиску различий и интеграции понятий в рамках индивидуальной понятийной системы. Это шкала «абстрактность – конкретность».
Полюс «конкретности» характеризуется малой дифференциацией и
недостаточной интеграцией понятий, полюс абстрактности – высокой
степенью дифференциации и интеграции понятий. Этот стиль характеризует способность к абстрактному мышлению.
Традиционно в литературе отмечается, что аналитики, тяготеющие к
полюсу «абстрактности» соотносятся с более высокими показателями
вербального интеллекта, когнитивной сложностью (см. ниже) и высокой
поле-независимостью (см. п.3.3). Они более успешны в решении задач по
формированию понятий, а также обладают высокими показателями креативности [Холодная, 2002].
Таким образом, данный КС имеет прямое отношение к структурированию знаний и организации понятийной структуры.
3.2. Шкала «Узкий - широкий диапазон эквивалентности» (УДЭ/
ШДЭ). Данный когнитивный стиль характеризует индивидуальные различия в склонности использовать либо много, либо мало категорий при
восприятии (т. е. демонстрировать строгие детализированные либо, более
обобщенные критерии в оценке объектов). В литературе этот стилевой
параметр интерпретируется как «аналитичность» (склонность выявлять
различия в ряду объектов) и «синтетичность» (склонность выявлять сходство в ряду объектов) [Косихин, 2012].
Отмечается, что узкий диапазон эквивалентности (УДЭ) соотносится с
более низкими показателями успеваемости, буквальностью понимания и
предпочтению одинаковых простых ответов в тестах на воображение.
По мнению многих исследователей, широкий диапазон (ШДЭ), или
«синтетичность», благоприятствует проявлению способности оперировать
более обобщенными структурами, тогда как «аналитичность» – точности.
Эта шкала связана близко со шкалой «узость – широта» категории.
Широта категории отражает степень дифференцированности какой-либо
одной категории (различные вариации значения категории «большой»,
степень разграничения различных оттенков «красного цвета» и т.д.).
3.3. Шкала «Полезависимость – поленезависимость» (ПЗ/ПНЗ).
ПЗ/ПНЗ описывает способность восприятия к выделению отдельных объектов из общего контекстного поля, или, иными словами, выделению сигнала
на фоне помех; соответственно, поле-зависимые индивидуумы склонны
рассматривать отдельные объекты и явления в общем контексте, в то время
как поле-независимые более склонны абстрагироваться от контекста.
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Таким образом, характеристика этого стиля влияет на процесс структурирования в целом (т. е. в исследуемом случае на построение онтологий), но в большей степени – на реструктуризацию (при объединении онтологий). ПЗ/ПНЗ оказывает существенное влияние на процесс решения
задач в условиях совместной деятельности [Холодная, 2002].

4. Когнитивные стили и ошибки концептуализации
В рамках чтения курсов «Искусственный интеллект» и «Инженерия
знаний» был накоплен большой объем примеров выполнения заданий онтологического дизайна бакалаврами и магистрами Санкт-Петербургского
Государственного университета (а ранее в Политехническом Университете им. Петра Великого). Этот опыт дополнен корпоративными тренингами
и практикумом по визуально-аналитическому мышлению на программах
Executive MBA, и в различных компаниях.
В рамках курса или тренинга все обучаемые знакомятся с моделями
представления знаний (фреймы, продукции и др.) и основами разработки
онтологий. Интеллект-карты и концептуальные карты используются для
автоформализации знаний и предварительного дизайна онтологий. Студенты и слушатели выполняют от 10 до 20 индивидуальных и групповых
заданий, связанных с операциями обобщения и детализации.
Примеры заданий:
А. Разработать интеллект-карту (mind map) концепта УНИВЕРСИТЕТ,
Б. Из списка «100 способов использования интеллект-карт» построить
обобщенную карту,
В. Построить таксономию понятия ТРАНСПОРТ.
Во время тренингов также слушателям предлагались фрагменты тестов
когнитивного стиля (например, найти в сложном рисунке спрятанные фигуры).
Главная задача в дизайне любой онтологии сводится к формированию
понятийной структуры предметной области. Иерархический характер такой структуры выводит логическую операцию «обобщение – детализация» на первый план.
Эта операция связана со всеми тремя когнитивными стилями, описанными выше
 абстрактная концептуализация позволяет сформировать понятия
высокого уровня обобщения и дать им правильные названия;
 узкий /широкий диапазон когнитивной эквивалентности влияет на
широту и объем формируемых классов;
 высокая поле-независмость позволяет убрать незначительные объекты.
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Основная сложность построения ясной и понятной иерархической понятийной структуры – это системное формирование понятий нижних
уровней, описывающих корневой концепт. Особенно хорошо видны
ошибки систематизации при построении таксономий вследствие нарушения «правила равновеликости классов одного уровня» или правила грануляции. Оно требует, чтобы понятия одного уровня были «равновелики» и
принадлежали к единому «ярусу» обобщения (грануляции).
При тяготении к полюсу абстрактности шкалы когнитивного стиля
(KK /АК) аналитик легче формирует классы понятий верхнего уровня.
Знакомство с понятием «уровень обобщения» вызывает серьезные трудности примерно у 30 % студентов, так как требует понимания методов
системного анализа (класс-подкласс-элемент класса) и глубокого знания
особенностей предметной области.
Так, рис. 1 представляет примеры верного (слева) и ошибочного (справа) применения правила грануляции для понятия ОВОЩИ.

Рис. 1. Правило «равновеликости»
Вторая типичная ошибка структурирования связана с разнородностью,
или нарушением правила «единого отношения». Это правило лежит в основе создания любой онтологии, так как разделение на классы происходит
обычно по ОДНОМУ признаку.
Согласно этому правилу, элементы одного уровня обобщения связаны
с вышестоящим понятием одним типом отношения, они однородны, т.е.
все признаки или атрибуты понятия, или все его компоненты, или ассоциации. Так, на рис. 2 объекты нижнего уровня не однородны. Выделение
отношений, по которым происходит декомпозиция, связано со шкалой
УДК/ШДК. Таким образом, нарушение правил грануляции и однородности связаны с особенностями когнитивных шкал КК/АК и УДК/ШДК.
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В свою очередь шкала ПЗ/ПНЗ влияет на мощность (объем онтологии),
поле-независимые студенты строят модели и графы более абстрактные,
емкие и лаконичные. В то время как поле-зависимые тяготеют к перегруженным и избыточным представлениям.
Анализ других семантических и синтаксических ошибок обсуждается
в работе [Гаврилова, Страхович, 2020].
Результаты итогового тестирования показали, что большинство слушателей и студентов с высокими показателями по шкалам поленезависимости, абстрактности и синтетичности мышления лучше справляются с разработкой системных и стройных моделей.

Рис. 2. Нарушение правила «однородности»

Заключение
Доклад посвящен предварительному (качественному) анализу связи
индивидуальных когнитивных стилей и процессов построения семантических структур, лежащих в основе разработки онтологий и графов знаний.
Анализ основан на протоколах материалов (более 700 индивидуальных и
групповых диаграмм) по результатам корпоративных тренингов и практических занятий по развитию навыков визуально-аналитического мышления. Во время тренингов слушателям также предлагались фрагменты тестов когнитивного стиля.
Результаты оценивания работ показали, что большинство слушателей
и студентов показывают существенно более зрелые структуры после тренинга, при этом студенты с высокими показателями по шкалам поленезависимости, абстрактности и синтетичности мышления быстрее овладевают навыками онтологического инжиниринга и получают более высокие оценки, уже к середине процесса обучения.
Следует отметить, что, хотя, к сожалению, индивидуальные особенности когнитивного стиля слабо поддаются коррекции, тренинг помогает
студентам с менее развитыми способностями избегать основных ошибок.
В дальнейшем планируется провести количественный анализ по накопленным материалам.
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Таким образом, при подготовке специалистов в области искусственного интеллекта целесообразно включать в программу дисциплины «Системное и критическое мышление», «Логика» и «Лингвистика», развивающие базовые навыки системно-аналитического мышления и тренирующие
способности к детализации и обобщению понятий.

Список литературы
[Бова и др., 2014] Бова В.В., Лещанов Д.В., Кравченко Д.Ю., & Новиков А.А.
Компьютерная онтология: задачи и методология построения // Информатика,
вычислительная техника и инженерное образование. – 2014. (4).
[Брунер, 1977] Брунер, Дж. Психология познания. – М.: Прогресс, 1977.
[Бхатт и др., 2020 ] Бхатт, Ш., Чжао, Ц., Сетх, А., & Шалин, В. Графы знаний как
средство улучшения ИИ // Открытые системы. 2020. (3).
[Веккер, 1974] Веккер, Л.М. Психические процессы. – Л.: ЛГУ, 1974.
[Величковский, 2006] Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания (в 2 т.). – М.: Смысл, 2006.
[Добров и др., 2015] Добров Б.В., Соловьев В.Д., Иванов В.В., & Лукашевич Н.В.
Онтологии и тезаурусы. 2015.
[Гаврилова, Лещева, 2016] Гаврилова Т.А., Лещева И.А. Когнитивный стиль и
формирование понятийных структур знаний // Психология. – 2016. – Т. 13, № 1.
[Гаврилова, Страхович, 2020] Гаврилова Т.А., Страхович Э.В. Визуальноаналитическое мышление и интеллект-карты в онтологическом инжиниринге //
Онтология проектирования. – 2020. – Т. 10, № 1ю DOI: 10.18287/2223-95372020-10-1-87-99.
[Загорулько & Загорулько, 2020] Загорулько Г., & Загорулько, Ю. Искусственный интеллект. Инженерия знаний: учеб. пособие для вузов. – Litres, 2020.
[Кубрякова, 2017] Кубрякова, Е. Язык и знание. – Litres, 2017.
[Косихин, 2012] Косихин В.В. Психологическое содержание и диагностика когнитивного стиля «Диапазон эквивалентности» // Психология. Журнал Высшей
школы экономики. – 2012, 9 (2).
[Mуромцев, Bолчек & Романов, 2019] Mуромцев Д., Волчек Д. & Романов, Индустриальные графы знаний-интеллектуальное ядро цифровой экономики //
Control Engineering Россия. – 2019, (5).
[Никаноров, 2020] Никоноров В.М. Интеллект: подходы к классификации //
АНИ: педагогика и психология. – 2020. – № 4 (33).
[Соловьев, 2007] Соловьев В.Д. Методика анализа семантических репрезентаций:
на пути к естественно-научной парадигме // В кн. Проблема представления в
языке. – М.: Ин-т языкозн. РАН, 2007.
[Строгович, 2021] Строгович М.С. Логика. УРСС, 2021.
[Фролов, 1991] Фролов И.Т. под ред. Философский словарь. – М., 1991.
[Холодная, 2002] Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. – ПЕР СЭ, 2002. – 304 с.
[Haley et al., 2009] Halevy A., Norvig P., Pereira F. The unreasonable effectiveness of
data // IEEE Intell. Syst. – 2009 (Mar/Apr). – Vol. 24, No. 20.

107

[Gomez-Perez et al., 2017] Gomez-Perez, J., Pan, J., Vetere, G., & Wu, H. Enterprise
knowledge graph. In Exploiting linked data and knowledge graphs in large organisations. – Springer, Cham, 2017.
[Gruber, 1995] Gruber T. R. Toward principles for the design of ontologies // Int. J.
HumanComput. Stud. – 1995. – Vol. 43, No. 5/6.
[Fischer, 1980] Fischer K.W. A theory of cognitive development: The control and construction of hierarchies of skills // Psychological review. – 1980, 87(6).
[Ji et al., 2021] Ji, S., Pan, S., Cambria, E., & Philip, S.Y. A Survey on Knowledge
Graphs: Representation, Acquisition, and Applications // IEEE Trans., 2021.
[van Harmelen et al., 2008] Van Harmelen, F., Lifschitz V., & Porter, B. (Eds.).
(2008). Handbook of knowledge representation. Elsevier.
[Noy et al. 2019] Noy N., Gao Y., Jain A., Narayanan A., Patterson A., & Taylor J.
Industry-scale knowledge graphs: lessons and challenges // Communications of the
ACM. – 2019, 62 (8).
[Sheth et al., 2001] Sheth A., Avant D. and Bertram C. System and method for creating
a semantic web. Taalee Inc,. U.S. Patent 6,311,194, 2001.
[Staats & Burns, 1981] Staats, A.W. and Burns, G.L. Intelligence and child development: What intelligence is and how it is learned and functions. – Genetic Psychology Monographs, 1981.

108

УДК 004.89
ИИ: «…КАК ВЫ ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ,
ТАК ОНА И ПОПЛЫВЕТ»
М.И. Забежайло (m.zabezhailo@yandex.ru)
ФИЦ «Информатика и управление» РАН, Москва; МФТИ,
Московская область
В.К. Финн (v.k.finn@yandex.ru)
ФИЦ «Информатика и управление» РАН, Москва; РГГУ, Москва
М.А. Михеенкова (m.mikheyenkova@yandex.ru)
ФИЦ «Информатика и управление» РАН, Москва; РГГУ, Москва
Обсуждаются некоторые современные представления о термине
Искусственный Интеллект (ИИ). Представлен обзор особенностей
ИИ как области исследований и разработок. Обосновывается выделение интеллектуального анализа данных как особой части всей области компьютерного анализа данных.
Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальный
анализ данных, исследования и разработки.

Введение
Три года назад на очередной конференции КИИ-2018 уже была сформулирована (см. [Финн и др., 2018]) точка зрения, отражающая стремление
уточнить взаимное позиционирование Искусственного Интеллекта (как области исследований и разработок) и Машинного Обучения (в частности, –
Deep Learning). Сегодня, когда Искусственный Интеллект стал объектом всеобщего внимания (и, как следствие, только ленивый не высказывается по
поводу «говорящих утюгов, думающих пылесосов, самонаводящихся шприцев
с разделяющейся головной частью и глубоким маневром не только по тангажу и рысканью, но и по скорости, …») представляется целесообразным
уточнить ряд обстоятельств, характеризующих обсуждаемую предметную
область. Следуя вынесенной в заголовок этой работы известной (см., например, [Некрасов 1939, ПКВ 1979] и др.) формуле, полезно «еще на берегу»
определиться с основными понятиями, чтобы названная соответствующим
образом «лодка», по крайней мере, «плыла».
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1. К понятию сильный искусственный интеллект
К глубокому сожалению (авторов этой работы), сегодня любой непредвзятый наблюдатель вынужден будет констатировать очевидную девальвацию смысла словосочетания Искусственный Интеллект (ИИ):
формировавшиеся десятилетиями (см., например, [Legg et al., 2007, Legg
et al., 2007a, Finn et al., 2017] и др.) смысл и практическое оправдание
термина ИИ даже в профессиональной среде (см., например, работу [Ведяхин и др., 2021], среди авторов которой – в том числе и исследователипрофессионалы) оказывается все более и более размытым. Сильный ИИ,
слабый ИИ, общий ИИ, частный ИИ, … – далее везде? Да, в свое время
Д. Серл [Серл 1980] и Р. Пенроуз [Пенроуз 1989] взбудоражили умы интересующегося обсуждаемой проблематикой сообщества идеей автоматического устройства, которое превосходит человека во всех областях, которые традиционно характеризуются как интеллектуальная деятельность.
Однако, спокойные размышления на эту тему достаточно быстро приводят к вопросу: А, собственно, в чем именно (превосходит)? Далее – еще
более понятный вопрос: А можно ли увидеть доказательство «теоремы
существования» такого решения? Вопросы отнюдь не праздные. А когда
(в частности, при знакомстве с уже упомянутой выше книгой [Ведяхин и
др., 2021]) обнаруживается, что в подобном обсуждении не нашлось места
упоминаниям об идеях, например, Д. Маккарти [Маккарти, 1969] или же
Д. Поспелова [Поспелов], возникает естественное опасение в операционной
работоспособности предлагаемых понятийных конструкций. (Так, например, общеизвестное определение Ф. Энгельсом жизни как формы существования белковых тел, к сожалению, не является операциональным – не
предоставляет надежных инструментов разделения живого и неживого).
Как, следуя предлагаемому понятийному инструментарию – сильный ИИ –
и сопутствующим этому понятиям, оценивать прикладные результаты (например, как в части сильного ИИ оценивать ожидаемые результаты формируемой государственной программы по развитию ИИ, как, собственно, убедиться («измерить»), что это – именно «сильный» ИИ?)
Строго говоря, понятие сильный искусственный интеллект со времен
его введения в обиход Д. Серлом и Р. Пенроузом к сегодняшнему дню так
и не получило точного (операционального – см. выше) определения. Действительно: даже, казалось бы, к тому моменту (см. известную работу
[Маккарти 1969] Д. Маккарти и П. Д.Хейеса, увидевшую свет в 1969 году1) уже общепринятое словосочетание Искусственный Интеллект по1

«… Работа над искусственным интеллектом, особенно общим интеллектом,
пойдет гораздо успешнее, если будет уточнено само понятие интеллекта» [Маккарти, 1969].
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требовало уточнения и по первой, и по второй своей составляющей. Ставя
задачу развивать представления об интеллекте, Д. Маккарти и П.Д. Хейес
особо выделили два направления исследований – эпистемологию (понимаемую как формирование системы знаний, необходимых для решения
задач с помощью компьютерных систем) и разработку эвристик (понимаемых ими как «инструменты» порождения нового знания – конструктивные средства/процедуры решения задач). За прошедшие полвека в
обоих этих направлениях наработаны впечатляющие результаты. Однако
значительно хуже обстоят дела в части детального сравнения возможностей
естественного (ЕИ) и искусственного интеллекта: имеющиеся представления о части функций естественного интеллекта (например, об организации
интуиции, природе целеполагания и др.) на сегодняшний день, к сожалению, все еще характеризуются примерно тем же уровнем «прозрачности»,
что и 50 лет тому назад. Как следствие, попытки сравнения возможностей
ИИ и ЕИ по этим позициям, как и прежде, остаются практически2 за рамками научного знания (и уж заведомо – прикладного). В обозначенном контексте понимание дополнительной характеристики сильный (ИИ) даже с
учетом целенаправленно акцентируемых параллелей сильный ~ общий (ср.
представленную выше цитату из работы [Маккарти, 1969], например, с
комментариями по термину общий ИИ в [Ведяхин и др., 2021] и др.) все же
не снимает необходимости дать (или, по крайней мере, – искать) точное
операциональное определение понятия сильный ИИ.

2. ИИ как область basic research
С нашей (авторов этой работы) точки зрения более продуктивным
представляется подход, рассматривающий ИИ как научно-практическое
(см., например, [УП РФ]) направление, в котором ориентация на решение
конкретных прикладных задач в конкретных предметных областях увязана с проведением необходимых фундаментальных исследований
(academic и basic – [NSF 1-2] и др.).
Фундаментально-научную (и в academic, и basic смыслах) часть в ИИисследованиях и разработках сегодня нельзя назвать адекватным образом
разработанной. Действительно, сравним текущую ситуацию в области ИИ с
актуальным положением дел в уже «устоявшихся» науках. Обратимся к
примеру физики (включая ее приложения в технике): налицо устоявшаяся
система понятий (терминология), общепризнанные (и обще-используемые)
математические модели и методы, «устоявшаяся» система описаний окружающей действительности (анализируемых предметных областей) и т.д.
В области ИИ подобного состояния сегодня, к сожалению, явно нет.
2

Редким примером исключения здесь, по-видимому, можно считать проблематику
анализа философских аспектов соотнесения возможностей ЕИ и ИИ.
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Тем не менее, сегодня можно указать ряд обращающих на себя внимание попыток продвинуться к решению обсуждаемой проблемы – выстраиванию ИИ как области научно-практических исследований и разработок.
Приведем некоторые примеры.
Ошеломляющей популярностью в мире сегодня пользуются исследования так называемого когнитома человека (см., например, [Анохин
2019] и др.). С исследованиями по ИИ эта проблематика организационно
взаимодействует вдоль «вектора»
мозг  когнитивные исследования  ИИ.
При всей привлекательности такого подхода (см., например, [Садовничий
2020, ШТ ИИ] и др.) на данный момент без исчерпывающего ответа остается
(уже достаточно давно сформулированный) вопрос: А есть ли уверенность,
что нам удастся познать мозг на соответствующем уровне глубины понимания проблем и эффектов? Другими словами: а есть ли уверенность, что
исследования структуры мозга человека позволят разобраться в таких его
функциях, как способность к рассуждению, способность оценивать результаты умозаключений, упорядочивать их по значимости и др.?

3. Представления об ИИ как совокупности пяти
системообразующих технологий
Другой достаточно распространенный подход – представление об
ИИ как о совокупности пяти (системообразующих) технологий: технического зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза
речи, поддержки принятия решений и перспективных (?) методов ИИ.
Именно такой взгляд на «топологию» ИИ как области принятия управленческих решений определяет сегодня выбор приоритетных направлений
(так называемых перспективных продуктов и услуг) для финансирования
на ближайшие 5–10 лет. Формулируемая при этом задача – представить
конкурентоспособные на мировом рынке (так называемые «чемпионские»)
решения, естественным образом требует уточнения: а как именно обеспечить отбор «чемпионских» результатов? При этом типовой ответ на этот
вопрос сводится к схеме: чемпионские результаты будут базироваться на
чемпионских технологиях, те, в свою очередь, будут «произрастать» из
«чемпионских» know how, которые возникнут в startup’ах! А где же экосистема для целенаправленного проведения НИР\ОКР, позволяющая эффективно отбирать перспективные заделы под startup’ы? (Пример такой
инфраструктуры – экосистема банка Barklays и сообщества Eagle Labs
[Kelnar 2019], обеспечившая на текущий момент Великобритании лидерство в Европе по числу и продуктивности ИИ-startup’ов).
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4. ИИ как область научно-практических исследований
и разработок
Однако в обсуждаемую проблематику (ИИ как область научнопрактических исследований и разработок) можно «зайти» и «другим путем». Опираясь на феноменологически представления об интеллекте,
можно очертить круг способностей естественного (человеческого) интеллекта. Это позволяет сформировать (феноменологические) представления
об идеальном (теоретическом) интеллекте и точной эпистемологии
([Финн 2021] и др.) и далее сфокусироваться на изучении, имитации (моделировании компьютерными средствами) а также усилении (средствами
систем ИИ) интеллектуальных способностей естественного интеллекта.
Одним из очевидных преимуществ такого подхода оказывается возможность аргументированным образом разделить интеллектуальное и
неинтеллектуальное в прикладных решениях и системах. Так граница
между компьютерным анализом данных (АД) и интеллектуальным анализом данных (ИАД), если принять во внимание феноменологию естественного интеллекта, может быть построена на основе оценки амплиативности (термин Ч.С. Пирса [Пирс 2000, 2005], характеризующий порождение
нового знания из уже имеющихся данных и знаний) результатов компьютерного анализа данных.
Тем самым, получение нового знания в процессе «обработки» данных
и знаний компьютерными «инструментами» оказывается системообразующей характеристикой ИИ как области научно-практических исследований и разработок. Критически значимыми компонентами такого «взгляда» на архитектуру научных исследований и прикладных разработок в
области ИИ таким образом оказываются представление знаний и формализация рассуждений (см., например, уже упоминавшиеся выше представления об актуальной проблематике ИИ, сформулированные «отцамиоснователями» этой области знания и технологий Д. Маккарти и Д.А. Поспеловым). Продвигаясь «вглубь» описываемой таким путем «архитектуры», придется естественным образом перейти к:
– методам и средствам представления знаний, изучению и использованию выразительных возможностей проблемно-ориентированных языков
представления знаний, предназначенных для компьютерных приложенй (с
учетом потребностей конкретных предметных областей);
– уточнению и развитию представлений о реализуемых компьютерными средствами рассуждений (позволяющих обеспечивать поиск и отбор
релевантных цели рассуждения посылок, следующим шагом – реализовать собственно «расчеты», а затем – оценку достаточности оснований
для принятия полученных результатов).
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Далее представляется уместным продвигаться к исследованию динамики изменений в исходных анализируемых данных и в структуре порождаемых на их основе эмпирических зависимостей (анализировать последовательности расширяющихся баз фактов, аккумулирующих в себе все
новые и новые эмпирические данные об рассматриваемых эффектах и
явлениях; изучать свойства открытых – пополняемых новыми данными –
эмпирических теорий, выделять и исследовать эффекты устойчивости –
«наследуемости» – порождаемых эмпирических зависимостей при пополнении баз фактов новой информацией и др.). Именно на этом пути появляются возможности создавать работоспособные средства ИАД для работы с Big Data. (Как пример критически значимого методологического
«вызова», с которым приходится сталкиваться при анализе Big Data, обратим внимание на необходимость развивать неклассическую теорию истины. Классические представления о надежности компьютерных систем
анализа данных обычно основаны на методах статистического анализа
накапливаемой информации. Однако в ситуации с Big Data их применение
может оказаться некорректным: в условиях характерного для Big Data
эффекта Open традиционные представления о надежности, формируемые
на репрезентативных выборках прецедентов, могут оказаться неприменимыми, т.к. в условиях открытости коллекций анализируемых данных
классические понятия о генеральной совокупности и репрезентативности выборок из нее оказываются неактуальными.

5. Понятийная карта ИИ как области basic research
Таким образом, если с только что сформулированных позиций взглянуть на всю «понятийную карту» ИИ как области basic исследований и
разработок, складывается следующая «картина»:
 В отличие от уже «устоявшихся» областей научного знания и технологий (см., как пример, физику и ее современные приложения в технике) ИИ еще только предстоит сформировать общепринимаемую систему
понятий, подходов, методов и «инструментов». Однако на пути к этой
цели представляется естественным учесть и опыт других областей знания,
где давно определены своего рода «тестовые» объекты и проблемы. Например, в биологии – это изучение специфических явлений и эффектов на
примере мухи-дрозофилы, для физиологов – это общеизвестная «собака
И.П.Павлова» и т.п. Именно в этом «ряду» тестовых объектов предлагается и в области ИИ выбрать проблему формализации исследования в качестве «полигона», позволяющего судить о возможностях создаваемых подходов, моделей и методов.
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 Наиболее привлекательная сфера применения систем ИИ (и в первую очередь – порождающих новое знание систем ИАД) – такие предметные области (а также – классы задач), где знания плохо формализованы,
однако данные могут быть структурированы. Так, очевидными примерами
подобных областей могут служить науки о жизни (медицина, экология,
…) и социальном поведении (в т.ч. – социология), а также – управление.
При этом и в классических естественных науках (физике, химии и др.), а
также инженерных дисциплинах (например, технической диагностике,
теории надежности машин и механизмов и др.) в ситуациях многопричинности (где возникновение анализируемого явления или эффекта обусловлено причинными воздействиями большого множества факторов «влияния»), даже успешная «упаковка» имеющихся сведений об объекте исследования в систему соотношений балансового характера (например, систему уравнений, описывающих те или иные законы сохранения) представляет собою трудную (в частности – в плане оценки степени адекватности
порождаемой таким способом модели анализируемого явления) задачу.
А вопрос о корректной разрешимости (аналитической или же численной)
полученной системы соотношений может вообще оказаться за пределами
реально доступных сегодня возможностей. Следует отдельно заметить,
что предлагаемый здесь – «феноменологический» – вариант описания
предметных областей для приложения методов и «инструментов» ИИ позволяет элиминировать проблему полноты массово предлагаемых сегодня
«перечней» перспективного применения ИИ (см., например, [Ведяхин и
др., 2021, Греф 2021] и др.).
 Главные продукты ИИ как области basic исследований и разработок – это теоретические конструкции (математические модели, методы и
алгоритмы), реализующие их интеллектуальные компьютерные системы и
интеллектуальные роботы.
 Приоритетами в части ИИ-исследований и разработок являются
[Kelnar 2019, NSCAI 2021 и др.]:
i. разработка партнерских человеко-машинных систем ИИ (интерактивный режим взаимодействия эксперта и интеллектуальной
компьютерной системы),
ii. развитие математических методов и средств так называемых
symbolic reasoning (которые позволяют реализовать интеграцию
познавательных процедур в системах автоматизированного
формирования эмпирических теорий, призванных обеспечить
ситуационную осведомленность, а также процедуры анализа и
поддержки принятия решений в управленческих задачах процессно-реального времени),
iii. интеллектуализация роботов.
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 В части (i) – см. выше – особое внимание привлекают к себе модели
и средства формирования открытых (реконфигурируемых при поступлении новых данных) эмпирических теорий3, а также средства формализации
эффективных эвристик. Как следствие, вновь актуальна классическая для
ИИ проблематика представления знаний и формализации рассуждений в
компьютерных системах. (А способность компьютерной системы ИИ порождать новое знание – амплиативность по Ч.С. Пирсу [Пирс 2000, 2005 и
др.] – стала характеристикой, позволяющей уточнить основания для обособления ИАД в рамках компьютерного анализа данных в целом).
 Для проверки амплиативности критически значима возможность
контроля (оценивания достаточности оснований для принятия результатов). При этом необходимость оценивания результатов ИАД в эмпирических теориях высвечивает особую роль априорного знания, «закладываемого» в компьютерную ИИ-систему при формировании ее «познавательных инструментов». (Как пример можно привести спектр возможных
представлений о причинности, реализуемых в соответствующих инструментальных системах компьютерного АД: от процедурных средств поддержки работы с балансовыми моделями – см. выше – до, в т.ч., формализации причинности как бинарного или же тернарного отношения). Здесь,
фактически, сперва формируются соответствующий математический язык
и выражаемые его средствами «инструменты» познания; далее проводится
анализ изучаемых явлений окружающего мира такими «инструментами»
автоматизированного познания; а затем выполняется оценка приемлемости полученных результатов (соотнесение полученных априорными средствами знаний с анализируемой окружающей действительностью).
Что же из всего только что сформулированного выше следует (т.е. как
позаботиться о том, чтобы – см. выше – «лодка» хотя бы «плыла»)? Ограничиваясь лишь выводами самого верхнего уровня, по-видимому, будет
сложно оспорить следующие две группы соображений:
– перспективные «продукты» ИИ как области (basic!) исследований и
разработок – это (см., например, [Финн 2021 (Предисловие)] и др.) – теория (математические модели, методы и алгоритмы), интеллектуальные
системы и интеллектуальные роботы. В таких «продуктах» интегрируются теория и проблемно-ориентированные варианты конкретных приложений. Примером такой интеграции могут служить, в частности, задачи диагностического типа (см. [Грушо и др. 2021] и др.), где общий класс мате3

Ср., например, с техникой [Финн 2021 и др.] представления знаний в виде КвазиАксиоматических Теорий, где реализован оригинальный вариант ИАД (синтез
познавательных процедур эмпирической индукции, рассуждений по аналогии и
порождения абдуктивных объяснений получаемых результатов).
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матических моделей, методов и алгоритмов может быть применен в областях медицинской или технической диагностики, борьбе с мошенничествами в финансовой сфере, идентификации и организации противодействия компьютерным атакам и др. В обозначенном (basic-интеграционном)
контексте часто озвучиваемый сегодня подход к обсуждению перспектив
ИИ (см., например, [Греф 2021] и др.), где предметом внимания оказываются лишь уже названные (см. выше) пять технологий, к сожалению, не
дает неоспоримых аргументов в пользу успешности выдвижения нашей
страны на позиции мировых лидеров в области промышленного использования ИИ-систем и решений;
– особую (а порою – критически значимую) роль в успешности применения решений и систем ИИ играют фундаментальные исследования
(причем, как в academic, так и в basic «номинациях»). Рекомендации экспертов здесь (см., в частности, Доклад [NSCAI 2021] комиссии
ИИ-экспертов Конгрессу США) однозначны: дефицит современных моделей и методов4 в области ИИ вместе с организационно-управленческими
ошибками в адресации финансовой поддержки (в т.ч. – недостаточное
финансирование basic-исследований, ведущее к переходу способных исследователей из академической сферы в бизнес и промышленность, что de
facto ведет к еще большему сужению области принципиально новых фундаментальных разработок) порождают критически значимые риски для
национальной безопасности даже таких промышленно-развитых государств как США.

Заключение
Итак, давайте определимся: «куда плыть» (бюджеты осваивать или
же обеспечивать глобальную конкурентоспособность отечественных
ИИ-подходов, методов, технологий и продуктов). Это поможет нам ответственным образом «назвать» обсуждаемую «лодку» и двинуться в направлении, которое действительно способно привести нас к успеху.

4

По мнению экспертов, современные выдающиеся достижения в области использования ИИ обусловлены лишь фантастическим усовершенствованиями в области
системно-технической компонентов ИИ-систем и решений (росте производительности компьютеров, успехами в области телекоммуникационных технологий, использованию облачных сервисов и др.). При этом в подавляющем большинстве
случаев задействованные математические модели, методы и алгоритмы известны
уже на протяжении примерно 30–50 лет.
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Статья посвящена вопросам разработки и применения паттернов
онтологического проектирования при построении онтологии поддержки принятия решений. Описываются требования к онтологии и
основные группы используемых паттернов. Приводятся примеры
паттернов содержания, используемых для задания основных классов онтологии и их экземпляров, а также паттернов, служащих для
задания многомерной структуры онтологии и организации взаимодействия с данными из внешних источников.
Ключевые слова: разработка онтологии, паттерны онтологического
проектирования, паттерны содержания, поддержка принятия решений.

Введение
Системы поддержки принятия решений (СППР) – востребованный
класс программных систем. Их разработка, в особенности для слабоформализованных предметных областей (ПО), важная и сложная задача, решение которой также нуждается в поддержке. В данной работе описывается процесс создания онтологии поддержки принятия решений, на основе которой были разработаны информационно-аналитический интернетресурс (ИАИР) и репозиторий методов принятия решений, в совокупности
с онтологией, обеспечивающие комплексную поддержку разработчиков
СППР. В частности, ИАИР систематизирует информацию об области знаний «Поддержка принятия решений» (ППР) и предоставляет к ней содержательный доступ, а репозиторий содержит программные сервисы, реализующие методы ППР.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-07-00762).
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При разработке онтологии ППР были применены паттерны онтологического проектирования (Ontology Design Patterns, ODPs) [Gangemi
et al., 2009], представляющие собой документально зафиксированные
описания проверенных на практике решений типовых проблем онтологического моделирования. Использование паттернов не только повышает качество разрабатываемых онтологий, но и упрощает и ускоряет
процесс их разработки.
Наиболее представительный каталог паттернов онтологического проектирования представлен на портале Ассоциации ODPA (Association for
Ontology Design & Patterns) [ODPA, 2021]. Здесь выделяется шесть типов
паттернов: структурные паттерны, паттерны соответствия, паттерны содержания, паттерны логического вывода, паттерны представления и лексико-синтаксические паттерны.
В настоящее время ODPs широко применяются при разработке онтологий и онтологических ресурсов для различных предметных областей
[Загорулько и др., 2017; Ломов, 2015; Mortensen et al., 2012; Carriero et al.,
2021; Degbelo, 2021; Gangemi et al., 2017].
В данной работе рассматривается применение паттернов для разработки онтологии поддержки принятия решений. Особенностью данной онтологии ППР является то, что на ее основе организуется комплексная поддержка разработчиков СППР. В связи с этим онтология должна включать
наряду с традиционными для научных предметных областей описаниями
понятий, таких как методы, задачи, объекты исследования, научные результаты и др. [Загорулько и др., 2020], также описания понятий, служащих для задания многомерной структуры онтологии, отражающей ее ориентацию на различные типы пользователей, и понятий, необходимых для
задания связей онтологии с данными из внешних источников.

1. Использование паттернов онтологического проектирования
ODPs создаются, как правило, как результат обобщения опыта разработчиков онтологий и в дальнейшем используются при создании новых
онтологий. Такие паттерны могут иметь графическое представление, содержать описание на естественном и/или формальном языке. Визуальное
представление паттерна наглядно описывает его суть и облегчает использование. Если паттерн описан на языке представления онтологий (например, на языке OWL), то он может быть непосредственно импортирован в
разрабатываемую онтологию.
При разработке онтологии ППР использовалось три типа паттернов:
паттерны представления, паттерны содержания и структурные паттерны.
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Паттерны представления применялись для аннотирования и именования элементов онтологии, а также для определения названий элементов
онтологии, которые будут использоваться при их отображении в пользовательском интерфейсе информационно-аналитического интернет-ресурса
по поддержке принятия решений. Подробно эти паттерны описаны в работе [Загорулько и др., 2017].
Паттерны содержания были использованы для разработки типовых
фрагментов онтологии, а также для ввода конкретных объектов, представляющих собой экземпляры понятий. Данные паттерны являются наиболее
представительным классом ODPs, использованных для разработки онтологии ППР.
Структурные паттерны использовались для построения иерархии понятий (классов) онтологии на основе отношения «общее-частное», а также
для элементов онтологий, не поддерживаемых языком OWL – отношений
с атрибутами и перечислимых типов данных [Загорулько и др., 2017].
Кроме того, с помощью структурных паттернов были заданы многомерная структура онтологии ППР и связи с данными из внешних хранилищ.
Рассмотрим подробнее паттерны содержания и некоторые структурные паттерны.

2. Онтологические паттерны содержания
Паттерны содержания задают способы представления фрагментов онтологий, на основе которых строятся онтологии целого класса предметных областей путем дополнения и специализации включенных в состав
паттернов элементов. Паттерны содержания, как правило, представляют
собой семантическую окрестность понятия, типичного для некоторого
класса ПО. Например, при построении онтологий научных ПО востребованы паттерны для описания таких понятий, как Объект исследования,
Предмет исследования, Метод, Задача, Информационный ресурс и другие.
Паттерны содержания упрощают наполнение онтологии экземплярами
понятий. Такие типовые фрагменты были конкретизированы для области
знаний ППР. Рассмотрим в качестве примера паттерн, описывающий
класс Программная система (рис. 1). Данный класс является подклассом
сущности Результат/Продукт, от которой он наследует все свои свойства,
за исключением Типа программной системы. На рис. 2 показана конкретизация данного паттерна для программной системы SempNeMo-сервис,
предназначенной для решения задач принятия решений.
Помимо представления типовых фрагментов онтологии, паттерны содержания были использованы для ввода конкретных объектов.
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Рис. 1. Паттерн для описания класса Результат/Продукт –
Инструментальная программная система

Рис. 2. Описание объекта SempNeMo-сервис с использованием паттерна
Использование паттернов содержания при наполнении онтологии поддержано специальным редактором данных [Ахмадеева и др. 2017].
По паттерну, соответствующему классу вводимого объекта, редактор автоматически строит редактируемую форму, в которой пользователь может задать
значения атрибутов данного объекта и его связи с другими объектами.
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3. Структурные паттерны
3.1. Паттерны для задания многомерной структуры онтологии.
В некоторых областях, использующих онтологии для решения практических задач, возникает необходимость дополнительной многомерной
структурной организации онтологии по нескольким основаниям. Это
может быть связано с потребностью предоставлять пользователю разные фрагменты онтологии в зависимости от решаемых им задач, от
типа или уровня его компетенции. Например, для того, чтобы онтология была практическим средством концептуальной поддержки разработчиков ИСППР (ЛПР, экспертов, инженеров знаний, программистов), она должна предоставлять каждому типу разработчиков интересующие именно их аспекты её понятий. Для этого она должна иметь
так называемую «вертикально-горизонтальную» структурную организацию, что позволяет представлять интересующие понятия в двух измерениях [Загорулько, 2016]. Первое измерение («вертикальная структуризация») представляется в виде традиционной иерархической
структуры, на каждом уровне которой понятия описываются с разной
степенью детализации. Второе измерение («горизонтальная структур изация») задаёт описание понятий с точки зрения разных типов специалистов, работающих над решением общей задачи.
Для реализации такой возможности был предложен и использован
структурный паттерн, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Структурный паттерн для указания основания структуризации
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Согласно этому паттерну каждый элемент онтологии размечается в соответствии с существующими основаниями для структуризации онтологии
и их возможными значениями. В онтологии ППР в качестве основания
структуризации введено свойство Тип разработчика со значениями {ЛПР,
ЭКСПЕРТ, ИНЖЕНЕР ЗНАНИЙ, ПРОГРАММИСТ}. Данный паттерн был
реализован средствами редактора Protégé путем добавления нового свойства аннотирования (Annotation Property) – typeDesigner. На рис. 4 показана
разметка класса Математическое представление этим свойством со значением Программист.

Рис. 4. Реализация паттерна в редакторе Protégé
Подобная разметка используется в ИАИР ППР. В процессе работы
этого интернет-ресурса пользователь может выбрать, к какому типу разработчика он относится, и в зависимости от этого ему будут показываться
только классы, объекты и свойства размеченные соответствующим свойством. Заметим, что неразмеченные элементы онтологии считаются общезначимыми и показываются всем пользователям.
3.2. Паттерны для задания связи с внешними источниками данных. Многие методы ППР используют большие объемы данных, размещенные во внешних хранилищах. Была разработана подсистема интеграции ИАИР ППР с внешними базами данных (БД) [Загорулько и др., 2018].
Для обеспечения связи класса объектов некоторой предметной онтологии
и их свойств с параметрами запроса к внешним БД были использованы
средства Semantic Web и редактора Protégé. Для этого разработан паттерн
онтологического проектирования (рис. 5), который относится к группе
структурных паттернов.
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Рис. 5. Паттерн для установления связи класса и свойств объектов
с параметрами запроса
Для задания связи объектов со значениями из внешней БД классу,
к которому относятся эти объекты, приписывается аннотационное свойство tablecat, значением которого является уникальный идентификатор, сообщаемый инженеру знаний после регистрации в подсистеме интеграции
базы данных и шаблона запроса к ней. На рис. 6 показано, как в редакторе
Protégé задается значение этого свойства для класса Зависимость, который входит в состав предметной онтологии «Теплофизические свойства
химических веществ», интегрированной с онтологией ППР.

Рис. 6. Задание уникального идентификатора для класса объектов
с данными из внешних источников
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Тем свойствам объектов данного класса, которые входят в шаблон запроса, приписываются аннотационные свойства tablelabel и tableorder,
задающие, соответственно, имя, под которым свойство объекта входит в
шаблон запроса, и порядок его вхождения (рис. 7). Значения этих свойств
извлекаются из онтологии для каждого конкретного объекта.
Для класса Зависимость такими свойствами будут материал, для которого получена зависимость, фамилия получившего её автора, год получения и название публикации, в которой она была впервые описана. Так, год
получения какой-либо зависимости теплофизических параметров будет
входить в запрос под именем year и под номером 3 (рис. 7).

Рис. 7. Задание имен и порядка вхождения параметров шаблона запроса
Использование рассмотренного выше паттерна при разработке онтологии снижает квалификационные требования к инженеру знаний и позволяет устанавливать связь с данными из внешних источников, не прибегая
к помощи программистов.

Заключение
В работе представлены паттерны онтологического проектирования,
применявшиеся при создании онтологии поддержки принятия решений.
Рассматриваются вопросы разработки таких паттернов и их использования. Описываются примеры паттернов содержания, применявшихся для
задания основных классов онтологии и их объектов, а также паттерны для
задания многомерной структуры онтологии и организации взаимодействия с данными из внешних источников.
Использование паттернов для разработки онтологии ППР показало их
целесообразность, позволило упорядочить и ускорить этот процесс за счет
применения проверенных решений и средств программной поддержки, а
также снизить квалификационные требования к разработчикам СППР.
127

Список литературы
[Ахмадеева, 2017] Ахмадеева И.Р., Серый А.С., Шестаков В.К. Некоторые особенности реализации платформы для построения информационноаналитических интернет-ресурсов // Информационные и математические технологии в науке и управлении. – 2017. – № 3(7).
[Загорулько, 2016] Загорулько Г.Б. Разработка онтологии для интернет-ресурса
поддержки принятия решений в слабоформализованных областях // Онтология
проектирования. – 2016. – Т. 6, № 4 (22).
[Загорулько и др., 2017] Загорулько Ю.А., Боровикова О.И., Загорулько Г.Б.
Применение паттернов онтологического проектирования при разработке онтологий научных предметных областей // Аналитика и управление данными в
областях с интенсивным использованием данных: Сборник научных трудов
XIX Международной конференции DAMDID/RCDL’2017 (10-13 октября 2017
года, Москва, МГУ, Россия) / под. ред. Л.А. Калиниченко, Я. Манолопулоса,
Н.А. Скворцова, В.А. Сухомлина. – М.: ФИЦ ИУ РАН, 2017.
[Загорулько и др., 2018] Загорулько Г.Б., Молородов Ю.И., Вишнев К.Е. Разработка системы доступа к данным из внешних источников для интеллектуальных научных интернет-ресурсов// Информационные и математические технологии в науке и управлении. – 2018. – № 3 (7).
[Загорулько и др., 2020] Загорулько Ю.А., Боровикова О.И. Использование системы разнородных паттернов онтологического проектирования для разработки
онтологий научных предметных областей // Программирование. – 2020. – № 4.
[Ломов, 2015] Ломов П.А. Применение паттернов онтологического проектирования для создания и использования онтологий в рамках интегрированного пространства знаний // Онтология проектирования. – 2015. – Т. 5, № 2 (16).
[Carriero et al., 2021] Carriero V.A., Gangemi A., Mancinelli M.L., Nuzzolese A.G.,
Presutti V., Veninata C.. Pattern-based design applied to cultural heritage knowledge
graphs // Semantic Web. – 2021. – Vol. 12 (2).
[Degbelo, 2021] Degbelo A. An ontology design pattern for geovisualization content
description // Advances in Pattern-based Ontology Engineering, Studies on the Semantic Web, 51. Blomqvist, E. et al. (eds.). – IOS Press, 2021.
[Gangemi et al., 2009] Gangemi A., Presutti V. Ontology Design Patterns // Handbook
on Ontologies, Staab, S., Studer, R. (eds.). – Berlin: Springer Verlag, 2009.
[Gangemi et al., 2017] Gangemi A., Lillo R., Lodi G., Nuzzolese A.G., Presutti V.
A Pattern-based Ontology for the Internet of Things. // Proceedings of the 8th Workshop on Ontology Design and Patterns (WOP 2017), Vienna, Austria, October 21,
2017. CEUR Workshop, v. 2043.
[Mortensen et al., 2012] Mortensen J., Horridge M., Musen M., Noy N. Modest Use of
Ontology Design Patterns in a Repository of Biomedical Ontologies // Proceedings
of the WOP 2012, Boston, USA, November 12, 2012. CEUR Workshop, v. 929.
[ODPA, 2021] Association for Ontology Design & Patterns, 2021.
–http://ontologydesignpatterns.org.

128

УДК 004.822
ПОСТРОЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫТЫХ
БАЗ ЗНАНИЙ
В.В. Шеркунов (v.sherkunov@ulstu.ru)
Ульяновский государственный технический университет,
Ульяновск
В настоящее время онтологический инжиниринг стал развивающимся научным направлением. Поскольку, традиционным способом построения онтологий является её ручное составление экспертом в предметной области, в связи с этим, получило интерес такое
направление, как автоматизированное построение онтологических
моделей. В данной статье рассматривается вариант автоматизированного построения онтологий путём отображения существующей
базы данных предприятия в онтологическое представление, с последующим расширением через открытые базы знаний, такие как
WikiData.
Ключевые слова: онтология, базы данных, открытые базы знаний,
интеграция онтологий.

Введение
Крупные промышленные предприятия хранят огромный массив информации в своих базах данных (БД). Данная информация отображает
факты об объектах и событиях предметной области (ПрО), в которой
функционирует предприятие. При построении БД начальным этапом является концептуальное моделирование, которое позволяет выделять сущности ПрО и устанавливать связи между ними, тем самым наполняя модель семантикой. Но при переходе к физической модели БД семантика
исключается, остаётся лишь реализация хранилища данных. Но поскольку
БД хранят лишь факты и свойства о некоторых событиях во времени, то
возникает вопрос о том, как хранить знания предприятиям.
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Для организации хранения знаний были разработаны базы знаний
[Guarino et al., 1995] как технология и как целое научное направление. В
настоящее время одним из хранилищ знаний в машинной памяти являются онтологии. Также онтологии являются одним из основных элементов
систем управления знаниями и систем поддержки принятия решения, использующих алгоритмы искусственного интеллекта. Но как правило, онтологии составляются экспертами в ПрО вручную, что делает данный
процесс трудоёмким. В связи с этим, появилось научное направление по
разработке моделей и методом автоматизированного построения онтологий. Среди таких методов можно выделить:
1. Построение онтологий на основе извлечения информации из текстовых документов [Ярушкина и др., 2016], [Муромцев и др., 2019],
[Hayashi et al., 2019], [Watrobski, 2020];
2. Построение онтологий на основе извлечения информации из БД
[Ling et al., 2013], [Haw et al., 2017], [Naz et al., 2018];
3. Построение онтологий на основе уже существующих онтологий
[Скобелев, 2012].

1. Онтологии управления производственным предприятием
Развитие технологий онтологического инжиниринга привело к созданию ряда стандартов и технологий, применяемых в промышленности.
Примерами таких стандартов могут служить:
 PSL;
 DOLCE;
 MSDL;
 CDM-Core;
 ONTO-PDM;
 ISO 15926 и др.
В работе [Муромцев и др., 2019] приводится описание данных стандартов онтологий и создания новых специализированных онтологий для
организации «умного производства» с целью решения ряда задач:
 построения цифровых двойников используемого оборудования;
 управления рисками;
 отслеживания управленческих процессов.
В нашей работе мы используем БД авиастроительного предприятия, поэтому основываясь на методах из [Скобелев, 2012], [Шустова, 2015] где рассматривается процесс построения онтологий управления производственным,
а в частности авиастроительным предприятием была разработана метаонтология управления авиастроительным предприятием в редакторе Protege 5.0.
130

Данная онтология разработана в экспериментальных целях для тестирования автоматизированного расширения онтологий и содержит основные понятия характерные для авиастроительного предприятия. Так в ней
выделяются такие понятия как «Подразделение», «Сотрудник», «Оборудование», «Деталь», «Продукт», «Проект» и др., а также связи между ними. Такое представление, позволяет иметь базовое представление о производственном процессе на предприятии.
Поскольку для формализации онтологических моделей используется
дескрипционная логика (ДЛ) [Baader et al., 2007], то приводя информацию
из подобных онтологий к формализму ДЛ, можно планировать и подбирать знания для использования их в процессе логического вывода и получения необходимых знаний. Например, для ситуации, когда поступил новый заказ на выпуск продукции, требуется наличие определённого числа
ведущих инженеров. Чтобы система на основе онтологии могла сама определить кого можно отнести к данной категории на основании текущей
должности, образования и стажа работы можно сформулировать правило
и записать в виде выражения дескрипционной логики:

Ведущий инженер Инженер
имеетСтажРаботы.  3

имеетОбразование.Высшее
(1.1)

В дальнейшем, данное выражение можно записать в виде правила онтологии и запустив машину логического вывода получить необходимые
нам данные и знания.

2. Построение онтологического словаря ПрО на основе БД
В последнее время, отображение БД в онтологическое представление
получило широкое распространение. Основываясь на работах [Haw et al.,
2017], [Naz et al., 2018] можно выделить основные правила преобразования базы данных к её онтологическому представлению:
1. Конвертация таблиц БД в классы онтологии с аналогичными
именами;
2. Конвертация колонок таблиц БД в свойства типа данных в онтологии;
3. На основе вида отношений (объектное или типа данных) онтологии выделение соответствующих домена и диапазона, для ограничения области действия данных отношений;
4. Конвертация первичных ключей таблиц БД в функциональные
свойства типа данных;
5. Преобразование ссылок внешних ключей одной таблицы на другую в свойство «Sub-class» между связанными классами, выделенными из этих таблиц;
131

6.

Преобразование связующих таблиц (таблиц, которые имеют
внешние ключи от таблиц, участвующих в отношениях «многиеко-многим» в качестве своих основных первичных ключей) в объектные отношения между классами;
7. Отображение кортежей БД на индивидов онтологий;
Если посмотреть на пункт 5, в плане логического содержания он не совсем верен. Поскольку, например при рассмотрении таких таблиц как «Водитель» и «Машина», и при наличии в таблице «Водитель» ограничения
внешнего ключа со ссылкой на таблицу «Машина», при данном преобразовании элементы класса «Водитель» будут являться подклассом класса
«Машина», что логически будет неверно, так как иерархические отношения
подразумевают детализацию в рамках одного понятия, например, класс
«Водитель» является подклассом для класса «Сотрудник», который в свою
очередь может являться подклассом класса «Человек». Чтобы получить
логически более верную онтологию предлагается использовать для построения онтологического представления БД сторонние онтологии.
Для построения онтологии на основе БД предприятия был разработан
следующий алгоритм, состоящий из следующих шагов:
1. Получение онтологического представления (ОП) метасхемы БД;
1.1. Отображение таблиц БД в классы онтологии;
1.2. Отображение колонок таблиц БД в свойства онтологии;
1.3. Отображение внешних ключей таблиц в связи между классами
онтологий;
2. Расширение полученного ОП через интеграцию с WikiData;
3. Интеграция расширенного ОП с существующей онтологией ПрО.

3. Получение ОП метасхемы БД
Для формализации процесса построения онтологического словаря ПрО
представим описание метасхемы БД (МБД) в следующем виде:

RDB  T , A, D ,

(3.1)

где T  {t1 , t2 ,, tn } – множество таблиц (сущностей) БД, A  {a1 , a2 ,, am }
– множество колонок (атрибутов) таблиц, D  {d1 , d2 ,, dk } – множество
ограничений, заданных для колонок (ограничение домена по типу, ограничение на внешний ключ).
Соответственно модель ОП БД формально представим в виде выражения:

OMBD  C, P, L ,
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(3.2)

где

C  c1 , c2 ,, cn

–

множество

классов

(понятий)

онтологии,

P  p1 , p2 ,, pm – множество свойств (ролей) с заданным типом данных,

L  l1 , l2 ,, lk – множество аксиом задающих ограничения на свойства
онтологии.
В работах [Sir et al., 2015], [Haw et al., 2017] рассматривается соотношение основных элементов реляционной модели данных (РМД), БД, онтологии и ДЛ. Данное соотношение представим в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1
РМД
Отношение
Атрибут
Кортеж

БД
Таблица
Колонка
Строка

Онтология
Класс
Свойство
Индивидуал

ДЛ
Концепт
Роль
Индивидуал

Таким образом, учитывая (3.1) и (3.2), и сопоставление понятий из
табл. 1, задача построения модели ОП БД сводится к следующей операции отображения:

F (RDB, OMBD )  T , A, D  C, P, L ,

(3.3)

где для каждой таблицы задается соответствующий класс, каждой колонке – свойство, а каждое ограничение в БД представляется в виде аксиомы
онтологии.
3.1.1. Отображение таблиц БД в классы OWL. Для каждой таблицы
БД необходимо сформировать класс в онтологии, такой что tn  cn . Название каждого класса cn будет сформировано по названию соответствующей таблицы БД. Таким образом, количество классов, должно быть
аналогичным количеству таблиц БД. Например, для отношения «tool»
будет сформирован следующий класс:
<Declaration>
<Class IRI="#tool"/>
</Declaration>
3.1.2. Отображение колонок БД в свойства OWL. Для колонки am в
таблице tn, которая не является внешним ключом, формируется соответствующее свойство pm в онтологии, такое что am  pm . Поскольку каждая
колонка таблицы характеризует какое-то конкретное свойство сущности
ПрО, то можно сказать, что каждая сущность имеет заданное свойство, по133

этому название свойства формируется по принципу: НаименованиеТаблицы_
has_НаименованиеКолонки, что позволяет отделить одноименные свойства
каждого класса и в дальнейшем использовать их для анализа данных.
Данные свойства относятся к типу «DataProperty», где в качестве домена
указывается класс, которому соответствует данное свойство, а в качестве
диапазона указывается тип данных. Например, для колонки «first_name»
таблицы «employee» будет сформировано следующее свойство:
<Declaration>
<DataProperty IRI="#employee_has_first_name"/>
</Declaration>
При извлечении колонок, также извлекаются и их типы данных. Для
отображения типов данных колонок dk в ограничения свойств онтологии,
записываются аксиомы lk, указывающие какой тип должно иметь свойство. Для корректного отображения была составлена таблица сопоставления
типов (табл. 2) СУБД PostgreSQL и OWL.
Таблица 2
PostgreSQL
OWL
jsonb
xsd:string
date
xsd:dateTime
smallint
xsd:short
timestamp without time zone
xsd:dateTime
bigint
xsd:long
boolean
xsd:boolean
oid
xsd:int
character varying
xsd:string
double precision
xsd:float
text
xsd:string
Таким образом, основываясь на сопоставлении из табл. 2 для каждого
свойства в диапазон данных записывается определенный тип, которое
должно принимать значение этого свойства, например для свойства employee_has_first_name будет записана следующая аксиома на ограничение типа:
<DataPropertyRange>
<DataProperty IRI="#employee_has_first_name"/>
<Datatype abbreviatedIRI="xsd:string"/>
</DataPropertyRange>
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3.1.3. Отображение внешних ключей в объектные свойства онтологии. Колонки в таблице, которые являются внешними ключами ссылающиеся на связанные таблицы, отображаются на объектные свойства между классами онтологии, которые были получены в результате отображения таблиц.
Так внешний ключ в таблице «employee» ссылающийся на значения в таблице «stage» отображается в объектное свойство «employee_relation_to_stage»
которое характеризует связь между классами соответствующим указанным
таблицам:
<Declaration>
<ObjectProperty IRI="#employee_relation_to_stage"/>
</Declaration>

4. Расширение полученного ОП через интеграцию с WikiData
Поскольку понятия, полученные из БД, не имеют конкретного описания, синонимов и записаны на одном языке, то для получения расширенного представления излеченных сущностей будет использоваться открытая база знаний WikiData.
WikiData является одной из крупнейших в мире баз знаний, содержащей
более 15 млн. понятий из различных областей знаний с описанием на различных языках [Vrandečić et al., 2014]. В данной работе WikiData применяется для определения понятий из ОП БД, за счет её многонаправленности
по различным областям знаний с мультиязычной поддержкой. В WikiData
каждое понятие имеет свой идентификатор в виде Q324254 (соответствует
понятию «Онтология»), а каждое свойство в виде P279 (соответствует свойству «Подкласс от»), например предложение «Онтология является подклассом от Базы знаний» в WikiData будет записано как утверждение вида
«Q324254 P279 Q593744».
Учитывая формат описания понятий в WikiData поиск соответствий понятий осуществляется по их представлениям (rdfs:label или skos:altLabel). Для
этого используя запросы SPARQL к хранимым в этой БЗ утверждениям мы
находим все понятия, имеющие схожие представления и получаем все представления для них, а также краткое описание понятия как на русском, так и на
английском языке, после чего всё записываем в единое ОП БД. Таким образом мы расширяем наше ОП БД понятиями, которые по наименованию соответствуют извлеченным из БД сущностям.
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5. Интеграция расширенного ОП БД с существующей
онтологией ПрО
В качестве примера использования полученного ОП БД, рассмотрим
процесс его интеграции с онтологией авиастроительного предприятия,
которая была представлена в разделе 2 для получения расширенного варианта онтологии ПрО.
Для интеграции извлекаются все имена классов, полученные из БД, а
также все связанные с ними представления классов, полученных из
WikiData, после чего для полученного массива объектов осуществляется
поиск схожих объектов в онтологии ПрО по их наименованию. Если связанные объекты найдены между ними задается связь в виде объектного
свойства «наименованиеСущностиБД_has_same».
В качестве результата, получаем связанные данные, где каждая часть
предоставляет информацию для дальнейшей обработки (пример представлен на рис. 1). Онтология ПрО определяет основные связи между
сущностями ПрО, а расширенное ОП БД задает основные свойства, которыми эти сущности должны обладать (например, имя, стаж). Таким образом мы получаем более полное представление об объектах ПрО и их
свойствах которые реализованы в онтологии.

Рис. 1. Фрагмент результирующей онтологии построенной
и расширенной на основе БД авиастроительного предприятия

136

Заключение
В данной работе рассмотрен алгоритм получения онтологического
представления базы данных предприятия. Данный алгоритм основан на
отображении элементов метаданных базы данных в основные объекты
онтологии, такие как классы и свойства с последующим расширением
путём извлечения схожих по наименованию объектов из открытой базы
знаний WikiData для получения логически более верного представления.
Представлены основные стандарты онтологий, используемые в промышленных отраслях, а также пример построения онтологии авиастроительного предприятия для дальнейшего использования в экспериментальных целях.
В качестве эксперимента проводится интеграция онтологического
представления с разработанной онтологией для получения общего контекста предметной области.
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РАЗДЕЛ 2

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ДАННЫХ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ,
ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО
ЯЗЫКА, СЕМАНТИЧЕСКИЙ WEB

УДК 512.57
О ТЕОРЕТИКО-КАТЕГОРНОМ
ОБОСНОВАНИИ ВКФ-МЕТОДА*
Д.В. Виноградов (krrguest@yandex.ru)
ФИЦ Информатика и Управление РАН, Москва
В работе описывается категория полурешеток как алгебр над монадой, при которой свободная алгебра соответствует множествам родителей сходств, а структурная операция – операции сходства всех
родителей. Этот подход позволяет единообразно обосновать последовательные варианты как ДСМ-, так и ВКФ-метода.
Ключевые слова: полурешетка, монада, категория алгебр, предел
функтора.

Введение
Отечественная школа по искусственному интеллекту применяла методы теории категорий для решения разнообразных задач интеллектуального анализа данных и представления знаний. Следует указать на работы
Е.М. Бениаминова [Бениаминов, 1988] по категорным основаниям онтологий, В.Л. Стефанюка и А.В. Жожикашвили [Жожикашвили и др., 2011]
по семантике продукционных систем, и др.
*
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В настоящей работе мы рассмотрим еще одно приложение – обоснование замены представления данных в ВКФ-системе машинного обучения
и ДСМ-методе поддержки научных исследований. Эти системы являются
оригинальными отечественными разработками, которые используют анализ формальных понятий (АФП) [Ganter et al., 1999] – современный раздел теории решеток – созданный в трудах наших зарубежных коллег. Метод машинного обучения получил название ВКФ-метод в честь проф.
В.К. Финна, многие идеи которого об индуктивной логике Д.С. Милля
(образующие ДСМ-метод поддержки научных исследований) были использованы при его создании. Основные понятия и результаты исследований автора по ВКФ-методу ранее были представлены [Vinogradov, 2018]
на Национальной конференции по ИИ в 2018 г.
Одним из достоинств классического ДСМ-метода [Финн и др., 2020]
была возможность его применения к выборкам малого объема. Однако
выборки большого объема не могли быть учтены из-за высокой вычислительной (экспоненциальной, в общем случае) сложности алгоритмов порождения сходств. Вероятностный характер алгоритмов ВКФ-метода
[Vinogradov, 2018] позволил осуществлять вычисления за полиномиальное время. Но тогда возникает вопрос о надежности порождаемых гипотез
и, как следствие, выбора представления для обучающих примеров и
контр-примеров.
Развитие средств накопления и обработки больших массивов данных
(Big Data) дает возможность порождать правдоподобные гипотезы о причинах изучаемых феноменов с большой надежностью. При этом ключевой
становится проблема выбора адекватного представления обучающих примеров. При изменении представления возникают отображения соответствующих решеток сходств. Естественность (в смысле теории категорий)
этих отображений позволяет сравнивать результаты работы базового алгоритма ВКФ-метода, примененного к одной и той же выборке, но с различными представлениями. Впрочем, польза от такого теоретикокатегорного описания имеется даже для классического ДСМ-метода.

1. Декартово-замкнутая категория полурешеток
Локальное сходство является бинарной операцией на множестве X, объемлющем множество объектов, т.е. представляет собой отображении:
. Элементы множества X будем называть фрагментами.
Для независимости результата нахождения сходства нескольких объектов операция сходства должна удовлетворять аксиомам полурешетки:
тождествам ассоциативности, идемпотентности и коммутативности.
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Очевидно, что в таком случае можно определить глобальную операцию
сходства, которая по любому подмножеству
порождает наибольшую нижнюю грань
. Другими словами, имеется отображение
, где
– множество-степень (= множество всех подмножеств) для X.
Для представления проекций между полурешетками удобно использовать теоретико-категорные понятия [Маклейн, 2004].
Напомним, что категория состоит из семейства объектов и семейства стрелок, причем каждому объекту
сопоставляется стрелка
, а каждой паре стрелок
сопоставляется
стрелка
, причем
,
и композиция ассоциативна
, если определена в , т. е. коммутативны
диаграммы

Диаграмма называется коммутативной, если все композиции стрелок
с общим началом и общим концом равны между собой.
Напомним, что функтор
из категории в категорию состоит
из функции объектов T, которая каждому объекту
сопоставляет объект
, и функции стрелок T, которая каждой стрелке
сопоставляет стрелку
, причем
,
(каждый раз, когда композиция
определена в ).
В дальнейшем нам встретится забывающий функтор
, который отображает полурешетку
в ее носитель X, а гомоморфизм
полурешеток
в отображение
.Эта категория является декартово-замкнутой, т. е. в ней существуют пределы малых
функторов, определение которых мы сейчас напомним.
Диагональный функтор
отображает каждый объект
в
постоянный функтор
, который на любом объекте
принимает значение c, а на любой стрелке из – значение . Если
– некоторая стрелка из , то
– естественное преобразование
,
которое на любом объекте
принимает значение
.
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Напомним, что естественное преобразование
функтора
в функтор
– это функция, которая каждому объекту
сопоставляет стрелку
таким образом, что для каждой
стрелки
следующая диаграмма коммутативна:

Назовем конусом с основанием F и вершиной
естественное преобразование
из постоянного функтора
в некоторый функтор
.
Поскольку значения функтора
сводятся к
, то естественное
преобразование
для каждого объекта
состоит из такой стрелки
, что для любой стрелки
коммутативна диаграмма.

Предел функтора
– это универсальная стрелка (= естественное
преобразование)
из в F. Объект
обычно обозначается
.
Естественное преобразование
универсально среди естественных преобразований
, где
.
Универсальное свойство преобразования состоит в следующем: это
конус с основанием F и вершиной
; для любого конуса с основанием F и вершиной c существует единственная такая стрелка
, что
.
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Примером предела является декартово произведение, где категория
содержит два объекта и пустое множество стрелок.
Тогда имеем универсальное свойство декартова произведения на языке
теории категорий:

В категории
предел
будет состоять из нитей – таких элементов декартова произведения
с координатами
, что
для всех
. Операция сходства на нитях является
ограничением операции сходства из декартова произведения, т.е. вычисляется покомпонентно.
Стандартным способом описания обучающих объектов и порождаемых из них кандидатов в гипотезы в ВКФ-методе является множество
признаков. Если значения признака дискретны, то их можно закодировать
с помощью битовых строк с побитовым умножением в качестве бинарной
операции сходства между ними, используя технику анализа формальных
понятий [Ganter et al., 1999]. В [Виноградов, 2018] разработан алгоритм
такого кодирования и доказана его корректность.
Случай признаков с непрерывными значениями был исследован в
[Vinogradov, 2020] и предложен алгоритм кодирования битовыми строками с побитовым умножением как сходством на основании теоретикоинформационного подхода. Попутно был исследован вопрос об обнаружении зависимостей (логического типа) между различными непрерывными признаками на основе логистической регрессии.
Для семейства
категории
, индексированного некоторым множеством J, рассмотрим диаграмму всех проекций
,
где
. Пределом этой диаграммы можно считать
. Полурешетка
представляет собой значения j-го признака. При этом операция
сходства вычисляется покомпонентно.
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В случае проекций между декартовыми произведениями полурешеток,
нить должна содержать последовательность элементов декартовых произведений, т.е. многократное дублирование координат, но, устраняя повторы, можно отождествить предел с
с покоординатными операциями
сходства.

2. Полурешетки как алгебры над монадой
Категория
функтор
степень

множеств и отображений между ними допускает эндо, который отображает множество X во множество, а отображение
в
, где
, для любого
.
Каждый эндофунктор
определяет композиции
и
.
Имеется естественное преобразование
с компонентами
, которые отображают каждое семейство
подмножеств в их объединение
.
Пусть
– естественное преобразование с компонентами
для каждого
. Тогда
обозначает естественное преобразование с компонентами
, а преобразование
имеет компоненты
.
Напомним, что монада
в категории состоит из функтора
и двух естественных преобразований
и
, делающих коммутативными следующие диаграммы:

Существует естественное преобразование
тожественного
функтора
в функтор с компонентами
, которые отображают каждый
в одноэлементное подмножество
.
Легко проверить, что тройка
задает монаду в категории
Нужные тождества:
и
представляют собой равенство
и равенства
, соответственно.
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Для монады
в категории
можно определить категорию алгебр
как множество пар
, где объект (множество) X называется
носителем алгебры, а морфизм
называется структурным отображением, причем должны выполняться тождества
и
.
Лемма 1. Класс алгебр
над монадой
в категории
совпадает с полными полурешетками.
До ка за те ль ст во . Структурное отображение
задает частичный порядок
.
и
влекут
. Рефлексивность верна, т.к.
.
и
влекут
=
=
.
Покажем, что
– точная нижняя грань для
. Для всякого
верно
. Тождество
влечет
, что означает
.
Пусть для всех
выполняется
(т.е.
). Тогда
, т.е.
.
То, что полная полурешетка является алгеброй над монадой
,
легко проверяется.

3. Списки родителей и их сходства
Для определения сходства множества родителей (или, в терминологии анализа формальных понятий [Ganter et al., 1999], поляры), лежащего
в основе ДСМ-метода поддержки научных исследований [Финн и др.,
2020] и ВКФ-метода машинного обучения [Vinogradov, 2018], нам потребуется установить свободность алгебры на множестве S обучающих примеров через сопряжение забывающего и порождающего функторов.
Напомним, что сопряжение между категориями
и
– это тройка
, где
и
– функторы, а биекция каждой
стрелке
сопоставляет стрелку
, сопряженную к h
справа, причем для всех стрелок
и
выполнены условия
естественности
,
.
Это равносильно естественности преобразования
, то есть для всех
,
и
выполняются
,
.
Для любого объекта
рассмотрим
как образ стрелки
при отображении . Это задает естественное преобразование
тождественного функтора
в функтор
.
Биекция
может быть выражена в терминах стрелок , а именно
для всех
.
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Действительно,
ввиду
условий
естественности
имеем
=
=
=
.
Аналогично, имеется естественное преобразование
функтора
в тождественный функтор
как набор стрелок
–
образов стрелок
при обратной биекции
.
Наоборот, биекция
может быть выражена в терминах стрелок
по формуле
для всех
.
Теорема 1. Для монады
в категории
имеет место сопряжение
, где
– забывающий функтор
,
– порождающий функтор
,
– естественное преобразование
,а
– естественное преобразование
.
До ка за те ль ст во . Функтор
забывает структурное отображение
полурешетки.
Для каждого множества X пара
(
) является свободной полной полурешеткой над X в силу закона ассоциативности и наличия левой и правой единицы в монаде
. Следовательно, соответствие
действительно определяет функтор
, как
и утверждалось.
Тогда
, поэтому единица
данной
монады является естественным преобразованием
.
С другой стороны,
. При этом тождество
означает, что структурное отображение
является гомоморфизмом полурешеток
. В итоге получаем естественное преобразование
.
Остальные тождества для сопряжения имеют вид
и
. Первое совпадает с равенством
, а второе – с условием
рефлексивности порядка, установленного в Лемме 1.
По доказанной теореме сопряжение
определяет
изоморфизм
, для которого функция описаний обучающих примеров
в решетке
отображается в
.
Поэтому имеет место отображение
, для которого
для каждого
.
Другими словами, каждому подмножеству
, называемому списком родителей, сопоставляется элемент
, называемый полярой или
сходством списка родителей.
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Комбинирование решеток значений признаков можно описать некоторым функтором
, где объект
представляет один из признаков (вообще говоря, сколь угодно сложный), а стрелка
– гомоморфизм полурешеток
.
Сопряжение
отображает каждое
в
.
По универсальности предела
существует единственная
стрелка
, для которого
для всех
.
Таким образом, каждому списку
обучающих примеров сопоставляется их сходство
.

Заключение
В настоящей работе описан теоретико-категорный подход к обобщенному ВКФ-методу машинного обучения [Vinogradov, 2018], основанного
на операции сходства.
Хотя исходная конструкция совпадает с понятием «узорной структуры» по Гантеру–Кузнецову [Ganter et al., 2001], категорная формализация
заменяет понятие проекции между такими структурами на гомоморфизм
алгебр над соответствующей монадой, что обеспечивает инвариантность
конструкции поляры относительно преобразований имен объектов и полурешеток значений.
Развитие средств накопления и обработки больших массивов данных
(Big Data) дает возможность порождать правдоподобные гипотезы о причинах изучаемых феноменов с большой надежностью. При этом ключевой
становится проблема выбора адекватного представления обучающих примеров. При изменении представления возникают отображения соответствующих решеток сходств. Естественность (в смысле теории категорий)
этих отображений позволяет сравнивать результаты работы базового алгоритма ВКФ-метода (основанного на АФП [Ganter et al., 1999]), примененного к одной и той же выборке, но с различными представлениями.
Впрочем, польза от такого теоретико-категорного описания имеется даже
для классического ДСМ-метода [Финн и др., 2020].
Благодарности. Автор считает своим приятным долгом поблагодарить своим
коллег по ВЦ им. А.А. Дородницына РАН ФИЦ ИУ РАН и РГГУ (особенно, проф.
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Настоящая статья представляет собой краткое описание морфологически и синтаксически аннотированного корпуса русского языка
PaRuS (Parsed Russian Senten es). В работе рассматриваются вопросы
отбора текстового материала, его организации и лингвистической
разметки. Сообщается об изменениях, произошедших в версии 1.1.
Приведено сравнение с существующими русскоязычными корпусами большого объема.
Ключевые слова: компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика, аннотированный корпус, русский язык, морфология, синтаксис.

Введение
В последние годы в компьютерной лингвистике доминирующее положение стали занимать нейросетевые методы. Для обучения нейросетей
требуются репрезентативные и разнопланово размеченные языковые данные. Все это стимулирует исследователей создавать новые объемные коллекции лингвистических данных, а также пересматривать сами подходы к
проектированию корпусов.
Одним из корпусов, который изначально создавался для применения в
сфере машинного обучения, является корпус PaRuS, впервые опубликованный в 2019 году [Власова и др. 2019]. При его разработке во главу угла
ставились: 1) репрезентативность лексики и контекстов ее употребления,
2) качество лингвистической разметки. В ходе проектирования корпуса
одним из ключевых был вопрос, как отбирать и организовывать языковой
*
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материал, чтобы порождаемая далеко не совершенными инструментами
лингвистическая разметка оказалась высокого качества. Работа над данной проблемой вылилась в совокупность методологических решений, выделяющих корпус PaRuS среди аналогов.
В 2021 году опубликована обновленная версия корпуса. Благодаря
применению современных алгоритмов грамматического анализа в новой
версии удалось добиться существенного улучшения качества синтаксической разметки.
Статья имеет следующую структуру. В первом разделе описывается
корпус PaRuS, его устройство и принципы создания, во втором разделе —
новшества версии 1.1. Третий раздел посвящен обсуждению места корпуса PaRuS в семье больших русскоязычных корпусов.

1. Описание устройства и методологии подготовки языковых
данных корпуса PaRuS
Методологические решения, которые легли в основу корпуса PaRuS,
вытекают из целей его создания, а именно: 1) достижение объемов, отвечающих потребностям современных обучаемых аналитических алгоритмов
(миллиарды токенов), 2) обеспечение качественной лингвистической разметки (морфология и синтаксис). Очевидно, что такие объемы данных невозможно собрать, разметить и отредактировать вручную. Поэтому было
принято решение обеспечить качество разметки лингвистического материала за счет предварительной обработки автоматически загружаемых данных.
1.1. Языковой материал корпуса. Языковой материал корпуса PaRuS
отбирался из электронных документов, доля грамматических ошибок и
опечаток в которых заведомо невелика. Это литературные произведения и
новостные сообщения. Первые были загружены из онлайн-библиотек,
вторые – с сайтов нескольких десятков информационных агентств. Доля
языковых данных, загруженных с новостных сайтов, составляет около
27% материалов PaRuS’а.
Структурной единицей корпуса является предложение, а не текст, как
это принято в корпусной лингвистике. Такой подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, это упростило подготовку материалов для корпуса, так
как отпала необходимость решать задачу определения границ документов,
а также заниматься вопросами, связанными с авторскими правами (предложения в корпусе перемешаны). Во-вторых, это дало возможность без
ущерба для репрезентативности удалять предложения-дубликаты, малоинформативные (квази-)предложения (подписи к иллюстрациям, ФИО
автора, номера страниц и т.п.), предложения с аномальными символьными
последовательностями.
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Таким образом, корпус PaRuS представляет собой коллекцию предложений русского литературного языка. Соответственно, на материале PaRuS'а
невозможно разметить данные текстового уровня, такие, как кореферентность, дискурсивные особенности, метаданные (время, место публикации,
авторы, жанр и т.п.). Однако в границах предложения в полной мере проявляются морфологические и синтаксические свойства словоформ. Также в
предложениях полноценно отражается семантика лексических единиц, что
позволяет использовать материалы корпуса в решении задач, связанных с
семантикой лексики. В настоящий момент корпус PaRuS имеет объем свыше
2.5 миллиардов токенов. Языковые данные, содержащиеся в корпусе, могут
быть использованы для разработки алгоритмов, оперирующих в пределах
предложения, таких как алгоритмы морфологического и синтаксического
анализа, некоторые алгоритмы разрешения лексической неоднозначности,
алгоритмы построения дистрибутивных моделей, обнаружения устойчивых
словосочетаний и т.п. Данные и техническая документация корпуса PaRuS
размещены по адресу https://parus-proj.github.io/PaRuS.
1.2. Разметка языковых данных в корпусе PaRuS v. 1.0. Изначальная
лингвистическая разметка языкового материала корпуса PaRuS выполнена
специально разработанным гибридным конвейером PaRuS_pipe. Он основан
на двух известных русскоязычных лингвистических процессорах: конвейере
Шарова-Нивре [Sharoff et al., 2011] и UDPipe [Straka et al., 2017]. Морфологическая разметка в PaRuS выполнена в формате MULTEXT-East [Erjavec,
2012], синтаксическая – в нотации СинТагРус [Апресян и др., 2005].
Лингвистический конвейер PaRuS_pipe использует сильные стороны
каждого из двух конвейеров, лежащих в его основе. Кроме того, он содержит группу дополнительных модулей для адаптации исходных текстовых данных к такому виду, с которым конвейеры Шарова-Нивре и UDPipe
справляются лучше, а также для коррекции результатов их работы. Подробнее про устройство PaRuS_pipe см. в работе [Власова и др. 2019].
Качество морфологического разбора конвейера PaRuS_pipe, оценено
по методологии MorphoRuEval-2017 [Sorokin et al., 2017]. На тестовом
множестве (gold standard) этого соревнования PaRuS_pipe превосходит
победителя трека алгоритм rnnmorph [Anastasyev, 2018] в задаче лемматизации (97.9 % vs. 95.3 %) и уступает ему в задаче определения набора
грамматических характеристик (90.7 % vs. 96.3 % ). Что касается качества
синтаксического анализа, то инструмент MaltParser, применяемый в
PaRuS_pipe, достигает 89 % по UAS и 82 % по LAS1 (согласно оценкам,
приведенным в работе [Nivre et al., 2008]).
1

UAS (Unlabeled Attachment Score) – точность определения синтаксического родителя; LAS (Labeled Attachment Score) – точность установления синтаксического
родителя и типа синтаксического отношения.
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2. PaRuS версии 1.1 – улучшение качества синтаксической
разметки
В апреле 2021 года опубликована обновленная версия корпуса PaRuS.
Для улучшения разметки в лингвистическом конвейере был задействован
инструментарий победителя последнего соревнования по оценке качества
автоматического морфологического и синтаксического анализа
[Lyashevskaya et al., 2020], а именно инструмент команды qbic
[Anastasyev, 2020]. Он был адаптирован для разметки корпуса PaRuS c
учетом особенностей принятой в нем нотации.
Целью переразметки языковых данных корпуса было прежде всего
улучшение качества синтаксической разметки. Алгоритм qbic был обучен на данных СинТагРус (версии от 2015 года). Синтаксическая разметка PaRuS была обновлена полностью. Фрагментарно уточнена и
морфологическая разметка (замещение было невозможно по причине
различий в морфологических нотациях СинТагРус и PaRuS; например,
в СинТагРус отсутствует информация о собственных именах и местоимениях).
Для косвенной оценки качества синтаксической разметки корпуса
PaRuS v. 1.1 была исследована эффективность алгоритма qbic на данных корпуса CинТагРус. Оценка качества синтаксического анализа на специально
выделенном тестовом множестве показала, что разметка данных с помощью
алгоритма qbic значительно выигрывает по сравнению с MaltParser'ом, использовавшимся для разметки первой версии корпуса PaRuS.
Таблица 1
Сравнение качества синтаксического анализа инструментов qbic
и MaltParser
qbic

MaltParser

UAS

96

89

LAS

93

82

Еще одним подтверждением превосходства парсера qbi над MaltParser
служат результаты r amEval’20 [Lyashevskaya et al., 2020]. Таким образом, можно констатировать, что качество синтаксической разметки корпуса PaRuS v. 1.1 существенно выросло.
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3. Место корпуса PaRuS среди размеченных корпусов
русского языка
Для практического использования языковых корпусов важное значение, помимо репрезентативности, имеют виды и качество разметки, степень ее детализации, а также теоретическая база, на основе которой выполняется аннотирование. Безусловным преимуществом является наличие
синтаксического слоя разметки.
В настоящий момент существует несколько больших размеченных корпусов русского языка: Araneum Russi um [Benko, 2014] [Benko et al., 2016],
RuTenTen [Jakubicek et al., 2013], ГИКРЯ [Беликов и др., 2013], Taiga
[Shavrina et al., 2017][Shavrina, 2018]. Кроме того, материалы вышеперечисленных корпусов в 2019 году были объединены в единый корпус Omnia
Russica [Shavrina et al., 2019]. Однако синтаксической разметкой из этих корпусов обладает только корпус Taiga. Языковые данные в нем размечены в
соответствии со стандартом Universal Dependencies (UD) [Nivre et al., 2016].
Корпус PaRuS по объему уступает корпусу Taiga и имеет другую нотацию разметки. Не углубляясь в сравнение форматов UD и СинТагРус,
отметим здесь лишь следующие моменты: разметка в формате СинТагРус
более детальна и проверена временем, является знакомой и привычной
для большого сообщества российских исследователей и разработчиков.
Корпус СинТагРус, несмотря на небольшой объем, неоднократно и успешно применялся для решения задач компьютерной лингвистики
[Kudinov et al., 2014] [Nivre et al., 2016].
Таким образом, в настоящее время существует два больших языковых
корпуса русского языка с синтаксической разметкой – Taiga и PaRuS.
В PaRuS, благодаря предпринятым усилиям, направленным на предварительный отбор и фильтрацию данных, представлен более подходящий для
успешной автоматической обработки языковой материал. Мы осознанно
избегали включения в наш корпус таких данных, с которыми автоматические анализаторы справляются недостаточно хорошо, в частности, это
касается поэзии, электронной коммуникации, а также текстов на несовременном русском языке (см. результаты GramEval2020 [Lyashevskaya et al.,
2020]). Это позволяет надеяться на высокое качество разметки в корпусе.
Кроме того, PaRuS версии 1.1 имеет синтаксическую разметку, порожденную современным алгоритмом с высокими показателями точности, в
то время как корпус Taiga представлен в своем исходном варианте с первоначальной разметкой конвейером UDPipe. Если сравнить качество синтаксического анализа алгоритма qbic (победителя соревнования
GramEval-2020) и конвейера UDPipe (принятого в этом соревновании в
качестве baseline), то можно отметить, что по точности qbiс превосходит
UDPipe почти на 10 процентов [Ляшевская и др., 2020].
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Заключение
В настоящей статье представлена обновленная версия корпуса PaRuS.
По сравнению с исходной версией значительно улучшено качество синтаксической разметки. Цель публикации – знакомство потенциальных
пользователей корпуса PaRuS с его устройством, параметрами и возможностями по применению в задачах компьютерной лингвистики. Авторы
надеются, что корпус послужит основой или отправной точкой для исследований, связанных с машинным обучением, а также нацеленных на сопоставление различных подходов к аннотированию.
Благодарности. Авторы статьи выражают неизменную благодарность
ЦКП «Центр данных ДВО РАН» [Сорокин и др., 2017] за предоставление
вычислительных ресурсов для подготовки материалов корпуса PaRuS v. 1.1.
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УДК 616-056.7.004.75
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ
ИЗВЛЕЧЕНИЮ ТЕЗАУРУСА ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ ПО ВЫБОРКЕ РЕЗЮМЕ НАУЧНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ
А.В. Воинов (avoinov@gmail.com)
Санкт-Петербургский Политехнический университет
В работе описываются подход к извлечению иерархического тезауруса предметной области, заданной выбокой резюме статей по запросу к базе данных Pubmed, на основе глубокого анализа текста и
методов обработки данных, имеющих качественную природу.
Предлагаемый метод позволяет построить сбалансированное дерево
кластеров словосочетаний, которое может служить начальным приближением при построении онтологии предметной области. Наличие предварительно заданной онтологии охватывающей предметной области не требуется. Смысловые ассоциации, присутствующие неявно в корпусе анализируемых текстов, выявляются посредством специфических методов многомерного шкалирования и кластерного анализа.
Ключевые слова: онтология, тезаурус, многомерное шкалирование, кластерный анализ, глубокий анализ текста.

Введение
Концептуализация текстовой информации различной степени структурности, как правило, осуществляется при помощи аппарата онтологий,
в которых абстрагируются и обобщаются такие элементы знаний (и метазнаний) о предметной области, как концепты (в т.ч. термины), их экземпляры, транзитивные и нетранзитивные отношения между концептами
(целое-часть, общее-частное, агент-инструмент-объект и др.), а также более сложные логические правила и инварианты, постулируемые относительно этих концептов.
Словарь терминов предметной области, явно или неявно, служит основой для построения ее концептуальной структуры. Этот словарь обычно
организован иерархически, сообразно данным о семантической или лингвистической связи между терминами. В отличие от тщательно прорабо157

танных таксономий, составляющих основу полноценных, доведенных до
логического завершения онтологий, над терминами словаря может быть
определено несколько пересекающихся между собой «деревьев» иерархии, как это сделано, например, в тезаурусе MeSH [Rogers, 1963].
Методы автоматического извлечения данных о концептах предметной
области (включая и пополнение ее словаря) в настоящее время, в основном, опираются на максимально возможное применение уже существующих онтологий предметных областей, связанных с данной, т.е. либо более
общих, либо частично перекрывающихся с ней [Campos et al., 2020]. Фактически, применяется обучение с учителем, как в специфическом смысле
соответствующего метода машинного обучения, так и в более широком.
При обнаружении смыслового или языкового конфликта между новой и
старой онтологией приоритет отдается последней, как более тщательно
проработанной и валидизированной. Концепты, имеющие достаточно
близкий аналог в старой онтологии, поглощаются последней, так что пополняют ее лишь те, для которых подобного аналога не нашлось.
В работе [Воинов, 2005] предлагается подход к интеграции онтологий,
при котором логические и смысловые конфликты между источниками
знаний, реализующими различные видения одно и той же предметной
области или связанной их совокупности, не устраняются, а выносятся в
«локальные» онтологии, уточняющие и развивающие, с разных сторон
более общую. Отношения между онтологиями как цельными объектами
анализа выстраиваются сообразно мере большей или меньше общности
объема описываемых ими знаний.
Развитие данного подхода и его тестирование в практических приложениях требует доступа к большому количеству связанных по смыслу, но
не совпадающих друг с другом словарей-тезаурусов предметных областей. С этой целью в настоящей работе ставится задача по разработке метода построения иерархического тезауруса на основе глубокого анализа
естественноязыковых источников знаний, например, резюме научных статей. Метод должен опираться на общедоступные ресурсы, предъявлять
скромные требования к вычислительным мощностям и затратам человеческого труда.

1. Материалы и методы
В качестве естественноязыкового источника знаний использовались
два общедоступных репозитория: база научных публикаций по наукам о
жизни Pubmed, а также база статей газеты USA Today. Обе базы находятся
в свободном доступе и поддерживают программные интерфейсы (API)
запросов и извлечения данных.
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Предпочтение отдавалось базе Pubmed, так как резюме статьи, в силу
своего предназначения, представляет собой намного более концентрированное изложение предмета и содержания информационного ресурса, чем
газетная статья. Кроме того, практически все резюме Pubmed аннотированы ключевыми словами тезауруса MeSH. Плюсы и минусы использования
этого тезауруса для статистического анализа текстов изложены в [Воинов
и др., 2010].
Глубокий анализ текста в настоящем исследовании проводился с использованием общедоступных средств, таких как WordNet, библиотеки
NTLK и BeatifulSoup для языка Питон, а также лингво-семантического
Корпуса Брауна, к которому также имеются интерфейсы указанных библиотек.
Применение такого объемного и общедоступного ресурса, как
WordNet, для целей обогащения онтологии терминами, упоминаемыми в
текстах (научных и не только), подвергаемых автоматическому разбору,
развивается в работах [Alani et al., 2002], [Makki et al, 2009], [Faria et al,
2013]. Подходы к обогащению онтологии извлекаемыми из текстов о
предметной области словосочетаниями, предлагаются также в [Hearst,
1992], [Finkelstein et al, 1999], [Yangarber, 1998].
При обработке индивидуальных мер сходства словарных статей использовались методы многомерного шкалирования и иерархического кластерного анализа, описываемые в работах [Воинов и др., 2010], [Черниговская и др., 2005], [Воинов, 1998].

2. Текстовый анализ резюме статей Pubmed; ключевые
словосочетания
Выборку статей Pubmed проще всего получить, направив запрос в программный интерфейс (API). Например, 'social network [tw] OR social media
[tw]' (флаг [tw] означает требование буквального вхождения данного сочетания слов в искомый текст). На данный момент этому запросу отвечает
порядка 29000 статей.
Текст резюме каждой из этих статей (для целей исследования выбирались
только резюме, содержащие более 140 символов) далее подвергается текстовому анализу посредством функций библиотеки NTLK. Выделяются все словосочетания, удовлетворяющие выражению "NP: {<JJ>*<NN.*>+}". То есть,
нуль или более прилагательных, за которыми следует одно или более существительное английского языка. Иными словами, выбираются все левые
определения, как например, “efficient real time database design principles”.
Для других языков, в том числе, русского, грамматическое выражение для
субстантивного именного словосочетания выглядело бы несколько слож159

нее, однако, в любом случае, акцент был бы сделан на выделении главного слова-существительного. Ввиду выбора англоязычного корпуса текстов
для анализа, простота синтаксического выражения, приведенного выше,
является дополнительным подспорьем, как будет видно ниже.
По запросу, указанному выше, несколько наиболее часто встречающихся словосочетаний, выделяемых данной грамматикой, представлены в
таблице:
Таблица 2.1.
Словосочетание

Число вхождений

social medium

1258

Study

1167

covid-19

776

People
….
Group

501
…
169

Spread

167

social media platform

165

При рассмотрении этого и последующих примеров следует иметь в
виду, что база Pubmed содержит статьи по медицине и смежным областям
знаний. Это приводит к тому, что относительно нейтральные темы, такие
как “social media”, оказываются «сдвинуты» в сторону проблем здравоохранения, как научно-технических, так и социальных.
Отдельно следует выделить проблему слов и словосочетаний, принадлежащих языковой картине мира обыденного сознания и, как следствие,
мало что добавляющих к пониманию данной конкретной предметной области. В указанный выше выборке к числу таковых можно отнести слова
use, time. Тем не менее, даже беглый просмотр выбранных резюме статей
показывает, что данные слова существенно относятся к предмету и содержанию этих статей. В самом деле, резюме статьи, по определению,
представляет, в сжатой форме, наиболее существенные положения статьи.
В некотором смысле, резюме – это список ключевых слов, представленный, для удобства читателя, в литературной форме. Как следствие, при
текстовом анализе выборки резюме, процент действительно «паразитных», несущественных слов, оказывается достаточно мал, чтобы им можно было пренебречь.
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3. Вычисление попарных мер близости словосочетаний
В настоящей работе используется т.н. метрика Lin [Li, 2006], [Pedersen,
2010]. Она определяется как
Lin(c1, c2) = 2×ResnikSimilarity(c1,c2) / (IC(c1)+IC(c2)),

(3.1)

где ResnikSimilarity – мера близости узлов в иерархии, введенная Резником [1995]. IC(x) – информационное содержание слова (концепта) относительно базы текстов, т.е.
.

(3.2)

где x – слово, p(x) – вероятность встретить данное слово в текстах базы, т.е.
попросту частота вхождения слова в корпус текстов. Мера Резника определяется как информационное содержание наиболее специфичного (наименее
общего) узла иерархии, являющегося родительских для слов c1 и c2.
В настоящей работе используется Корпус Брауна [Francis et al., 1979],
где с каждым словом ассоциируется значение информационного содержания. Соответственно, результирующие меры близости слов, вычисленные
по методу Резника, Lin или аналогичных, лучше коррелируют с субъективной экспертной оценкой, чем если использовать в чистом виде деревья
синонимов тезауруса WordNet.
Выбор метрики Lin обусловлен следующими соображениями. Вопервых, Корпус Брауна построен на основе значительной выборки документов, протестирован пользователями WordNet и находится в свободном
доступе. Во-вторых, судя по результатам исследования [Pedersen, 2010] и
аналогичных, метрика Lin достаточно хорошо коррелирует с интуицией
«эксперта», оценивающего смысловую близость словарных статей. К сожалению, Корпус Брауна не поддерживает популярную метрику TF*IDF.
Однако, судя по некоторым публикациям, например, [Marcińczuk et al.,
2021], метрика Lin и аналогичные ей не уступают метрике TF*IDF по параметрам, имеющим значение для настоящего исследования (то есть,
прежде всего, соответствия экспертной интуиции).
В применении к словосочетаниям, содержащим несколько слов, приходится рассчитывать весовые коэффициенты, посредством которых
удельный вес слов убывает в словосочетании справа налево в соответствии со смыслом левого определения.
Предположим, что у нас есть два словосочетания, a и b, имеющих ma и
mb прилагательных, na и nb существительных соответственно. Весовой
коэффициент при сравнении слов, стоящих на позициях ia и ib, отсчитываемых справа налево, начиная с 0, полагается равным
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(3.3)
где waia = ia, wbib = ib. Т.е., для основных слов словосочетаний, стоящих на
самой правой позиции, коэффициент будет равен 1, при сравнении основного слова одного из словосочетаний с вторым словом другого – 0.5, для
двух вторых слов – 0.33, и т.д.
В итоге мера близости между двумя словами словосочетаний будет
равна
.

(3.4)

Эта мера принимает значения от 0 до 1, даже при
.
Суммарная мера близости между словосочетаниями определяется итеративно. Принимая за начальное значение 0, последовательно добавляем
меры близости между словами, используя формулу сложения вероятностей, которая гарантирует, что результат не превысит 1:
.

(3.5)

Для некоторых словосочетаний, выбранных в качестве примера по запросу data mining, получаем следующие меры близости:
S(drug discovery, finding) = 0.96, где
S('drug.n.01', 'determination.n.01') = 0.0
S('discovery.n.01', 'determination.n.01') = 0.96
S(data mining method, data mining technique) = 0.93, где
S('data.n.01', 'data.n.01') = 0.2 (вес = 1 / (1 + 2 +2))
S('data.n.01', 'mining.n.01') = 0.01
S('data.n.01', 'technique.n.01') = 0.02
S('mining.n.01', 'data.n.01') = 0.01
S('mining.n.01', 'mining.n.01') = 0.333 (вес = 1 / (1 + 1 + 1))
S('mining.n.01', 'technique.n.01') = 0.08
S('method.n.01', 'data.n.01') = 0.03
S('method.n.01', 'mining.n.01') = 0.09
S('method.n.01', 'technique.n.01') = 0.838
Выражение ‘<слово>.n.<число>’ обозначает набор синонимов вокруг
<слова> под номером <число> для некоторой словарной статьи тезауруса
WordNet. Например, слову knowledge в этом тезаурусе соответствует основной (первый) набор синонимов cognition.n.01. Символ n означает существительное.
162

В последнем примере видно, как влияние совпадающих словопределений уменьшается до «разумного» посредством весовых коэффициентов. В противном случае мера близости словосочетаний data mining
method и data mining technique оказалась бы равной 1, что было бы, наверное, контринтуитивным. С другой стороны, общность определений «подняла» меру близости между основными (определяемыми) словами method
и technique с 0.83 до 0.93.
Здесь и далее, выбор численных методов обработки данных обусловлен, скорее, эвристическими критериями, чем рациональными соображениями, подкрепленными математическими или статистическими выкладками. Повторим, изначальной целью построения описываемых полуонтологий-тезаурусов являлось получение выборки для отладки методов интеграции онтологий. В противном случае, выбор метрик, коэффициентов,
методов анализа и т.д., следовало бы обосновать более содержательно.

4. Обработка данных о мерах близости
Прежде всего, переведем меры близости в меры различия:
(4.1)
Например:

Таблица 4.1

kw1

kw2

kw3

…

kw7

kw8

kw9

kw10

kw1

0.0000

0.9374

0.9305

…

0.9985

0.8857

0.9975

0.9274

kw2

0.9374

0.0000

0.9421

…

0.9995

0.9076

0.9980

0.9416

kw3

0.9305

0.9421

0.0000

…

0.9995

0.8972

0.9980

0.9346

kw4

0.9383

0.9473

0.9433

…

0.9990

0.8340

0.9975

0.9419

kw5

0.8899

0.9102

0.9001

…

0.9985

0.5966

0.9980

0.8971

kw6

0.9152

0.9331

0.9247

…

0.9990

0.7791

0.9965

0.9222

kw7

0.9985

0.9995

0.9995

…

0.0000

0.9990

0.9985

0.9985

kw8

0.8857

0.9076

0.8972

…

0.9990

0.0000

0.9975

0.6409

kw9

0.9975

0.9980

0.9980

…

0.9985

0.9975

0.0000

0.9975

kw10

0.9274

0.9416

0.9346

…

0.9985

0.6409

0.9975

0.0000

163

Видно, что значения мер различия распределены неравномерно. Большинство значений тяготеют к крайне высоким. По этой причине вводится
искусственная мера различия, принимающая значения от 0 до 100 и распределенная нормально со средним значением 50 и дисперсией 20. Приведение исходных значений к «нормализованным» производится на основе сопоставления значений, имеющие одинаковые процентили в том и
другом распределениях. Аналогичный подход применяется в таких опросниках, как тест Кэттелла [Cattell, 1973], ММПИ [MMPI, 2015]. Таким
образом, пример выше сводится к:
Таблица 4.2
kw1

kw2

kw3

kw4

kw5

kw6

kw7

kw8

kw9

kw10

kw1

0

48

45

50

31

40

74

30

62

44

kw2

48

0

53

55

39

46

99

37

66

51

kw3

45

53

0

54

36

43

99

35

66

47

kw4

50

55

54

0

23

0

83

28

62

52

kw5

31

39

36

23

0

20

74

9

66

33

kw6

40

46

43

0

20

0

83

25

56

41

kw7

74

99

99

83

74

83

0

83

74

74

kw8

30

37

35

28

9

25

83

0

62

16

kw9

62

66

66

62

66

56

74

62

0

62

kw10

44

51

47

52

33

41

74

16

62

0

Таким образом, номинально близкие значения раздвигаются сообразно
градациям статистической представленности в выборке.
Полученные данные о различиях обрабатываются методом многомерного шкалирования, разработанным для целей аналогичных исследований
качественных оценок различий [Воинов и др, 2011], [Черниговская и др.,
2005]. А именно, каждый из объектов (ключевых словосочетаний kwi] располагается в многомерном евклидовом пространстве таким образом, чтобы
расстояния в парах объектов, имеющих одинаковые нормализованные меры
различия, по возможности, совпадали, но в то же время, превосходили по
величине расстояния, соответствующие меньшим мерам различия.
На полученном массиве векторов объектов затем производится иерархический кластерный анализ с помощью одного из методов, описанных в
[Жамбю, 1988]. Этот метод отличается от альтернативных тем, что приводит к наиболее сбалансированным деревьям кластеров, что облегчает интерпретацию результатов.
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Полученное дерево затем пересекается таким образом, чтобы получить
дерево кластеров, имеющее фиксированное число уровней, например 6
уровней, где каждый из нетерминальных узлов имеет не более трех подкластеров, а терминальные объединяют произвольное число объектов
(словосочетаний), определяемое исключительно расстоянием в полученном многомерном пространстве.
Для иллюстрации выберем два из большого числа поддеревьев, построенных по результату запроса data mining:
Root
c04
C004.029
C004.029.067

C004.029.067.334

C004.029.067.334.000

data mining
technique

data mining
strategy

data mining
method

C004.029.067.097 C004.029.067.096

C004.029.067.334.000 C004.029.067.096.000

association rule
mining

association
rule

data
science

data
point

Рис. 4.1. Фрагмент иерархии словосочетаний
Root
C004
C004.025
C004.025.130

C004.025.130.340

C004.025.130.340.000

data-mining
method

C004.025.130.341

C004.025.130.341.000

data-mining
technique

C004.025.130.297

C004.025.130.800

C004.025.130.297.000

statistical
method

conventional
method

C004.025.130.800.000

traditional
method

Рис. 4.2. Фрагмент иерархии словосочетаний
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mind

Первый из фрагментов, очевидно, согласуется с интуицией любого специалиста, хотя бы косвенно знакомого с областью машинного обучения.
На втором мы видим проблемы, которые можно разделить на три
группы:
1. Различные варианты написания одного и того же, по смыслу, словосочетания (“data mining” и “data-mining”). Подобные проблемы
относительно легко устранимы на этапе предварительной «чистки»
данных.
2. «Поверхностные» характеристики и определения, на первый взгляд
мало что дающие в плане семантики предметной области (“conventional method”, “traditional method”). Как уже указано выше, использование общеязыковых определений необязательно «засоряет» тезаурус. Решение на этот счет может принять только эксперт в данной предметной области.
3. Странная смысловая ассоциация, “mind” в тесном соседстве с
“method” и “technique”. Подобные ассоциации, по большей части,
обусловлены тем выбором синонимов к словам разбираемого текста, которые предоставляет WordNet.
В целом, тем не менее, видно, как использование характерных словосочетаний, часто встречающихся в резюме выборки, позволяет построить
осмысленный тезаурус предметной области. Подчеркнем, что здесь не
использовалось никаких априорных онтологий, которые бы описывали
предметную область, за исключением таблицы частот Корпуса Брауна,
который отражает общеязыковую картину мира.
Рисунок 4.3, несмотря на слишком крупный масштаб, позволяет получить общее представление о иерархической структуре полученного тезауруса. В частности, видно, что используемый метод кластерного анализа
позволяет строить хорошо сбалансированные деревья кластеров.

Заключение
Описанный в статье подход к синтезу концептуальных структур предметной области полностью удовлетворяет изначальному требованию: порождение как можно большего числа относительно осмысленных, связанных между собой иерархических структур терминов, с которыми далее
можно работать как с целостными объектами. Тем не менее, подход, повидимому, имеет значительный потенциал для самостоятельного применения в качестве одного из инструментов инженерии знаний. Во-первых,
выявляемые ассоциации между словосочетаниями естественноязыкового
текста хорошо коррелируют как с интуицией составителей Корпуса Брауна, так и с интуицией экспертов, аннотирующих статьи Pubmed. Вовторых, подобная иерархическая структура может служить хорошим на166

чальным приближением при разработке полноценной онтологии предметной области. Из более узких приложений отметим, что составляемый таким образом тезаурус значительной (более 100000 единиц) выборки статей о предметной области может привести к более надежным результатам
анализа разбиения данной выборки статей на кластеры, чем использование «библиотечного», по своему назначению тезауруса МeSH, как сделано в работе [Воинов и др., 2010].

Рис. 4.3. Полное дерево кластеров тезауруса предметной области
“data mining”
167

В числе направлений развития описываемого метода можно отметить,
прежде всего, проблему заметного числа «ложных» ассоциаций, как то
“mind” и “method” в примере, приведенном выше. Данный недостаток,
при наличии достаточного объема человеческих ресурсов, доступных в
конкретном проекте, можно устранить, введя механизм ручной коррекции
ассоциаций с одновременным пополнением обучающей выборки нейросети, с помощью которой можно было вносить аналогичные коррекции автоматически.
Кроме того, эвристические соображения, определившие выбор методов обработки и конкретных числовых метрик настоящего исследования
можно было бы дополнить рассмотрением большего числа альтернатив в
сочетании с «мета-метрикой», обосновывающую рациональность окончательного выбора.
Наконец, напрашивается мысль о том, что объединение словосочетаний в кластеры сообразно вышеизложенной методике с иерархией ключевых слов MeSH может дать обогатить результирующую семантическую
таксономию терминов. Работа в этом направлении ведется, но результаты
пока не готовы к публикации.
Данная работа предполагается в качестве первого шага программы исследований, имеющих как заявленную цель, разработки методов сопоставления и интеграции онтологий, так и устранения перечисленных недостатков, сужающих область применения описываемого подхода.
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УЗОРНЫЕ СТРУКТУРЫ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА
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Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва
В работе рассматривается применимость узорных структур к задачам анализа текстовых данных, в частности, к задаче информационного поиска в коллекциях документов. Предлагается модификация одного из наиболее применяемого структурного подхода для
нахождения текстовых описаний документов, позволяющего учитывать вложения (эмбеддинги) слов при нахождении сходных текстов. Анализируются результаты экспериментального сравнения
рассмотренных структурных подходов.
Ключевые слова: анализ формальных понятий, узорные структуры, обработка естественных языков, информационный поиск.

Введение
Узорные структуры [Ganter et al., 2001] предназначены для анализа
сложных данных, которые не сводятся к бинарному или числовому представлению информации, например, молекулярные графы, последовательности событий, текстовые коллекции.
В данной работе мы рассмотрим подходы и модификации узорных
структур для решения задач анализа текстов, а также выделим их преимущества и недостатки. В работе также будет исследовано векторное
представление слов для более эффективного нахождения схожих текстовых описаний. В конце работы будет проведено небольшое экспериментальное сравнение различных модификаций узорных структур для одной
из важнейших задач обработки естественного языка, задачи информационного поиска (ИП).
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2. Применение узорных структур в задаче анализа
текстовых данных
2.1. Узорные структуры. Начнем с определения узорных структур
[Ganter et al., 2001]. Узорные структуры расширяют границы применения
Анализа формальных понятий (АФП) [Ganter, 1999] для работы со сложными данными. С введением понятия узорных структур, мы получили
возможность для исследования объектов, описываемых численными значениями, последовательностями или графами без их преобразования в
бинарный формат. Рассмотрим понятие узорных структур более детально.
Узорная структура определяется как тройка
, где – множество объектов,
– полная полурешетка возможных признаковых
описаний,
– отображение, сопоставляющее каждому объекту из
его описание из . При этом, полурешеточная операция
множества
обобщения соответствует операции нахождения сходства между двумя
признаковыми описаниями. По аналогии со стандартной теорией АФП,
все понятия можно упорядочить по вложению объемов, упорядоченные
понятия образуют решетку. Соответствие Галуа между
и
определяется следующим образом:
,
для

, где
.

Пара
, для которой
и
называется узорным понятием, где – это объем понятия, а – его содержание. Исходная модель АФП
сводится к частному случаю, когда
для множества бинарных признаков M, а
есть полурештека по теоретико-множественному пересечению на множестве всех подмножеств признаков.
2.2. Анализ текстов с бинаризацией данных. Несмотря на сложную
природу текстовых данных, одним из самых широко используемых методов их представления является их бинаризация. Бинарное текстовое описание характеризует каждый отдельный документ в соответствии с вхождением или не вхождением в него слова из словаря. Сам словарь обычно
содержит уникальные слова, релевантные для конкретной решаемой задачи (ключевые слова). Таким образом, весь корпус текстов можно представить матрицей вида «документ – слово», каждый элемент которой принимает значение «0» или «1», в зависимости от присутствия слова в тексте.
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Подобная модель представления текстовых документов полностью соответствует определению формального бинарного контекста, при этом,
схожесть документов будет вычисляться исходя из общих слов, которые
присутствуют в документах. Данный подход активно применялся в задаче
информационного поиска [Messai et al., 2006; Negm et al., 2017]. Это объясняется тем фактом, что до повсеместного внедрения нейросетевых подходов, наиболее используемым был поиск по ключевым словам. В свою
очередь, АФП, представляющий данные в виде иерархическиорганизованной структуры, позволяет выделять кластеры наиболее схожих документов, классифицировать запрос пользователя с помощью
сконструированной решетки формальных понятий и даже уточнять (или
расширять) пользовательский запрос, двигаясь вниз (вверх) по решетке
понятий от более общего кластера документов к более специфичному.
Одним из основных недостатков данной системы является ограниченность представления данных. Несмотря на то, что ключевые слова отражают основную тематику текста, пользуясь данным подходом мы теряем
много важных лингвистических характеристик, например, грамматическую структуру, связи между несколькими предложениями, контекст, в
котором встречается то или иное слово, и т.д. При вычислении операции
сходства для двух бинаризованных текстов также появляется ряд ограничений. Например, для получения обобщенного описания двух документов
мы требуем полное соответствие между терминами, при этом, никак не
учитываются синонимичные и схожие слова. Во-вторых, данный подход
не позволяет учитывать значимость термина (каждому ключевому слову
приписывается одинаковый единичный вес). Узорные структуры, как
расширение АФП для случая сложных данных, допускает более информативные способы представления текстов.
2.3. Анализ текстов с помощью интервальных узорных структур.
Рассмотрим интервальные узорные структуры [Muangprathub, 2014], которые были предложены для обработки вещественно-значных признаков,
и их применимость к анализу текстовых данных. В предыдущем разделе
было отмечено, что одним из недостатков бинаризации текстов является
то, что в случае представления формального контекста в виде бинарной
матрицы, каждому термину приписывается одинаковый вес, таким образом, при нахождении схожих документов мы требуем полного соответствия встречающихся слов, и не можем указать, например, диапазон частоты встречаемости слова. Введение интервальных узорных структур позволило решить эту проблему, теперь каждому слову из словаря может
быть приписан определенный вес в документе (один из самых очевидных
способов назначить вес слову – посчитать его tf-idf меру [Jones, 2004]).
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Таким образом, формальный контекст может быть представлен частотной
матрицей. В данном представлении операция обобщения становится менее строгой, мы можем назначить диапазон, которому должна удовлетворять частота слова в документе.
Примером реализации интервальных узорных структур в задаче информационного поиска среди текстовых данных может служить система
CL4IR, предложенная в работе [Co et al., 2013]. Авторы предлагают описывать текстовый документ

как

,

где
– общее количество терминов в словаре, и – частота -го термина
в документе . Операцию обобщения для двух документов
и
предлагается определять следующим образом:
.
При этом, процедура поиска релевантных документов схожа с процедурой поиска в бинарном случае, однако, семантика представления запроса иная. Применяя интервальные узорные структуры, мы можем рассматривать формальный контекст как векторное пространство и, таким образом, группировать документы и классифицировать запрос по сходству их
текстового описания. Эксперименты, проведенные авторами, показали,
что для широкого круга ИП-задач подход с применением узорных структур повысил релевантность ответов. Однако, стоит отметить, что извлечение терминов не является единственным способом представления
текстового документа, более того, этот подход не отражает лингвистические характеристики языка, например, его грамматическую, синтаксическую и дискурсивную структуру, этот уровень информации кодируется с
помощью так называемых деревьев разбора. В последующих работах авторы постарались развить методы, основанные на узорных структурах,
которые могут использовать именно этот вид информации.
2.4. Анализ текстов с помощью узорных структур на графах. Одной из наиболее популярных моделей для описания текста является дерево синтаксического разбора. Дерево синтаксического разбора отражает
синтаксическую структуру предложения в соответствии с некоторой контекстно-свободной грамматикой. Такое дерево является ориентированным
графом, где множество вершин графа составляет множество терминальных и нетерминальных символов, а множество дуг соответствует отношениям зависимости грамматик зависимости. Например, в такой разновидности синтаксических деревьев, как деревья составляющих нетерминальные вершины соответствуют различным синтаксическим группам (именованная, глагольная группа и т.д.), листья же содержат конкретные слова,
входящие в соответствующую группу. Подобное представление текстов
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является более разнообразным по сравнению с представлением с помощью ключевых слов, так как помимо самих слов мы получаем структуру
предложения на базе связей внутри этого предложения.
Графовые узорные структуры были предложены для анализа текстов,
кодируемых с помощью деревьев разбора, при этом, операция обобщения
определяется как максимальный общий подграф. Данный подход был широко реализован в работе систем информационного поиска и классификации текстов [Galitsky, 2013].
2.5. Анализ текстов с помощью чащ разбора. Несмотря на то, что
синтаксические деревья являются неотъемлемой частью структурного
анализа текстов, они не способны отразить все взаимосвязи, присутствующие в достаточно сложных и длинных документах, которые, в совою
очередь, являются основным объектом исследований в области обработки
естественных языков. Таким образом, доказав, что узорные структуры на
графах успешно справляются с задачей анализа иерархически организованных описаний, синтаксические деревья разбора стали усиливаться дополнительными связями, что привело к созданию т.н. чащ разбора
[Galitsky et al., 2013].
Чащи разбора дополняют синтаксические структуры предложений, составляющих текст, и объединяют их с помощью нескольких дискурсивных теорий (в основном, теорией риторических структур [Mann 1988] и
теорией речевых актов [Searle, 1969]), которые позволяют установить связи внутри текста. Структурно, чаща разбора представляет собой ориентированный граф, включающий дерево синтаксического разбора для каждого из предложений, а также дуги, соответствующие несинтактическим
связям, установленных между вершинами этих деревьев. Операция обобщения , которая определяет схожесть текстовых описаний определяется
как множество максимальных (по вложению) общих поддеревьев для соответствующих деревьев разбора.
Итак, чащи разбора позволили рассматривать абзац текста в целом, а
не его отдельные предложения, что, в свою очередь, представляет более
детальное текстовое представление, кодирующее большее количество
лингвистических закономерностей, присутствующих в тексте. Введение
нового вида текстового описания было применено для ряда задач анализа
текстов, например, в вопросно-ответных системах, в задачах поиска и
классификации текстов [Kuznetsov et al., 2013, Galitsky et al., 2018].
2.6. Анализ текстов с помощью проекций узорных структур. Чащи
разбора показали себя как довольно мощный инструмент анализа текстовых данных, однако, вычисление обобщения для подобных текстовых
описаний является NP-трудной задачей [Kann, 1992]. Чтобы уменьшить
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сложность выполнения операции обобщения, сохранив основные структурные свойства рассматриваемого типа текстового описания, в работе
[Ganter et al., 2001] был предложен механизм проекций.
Проекции для чащ разбора были определены как множество всех максимальных по вложению синтаксических и расширенных групп, вычисленных для данного абзаца. При этом, операция пересечения определяется
внутри каждого типа групп как нахождение наибольших по вложению
подгрупп [Galitsky et al., 2012]. Рассмотрим стандартную схему вычисления операции обобщения для двух текстов с помощью проекций.
Извлекаются все синтаксические группы из каждого предложения.
При применении проекций к чащам разбора дополнительно извлекаются дискурсивные связи внутри абзаца и строятся расширенные синтаксические группы.
Производится поиск максимальных общих подгрупп для каждой пары
групп одного и того же типа. Причем, существует два основных подхода к
вычислению общих подгрупп: первый, более строгий, когда требуется
полное соответствие слов, образующих синтаксическую группу, второй
требует соответствие только частей речи (т.н. схемы синтаксической
группы), оставляя возможность для использования разных слов.

3. Модель, объединяющая узорные структуры с векторным
представлением слов
3.1. Применение векторных представлений в узорных структурах.
В предыдущем разделе мы рассмотрели все основные существующие подходы к анализу текстов с применением АФП и узорных структур. Как было
отмечено, структурные подходы являются хорошо-интерпретируемыми,
что в значительной степени отличает их от статистических подходов. Однако, при анализе схожести двух текстовых данных структурные подходы
не полагаются на семантическую близость слов, что, напротив, учитывается современными глубокими методами машинного обучения. В настоящее время, наиболее популярным подходом к работе с текстовыми коллекциями является применение нейросетевых моделей.
Нейросетевые модели вычисляют векторное представление слов (эмбеддинги), обучаясь на большом наборе текстовых данных. Схожесть текстовых представлений, в свою очередь, определяется как мера близости в
векторном пространстве. При этом, предобученные эмбеддинги слов такие, как word2vec [Mikolov et al., 2013] или контекстуальные эмбеддинги
(BERT [Devlin et al, 2019]), можно использовать для любых моделей обработки естественных языков, не основанных на глубоком обучении.
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Мы рассмотрели возможность объединения двух моделей и внедрения
эмбеддингов слов в процедуру нахождения схожих текстовых описаний.
В качестве прикладной задачи была выбрана задача информационного
поиска. Стандартный подход к вычислению операции для двух текстов
с помощью проекций был представлен в разделе 2.6. Основное изменение
внесено в третий пункт схемы.
Пусть
– это текстовые документы из исследуемого корпуса.
При этом, описание
представляет собой множество синтаксических групп, выстроенных из чащи разбора, соответствующей документу
. На первом этапе, мы находим непосредственное соответствие между
словами, входящими в синтаксическую группу, если соответствие найдено, то оно добавляется к общему описанию
, в случае если полное соответствие не найдено, мы сравниваем схемы пары синтаксических
групп. Если для пар описаний найдены одинаковые схемы, при этом слова, входящие в группу не совпадают (например, [NP(JJ красивый)(NN
цвет)] [NP(JJ приятный)(NN цвет)], где NP – именованная группа,
JJ – прилагательное, NN – существительное), предлагается проводить
сравнение эмбеддингов слов. Если косинусная близость эмбеддингов
слов, относящихся к одной и той же части речи, больше заранее определенного порогового значения, то слова считаются схожими. В этом случае
финальное представление строится следующим образом: запоминается
схема синтаксических групп и ссылка на список синонимов. Для рассмотренного выше примера результатом операции
станет [NP(JJ *)(NN
цвет)], где * это ссылка на список синонимов [красивый, приятный]. Таким образом, мы получаем операцию сходства, которая помимо структурных особенностей текстов может отлавливать и их семантику.
3.2. Пример применения узорных структур для информационного
поиска. Рассмотрим пример построения узорной структуры для небольшой группы текстов в соответствии с правилами, определенными в разделе 3.1. В качестве исходного набора текстов используется пять пользовательских отзывов о смартфоне, собранные с сайта онлайн-магазина Amazon. На рис. 1 приведена диаграмма решетки узорной структуры, полученной для рассматриваемых данных.
Great upgrade of the old Samsung. Battery is really good. Photos taken
come out so clear. Perfect slim body, easy to hold and place in pocket. Sound is
good as well.
Fast Delivery, Samsung really done a really good job with this one, battery is amazing, the CPU on this one is amazing, no lags or anything, the camera is perfect. Honest truth is that Samsung is doing a good job nowadays.
Great Samsung phone as expected.
Perfect little phone with great battery. Samsung is cool as always.
Great battery from Samsung, smooth, fast fingerprint.
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Первый уровень сконструированной решетки соответствует понятиям,
объем которых содержит каждый отдельный отзыв. На этом уровне решетки содержание каждого понятия достаточно детально и отражает почти все основные характеристики, который пользователь отразил в своем
отзыве на товар, например, [NP(JJ great)(NN upgrade)], [NP(JJ fast)(NN
delivery)] и т.д.

Рис. 1. Диаграмма решетки узорных понятий, сконструированная
для пяти пользовательских отзывов
Далее, мы вычисляем общее описание для пар документов. Отметим, что не
все возможные парные сочетания представлены в финальной решетке, например,
, т.е. понятие
полностью соответствует понятию
, поэтому последнее
не присутствует в решетке.
Рассмотрев более подробно содержания понятий в сконструированной
решетке, можно заметить, что пользователи в своих отзывах обратили
внимание на два основных аспекта: качество батареи смартфона
(
) и общий положительный настрой по отношению к устройству (
).
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Для того чтобы осуществить поиск отзывов, релевантных пользовательскому запросу , сначала, мы находим текстовое представления для
запроса
, далее, определяем наиболее специфичное понятие, соответствующее
. Объем найденного наиболее специфичного понятия
и является искомым ответом (рис. 1).
3.3. Экспериментальное исследование. Мы провели сравнение нескольких наиболее популярных методов представления текстовых данных
с использованием узорных структур при решении задачи ИП, т.е. нахождения релевантных документов по запросу пользователя. Для эксперимента использовались данные из корпуса текстов, предложенного в [Chen et
al., 2019]. Этот корпус содержит список вопросов пользователей о некоторых товарах и список отзывов, ассоциированных с данным товаром,
которые могут содержать непосредственный ответ на вопрос, либо относиться к другой характеристике товара, которая не имеет никакой связи с
вопросом.
Целью работы системы является нахождение группы документов, релевантных запросу. Мы рассматриваем несколько основных методов для
вычисления описаний текстовых документов, а также их обобщений, основанных на теории узорных структур. Сравниваются пять методов, один
из которых предполагает бинаризацию данных, три других основаны на
применении УС с различными правилами вычисления , а также подход,
основанный только на вычислении эмбеддингов текстов. Сравнение эффективности указанных выше подходов представлено в табл. 1.
Таблица 1
Алгоритм
Бинаризация
УС (строгое
соответствие слов)
УС (соответствие
схем)
УС (эмбеддинги)
Эмбеддинги

Точность
0,4894

Полнота
0,4676

F1-мера
0,4783

0,3819

0,3456

0,3628

0,3176

0,8224

0,4582

0,6981
0,2617

0,7178
0,2352

0,7078
0,2477

Заметим, что худший результат при решении данной задачи продемонстрировал метод, основанный на получении векторного представления
текста суммированием эмбеддингов слов, составляющих его (строка 5
табл. 1). Это можно объяснить тем фактом, что сам документ покрывает
много характеристик объектов, в то время как, пользовательский запрос
относится только к одной или нескольким характеристикам. При этом, мы
кодируем и запрос, и сам текст вектором одной и той же длины. Можно
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увидеть, что вычисление узорных структур с требованием строгого соответствия между словами обеспечило низкую точность и полноту поиска,
что объясняется тем, что слова, используемые в тексте запросов и в тексте
отзывов редко совпадают. Метод, основанный на вычислении общего
описания с помощью обобщения синтаксических схем, обеспечивает низкую точность и высокую полноту, поскольку при подобном правиле задания операции
представление запроса классифицируется на верхних
уровнях решетки узорных понятий, в которых содержатся как релевантные, так и нерелевантные документы. Применение проекций на узорных
структурах с включением эмбеддингов обеспечил лучший результат поиска и позволил достичь хороший баланс между точностью и полнотой
результатов.

Заключение
В данной работе мы провели анализ существующих структурных подходов анализа текстов, основанные на применении узорных структур.
Мы рассмотрели развитие данных методов, начиная от бинаризации данных и заканчивая чащами разбора, выявили их преимущества и недостатки. В качестве основного преимущества структурных подходов была отмечена высокая интерпретируемость результатов, что, в настоящий момент, является слабым местом нейросетевых моделей. Однако, мы также
выявили, что существующие сейчас методы, основанные на применении
узорных структур, не позволяют в достаточной мере определять семантическую близость слов. Для решения данной проблемы была предложена
модификация структурных подходов, принимающая во внимание векторное представление слов.
Проведенный эксперимент по оценке эффективности рассмотренных
систем для задачи информационного поиска показал, что рассмотренные
структурные подходы позволяют достичь лучшие результаты по сравнению с некоторыми нейросетевыми моделями (например, стандартной
word2vec моделью) или простейшими моделями, основанными на поиске
по ключевым словам.
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В работе исследуется математическое обеспечение диалоговых
агентов, важным компонентом которых является классификатор
намерений – модель, определяющая намерение, содержащееся в сообщении. Например, определение намерений открыть карту или отключить смс-оповещение чат-ботом в банке. Для обучения модели
требуются размеченные асессорами данные, отобранные из неразмеченных диалогов. Отбор объектов для разметки осложнен тем,
что интересующий набор намерений является подмножеством от
всевозможных намерений, содержащихся в сообщениях клиентах, а
многие сообщения не содержат намерений. В работе предложен
гибридный алгоритм, учитывающий особенности задачи и объединяющий в себе методы обучения без учителя, фильтрацию на основе близости представлений объектов и оценку информационной полезности кластеров. Предложенный алгоритм универсален и не зависит от выбранной модели классификации текстов.
Ключевые слова: Активное обучение, обработка естественного
языка, обучение без учителя, машинное обучение, классификация
намерений.

Введение
Диалоговые агенты – программы, взаимодействующие с человеком в
формате диалога и решающие определенный круг задач. Примером может
служить чат-бот в банке, решающий определенные задачи для клиентов
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(поиск ближайшего банкомата, отключение смс-оповещений, информирование по условиям обслуживания и комиссиям) в процессе диалога в текстовой или голосовой форме. Клиенты пишут сообщения в чат, чат-бот их
принимает, обрабатывает и выдает необходимую пользователю информацию или совершает активные действия. Цель интеллектуального целеориентированного диалогового агента – максимизировать количество корректно решенных вопросов клиентов. Последние 5 лет направление интеллектуальных диалоговых агентов активно развивается, согласно статистике реферативной базы данных Scopus количество работ по данной тематике в период с 2015 по 2020 выросло в 6 раз [ 2]. В основе современных
диалоговых агентов лежат модели обработки естественного языка (NLP
модели). Для обучения NLP моделей требуется достаточно представительные размеченные обучающие выборки. Что, в свою очередь, приводит
к необходимости привлечения человеческого труда. Разметка данных в
больших объемах становится трудоемким и дорогостоящим процессом.
С целью уменьшения затрат на разметку многие компании развивают направление активного обучения [4, 10, 16]. При активном обучении из всего
множества неразмеченных данных производится отбор наиболее информативных объектов для последующей разметки. При этом ставится цель
максимизации качества обученной модели при ограниченном количестве
запросов на разметку.
Ключевым элементом диалогового агента является классификатор намерений пользователя. В настоящий момент самую высокую точность
классификации в данной задаче имеют методы, основанные на нейронных
сетях: [11, 8], в частности, с использованием метрического обучения [12].
Предложенный автором алгоритм универсален и подходит для широкого класса моделей классификации: нейронных сетей с различными архитектурами, деревьев решений, градиентного бустинга над решающими
деревьями и другими. В экспериментальной части работы рассматривается подход с использованием сиамских нейронных сетей, развивая подходы, предложенные в работе [12] с целью их последующего использования
для получения векторных представлений пользовательских сообщений.
В качестве алгоритма классификации в экспериментальной части используется мультиномиальная логистическая регрессия с l2 регуляризацией
над полученными эмбеддингами. Сбор данных и их разметка для обучения классификатора намерений имеет существенную особенность – интересующий набор намерений является подмножеством от всевозможных
намерений, содержащихся в сообщениях клиентах. Многие сообщения не
содержат намерений и являются шумом. В работе рассматривается постановка задачи, в которой подобные намерения не выделяют в отдельный
класс, сохраняя в обучающей выборки только сообщения с содержатель183

ными намерениями пользователей. Это позволяет не пересматривать разметку по данному классу при создании новых намерений в будущем. Так,
например: если ранее определенная группа сообщений размечается как
отсутствие намерения, после принятия решения о добавлении в диалогового агента обработку этого намерения, необходимо заново размечать
класс “шум” на предмет пересечения.
В настоящий момент подходы активного обучения недостаточно проработаны для решения задач с подобными условиями и плохо адаптированы
для классификации пользовательских намерений в сообщениях из диалогов.
Во-первых, при выделении отдельных информативных объектов отбираются сообщения клиентов с высокой неуверенностью модели, не содержащие
намерений. После разметки таких объектов оракулами они не попадают в
обучающую выборку и не улучшают качество работы модели. Во-вторых,
взвешивание объектов по плотности [13] отдает приоритет объектам, сосредоточенным в одной области, лишая репрезентативности остальные группы
сообщений. В реальных приложениях разметка происходит массово и в
каждой итерации размечается большое количество объектов до переобучения, проходя множество процедурных проверок. Взвешивание по плотности в таком случае приводит к формированию однородных сообщений в
выборке с низкой вариативностью. В-третьих, наиболее ценными с точки
зрения подходов активного обучения часто становятся сообщения, содержащие намерения, которые еще не представлены в обучающей выборке, так
как они образуют плотные кластеры и имеют высокую неуверенность модели. В модели классификации намерений включают только те намерения,
которые в моменте способен обрабатывать диалоговый агент. К тому же
описать все возможные намерения пользователей заранее в реальных приложениях не является осуществимым. Вместе с тем, в работах [3, 14, 5]
предлагается идея совмещения методов обучения без учителя с активным
обучением для задач аннотации видео, работе с сенсорами и спутниковыми
снимками. В 2019 году вышла работа Федора Жданова из Amazon Research
с применением кластеризации методом k-средних с отбором на каждой итерации k наиболее близких к полученным кластерам объектов с целью достижения разнообразия выборки внутри батча в задаче активного обучения
для классификации на частично размеченных данных [17]. В настоящей
работе автор в том числе продолжает развитие идеи совмещения подходов
кластеризации и активного обучения, рассматривая, в частности, использование алгоритма DBSCAN с дополнительной целью отсеивания шумов и
отбора опорных точек. Подобный подход в настоящий момент широко не
представлен в работах по активному обучению.
Несмотря на распространенность применения активного обучения в
задачах обработки естественного языка [1, 6, 7, 15, 18], вопрос примене184

ния активного обучения в задаче классификации пользовательских намерений проработан недостаточно, отсутствуют модификации метода, учитывающие специфику решаемой прикладной задачи. В настоящей работе
автором предлагается новый гибридный алгоритм, адаптированный для
классификации пользовательских намерений. Алгоритм учитывает особенности поставленной задачи и объединяет в себе методы обучения без
учителя, фильтрацию на основе близости представлений текстов диалогов
и подходы активного обучения. Предложенный алгоритм протестирован
на реальных данных в банковской сфере, демонстрирует высокое качество
работы и может непосредственно использоваться при решении практических задач. Алгоритм имеет модульную структуру, позволяющую гибко
адаптировать его под смежные задачи.

1. Постановка задачи классификации намерений
На вход классификатору намерений подаются векторные представления
(эмбеддинги) сообщений клиентов x  REMB_DIM (где EMB_DIM – размерность эмбеддингов) в рассматриваемом семантическом признаковом пространстве. Векторные представления для семантически близких сообщений
близки как векторы по косинусной мере. На практике такие представления
получают с использованием подходов самообучения и метрического обучения [9]. По размеченной выборке представлений обращений с проставленными намерениями строится алгоритм a, классифицирующий намерения.
Для обработки обращения клиента без привлечения операторачеловека необходимо корректно определить все намерения в процессе
диалога. Таким образом, возникает задача минимизации функционала
качества в виде доли некорректно определенных намерений (a, x) = [a(x)
 o(x)], где o(x) – истинное намерение пользователя и a(x) – определенное
классификатором.
Автор рассматривает следующую постановку для классификатора намерений – в каждом обращении содержится одно и только одно намерение. Такое допущение обеспечивается диалоговыми системами более высокого уровня, которые обрабатывают остальные случаи.
Для сбора обучающей выборки асессоры размечают объекты из большого массива неразмеченных сообщений. Эти сообщения могут содержать либо одно из ранее выделенных намерений, либо новым намерением, либо шумом без намерений. Ресурсы на разметку ограничены, поэтому возникает задача отбора наиболее полезных объектов для пополнения
обучающей выборки с целью максимизации качества работы модели.
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2. Оптимизация процесса накопления размеченных данных
для классификатора намерений
2.1. Постановка задачи активного обучения. Активное обучение –
область машинного обучения, рассматривающая задачу максимизации
качества обученной модели на размеченных данных при ограниченном
количестве обращений к оракулу (асессору), способного произвести разметку для неразмеченных объектов.
В общем случае в сценарии отбора объектов из выборки в активном
обучении рассматривается следующий итеративный процесс: на изначальном небольшом размеченном датасете обучается модель машинного
обучения, из всего объема неразмеченных данных отбираются наиболее
ценные примеры для передачи оракулу, оракул размечает полученную
выборку и она переходит из неразмеченных данных в размеченные, после
чего цикл повторяется. Чаще всего в работах рассматриваются следующие
критерии остановки: процесс работает до тех пор, пока есть бюджет на
разметку оракулом, либо пока не достигается необходимое качество работы алгоритма. Схематичное изображение процесса активного обучения с
отбором объектов из выборки представлено на рис. 1.

Рис. 1 Схема работы активного обучения
Опишем постановку задачи активного обучения в классификации намерений. Путь задано множество объектов X = {x1, x2, ..., xn}, xi  REMB_DIM,
x – векторное представление текстового сообщения клиента в признаковом пространстве. Множество допустимых ответов Y = {intent1, intent2, ...,
intentl, intentl+1, …, intentl+kn, noise} и его подмножество для добавленных в
размеченную выборку агента намерений Yc = {intent1, intent2, .., intentl}.
Оракул O: X -> Y – функция, восстанавливающая реальную метку объекта. Каждое использование функции стоит условную единицу бюджета.
Задан Budget – количество условных единиц бюджета.
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Дано множество неразмеченных объектов U  X = {x1, …, xnu}. Дано
размеченное множество объектов L  X = {x1, …, xnl}, для которых известны значения yci = O(xi)  Yc. Пары объектов Xl = (xi, yci), где xi  L и yci
 Yc, образуют обучающую выборку с проставленными классами намерений. Объекты, на которых оракул восстанавливает метку из Yc добавляются в размеченное множество объектов L. Дано еще одно размеченное
множество объектов K  X = {x1, …, xnk} для которых значения yci = O(xi)
 Yc известны. Пары объектов XK = (xi, yi), где xi  K и yci  Yc образуют
контрольную выборку с проставленными классами намерений.
Пусть задан некоторый алгоритм классификации Aw(x) с множеством
параметров w  W, приближающий целевую функцию оракула O(x) для
объектов обучающей выборки Xl, Yl. Также задано множество неразмеченных данных (сообщений клиентов из диалогов с чат-ботом) U. Требуется построить алгоритм θN(U): U → B, где B = {true, false}, а N – величина бюджета, N <= Budget, позволяющий выбрать из множества неразмеченных данных U подмножество UL = θ(U) мощности N. Построенное
множество UL подается оракулу для разметки, после чего на новых данных дообучается алгоритм Aw(x).
Искомый алгоритм θN(U) должен таким образом строить подмножество UL, чтобы обеспечить наибольший рост показателей качества алгоритм
Aw(x) после дообучения. Таким образом должен минимизироваться итоговый функционал качества алгоритма Aw(x) на размеченной выборке
(Aw) = [Aw(x)  o(x)] на контрольной выборке K. То есть, максимизировать долю правильно определенных объектов в контрольной выборке.
2.2. Предлагаемый подход. В работе предлагается гибридный итеративный алгоритм активного обучения в задаче классификации заданного
набора классов с неполным покрытием по неразмеченным зашумленным
данным. Алгоритм описан в приложении к задаче классификации намерений с выделением 4 основных этапов. Предложенный алгоритм строит
последовательность θN1(U), θN2(U), … θNI(U), где I – количество итераций
с обучением модели, которая по завершению работы алгоритма сходится
к итоговой модели θN(U).
Первый этап включает в себя основанную на плотности пространственную кластеризацию для приложений с шумами (DBSCAN) с отметкой
опорных объектов и шумовых точек. Алгоритм инициализируется с маленькими значениями e и minPts, подобранными под данные. На втором
этапе оценивается информационная ценность отдельных объектов на основе энтропии классификации в качестве меры неопределенности модели
и близости объектов к существующим размеченным классам. Далее в алгоритме оценивается обобщенная информационная ценность кластеров
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через обобщенную оценку размера кластера, математического ожидания
энтропии объектов внутри него и их расстояний до размеченных объектов
через усреднение рангов этих показателей. На четвертом этапе происходит отбор опорных точек наиболее информационных кластеров для передачи оракулу, добавление их в размеченные множества.
После описанных этапов начинается новая итерация, цикл идет до тех
пор, пока есть бюджет на разметку. На начальном этапе алгоритм инициализируется с маленьким значением параметра e в алгоритме кластеризации DBSCAN с его увеличением на каждой итерации. Таким образом,
обход в алгоритме начинается с самых концентрированных кластеров с
постепенным покрытием все менее концентрированных областей, покрывая все большее множество объектов.
Алгоритм инициализируется с маленьким значением параметра e в алгоритме кластеризации DBSCAN с его увеличением на каждой итерации.
Таким образом, обход в алгоритме начинается с самых концентрированных кластеров с постепенным покрытием все менее концентрированных
областей, покрывая все большее множество объектов.
На первой стадии алгоритма (строки 2-8) используется метод обучения
без учителя для выделения кластеров объектов. С помощью алгоритма
DBSCAN выделяются плотные скопления семантически близких обращений, отсеиваются «шумные» объекты. Если при заданных e и minPts (необходимое минимальное количество объектов для формирования кластера) не выделяются кластеры, то снижается требование minPts. Поиск происходит либо до выделения хотя бы одного содержательного кластера,
либо до полного обхода неразмеченных данных, когда все оставшиеся
данные признаются шумом для заданного уровня e.
Во второй стадии алгоритма (строки 9-11) происходит оценка «ценности» отдельных объектов. Она состоит из двух частей: оценки неуверенности классификации модели и семантической близости к существующим
намерениям. Чем выше неуверенность классификации, тем выше информативность объекта. Для этого модель обучается на имеющихся размеченных данных и применяется ко всем неразмеченным данным. Далее
оценивается степень неуверенности модели на каждом объекте через расчет энтропии классификации по формуле:
(1)
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Рис. 2. Псевдокод алгоритма
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При этом важно отдавать предпочтения кластерам, относящимся к уже
имеющемуся в размеченных данных подмножеству намерений. Для этого
в алгоритме оценивается расстояние каждого из сообщений в множестве
U до множества L по косинусной близости векторов. Чем ближе семантическое представление сообщения к объектам размеченной выборки, тем
оно более приоритетно для разметки. Косинусная близость оценивается
по формуле:
(2)

d(x, y) =

На третьем этапе (строки 12-17) идет переход от оценки отдельных
объектов к оценке ценности кластеров. Объединенная оценка строится на
основе трех компонент. Первые две компоненты – математическое ожидание энтропии классификации и математическое ожидание расстояния
до объектов обучающей выборки по косинусной мере внутри кластера.
Третья компонента – количество объектов, входящих в кластер. Чем
больше объектов в кластере, тем больше обращений он покрывает и, как
следствие, является более ценным. Для возможности сравнения и ранжирования кластеров по ценности каждая из компонент заменяется на свой
ранг. В качестве итоговой оценки информативности кластера берется
среднее арифметическое трех рангов.
На четвертом этапе алгоритм (строки 18-29) обходит кластеры в порядке их обобщенной оценки информационной ценности и отбирает
опорные точки из каждого кластера, пока есть бюджет или пока не будут
пройдены все найденные кластеры. Отобранные опорные точки передаются на разметку. Каждый объект размечается оракулом и попадает в одно из двух множеств. Во множество L, если сообщение принадлежит одному из существующих намерений или во множество V – множество просмотренных объектов, если сообщение не содержит существующих намерений. Из множества неразмеченных объектов сообщение удаляется.
После прохождения цикла увеличивается e и запускается новая итерация работы алгоритма уже с обновленной моделью и уменьшенной неразмеченной выборкой. Цикл с такими итерациями отбора идет до тех
пор, пока есть бюджет на разметку объектов. После этого возвращается
итоговая обученная модель.
2.3. Результаты экспериментов. Предложенный алгоритм протестирован на реальных данных классификатора намерений диалогового агента,
обученного на банковских тематиках. В качестве неразмеченного множества данных используются реальные сообщения клиентов в различных каналах взаимодействия с банком за определенный временной интервал.
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Для получения векторного представления сообщений клиентов (эмбеддингов) используется сиамская нейронная сеть с предварительной задачей в
виде определения корректности сопоставления вопроса и ответа. Представления объектов с последнего полносвязного слоя нейронной сети используются в качестве эмбеддинга сообщения. Итоговые представления объектов сохраняют семантическую структуру и сообщения, имеющие более
близкое семантическое значение, имеют в итоговом признаковом пространстве представлений меньшее расстояние друг до друга. В качестве классификатора над полученными представлениями сообщений используется
мультиномиальная логистическая регрессия с l2 регуляризацией. Выбранная архитектура имеет более высокое качество классификации при обучении на исходной выборке на перекрестной проверке относительно рассматриваемых альтернативных подходов.
В обучающий данных содержится 150 намерений, изначальный объем
обучающей выборки – 9000 сообщений. Пример репрезентативных и легко разделимых данных в обучающей выборке:
Сообщение

Намерение

Добрый день. Хочу открыть у вас дебетовую карту

Открыть карту

Как можно у вас открыть карту с кэшбеком?

Открыть карту

Потерял карту, необходимо ее заблокировать

Заблокировать карту

Пожалуйста, срочно заблокируйте мне карту

Заблокировать карту

Украли карту как можно ее деактивировать

Заблокировать карту

Более сложные для классификации примеры:
Сообщение

Намерение

Мне необходимо закрыть и перевыпустить карту

Перевыпустить карту

Необходимо закрыть перевыпущенную карту

Закрыть карту

Не приходит смс при активации карты

Не приходит смс

Не приходит смс про активацию карты

Информирование
об активации карты

На прошлой неделе выпустила вашу карту
и провела ее активацию. После этого забыла пароль
и кодовое слово, решила ее закрыть
и перевыпустить, где можно посмотреть текущее
состояние по ее выдаче? Было написано, карта будет
готова в течение недели. Потеряла ссылку, где можно
было узнать эту информацию

Статус карты
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В среднем на одно намерение приходится 60 примеров в исходной обучающей выборке, при этом их количество варьируется от 3 до 520. Многие
намерения являются очень близкими друг к другу, а сообщения пользователей не всегда с первого раза однозначно определяются даже людьми, поэтому используются перекрестные проверки. Маленький объем обучающей
выборки также значительно усложняет задачу классификации.
В эксперименте проводится сравнение следующих подходов: предложенный гибридный алгоритм автора, случайный отбор объектов, отбор
объектов по максимальной неуверенности модели по энтропии классификации, взвешенный отбор по плотности и энтропии, отбор с сэмплированием по кластерам после кластеризации DBSCAN. Отбирается по 2000 объектов (запросов к оракулу) и оценивается точность (accuracy) классификации
на отложенной выборке из 3000 сообщений. Отложенная выборка сформирована аналогично контрольной выборке и содержит реальные сообщения
клиентов из диалогов. Выборки имеют близкое распределение классов,
множества намерений между ними полностью совпадают. Отбираются сообщения на разметку из 1 000 000 неразмеченных сообщений из диалогов.
Часть сообщений в неразмеченной выборке не содержат в себе намерений,
например, сообщения «Иванов Иван Иванович» или «Мир». Часть намерений не представлена в подмножестве из 150 намерений в размеченной выборке, например, «хочу закрыть инвестиционный счет» или «хочу передать
свои счета другому человеку». В качестве оракула выступают специально
подготовленные сотрудники, имеющие глубокое знание предметной области и опыт работы с банковскими клиентами в разрешении их вопросов. Они
проставляют корректные метки отобранным алгоритмами примерам (запросам) с перекрестной проверкой для верификации качества разметки.
Отбор по неуверенности модели и взвешенный отбор по неуверенности взяты в качестве алгоритмов, демонстрирующих высокое качество
работы в большинстве задач активного обучения. Тем не менее, в эксперименте за 2000 отобранных объектов данными подходами не выделено
ни одного сообщения, содержащего намерение из обучающей выборки.
Соответственно, ни одного сообщения в обучающую выборку не добавляется и качество алгоритма не меняется. Алгоритмы выделяют сообщения,
уверенность в классификации которых у модели распределена равномерно. Подобные сообщения являются либо редкими шумами (в случае отбора только по энтропии), либо крупными скоплениями сообщений без целевых намерений (например, сообщениями на иностранном языке или
кластере из сообщений «Иванов Иван Иванович»). Таким образом, классические алгоритмы активного обучения в представленной задаче показывают эффективность ниже случайного сэмплирования.
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Отбор объектов сэмплированием после кластеризации выбран в качестве
хорошего индустриального бейзлайна, учитывающего разнообразие и плотность объектов. Рассматривались и иные альтернативы для предварительного
учета семантического распределения сообщений, включающие тематическое
моделирование, однако экспертная оценка разделения объектов и точность
работы по индексу Adjusted Rand выше у кластеризации методом DBSCAN.
Это послужило критерием для его включения в сравнение.
Итоговая точность при случайном сэмплировании – 66%, на основе
кластеров DBSCAN – 72% и на основе алгоритма автора 93%. Отбор при
случайном сэмплировании содержал 73% сообщений без целевых намерений, на основе кластеров DBSCAN 64% и подход автора 37%.

Рис. 3 Результаты сравнения с другими подходами при проведении
эксперимента
Проведение экспериментов для подобной постановки задачи активного обучения требует значительных временных и денежных ресурсов. Автор планирует исследовать вопрос с возможными адаптированными датасетами для проведения сравнения различных подходов подходом автора
для различных приложений и постановок задач активного обучения.

Заключение
Предложенный автором гибридный алгоритм итеративного активного
обучения, учитывающий структуру данных за счет использования кластеризации и оценивающий энтропию неразмеченных объектов с близостью
к существующей выборке, позволяет эффективно применять активное
обучение в задаче классификации заданного подмножества классов с зашумленными неразмеченными данными.
Итоговый гибридный алгоритм активного обучения обладает рядом
полезных свойств:
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Не зависит от выбранного метода классификации и подходит для широкого класса моделей.
Позволяет работать с зашумленными данными, в которых не каждый
пример в неразмеченной выборке имеет целевой класс.
Позволяет применять активное обучение с условием неизвестного общего количества классов с известным целевым подмножеством.
Эффективно работает с несбалансированными выборками с большим
количеством классов.
Алгоритм протестирован на эмпирических данных в задаче классификации намерений для диалогового банковского агента. Продемонстрировано высокое качество его работы для решения практической задачи.
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Введение
Динамические модели, описывающие интеллектуальные процессы,
протекающие в мозге человека, обычно создают на основе анализа электроэнцефалографических сигналов (ЭЭГ-сигналы). Учитывая, что эти
сигналы регистрируются одновременно с нескольких датчиков, расположенных в разных точках головы человека, электроэнцефалограмму можно
рассматривать как выборку многомерного сигнала. Для анализа
ЭЭГ-сигналов при исследовании мыслительной активности обычно используют спектральные методы, рассматривая характеристики спектров
мощности по отдельным отведениям [Рева, 2000], или функции когерентности для пары взаимосвязанных отведений [Лукоянов и др., 2012].
В наших исследованиях мы обратили внимание на методы нелинейной
динамики, которые позволяют осуществить реконструкцию аттрактора
для временного ряда, зарегистрированного в одном отведении ЭЭГ. Как
показали эксперименты, свойства аттрактора изменяются в процессе изменения когнитивной активности [Филатова и др., 2019a].
Однако в зависимости от расположения датчика ЭЭГ-сигнала эти изменения могут существенно различаться. Частичная интеграция данных может осуществляться при построении фазового портрета, используя оси отведений (O1, O2, P3, P5, C3, C4, …), по которым отображаются значения
амплитуд сигналов от соответствующих датчиков ЭЭГ. Тогда каждой точке
в фазовом пространстве будет соответствовать значение электрической активности мозга, зарегистрированное в момент ti в каждом отведении.
Показано, что для анализа и оценки когнитивной активности достаточно использовать проекции многомерного фазового портрета в нескольких отведениях.
Траектории, которые воспроизводятся на графике, отображают динамику когнитивной активности на интервале del_t. Для их анализа используются методы нелинейной динамики, характеристики фазовых портретов, применяемые при сравнении аттракторов, реконструированных по
физическим сигналам.
Необходимо оценить возможность использования этих характеристик
для построения модели динамики когнитивной активности. Для этого
можно использовать экспериментальный подход и специализированную
биотехническую систему [Филатова и др., 2019b]. Система позволяет
формировать различные методики экспериментов по оценке когнитивной
активности или эмоциональных реакций. Это создаёт условия для экспериментальной проверки двух гипотез. Во-первых, можно оценить влияние
на когнитивную активность продолжительности эмоциогенной стимуляции. Во-вторых, можно выделить ограниченное число ЭЭГ-отведений для
построения модели динамики когнитивной активности, что упростит в
дальнейшем интерпретацию результатов моделирования.
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1. Характеристики многомерного сигнала,
используемые в модели
Основные характеристики, которые используются при построении модели динамики когнитивной активности, связаны с оценкой плотности в
окрестностях начала координат траекторий реконструированного аттрактора (рис. 1) или многомерного фазового портрета (рис. 2).
Характеристики этого вида определяются как сумма точек траекторий в
четырёх центральных клетках (ячейках) сетки, покрывающей двумерную
проекцию многомерного фазового портрета на плоскости, образованной
двумя отведениями.

Рис. 1. Аттрактор,
реконструированный по отведению
Р4-А2

Рис. 2. Проекция фазового
портрета по отведениям Р4-Pz

Как следует из экспериментальных результатов тенденция изменения
плотности траекторий аттрактора для временного ряда, зарегистрированного в одном отведении ЭЭГ (например, С4-А2 или Cz-A2), практически
совпадает с тенденцией аналогичной характеристики, полученной для
проекции многомерного фазового портрета на плоскости, образованной
этими отведениями (например, C4-Cz).
Приведённые на рис. 3 графики иллюстрируют изменение плотности
при выполнении испытуемым вычислительных примеров до и после эмоциогенной стимуляции. В среднем характеристика плотности увеличивается после стимуляции как при оценки её по аттракторам (по отведению
Р4-А2 и по отведению Pz-А2), так и при использовании для оценки плотности проекции фазового портрета (Р4-Pz), реконструированного по указанной паре отведений.
198

Рис. 3. Плотность траекторий аттракторов и фазового портрета
Одинаковые тренды оценок плотности для аттракторов и для фазовых
портретов, построенных с использованием тех же отведений, позволили
сократить количество признаков, которые включаются в модель динамики
когнитивной активности.

2. Компоненты модели
Основные характеристики многомерного сигнала, которые вошли в
модель динамики когнитивной активности, связаны с оценкой плотности
траекторий проекции фазового портрета в окрестностях начала координат.
Выявлены 6 отведений, в которых наблюдается значительное изменение
этих характеристик в процессе когнитивной активности. В соответствии с
этими фактами в состав модели включены следующие компоненты:
 f1 – центральная плотность траекторий проекции многомерного фазового портрета на плоскости, образованной отведениями Сz-А2 и С4-А2,
 f2 – центральная плотность траекторий проекции многомерного фазового портрета на плоскости, образованной отведениями Рz-А1 и Р3-А1,
 f3, …, f6 – центральная плотность траекторий проекции многомерного
фазового портрета на плоскости, образованной отведениями (Р4-А2 и Р3-А1),
(С3-А1 и С4-А2), (О1-А1 и О2-А2), (Pz-А1 и О1-А1) соответственно.
Для интерпретации динамики этих характеристик сформированы два
коэффициента (k1, k2). В зависимости от их величины и знака можно охарактеризовать направление и скорость развития когнитивной активности.
Коэффициент (k1) характеризует направление изменения характеристик fj:
k1 = (deli+1) / (deli), при deli = f(ti)j – f(ti-1)j.
где deli характеризует изменение плотности при переходе от (ti-1)-ого этапа измерений к (ti)-ому, j – номер отведения при измерении ЭЭГ-сигналов
(j = 1, 2, …, 6).
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В зависимости от знака второго коэффициента (k2) можно сформировать интерпретацию изменения скорости когнитивной активности при
переходе от (ti)-ого этапа измерений к (ti+1)-ому этапу (табл. 1).
k2 = deli * deli-1.
Проведённые ранее исследования показали, что из-за вариабельности
оценок всех компонентов модели, реконструированных по ЭЭГ-сигналам,
для интерпретации когнитивной активности целесообразно использовать
лингвистические переменные [Сидоров и др., 2017].
При построении модели динамики мыслительной активности введены
лингвистические переменные (yj при j = 1, …, 6). Для каждой yj сформировано соответствующее терм-множество, включающее оценки «малое значение», «среднее значение», «большое значение». Для связи оценок признака по базовой шкале и качественной построены функции принадлежности, настроенные в соответствии с результатами экспериментов.
Таблица 1
N

k1

sign(k2)

Интерпретация компонентов модели

1

k1 >1

k2 > 0

2

k1 < 1

k2 > 0

3

k1 = 0

k2 = 0

Когнитивная активность (КА) возрастает,
скорость КА(ti+1)>KA(ti)
Когнитивная активность (КА) возрастает,
скорость КА(ti+1)<KA(ti)
КА не изменяется

4

k1 < 1

k2 < 0

5

k1 > 1

k2 < 0

КА изменяет направление,
скорость КА(ti+1)<KA(ti)
КА изменяет направление, скорость
КА(ti+1)>KA(ti)

В завершённом виде модель динамики мыслительной активности на
основе анализа многомерных сигналов примет вид:
МДМА = <{yj, {TPrj},(TPri)}, k1, sign(k2), j=1, 2, …, 6>,

(2.1)

где {TPrj} – терм-множество для оценки признака yj, (TPri) – функции
принадлежности соответствующих нечётких множеств.

3. Методика исследования модели
Методики экспериментов с мониторингом когнитивной активности
различаются в зависимости от вида когнитивной нагрузки для испытуемого. В зависимости от типа заданий могут изменяться правила регистрации
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ответов и других реакций испытуемого [Filatova et al., 2018a]. Методические особенности наших экспериментов частично были изложены в более
ранних работах [Filatova et al., 2018b], [Сидоров и др., 2019].
В дополнении к опубликованной методике отметим последовательное
увеличение времени эмоциогенной стимуляции по мере возрастания продолжительности всего эксперимента. В качестве когнитивной нагрузки
организован поток слайдов с однотипными заданиями – умножение двух
разрядного числа на одноразрядное число. Каждые 10 заданий были объединены в группы и предъявлялись одновременно. Сложность заданий
поддерживалась на одном уровне.
Все задания выполняются друг за другом, переход к следующему допускается только после верного ответа, пропускать задания нельзя, время
на решение не ограничено.
В процессе эксперимента выделяются стадии двух типов, которые различаются по продолжительности:
1) когнитивной активности (выполнение вычислительных заданий),
2) эмоциогенной стимуляции.
Эмоциогенная стимуляция должна осуществляться несколько раз с последовательным увеличением продолжительности этапа.
В докладе представлены результаты эксперимента при двух этапах
стимуляции слабыми негативными видео стимулами продолжительностью 5 и 10 минут.
На протяжении всего эксперимента регистрируется электроэнцефалограмма.
Методическое обеспечение экспериментов реализовано в рамках специализированной биотехнической системы [Filatova et al., 2018a], программное обеспечение которой позволяет выполнять обработку результатов экспериментов и получать интерпретации для всех компонентов модели динамики мыслительной активности вида (2.1).

4. Результаты экспериментов
В ходе экспериментов было подтверждено допущение о возможности
использования для мониторинга когнитивной активности оценок центральной плотности траекторий проекций многомерного фазового портрета на плоскости, образованные парами отведений. Ранее подобная характеристика определялась для отдельного аттрактора, реконструированного
по одному отведению.
На диаграмме (рис. 4) приведено сравнение среднего значения этой характеристики для трех этапов эксперимента. Для сравнения используются оценки плотности, полученные для аттракторов, реконструированных по отведениям С4-А2 и Cz-A2. График для этой характеристики, полученной для про201

екции фазового портрета на плоскости, образованной парой отведений С4 и
Cz, иллюстрирует те же тенденции: когнитивная активность возрастает, но
скорость её изменения после второй стимуляции возрастает.

Рис.4. Изменение характеристики fj на отдельных этапах эксперимента
при использовании разных отведений
Эксперименты подтвердили эффективность настроечных параметров модели. Полученные результаты иллюстрируют снижение общего времени выполнения вычислительных заданий (почти на 40%), а также количества ошибок, допущенных испытуемым, после эмоциогенной стимуляции (рис. 5).
Причём эти показатели улучшаются при увеличении времени стимуляции (t2 =2*t1).

Рис. 5. Результаты вычислительных экспериментов в зависимости
от времени эмоциогенной стимуляции
В ходе экспериментов изменяется также характер ошибок, после эмоциогенной стимуляции происходит резкое снижение множественных
ошибок, и этот процесс прогрессирует при переходе ко второму этапу
стимуляции.(рис. 6).
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Рис. 6. Изменение характера ошибок в зависимости от времени
стимуляции

Заключение
Полученные результаты можно рассматривать как экспериментальные
доказательства возможности реализации схемы эмоциогенной стимуляции познавательной активности пользователя компьютерных систем. Последующие эксперименты позволят сформировать алгоритмы автоматической коррекции испытуемых.
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УДК 681.5+004.8
НАВИГАЦИЯ АНИМАТА НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНЫХ
ОРИЕНТИРОВ И РАСПОЗНАВАНИЯ СЦЕН
И.П. Карпова (karpova_ip@mail.ru)
НИУ ВШЭ, Москва
В работе предложен метод использования визуальных ориентиров
для запоминания пройденного пути мобильным роботом (аниматом), основанный на механизме навигации муравьев. Описывается
модель представления маршрута и правила ее интерпретации, позволяющие другому роботу повторить маршрут, пройденный роботом-разведчиком. Приведены результаты экспериментов по имитационному моделированию, показывающие возможность применения разработанного метода для решения задач фуражировки и рекогносцировки.
Ключевые слова: автономный мобильный робот, навигация муравьев, пространственно-временная ориентация, задачи фуражировки и рекогносцировки.

Введение
В работах, посвященных применению навигационных механизмов насекомых в робототехнике, в качестве модельного вида обычно используются пустынные муравьи. Установлено, что для определения направления
движения эти муравьи используют солнечный свет (поляризацию освещенного неба) и визуальные ориентиры [Sun et al., 2020]. Но пустынные
муравьи относятся к видам с одиночной фуражировкой. Нас же интересует не только поиск "еды" (или ресурсов в общем смысле) и возвращение
особи-разведчика домой (в гнездо), но и возможность передачи сведений
о маршруте от разведчика пассивному фуражиру. Пассивный фуражир не
занимается поиском еды, но может быть мобилизован для переноса еды
активным фуражиром – разведчиком.
Такой вариант фуражировки обнаружен у вида Formica rufa – рыжего
лесного муравья [Reznikova, 2020]. Муравьи-разведчики этого вида периодически отправляются на поиски еды (их гонит голод). Найдя еду и
вернувшись в гнездо, они могут передать пассивным фуражирам сведения
о маршруте до еды, и тот самостоятельно идет за ней (лабораторные опы205

ты – [Ryabko et al., 2009], натурные наблюдения – [Длусский, 1967]).
Очевидно, что для реализации подобного подхода предлагаемый метод
должен позволять описывать маршрут в очень краткой форме. В экспериментальных исследованиях [Ryabko et al., 2009], [Reznikova, 2008] было
показано, что, чем сложнее маршрут, тем больше времени требуется на
его передачу от одной особи к другой и тем меньше вероятность успешного прохождения маршрута пассивным фуражиром.
Опишем основные аспекты наблюдаемого поведения муравьев:
1. При перемещении на местности муравьи используют компас, включающий поляризацию освещенного неба, шагомер и механизм интеграции
пути (path integration) [Müller et al., 1988], [Cruse et al., 2011]. Т.е. во время
движения они постоянно обновляют свой вектор, который указывает их
фактическое направление обратно на дом (гнездо).
2. Использование компаса и шагомера подвержено кумулятивным
ошибкам, поэтому муравьи также используют визуальные ориентиры. Для
опытных фуражиров информация, предоставляемая визуальными сценами, доминирует над информацией, предоставляемой системой интеграции
пути, в случаях конфликта [Baddeley et al., 2012].
3. Муравьи ведут себя так, как если бы они делали двумерные виды
(«моментальные снимки») сцен с ориентирами, которые видны с определенных точек обзора, сохраняли эти виды, а затем при повторном приближении к ориентиру сравнивали сохраненные снимки с текущей сценой
[Wehner, 2009]. Судя по поведению муравья при запоминании сцены, он
осматривает составляющие ее ориентиры, выбирает один (опорный), а
затем обходит его справа или слева.
4. Если при движении по маршруту пассивный фуражир обнаружит
искомый объект ("пищу"), то он прекращает движение по маршруту и
идет к этому объекту, чтобы взять его и перенести в гнездо. Таким образом, маршрут может оказаться пройденным не до конца.
5. Правила, по которым муравей из множества ориентиров выбирает
"опорный", в литературе в явном виде не описаны. Но у рыжих лесных
муравьев все поисковые участки около гнезда распределены между колоннами (кланами) этого гнезда, и муравей-разведчик в процессе поиска
старается оставаться в пределах "своего" сектора, т.е. придерживается
определенного направления поиска. Кроме того, резкие повороты чаще
приводят к неудачному поиску, что показано как для пустынных муравьев
[Collet et al., 2009], так и для лесных [Reznikova, 2020]. Поэтому мы будем
считать, что муравей выбирает ориентиры, расположенные прямо перед
ним, и только если их нет, выбирает ориентиры правее или левее.
Многие исследователи в области автономных мобильных роботов
(АМР) используют принципы навигации муравьев в качестве основы при
разработке методов навигации и ориентации АМР. Одной из первых ра206

бот в этой области можно считать [Lambrinos et al., 2000]. Авторы описывают робота, оснащенного компасом и системой интеграции пути с использованием данных энкодеров. Компас позволял этому роботу ориентироваться по поляризации солнечного света, аналогично муравью. Благодаря компасу и системе интеграции пути робот мог вернуться в точку отправления после прохождения маршрута, состоящего из нескольких отрезков. Вообще задача произвольного перемещения по полигону с возможностью возвращения домой (homing) разработана достаточно подробно ([Vardy, 2006], [Yu et al., 2011] и др.).
Уделяется большое внимание и решению задачи организации памяти
(или представлению маршрута в памяти). В [Stelzer et al., 2014] описан
механизм хранения маршрута в виде дерева, позволяющий не учитывать
метрические размеры отрезков, а только топологию расположения ориентиров. Но в рассмотренных работах не предполагается передача сведений
о маршруте другим роботам для его повторного прохождения. Аналогичная задача описана в [Карпова, 2017], но предлагаемое там решение имеет
существенные ограничения (в частности, все объекты должны иметь уникальные идентификаторы).
Цель данного исследования – создать такой метод запоминания и интерпретации описания маршрута, который позволит роботу ориентироваться на реальном полигоне в рамках решения навигационных задач.
Механизм должен быть вычислительно простым; описание маршрута
должно занимать как можно меньше памяти, чтобы роботы могли обмениваться им между собою по низкоскоростным каналам связи. Метод не
должен требовать однозначной идентификации визуальных ориентиров и
должен работать в условиях, когда на полигоне есть точки, из которых
ориентиры не видны.
В дальнейшем речь пойдет не о роботах, а об аниматах, т.к. объектом
исследования является искусственный автономный агент, действующий в
виртуальной или реальной среде и имитирующий поведение живого организма [Wilson, 1987].

1. Постановка задачи ориентации
Данная задача разбивается на несколько этапов. Сначала муравейразведчик рода Формика ищет некий ресурс («пищу»), и по ходу движения запоминает свое положение относительно солнца и двумерные виды
(«моментальные снимки») сцен с ориентирами. Система интеграции пути
позволяет ему вернуться обратно в муравейник и передать пассивным
фуражирам сведения о маршруте так, чтобы они могли дойти до этой пищи сами, без сопровождения [Захаров и др., 2013].
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На полигоне, по которому перемещаются аниматы, расположен «дом»,
неподвижные объекты – ориентиры – и некоторые целевые объекты
(«пища»). Изначально аниматы находятся около «дома», который они
умеют отличать от всех других объектов, например, по цвету и размеру
или форме. Путь – это последовательность перемещений, приводящая
анимата от одного целевого объекта к другому, при этом в качестве целевых объектов могут выступать «дом» или «пища».
Анимат может двигаться вперед и назад, поворачивать направо и налево, останавливаться. У него есть компас, который определяет его направление относительно полигона, и локатор, с помощью которого он «видит»
окружающие объекты (внутри области видимости, например, в 120° или
180°), распознает их цвет, размер и умеет определять расстояние до них
(приблизительно) и направление (относительно себя) (рис. 1). В связи с
этим естественным является подход, основанный на нечетком управлении. Для работы с нечеткими понятиями «расстояние» и «направление»
были введены соответствующие лингвистические переменные (ЛП)
«близко», «далеко», «слева-впереди» и т.д.
Далеко
впереди-справа

Очень далеко
впереди-слева
Близко
слева

Анимат

Рис. 1. Область видимости анимата, направление и расстояние
Под ориентиром будем понимать один или несколько объектов, образующих компактную группу, т.е. расположенных близко друг к другу.
Ориентир Q образуется объектами {On}, для которых:
,

(1.1)

где pOi и pOj – ближайшие друг к другу точки соседних объектов Oi и Oi+1,
а Δ – верхняя граница значения ЛП «очень близко».
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2. Описание метода
Основной принцип формирования описания пути основывается на том,
что муравей-разведчик запоминает путь приблизительно, и муравейфуражир повторяет этот путь в общих чертах [Baddeley et al., 2012]. Поэтому при формировании описания маршрута запоминаются сцены с ориентирами, которые анимат выбирает в качестве опорных, и количество
тактов, которые ему требуются для того, чтобы обойти этот ориентир и
приступить к выбору следующего. Таким образом, в модель вводится понятие времени, которое привязано не столько к тактам (шагам анимата),
сколько к изменению его состояния относительно окружающей среды
(завершение одного отрезка пути и переход к следующему). Это согласуется, в частности, с идеями, изложенными в [Roseboom et al., 2019], что
подсчет заметных визуальных изменений является основным механизмом
восприятия времени.
Объекты и ориентир в целом имеют атрибуты, которые делятся на постоянные и переменные. К постоянным атрибутам можно отнести форму
объектов, их линейные размеры, цвет, расстояние между объектами. Переменными являются положение объектов друг относительно друга с точки зрения анимата, расстояние от анимата до объекта и направление на
него по компасу.
Для использования визуальных ориентиров в качестве своеобразных
«маяков» при прохождении маршрута анимату необходимо уметь их отличать друг от друга. Наличие ориентиров с одинаковым набором постоянных атрибутов делает невозможным использование набора этих атрибутов для их идентификации, поэтому решается более общая задача по
сопоставлению сцен. Сцена образуется набором видимых ориентиров и
отношений между ними. При этом возникает ряд проблем с распознаванием как сцен, так и ориентиров. Например, могут быть видны не все объекты, входящие в ориентир, при изменении ракурса одни объекты могут
перекрывать другие и т.д.
Маршрут описывается как последовательность сцен Ω={Sj}, j=1,…,Lp,
где Lp – длина маршрута. Каждая сцена состоит из множества ориентиров,
один из которых находится в фокусе внимания и является опорным (относительно него совершаются все действия). Каждый ориентир, в свою очередь, состоит из множества объектов V: V ={Id, X, {(diri, disti)}, Compas,
Timer}, где Id – идентификатор объекта (например, цвет); X – признак
опорного ориентира; {(diri, disti)} – множество пар, хранящих направление и расстояние до левой границы, центра объекта и правой границы
соответственно; Compas – значение датчика "компас"; Timer – номера тактов в начале и в конце отрезка пути.
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Отношения «слева» и «справа» зависят от выбранного ракурса и могут
меняться во время движения. В связи с этим используется подход на основе одной из разновидностей псевдофизической логики (ПФЛ) – пространственной логики. Она включает, в частности, нечеткие бинарные
пространственные отношения для направлений и отношения для взаимного расположения объектов [Калуцкая и др., 2010].
По аналогии с [Карпов, 2012] введем правила, прогнозирующие на основе логического вывода изменение положения объектов при выполнении
аниматом элементарных действий. Табл. 1 содержит матрицу переходов,
которая определяет возможные изменения направления на ориентир в
зависимости от действий анимата. Например, если ориентир был слевавпереди, а анимат поворачивает налево, то ориентир останется слевавпереди или переместится в положение впереди.
Матрица переходов для правил ПФЛ
Слева (D_L)
Слева-впереди (D_FL)
Впереди (D_F)
Справа-впереди (D_FR)
Справа (D_R)

Назад
D_FL
D_F
D_F
D_F
D_FR

Налево
D_FL
D_F
D_FR
D_R
D_NOT

Вперед
D_NOT
D_L
D_F
D_R
D_NOT

Таблица 1
Направо
D_NOT
D_L
D_FL
D_F
D_FR

Общий алгоритм работы следующий:
1. Анимат начинает путь от "дома". Если он не видит ни одного ориентира, он идет вперед, пока не увидит хотя бы один ориентир.
2. Если в процессе перемещения анимат видит "пищу", он запоминает
текущую сцену как элемент описания маршрута и идет к "пище".
3. Из видимых ориентиров он выбирает опорный ориентир, выбирает
направление обхода (слева или справа) и запоминает свой выбор.
4. Анимат совершает обход опорного ориентира.
5. Если после завершения обхода опорного ориентира он видит хотя
бы один новый ориентир, он переходит к п. 3. Если не видит ни одного,
совершает поворот до тех пор, пока не увидит подходящий ориентир.
6. После нахождения пищи анимат возвращается домой, используя
данные компаса, и передает описание маршрута второму анимату.
Второй анимат (пассивный фуражир) действует по тому же алгоритму,
но не ищет новый ориентир, а сопоставляет сцены из маршрута с тем, что
видит вокруг себя. При успешном сопоставлении он обходит опорный
ориентир и переходит к следующей сцене. При неудаче он запускает процедуру поиска опорного ориентира в текущей или следующей сцене, ана210

логично тому, как это делает муравей, потерявший ориентир. К поиску в
следующей сцене анимат переходит, если поиск в текущей сцене не дал
результатов, и истекло не менее половины времени (числа тактов), которое анимат должен был провести на данном отрезке пути. При поиске он
соблюдает общее направление движения на текущем отрезке пути.
Фуражир сопоставляет видимую сцену (Sv) и текущую сцену Sm, взятую из описания маршрута, как наборы ориентиров с учетом размеров,
расстояний, направлений и отношений между объектами. Если сцены Sv и
Sm признаются похожими, то анимат разворачивается к опорному ориентиру так, чтобы видеть его с того же ракурса, что и при первом проходе.
Добившись таким образом максимального соответствия запомненной
сцены и увиденной, он запускает процедуру (автомат) обхода опорного
ориентира.
В процессе сопоставления сцен приходится учитывать множество параметров, в том числе, разные варианты несоответствия видимой сцены и
запомненной. Неизвестно, как именно муравей воспринимает визуальные
ориентиры, открытым остается множество вопросов. Если несколько объектов расположены близко друг к другу, воспринимает ли он их как один
ориентир или различает по отдельности? Когда изменение ориентира проводит к тому, что муравей перестает его узнавать? Использует ли он в
своей деятельности все одновременно видимые ориентиры или какую-то
их часть? Возможно, это зависит, например, от сложности окружающего
мира: в пустыне количество ориентиров исчезающе мало, а в лесу их
слишком много. Но для практических целей достаточно учитывать опорный ориентир и его контекст – ориентиры слева и справа от опорного.
Такой упрощенный подход может быть также обоснован сложностью среды, в которой способен функционировать анимат, исходя из его физических размеров и сенсорных способностей.
Была разработана система подсчета степени сходства для триплетов
ориентиров: Θ={OL, OС, OR}, где OС – опорный ориентир, OL, OR – ориентиры слева и справа от опорного (если они есть). Выделение триплетов Θv
в видимой сцене происходит так, как показано, например, на рис. 2: в первом триплете отсутствует ориентир слева от опорного (OL), в последнем
отсутствует ориентир справа от опорного (OR). Таким образом, с триплетом Θm (Θm  Sm), который содержит опорный ориентир запомненной
сцены и может содержать левый и правый ориентиры, будут сопоставляться такие триплеты Θv: (Ø, 1, 2), (1, 2, 3) и (2, 3, Ø).
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Рис. 2. Выделение фрагментов сцены (триплетов)
Для сравнения триплетов предлагается использовать ранжирование,
основанное на линейной свертке критериев [Ногин, 2014], которыми являются оценки степени сходства элементов триплетов по отдельным атрибутам. Каждый ориентир имеет множество атрибутов {Pi} (0<i≤N,
N – общее количество атрибутов); значения атрибутов дискретны. Все
атрибуты можно разделить на постоянные {Pcj} и переменные {Pvn}.
Степень близости (сходства) ориентиров можно рассматривать как величину, обратную расстоянию r между ними в некотором метрическом пространстве:

.

(2.1)

Значения ряда атрибутов имеют естественный порядок (например, расстояние до ориентира). Но нас интересует более общий случай, когда все
или часть атрибутов такого порядка не имеют (например, цвет). Тогда для
оценки расстояния r можно каждый атрибут представить набором шкал и
ввести метрическое пространство, включающее для каждого значения каждого атрибута ориентира свою биполярную шкалу, например, (-1, 0, 1):
1 – данное значение параметра установлено для данного ориентира;
0 – значение этого параметра неизвестно для данного ориентира;
-1 – данное значение параметра не установлено для данного ориентира.
Степень сходства пары ориентиров Оv и Оm (Оv  Θv, Оm  Θm), занимающих одинаковое положение в триплете, может быть подсчитана следующим образом:
(2.2)
где ki – коэффициент важности i-го атрибута (цвет, направление т.д.);
G({pji}) – функция, определяющая в соответствии с (2.1) степень близости
значений по шкалам i-го атрибута (1≤j≤Ni, Ni – количество значений i-го
атрибута). Тогда общая степень сходства триплетов:
(2.3)
212

где Cx – коэффициент важности ориентира (может быть разным для опорного ориентира, левого и правого); δx(Oxv, Oxm) – оценка степени сходства
ориентиров (2.2).
Сопоставлять ориентиры имеет смысл тогда, когда значения постоянных параметров позволяют предположить, что это один и тот же ориентир. Для этого вводится некоторая пороговая величина ε – граница, при
достижении которой ориентир из Sv может быть сопоставлен ориентиру из
Sm. Значение пороговой величины ε, при котором ориентиры из сцен Sv и
Sr сопоставляются, было определено экспертным путем и уточнено в процессе моделирования.
Общие правила распознавания сцен следующие. Если существует
δ(Θv, Θm)>ε и Θv – единственный в текущей сцене, то сцена считается распознанной. Если таких триплетов несколько, то в качестве базового выбирается тот, у которого степень сходства выше. Если существуют δ(Θ1v, Θm)>ε и
δ(Θ2v, Θm)>ε и δ(Θ2v, Θm) = δ(Θ2v, Θm), то выбирается любой из них: это не
имеет принципиального значения с учетом равной близости ориентиров
маршруту и приблизительности повторного прохождения пути.
Управление поведением анимата осуществляется с помощью конечных автоматов Мили. Архитектура системы управления является трехуровневой. Мета-мета-автомат управляет переходами от одного поведения к другому в зависимости от состояния анимата. Автоматы 2-го уровня
(мета-автоматы) отвечают за реализацию поведения ("поиск еды", "повторение пути"). Автоматы нижнего уровня отвечают за выполнение основных поведенческих процедур, например, «найти потерянный ориентир
Х», «обойти ориентир Х слева» и др. Такая архитектура позволяет относительно просто менять поведение анимата без изменения его структуры,
базовых возможностей и моделирующей программы.

3. Результаты экспериментов
Моделирование проводилось на упрощенной задаче фуражировки
(рис. 3): не рассматривался этап возвращения разведчика в «дом» (при
наличии компаса этот процесс является довольно простым). Для проведения экспериментов использовалась система многоагентного моделирования Kvorum [Карпов и др., 2018].
Аниматы перемещались по полигону – области 100×100 клеток, образующей тороидальную поверхность. Время моделирования – 10000 тактов
для каждого эксперимента. Любой маршрут начинался от «дома» (закрашенный круг на рис. 3), начальная ориентация аниматов – произвольная.
Ориентиры генерировались случайным образом и состояли из одного,
двух или трех объектов, количество разных цветов – 6, количество самих
ориентиров – 48, 60, 72 или 84 в зависимости от серии.
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Рис. 3. Примеры маршрутов: а) маршрут средней длины без резких
повоторов; б) маршрут средней длины с резким повотором;
в) длинный маршрут (последователю не хватило времени для
прохождения маршрута целиком)
При моделировании в данной работе учитывались такие постоянные
атрибуты, как линейные размеры объектов (с некоторой погрешностью ρ),
их цвет, близость объектов, входящих в ориентир, в соответствии с (1.1).
Из переменных атрибутов учитывалось положение объектов друг относительно друга (слева / справа), расстояние от анимата до объектов и направление на них по компасу. Исследование метрики введенного пространства признаков выходит за рамки данной работы. Отметим лишь, что
при моделировании неплохие результаты были получены с пороговым
значением ε=0.5, погрешностью ρ=0.8, коэффициентами k(цвет) = 0.5,
k(направление) = 0.3, k(расстояние) = 0.2, C(опорный ориентир) = 0.4,
C(ориентир слева) = 0.3 и C(ориентир справа) = 0.3.
Ниже приведена статистика по экспериментам (табл. 2). В зависимости
от длины маршрута данные были разделены на три примерно равные части: короткие (менее 1000 тактов), средние (от 1000 до 2000) и длинные
маршруты (более 2000 тактов).
На всех маршрутах наблюдается незначительное увеличение времени
прохождения маршрута у последователя (≈150÷200 тактов): оно требуется
для разворотов с целью более точного сопоставления сцен. В среднем
примерно в 50% случаев неудач последователь находил другой искомый
объект раньше, чем проходил весь маршрут, и поэтому уходил с него: эти
эксперименты являются относительно неудачными (данные выделены
полужирным шрифтом). Показатель Еср (табл. 2) – это часть пути, которую последователь прошел по маршруту, прежде чем сбиться с него. Для
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коротких маршрутов Еср равно 0%, и это означает, что в начальной позиции анимат-последователь был расположен так, что он видел другой, более близкий искомый объект, и поэтому направлялся к этому более близкому объекту. Т.о., результаты экспериментов показали применимость и
достаточную эффективность данного метода.
Таблица 2
Результаты моделирования

Маршруты
короткие
средние
длинные

Среднее
кол-во
тактов для
разведчика /
фуражира

Кол-во
неудач, %
абс./отн.

581 / 783
1420 / 1599
2649 / 2801

2,6 / 1,4
16,3 / 9,4
27.8 / 12,7

Причины неудач
нашел
не
не
другой
нашел хватило
объект
ничего времени
ближе /
дальше
5/4
14 / 19
7
24 / 20
9
13

Еср,
%

0
70
43

На рис. 4 приведены некоторые зависимости. М – это объем памяти (количество объектов), которые приходилось запоминать анимату. Ne – количество объектов в одном ориентире (1, 2, 3). Объем памяти почти линейно зависит от количества объектов, входящих в ориентир (рис. 4,а).
Средняя длина пути Ns растет при увеличении наполненности полигона
ориентирами (рис. 4,б) и при увеличении количества объектов в ориентире: последнее объясняется тем, что ориентиры перекрывают искомые объекты. Исключением является ситуация с малым количеством ориентиров
(48): здесь отсутствие видимых ориентиров заставляет анимата часто поворачивать в поисках ориентира, что также увеличивает время поиска.

Рис. 4. Зависимости: а) объема памяти от длины маршрута и
количества объектов в ориентире (1, 2, 3); б) средней длины маршрута
от количества ориентиров на полигоне (48, 60, 72, 84) и количества
объектов в ориентире (1, 2, 3)
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Было бы интересно сравнить эффективность навигации у полученного
анимата и у модельного вида Formica rufa, но здесь возникают определенные проблемы. В натурных наблюдениях подобная статистика не подсчитывается из-за высокой трудоемкости данного процесса. Муравьиразведчики обычно не передают фуражирам сведения о местоположении
пищи, а просто мобилизуют их и ведут за собой. В естественных условиях
сложной задачей является само выделение актов передачи данных и наблюдение за фуражиром, который отправился на поиски пищи после контакта с разведчиком. Описание подобного поведения связано с единичными наблюдениями, а сравнивать показатели можно только при наличии
статистически достоверных данных. В лабораторных опытах условия
проведения экспериментов существенно отличаются от тех, которые есть
в природе и которые моделировались в данной работе. Вместо свободного
поиска в лабораторных опытах с муравьями использовался набор дорожек, которые образуют структуру типа "дерево". Муравьи имели возможность перемещаться только по дорожкам, поэтому сравнивать результаты
по эффективности навигации было бы некорректно.
Тем не менее, продолжительность пути анимата и муравья-разведчика
можно сопоставить по количеству ориентиров (развилок пути). В работах
Ж.И. Резниковой ([Ryabko et al., 2009], [Reznikova, 2008]) количество развилок менялось от 2-х до 6-ти. Там же утверждается, что эффективность подобного вида фуражировки у самих муравьев очень невелика. В случае двух развилок все активные разведчики и их группы (до 15 на колонию) были успешными, тогда как в случае шести развилок только один или два справились с
задачей. В то же время результаты моделирования в данной работе показали,
что при количестве ориентиров на маршруте от 1-го до 3-х успешность поиска у анимата составляет в среднем 91%, при 4-6 ориентирах – 75%, при 7-9
ориентирах – 60%. То есть предложенный метод с этой точки зрения является
более эффективным, чем ориентация муравьев в лабораторных условиях.

Заключение
В данном исследовании разработан и реализован механизм, имитирующий поведение муравья, которое он демонстрирует в ходе фуражировки или
разведки, и показано, что это можно сделать достаточно ограниченными
средствами. Для решения задачи рекогносцировки необходимо изменить условие достижения цели: вместо условия "нашел пищу" ввести ограничение на
пройденное расстояние, например, или условие "достижение точки, из которой не видны ориентиры". В дальнейшем предложенный метод будет перенесен на реальные робототехнические устройства.
Благодарности. Автор выражает благодарность В.Э. Карпову за участие в обсуждении данной работы.
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Введение
Парадигмы гибридизации, визуализации и виртуализации – ведущие в
информатике, науке управления и искусственном интеллекте (ИИ).
Гибридизация – соединение в одном объекте разнородных наследственностей, термин введенный Л. Полингом в квантовой физике. Это отказ от
взгляда на объект исследования как на простую, однородную сущность и
принятие мировоззрения сложного, составного, неоднородного, гетерогенного Мира. Это «плетением узоров из мыслей и идей» [Боно, 2007], тонкая, долгая, науко- и трудоемкая работа. Один из ранних результатов по искусственной гибридизации в детерминированных динамических системах с континуально-дискретным поведением получен W. Witsenhausen [Witsenhausen,
1966], предложившим модель гибридной системы. «Многомодельная семиотическая система» [Гельфандбейн и др., 1983] положила начало гибридизации в интеллектуальных информационно-управляющих системах для поддержки оперативной деятельности в транспортных системах. Разработаны
принципы и проблемно-структурная (ПС) методология функциональных
гибридных интеллектуальных систем (ФГиИС) – учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности разработчика [Колесников, 2001; Колесников и др., 2007], а также решены сложные, неоднородные
задачи оперативного планирования погрузо-разгрузочного процесса в порту,
планирования агротехнологий био-производства, транспортной логистики, оперативно-производственного управления машиностроительным
предприятием, проектирования систем автоматики машинных отделений
морских транспортных судов и диагностики артериальной гипертензии.
В 2008–2017 гг. анонсированы «гибридные интеллектуальные многоагентные системы» и «ФГиИС с координацией», завершившие формирование логико-лингвистического подхода к гибридизации – свидетельства
господства символьно-вербального языка и аналитического мышления в
теории управления и информатике.
Визуализация объектов и результатов гибридизации схемами – мыслительный процесс, средство усиления ментальных процессов человека в
преодолении проблемных ситуаций, мост, связывающий зрительную систему с компьютером, помогая идентифицировать образы ресурсов,
свойств, отношений, строить гипотезы и извлекать пользу из визуального
языка образного восприятия, параллельного процессам вербальноаналитического мышления [Arnheim, 1969]. В 2009 – 2012 гг. И.Б. Фоминых предложил формализм ГиИС рассматривать в рамках инженерии образов и когнитивной графики А.А. Зенкина и Д.А. Поспелова [Зенкин,
1991; Поспелов, 1992; Бурдаев и др, 2019]. В контексте инженерии образов и когнитивной графики в 2016 – 2020 гг. исследованы «ФГиИС визу220

ального управления» и «когнитивные ФГиИС» – основополагающие концепции автоматических партнеров оперативной деятельности в региональных электроэнергетических системах (РЭС) и консультантов по медицинской диагностике. Тем самым сделаны первые шаги на пути создания нового предметно-изобразительного подхода к гибридизации в информатике, в котором объект-оригинал – сложная, неоднородная задача
(проблема), объекты-прототипы – методы из базисных классов, а объектрезультат – ФГиИС записываются изображениями на языке изографов
[Колесников и др., 2020a].
Виртуализация – замена реальности ее симуляциями в воображаемых
Мирах. Виртуальная организация, в частности, виртуальный мир систем
управления и принятия решений апробирован на метафорах «планерки» и
«медицинского консилиума» [Колесников и др., 2016a].
Настоящий доклад развивает предметно-изобразительный подход к
гибридизации и посвящен схематизации составляющей ФГиИС – отражению в гетерогенном модельном поле (ГМП) неоднородности объектоворигиналов.

1. Гибридные интеллектуальные системы: от концептуальных
графов к образно-схемным представлениям в целях
преодоления проблемных ситуаций
Решение проблем – сложный, многосторонний и не контрастный в
психологических традициях процесс. Одна из немногих – закономерное
переструктурирование проблемы в ходе решения. При этом разрешенная
проблема представляется системой задач – мыслительной конструкцией,
направляющей и упорядочивающей процесс решения. У эксперта представление проблемы – тесно связанная иерархия задач и обслуживающих
их подзадач с известными методами, моделями и инструментами решения
[Спиридонов, 2006]. В ПС-методологии эта иерархия отражается в ГМП,
над которым динамично синтезируется интегрированный метод преодоления проблемной ситуации.
Модель ФГиИС, как объекта-результата гибридизации специфицирует
ее как систему, синтаксический, формально-логический механизм комбинирования и перекомбинирования языковых знаков, с некоторой архитектурой обмена информацией, входом, выходом и функционирующую в
неоднородном пространстве состояний [Колесников, 2001; Колесников и
др., 2007]. Эта модель – компромисс математической абстракции «конечный автомат» и языка семантического предикативного rkx – кодирования,
отражающего концептуализацию посредством признака имен: отношения
– r, понятия – x, и категоризацию «ресурс – свойство – действие» посредством имени категории – k. Знаковое семантическое rkx-кодирование
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[Колесников и др., 2020b] развило идеи Э.Ф. Скороходько, Л.С. Загадской
(Болотовой) и Ю.И. Клыкова. В [Колесников, 2001] идеи rkx-кодирования
выражены на языке граф-схем ролевых концептуальных моделей, вершины-окружности которых именовались символами xk , а дуги-отрезки линий – r k , по которым конструировались знаки (активные «узлы» отношений, линейные последовательности [Деглин, 1996]) полиязыковой семиотической модели левополушарного механизма, обеспечивающего правильность и последовательность мыслительных операций.
Исследование парадигм визуализации и виртуализации от продуктивного мышления М. Вейтгеймера до визуального управления Тайити Оно
[Колесников и др., 2016b; Колесников, 2018] применительно к гибридизации в информатике получило название «восхождения» ФГиИС к подлинному символу («символическое» больше «буквального» [Спирова, 2009]).
Такой подход возвращает субъект деятельности в пространство смыслов,
предметов-вещей, свойств и отношений, и открывает путь к качественному ИИ. Символизация ФГиИС коснулась языка граф-схем и состояла в
отказе от однообразия в формах вершин-окружностей, их именования
математическими символами xk с конвенциальной семантикой, и внесения разнообразия в геометрические формы-символов вершин: квадрат –
раскрывает семантику категории «ресурс», треугольник – «свойство»,
пятиточечная стрелка – «действие», круг – целостность, завершенность,
динамизм, время духовного мира; прямая линия – составляющая геометрических фигур, символ разума; точка – фундаментальный символ, основа
всех измерений. Отображение отношений дугами-отрезками линий – r k
заменено «ролевыми визуальными отношениями» – неявно, композиционно выраженными отношениями ролей, символизируемых геометрическими формами. Грамматика визуального языка ФГиИС записана схемами ролевых визуальных отношений и сконструированы графические высказывания о ресурсах, свойствах, действиях, иерархиях ресурсов, свойств
и действий, процессах, о пространственной структуре, ситуациях, состояниях, поведении, задачах, проблемах, методах, интегрированных методах,
элементах ФГиИС, ГМП и ФГиИС.
Применяемая здесь модель определяет ФГиИС как схему, способ видения Мира, организованное пространство, неоднородность, противостоящие внешнему хаосу, как сосредоточение, образ, форму функциональной неоднородности проблемной ситуации и инструментальной наследственности объектов-прототипов. По схемам-инструкциям конструировались знаки визуальной семиотической модели по У. Эко правополушарного механизма, следящего за «добротностью» мыслительного материала, соответствием содержания мысли и реальности [Эко, 1998].
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В 2019 г. анонсированы «когнитивные ФГиИС», использующие предметно-изобразительные и предикативно-вербальные представления знаний в моделях ГМП, над которым ситуативно синтезируются интегрированные модели, и двухзвенный механизм преодоления проблемы. Для
схематизации образных представлений знаний в когнитивных ФГиИС
разработан язык изографов, делающий невидимое видимым, специфицируя отношение инцидентности точек (вершин) и линий (ребер) в топологическом, геофизическом и метрическом пространствах.

2. Проблемно-структурная методология и разработка
гетерогенного модельного поля когнитивных функциональных
гибридных интеллектуальных систем
Системный анализ проблемы в ПС-методологии завершается разработкой автономных моделей и ГМП, отображающего экспертное представление проблемы, с использованием знаний «элементы-задачи» [Колесников, 2001]. Элементы – это методы, модели, алгоритмы, программы
из пяти классов: аналитические, статистические, символьные (экспертные
и нечеткие системы), коннекционистские и эволюционные – минимального состава конфигуратора гибридизации. Задачи из 50 классов представлены переменными: детерминированными, стохастическими, пропозициональными, лингвистическими, генетическими (так называемыми хромосомами), которыми манипулируют элементы-методы (объектыпрототипы).
В концепции когнитивных ФГиИС таблица «элементы-задачи» пополнена невербализованными (образными) знаниями о графических задачах
[Брунер, 1977], в частности, актуальным элементом познания и оперативной деятельности – представлениями о пространственно-временных свойствах и отношениях: 1) геомоделями; 2) «визуальными переменными»,
образующими Мир образов графической семиологии Ж. Бертена [Bertin,
2011]: форма, размер, текстура, цвет, ориентация и контраст. В конфигуратор добавлены геоинформационные системы.
Таким образом, ГМП когнитивных ФГиИС отражает известный в психологии факт, что решение сложных проблем увязано меньше с логикой, а
скорее активирует все ресурсы оператора РЭС: эмоциональные, психофизиологические, поведенческие и интеллектуальные. В ГМП сочетаются
абстрактные и конкретные модели преодоления проблемных ситуаций
взаимодействующими психологическими средствами: знаковыми (вербально-пропозициональное мышление) в одном случае, наглядными (образно-визуальное мышление) – в другом и собственными движениями
(моторно-ручной интеллект) – в третьем [Спиридонов, 2006].
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Разработка ГМП когнитивных ФГиИС относится к когнитивной семиотике и интегрирует познание посредством математики – искусства измерения вещей, морфологии – искусства выявления отношений и их конфигураций и семиотики искусства передачи смыслов [Валькман, 2012].
В когнитивной семиотике предметность восприятия заключается в
разделении феноменального поля на предметы, обладающие устойчивостью и четкими границами. Поэтому оператор РЭС воспринимает не набор сенсорных качеств, а реально существующий, качественный предмет
вне его. Раннее предметное, изобразительное письмо сменила пиктография – рисуночное, картинное письмо, схематичный рисунок, обозначающий предметы, сочетания которых передают смысл сообщения [Bliss,
1965]. Пиктография, постепенно перешла в идеографическое письмо, а
позже возникло и звуковое алфавитное письмо – фонография.
Схематизированные изображения в когнитивной семиотике – результат схематизации специальными языками и правилами [Анисимов, 2013].
В психологической традиции нет единой сущности, обозначаемой понятием «схема». В частности, схема по Дж. Андерсену – ментальная структура, категориальное знание, и как иерархия частей отличаются от семантических сетей – иерархий обобщений. Схема онтологизирует Мир, отображая его устройство, делает «невидимое» «видимым». Изменяя схему,
оператор-эксперт изменяет в своем сознании представление об этом объекте. Совокупность связанных между собой психических феноменов:
схем, фреймов, когнитивных карт, психических конструктов, личных конструктов, идеальных типов и идеальных когнитивных моделей, которые
ассоциируясь между собой, приобретают новое значение, отличное от
суммы значений ее частей названа «психической конструкцией» [Поляков, 2017]. Предметно-изобразительный код – в современной когнитивной
лингвистике похож на содержание терминов «универсальный предметный
код», «образный код», «смешанный код», «предметно-схемный код»,
«язык мозга» и др. В 70 – 80-х гг. XX в. разработаны схемы и сценарии
из фигур, обозначающих понятия и отношения языка описания состояния,
подстановкой в которые конструировались линейные цепочки знаков
«слоеного пирога» семиотической системы для оперативной деятельности
в морском порту [Колесников, 1980].
Взаимодействие в ГМП когнитивных ФГиИС двух оппозиционных
психологических конструкций: 1) наглядных, схематизированных предметно-изобразительных и 2) знаковых, вербально-предикативных – специфика нового подхода к гибридизации, когда механизм человеческого
мышления в проблемной ситуации имитируется двумя противостоящими
динамическими звеньями: в первом мысль рождается и задается, а во втором – передается и снова задается для первого звена – сцены, где по
Л.С. Выгодскому разыгрывается драма мысли и слова.
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3. Схематизация образных представлений моделированием
отношения инцидентности в изографах, как расширении
теории графов
Схемы, как плоские геометрические объекты – сложные объекты в
концепции длин, углов, непрерывности, отношений «лежит между»,
«близко» и инцидентности с двумя базисными неопределяемыми элементами – точками и прямыми [Холл, 1970]. Одна из структур инцидентности
– гиперграфы как комбинаторная «модель поведения», в которой универсальное множество играет роль точек, соответствующая система множеств играет роль линий, а отношение инциденции – это принадлежность
« » [Зыков, 1974]. Помимо широко применяемых для моделирования инцидентности гиперграфов, в когнитивной семиотике используются ультраграфы [Овчинников, 2014], эшгарфы, протографы, архиграфы [Кручинин, 2017], метаграфы для моделирования отношений группировки и
вложенности [Шторгина и др., 2014], концептуальные [Богатырев и др.,
2009] и геометрические графы [Кононов, 1999].
Изограф H специфицирует связные множества в топологическом пространстве плоскими гиперграфами по А.А. Зыкову, визуальными переменными по Ж. Бертену, и отображает элементы (вершины и ребра) на
геокоординаты и метрическое пространство экранных координат интерактивной машинной графики:

H  ( Xˆ , 1 , 2 , 3 ),
где Xˆ   X ,U ,V ,W , M , П , Э – неоднородное семейство множеств (носитель модели); множества X – точек-вершин; U – линий-ребер; V – визуальных переменных; W – семейство множеств значений-градаций визуальных переменных; M – множество топологических математических моделей; П – семейство множеств картографической проекции географических координат в плоские прямоугольные координаты (геокоординаты);
Э – семейство множеств экранной системы координат метрического эвклидова пространства; 1 , 2 , 3 – семейства множеств предикатов инцидентора, визуализатора и исполнителя соответственно.
Разработаны формализмы изографов и приложения схематизации отношений определения на ресурсах, свойствах и действиях операциями
примыкания и свертки-развертки, а также предметно-изобразительного
кодирования семантической категории локативности ресурсов, событий и
ситуаций, как одной из трех составляющих описания состояния РЭС, операциями взаиморасположения и соединения [Колесников и др., 2020a;
Колесников, Солдатов, 2021; Колесников, и др., 2021].
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Изографы в ПС-методологии когнитивных ФГиИС – инструмент языка
ролевых визуальных отношений LV , как множества схем ролевых визуальных отношений i chn
LV ( Hˆ , )  { i chn },
где Ĥ – множество однореберных изографов форм «ресурс», «свойство»,
«действие», «круг»;
– множество правил примыкания, взаиморасположения, соединения и объединения; i – категориальный признак схемы
(i =1 – ресурса, i =2 – свойства, i =3 – действия, i =4 – абстрактной ментальной конструкции); n – количество ролей в схеме.
Приложение образного предметно-изобразительного представления
изографами еще одной составляющей состояния РЭС по ролевым отношениям «состояние – ресурс» и «ресурс – свойство» в момент времени t
приведено на рис. 1а. Онтологическую семантику концепта «состояние» в
метафоре «двойная звезда» отображает фигура «вложенные окружности».
Внутренняя из них выражает семантику состояния ролевым отношением
«состояние – ресурс – свойство» для динамичных ресурсов, а внешняя –
для статичных. Черной точкой с неизменной локацией отображается целевой показатель качества электроэнергии – частота переменного электрического тока. Относительно точки динамично может перемещаться
«вверх-вниз» фигура «треугольник», обозначающая свойство «текущая
частота тока» динамичного ресурса – электроэнергии. Внизу изображены
активные базисные формы: квадрат-ресурс, треугольник-свойство и пятиточечная стрелка-действие.

а

б
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г

Рис. 1. Образное предметно-изобразительное представление
состояния объекта РЭС в момент времени t по ролевым отношениям
«состояние – ресурс» и «ресурс – свойство»: метафора «двойная звезда»
– а); для режимов: нормального – а); аварийного – б); по ролевым
отношениям «состояние-ситуация» и «ситуация–действие» и «действие
– действие» – г)
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Обращение к ним оператора в нормальном режиме означает интерес к
когнитивному (избыточному) образу состояния, т.е. к имеющимся ресурсам, текущим и планируемым действиям.
Если автоматический партнер, контролируя состояние РЭС, вычислит
его принадлежность к кластеру «нормальный режим», то отображается
изограф оперативного образа на рис. 1,б (окружности слились в одну и
голубой цвет заливки) в максимально сжатом, интегративном виде.
На внутренней окружности изографа смещение состояния из кластера
«нормальный режим» отобразится треугольниками разной высоты (рис. 1,в),
визуально показывающие оператору отклонение параметров состояния для
динамичного ресурса из Р-ситуации (ситуации на ресурсах) от нормы. Цвет
заливки внутренней окружности и треугольников-свойств начнет меняться от
голубого к оранжевому, обозначающему «аварийный режим». Аналогичная
анимация реализуется и для внешней окружности.
Последняя семантическая составляющая состояния ОДУ – О-ситуация
(ситуация на операциях) по ролевым отношениям «состояние – ситуация»,
«ситуация – действие» и «действие – действие» показана на рис. 1,г. Внутри
окружности расположены формы-стрелки действий за небольшим исключением идущих одновременно, синхронно. Цвет стрелок соответствует режиму.
Отображение ролевых отношений «действие одновременно действие»
и «действие быть синхронно (согласованно) действие» в когнитивном
образе реализуется анимационно. При этом одновременно и вертикально
синхронизировано (см. пунктир) по стрелкам на цветовом фоне режима,
слева-направо медленно перемещаются неширокие темные полоски. Дойдя до конца стрелок, они вновь появляются в их начале – метафорическая
«волна» электроэнергии движется по «пути» от генерации к потребителю,
посредством организованных в пространстве и времени действий над ресурсами. Автоматический партнер отображает на ситуационный экран
редуцированный оперативный образ О-ситуации с локализованными действиями над ресурсами из Р-ситуации, «привязанной» к месту-окружению
на карте, плане, маршруту и пр. Для подготовки оперативных действий,
оператору сообщается информация о событиях, нарушающих действия в
нормальном режиме: миганием контура стрелки-действия и асинхронностью перемещения изогнутой пунктирной линии.

Заключение
Когнитивные функциональные гибридные интеллектуальные системы
– «узел отношений», схема и способ видения Мира, комбинация предметно-изобразительных и предикативно-вербальных представления знаний в
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гетерогенном модельном поле, над которым ситуативно синтезируются
интегрированные модели, используемые в двухзвенном имитационном
механизме сложных психологические конструкции оператора.
Изографы когнитивной семиотики – новый инструмент моделирования теоретико-множественными и предикативными представлениями в
ГМП графических задач, делающих невидимое видимым, показывающее,
как представляется человеку его собственная мысль логиколингвистическими средствами семиотики, визуальными переменными Ж.
Бертена, знаками геоиконики, математическими средствами топологии,
планиметрии, аналитической и вычислительной геометрии, а также алгоритмами и программными средствами интерактивной машинной графики.
Изографы и язык ролевых визуальных ролевых отношений апробированы
на задачах мониторинга состояния системы со сложной пространственновременной динамикой – региональной электроэнергетической системы.

Список литературы
[Анисимов, 2013] Анисимов О.С. 100 схем. – Новгород: ООО «Великий Новгород
«Печатный двор», 2013.
[Берлянт, 2006] Берлянт А.М. Теория геоизображений. – М.: ГЕОС, 2006.
[Богатырев и др, 2009] Богатырев М.Ю., Тюхтин В.В. Построение концептуальных графов как элементов семантической разметки текстов // Тр. межд. конф.
«Диалог 2009». Вып. 8 (15). – М.: РГГУ, 2009.
[Боно, 2007] Боно Э. Параллельное мышление. – Минск: Поппури, 2007.
[Брунер, 1977] Брунер Дж.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977.
[Бурдаев и др, 2019] Бурдаев М.Н., Емельянова Ю.Г., Хачумов В.М. Когнитивная
машинная графика в системах космического и медицинского назначения. – М.:
ЛЕНАРД, 2019.
[Валькман, 2012] Валькман Ю.Р. О когнитивной семиотике // Интеллектуальный
анализ информации. Сб. трудов XII межд. конф. им. Т.А. Таран (ИАИ-2012,
Киев 16–18 мая 2012 г.). – Киев: Просвiта, 2012.
[Деглин, 1996] Деглин В.Л. Лекции о функциональной асимметрии мозга человека. – Амстердам, Киев: «Ассоциация Психиатров Украины», 1996.
[Зенкин, 1991] Зенкин А.А. Когнитивная компьютерная графика / под ред.
Д.А. Поспелова. – М.: Наука, Гл. ред. Физ. Мат. лит, 1991.
[Зыков, 1974] Зыков А.А. Гиперграфы // Успехи математических наук. – 1974.
– Т. 29. – Вып. 6 (180).
[Колесников, Солдатов, 2021] Колесников А.В., Солдатов С.А. Предметноизобразительные представления пространственных отношений в моделях мира
когнитивных гибридных интеллектуальных систем // Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте: Сб. научн. Тр. X-й Международной научно-практической конференции (ИММВ-2021, Коломна, 17-20
мая 2021 г.). В 2-х т. Т. 1. – Смоленск: Универсум, 2021.

228

[Колесников, и др. 2021] Колесников А.В., Румовская С.Б., Солдатов С.А., Ясинский Э.В. Пространственное моделирование ресурсов, событий и ситуаций в
сложных динамических системах методами и инструментальными средствами
когнитивной семиотики и геоинформатики // Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте: Сб. научн. Тр. X-й Международной научно-практической конференции (ИММВ-2021, Коломна, 17-20 мая
2021 г.). В 2-х т. Т. 1. – Смоленск: Универсум, 2021.
[Колесников, 1980] Колесников А.В., и др. Об одном подходе в семиотическом
моделировании состояния транспортных систем // Вопросы кибернетики.
Вып. 68. – М.: Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» при
Президиуме АН СССР, 1980.
[Колесников, 2001] Колесников А.В. Гибридные интеллектуальные системы.
Теория и технология разработки / под. Ред. А.М. Яшина. – СПб.: СПбГТУ,
2001.
[Колесников и др., 2007] Колесников А.В., и др. Методология и технология решения сложных задач методами функциональных гибридных интеллектуальных систем. – М.: ИПИ РАН, 2007.
[Колесников и др., 2020a] Колесников А.В., Румовская С.Б., Ясинский Э.В. Предметно-изобразительное представление знаний в технической семиотике и искусственном интеллекте: изографы // Гибридные и синергетические системы: материалы
V Всерос. Поспеловской конф. с межд. участием. [Электронный ресурс]: научное
электронное издание. – Калининград: БФУ им. И. Канта, 2020.
[Колесников и др., 2020b] Колесников А.В., Румовская С.Б., Ясинский Э.В. Язык
предикативного кодирования словесно-вербальных знаний о ресурсах, свойствах, действиях, структурах, состояниях и режимах интеллектуального оперативно-технологического управления системами с высокой динамикой // Гибридные и синергетические системы: материалы V Всерос. Поспеловской конф.
с межд. участием. [Электронный ресурс]: научное электронное издание. – Калининград: БФУ им. И. Канта, 2020.
[Колесников и др., 2016b] Колесников А.В., Листопад С.В. Концептуальновизуальные основы виртуальных гетерогенных коллективов, поддерживающих
принятие решений // Гибридные и синергетические интеллектуальные системы: Материалы III Всерос. Поспеловской конф. с межд. участием. – Калининград: БФУ им. И. Канта, 2016.
[Колесников, 2018] Колесников А.В. Функциональные гибридные интеллектуальные системы визуального управления // Гибридные и синергетические интеллектуальные системы: материалы IV Всерос. Поспеловской конф. с межд.
участием. – Калининград: БФУ им. И. Канта, 2018.
[Кононов, 1999] Кононов В.В., и др. Геометрическая теория графов. – М.: Изд-во
«НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 1999.
[Кручинин, 2017] Кручинин С.В. Протографы и архиграфы как обобщение графов // Научно-исследовательские публикации. – 2017. – № 3.
[Овчинников, 2014] Овчинников В.А. Графы в задачах анализа и синтеза структур сложных систем. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.

229

[Поляков, 2017] Поляков С.Э. Концепты и другие конструкции сознания. – СПб.:
Питер, 2017.
[Спиридонов, 2006] Спиридонов В.Ф. Психология мышления: Решение задач и
проблем: учебное пособие. – М.: Генезис, 2006.
[Спирова, 2009] Спирова Э.М. Функции символа // Проблемы понимания. – 2009.
– № 2.
[Холл, 1970] Холл М. Комбинаторика. – М.: Мир, 1970.
[Шторгина и др., 2014] Шторгина Е.С., Кривенко А.С. Метод визуализации метаграфа // Научно-технический вестник информационных технологий, механики
и оптики. – 2014. – № 3 (91).
[Эко, 1998] Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / пер.
А.Г. Погоняйло и В.Г. Резник. – М.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.
[Arnheim, 1969] Arnheim R. Visual thinking. Berkele, Los Angeles, London: University of California Press, 1969.
[Bertin, 2011] Bertin J. Semiology of Graphics: diagrams networks maps // translated
by W.J. Berg. – New York: Esri Press, 2011.
[Bliss, 1965] Bliss C. K. Semantography (Blissymbolics) // Second enlarget Edition.
– Sydney: OCoLC, 1965.
[Witsenhausen, 1966] Witsenhausen H.S. А Class of Hybrid-State Continuous Time
Dynamic Systems // IEEE Trans. on Automatic Control. – 1966. – No. 2. – Vol. 11,

230

РАЗДЕЛ 4

НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ, МЯГКИЕ
ВЫЧИСЛЕНИЯ, МНОГОАГЕНТНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИСКУССТВЕННЫЕ
СООБЩЕСТВА

УДК 004.89
МЕТОД НЕЧЁТКОГО СИТУАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ГИБРИДНЫХ МОДЕЛЕЙ*
В.В. Борисов (vbor67@mail.ru)
Д.Ю. Авраменко (leyzi.small@yandex.ru)
Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
университет «МЭИ» в г. Смоленске
В статье рассматривается предложенный метод нечёткого ситуационного управления сложными техническими системами (СТС) на основе композиционных гибридных моделей, заключающийся в применении предварительно построенной нечёткой ситуационноуправляющей сети для идентификации текущих ситуаций, поиска и
выбора последовательностей управляющих решений при переводе
СТС в целевые ситуации, обеспечивающий повышение эффективности управления в зависимости от стратегии управления и ограничений, а также позволяющий органично объединить процессы композиционного моделирования и нечёткого ситуационного управления.
Ключевые слова: композиционная гибридная модель, нечёткая ситуационно-управляющая сеть, нечёткое ситуационное управление.
*

Работа выполнена в рамках государственного задания № FSWF-2020-0019,
а также при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-03088).

231

Введение
Существует целый класс сложных технических систем (СТС), характеризующихся: сложностью структуры, многокомпонентностью, большим
числом количественно и качественно задаваемых параметров, нелинейностью взаимозависимостей между ними; неполнотой исходной информации, сложностью проведения экспериментальных исследований, рисками
возникновения опасных ситуаций и катастрофичностью их последствий;
уникальностью режимов и условий функционирования СТС; разнообразием воздействий внутренних и внешних факторов на СТС; изменением
структуры, параметров и режимов функционирования в процессе жизненного цикла СТС; включением таких СТС в состав более масштабных систем. К СТС с перечисленными свойствами относятся, например, центробежные компрессоры, насосы, турбины.
Особенности таких СТС обуславливают специфику их анализа и моделирования, а именно: невозможность создания и использования общих
аналитических моделей СТС и процессов их функционирования; сложность обеспечения достоверности моделирования из-за уникальности,
недостаточности данных об опасных и аварийных режимах функционирования СТС; невозможность моделирования в отдельных ситуациях из-за
рисков опасных режимов работы; конфиденциальность и сложность получения сведений от разных разработчиков.
Свойства СТС рассматриваемого класса, особенности их моделирования позволяют обосновать целесообразность комбинирования различных
подходов и методов для построения и композиции в единую модель СТС
из моделей отдельных ее компонентов. Известны различные подходы к
анализу и моделированию СТС [Бусленко Н.П., 1978], [Самарский А.А. и
др., 2001], [Алтунин А.А.], [Тарасик В.П., 2004], [Борисов, и др. 2012].
Однако в этих исследованиях, как правило, осуществляется композиция
однотипных компонентных моделей, не предлагается способы обоснования и гибридизации моделей различных типов, а также создания композиционных гибридных моделей СТС в целом, учитывающих как специфику разработки, обучения и взаимодействия разнотипных компонентных
моделей, так и «перенос» уникальных сведений об опасных и аварийных
ситуациях для их адаптивной структурно-параметрической настройки.
В свою очередь, особенностями управления такими СТС является следующие: осуществляется по параметрам, как правило, с учетом ограничений по безопасности, без оптимизации эффективности; предполагается
выработку и реализацию различных последовательностей управляющих
решений по переходу из текущей в целевую ситуацию в зависимости от
выбираемой стратегии управления; неполнота и неопределенность дан232

ных о СТС, сложность формализации критериев эффективности управления СТС затрудняет выбор и реализацию соответствующих стратегий
управления ими, а также получение требуемых результатов управления;
важным является не только достижение целевой ситуации, но и обеспечение требований при переходе через промежуточные ситуации, прежде
всего, с точки зрения обеспечения безопасности; ошибки управления могут привести к выходу из строя СТС, а также к аварийным (в том числе, и
техногенным) ситуациям и негативным последствиям; необходимость
адаптации процессов управления к изменению структуры и параметров
СТС, износу и модернизации оборудования, климата и смены сезонов и
других факторов; инерционный характер функционирования СТС существенно снижает требования к оперативности выработки и реализации
управляющих воздействий в процессе управления; задачи и процессы моделирования и управления СТС, как правило, обособлены друг от друга, а
их разобщённость ограничивает возможности как моделирования, так и
управления СТС.
Описанные особенности позволяют обосновать целесообразность применения для управления СТС нечёткого ситуационного подхода, позволяющего учитывать специфику композиционного моделирования и различных стратегий ситуационного управления, в зависимости от складывающихся условий и предъявляемых требований. Теоретические основы ситуационного представления и управления описаны в работах [Поспелов Д.А.,
1975], [Поспелов Д.А., 1986], [Федунов Б.Е., 2002], [McCarthy J., 2002]. Нечёткие ситуационные сети, позволяющие существенно снизить число
управляемых ситуаций, описаны в работах [Мелихов А.Н. и др., 1990], [Борисов и др., 2009], [Борисов, и др., 2017], [Denisenkov M.A. et. al., 2018].
Вместе с тем, в этих работах не исследованы вопросы нечёткого ситуационного управления СТС на основе их композиционных гибридных моделей,
а также возможности органичного объединения процессов композиционного моделирования и нечёткого ситуационного управления.
В статье рассматривается предложенный метод нечёткого ситуационного управления СТС на основе композиционных гибридных моделей,
заключающийся в применении предварительно построенной нечёткой
ситуационно-управляющей сети для идентификации текущих ситуаций,
поиска и выбора последовательностей управляющих решений при переводе СТС в целевые ситуации, обеспечивающий повышение эффективности управления в зависимости от стратегии управления и ограничений, а
также позволяющий органично объединить процессы композиционного
моделирования и нечёткого ситуационного управления.
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1. Анализ и композиционное гибридное моделирование СТС
Рассмотрим этапы предложенного метода анализа и композиционного гибридного моделирования СТС, ориентированный на особенности
этих систем и их процессов в условиях неполноты информации, разнокачественных данных о состоянии и функционировании СТС, отличающийся сочетанием возможностей аналитического, нейросетевого и нечёткого подходов к построению композиционных гибридных моделей
СТС, позволяющий осуществлять адаптацию к изменениям системных и
внешних факторов, повысить точность моделирования, а также типизировать представление нечётких ситуационных признаков для эффективного управления СТС.
Этап 1. Сбор и обобщение информации о СТС.
Этап 2. Выделение компонентов СТС и выявление их значимых показателей.
Шаг 1. Выявление и группирование показателей компонентов СТС.
Шаг 2. Оценка значимости показателей компонентов СТС.
Этап 3. Создание логической модели СТС.
Шаг 1. Построение потокового параметрического графа СТС.
Шаг 2. Построение матрицы инциденций СТС.
Шаг 3. Построение матрицы видов связи для СТС.
Шаг 4. Построение матрицы смежности для СТС.
Этап 4. Обоснование и выбор компонентных моделей для построения
композиционной гибридной модели СТС.
Шаг 1. Обоснование типов и оценка возможностей компонентных моделей для анализа и моделирования компонентов СТС.
Шаг 2. Определение требований к компонентным моделям для анализа
и моделирования компонентов СТС.
Шаг 3. Выбор совокупности компонентных моделей (аналитических
моделей с четкими и нечёткими параметрами, искусственных нейронных
сетей (ИНС) прямого распространения, нечётко-логических моделей; нейро-нечётких сетей; нечётко-нейросетевых моделей) для построения композиционной гибридной модели СТС. В табл. 1 показаны компонентные
модели, выбранные для построения композиционной гибридной модели
турбокомпрессорной воздушной установки.
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Таблица 1
Компонент
СТС

Обозначение

Тип компонентной модели

Bi

Воздуходувка
(фильтр)

INi

Аналитическая модель с четкими
параметрами (Analytical Model, AM)

OUTi

Bi

Компрессор

INi

OUTi

Нейросетевая модель
(Neural Network, NN)

OUTi

Нечётко-логическая модель
(Fuzzy Logic, FL)

OUTi

Нечётко-логическая модель
(Fuzzy Logic, FL)

Bi

Теплообменник
(охладитель)
Водоотделитель
(осушитель
воздуха)

INi

Bi

INi

Bi

Насос
Обратный
антипомпажный
клапан

INi

OUTi

Аналитическая модель с четкими
параметрами (Analytical Model, AM)

OUTi

Нечётко-логическая модель
(Fuzzy Logic, FL)

OUTi

Аналитическая модель с четкими
параметрами (Analytical Model, AM)

Bi

INi

Bi

Расходомер

INi

Этап 5. Построение компонентных моделей различных типов для описания всех компонентов СТС и оценка достоверности моделирования компонентов СТС с использованием построенных компонентных моделей.
Этап 6. Формирование структуры композиционной гибридной модели
СТС на основе объединения построенных компонентных моделей и
структурно-параметрическая настройка взаимосвязей между компонентными моделями в композиционной гибридной модели СТС.
На рис. 1 показан пример структуры композиционной гибридной модели турбокомпрессорной установки с одним компрессором.
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Рис. 1. Структура композиционной гибридной модели
турбокомпрессорной установки с одним компрессором
Этап 7. Мониторинг состояния компонентов СТС, структурнопараметрическая настройка и изменение типов компонентных моделей.

2. Метод нечёткого ситуационного управления СТС
Предлагаемый метод нечёткого ситуационного управления СТС позволяет учесть специфику композиционного моделирования и различных
стратегий ситуационного управления этими системами в зависимости от
складывающихся условий и предъявляемых требований, а также обеспечивает органичное объединение процессов композиционного моделирования и нечёткого ситуационного управления. Метод состоит из этапов,
описанных в подразделах 2.1–2.4.
1.2. Построение нечёткой ситуационно-управляющей сети (НСУС).
Представим НСУС для управления СТС в следующем виде:

FSCN  P, S , R, U , D ,
где P  { pi | i  1, ..., I } – множество нечётких ситуационных признаков,
которыми описываются состояния СТС; S  {s j | j  1, ..., J } – множество
нечётких ситуаций; R  {rk(i pi ) | ki  1, ..., K i , i  1, ..., I } – множество нечётких управляющих решений; U  {u jk , jl | s jk , s jl  S} – множество управляющих переходов между нечёткими ситуациями; D  {Dscur , star } – множество всех маршрутов НСУС, включающее в себя подмножества
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Dscur , star  {db( scur , star ) | b  1, ..., Bscur , star } , scur , star  S маршрутов между различными текущими (идентифицированными) scur и целевыми star нечёткими
ситуациями НСУС.
Способ построения НСУС включает в себя следующие шаги.
Шаг 1. Задание нечётких ситуационных признаков pi , i  1, ..., I (для
описания нечётких ситуаций), которые описываются нечеткими переменными pi , Tpi , X pi , где Tpi  Tm( pi ) | m  1, ..., M – терм-множество пере-



менной;

X pi

–

базовое



множество

признака

pi .

Для

задания

Tm( pi ) , m  1, ..., M используются соответствующие нечёткие множества
( pi )

Tm 

 

(p )

Tm i



( x) / x , x  X pi .

Шаг 2. Задание нечётких ситуаций.
Нечёткая ситуация представляется в виде нечёткого множества 2-го
уровня:

s j  S : s j 

pi 

 

sj



( pi ) / P , pi  P,

  T   / T  | m  1, ..., M , i {1, ..., I}.
( pi )

pi

m

( pi )
m

Благодаря этому, ограниченный набор таким образом представленных
нечётких ситуаций позволяет описать практически бесконечное число
четких состояний СТС.
Шаг 3. Задание управляющих решений.
Нечёткие управляющие решения, как правило, направлены на изменение значений отдельных нечётких ситуационных признаков для перевода
СТС из одной нечёткой ситуации в другую и представляются следующим
образом:
rk(i pi )  Tr

где Tr

( pi )
ki

( pi )
ki

( pi )
ki

i

i

 r  – терм-множество «направления» воздействия r ( p ) на признак
k

pi ; Er
Xr

 r  , Er  r  , Xr  r  , r ( p )  R, k  1, ..., K , i  1, ..., I ,
k
i
i

( pi )
ki

i

i



(p )
rk i
i

 – терм-множество степени воздействия r ( p ) на признак p ;
i
k
i

i

 r  – шкала степени воздействия r ( p ) , например, [–1, 1].
k
( pi )
ki

i

i
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Управляющее решение rk( p ) , применяемое в ситуации s j , и воздейстi

i

вующее на признак pi , представляется нечётким отношением воздействия
rk(i pi ) . Само же воздействие управляющего решения rk(i pi ) на признак

pi

реализуется нечёткой max-min-композицией между нечётким множеством
pi , и нечётким отношением rk( p ) . В результате этого воздействия изменяi

i

ется нечёткое значение признака pi : pi  pi  rk(i pi ) .
Если управляющее решение изменяет значения сразу k признаков, оно называется k-локальным. Для нечёткого ситуационного управления СТС рассматриваемого класса целесообразным является декомпозиция k-локальных
управляющих решений и представление их в виде последовательности
1-локальных управляющих решений, упорядоченных по степени воздействия
на различные нечёткие ситуационные признаки. Это позволяет:
 формировать и ранжировать совокупности 1-локальных управляющих решений, соответствующие k-локальному управляющему решению, с
учетом задания пороговых значений воздействия управляющих решений
на зависимые нечёткие ситуационные признаки;
 упростить построение и использование НСУС для управления СТС;
 повысить гибкость адаптации НСУС при структурно-параметрической
настройке композиционной гибридной модели СТС.
Для этого предлагается осуществить оценку опосредованного воздействия управляющих решений на изменение зависимых нечётких ситуационных признаков в соответствии со следующей процедурой.
Шаг 3.1. Для каждой пары признаков (для всех попарных сочетаний
значений их терм-множеств) строится нечёткое отношение влияния
Ef p , p признака pi на признак pz .
i

z

Шаг 3.2. Для всех построенных нечётких отношений влияния признаков друг на друга проводится проверка на транзитивность:





pi , pz  P : Ef m( jp,im, pl z )  max min Ef m( jp,im, pk z ) , Ef m(kp,im, pl z )
mk

 , m , m , m {1,..., M }.
j

k

l

Шаг 3.3. Если для нечётких отношений влияния признаков друг на
друга свойство транзитивности нарушается, то для них выполняется транзитивное замыкание, например:

Ef

pi , pz

 Ef

pi , pz

 Ef

2
pi , pz
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 ...  Ef

I
pi , pz

 ...,

где
k

Ef

pi , pz

 Ef

k 1

 Ef

pi , pz

pi , pz

.

Если же не удается обеспечить транзитивного замыкания для каких-либо
нечётких отношений, то может потребоваться их уточнение экспертом.
Шаг 3.4. Формируется обобщенная матрица согласованных нечётких
отношений влияния всех ситуационных признаков друг на друга: Ef .
Шаг 3.5. Допустим, что в результате применения управляющего решения rk( p ) значение признака pi , представленного нечётким множеством
i

i

  T  / T  | m  1, ..., M , изменилось
p    T   / T  | m  1, ..., M  .

pi 

pi

( pi )
m

pi

m

( pi )
m

( pi )

i

следующим образом:

( pi )
m

Шаг 3.6. Результирующее изменение признака pi представляется в
виде двух нечётких множеств для раздельного учета положительных и
отрицательных воздействий:




  pi  



 pi





(Tm( pi ) ) / Tm( pi ) | m  1, ..., M , i {1, ..., I } – для учета положи-

тельных изменений значений признака pi ;




  pi  



 pi





(Tm( pi ) ) / Tm( pi ) | m  1, ..., M , i  {1, ..., I } – для учета отри-

цательных изменений значений признака pi .




Шаг 3.7. Определяются нечёткие множества  p z и  p z , задающие
положительные и отрицательные изменения признака pz с учетом его
взаимозависимости с признаком pi :




 p z   pi  Ef


pi , pz



 p z   pi  Ef

pi , pz


  

 



 pz



 pz

T  / T
( pz )
m

( pz )
m

T  / T
( pz )
m

( pz )
m

 | m  1, ..., M , i {1, ..., I},
 | m  1, ..., M , i {1, ..., I}.

Шаг 3.8. Определяется опосредованное воздействие на признак pz
управляющего решения rk(i pi ) , непосредственно воздействующего на признак pi :
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pz  P :



pz   min 1, max  0,  pz Tm( pz )    Tm( pz )    Tm( pz )
 pz
 pz














   / T

( pz )
m



 | m  1,..., M .



Аналогично учитывается опосредованное воздействие управляющего
решения rk(i pi ) и на все другие нечёткие ситуационные признаки из P .
Шаг 3.9. Формирование и ранжирование совокупности 1-локальных
управляющих решений, соответствующих k-локальному управляющему
решению, упорядоченных по степени их влияния на зависимые нечёткие
ситуационные признаки. Причем, число этих 1-локальных управляющих
решений может быть ограничено в зависимости от устанавливаемых
пороговых значений воздействий управляющих решений на зависимые
признаки.
Результаты оценки степени воздействия управляющих решений на нечёткие ситуационные признаки являются основой для задания управляющих переходов при реализации так называемого прямого подхода к построению НСУС для управления СТС.
Шаг 4. Задание управляющих переходов. Множество управляющих
переходов U  {u jk , jl | s jk , s jl  S} характеризует потенциальные возможности непосредственного перехода из одной нечёткой ситуации в другую
под воздействием соответствующих управляющих решений из

R  {rk(i pi ) | ki  1,..., K i , i  1,..., I } . Управляющий переход из нечёткой ситуации s jk в нечёткую ситуацию s jl представляется в виде:

u jk , jl  s jk , s jl , ws j

k

, s jl

, rk(i pi ) , u jk , jl U ,

где s jk – начальная ситуация перехода; s jl – конечная ситуация перехода,
в которую может перейти СТС при воздействии управляющего решения
rk( p )  R на нечёткий ситуационный признак pi ; ws j , s j – вес управляюi

i

k

l

щего перехода.
Так, для каждой нечёткой ситуации определяется подмножество ситуаций, в которые СТС может перейти под воздействием управляющих
решений. В итоге формируется структура и НСУС в целом.
2.2. Идентификация текущей нечёткой ситуации СТС. Идентификация текущей ситуации scur СТС заключается:
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 во-первых, в сопоставлении значений признаков текущей ситуации
со значениями признаков всех эталонных нечётких ситуаций НСУС;
 во-вторых, в определении эталонной нечёткой ситуации НСУС,
наиболее близкой в определенном смысле к текущей ситуации scur СТС в
соответствии с выбранным способом их сопоставления;
 в-третьих, в отождествлении текущей нечёткой ситуации с найденной наиболее близкой эталонной ситуацией НСУС.
Важным требованием к сопоставлению нечётких ситуаций является возможность установления степени их близости (сходства). Этому требованию удовлетворяет, например, показатель нечёткого равенства ситуаций
для сопоставления нечётких множеств 2-го уровня [Мелихов и др., 1990].
В качестве других операций для сопоставления признаков нечётких ситуаций могут использоваться операции дизъюнктивной, несвязной суммы
нечётких множеств либо операции вычисления псевдорасстояний (евклидово, хэммингово и др.) между нечёткими множествами с агрегированием
результатов этих сопоставлений для сравнения нечётких ситуаций в целом [Batyrshin I. et al., 2019].
2.3. Определение целевой ситуации, задание стратегии, поиск
маршрутов. Стратегии ситуационного управления СТС представляют
собой сформированные последовательности управляющих решений, воздействующих на нечёткие ситуационные признаки для перехода СТС из
текущей scur в целевую star ситуацию.
В качестве стратегий нечёткого ситуационного управления при различных условиях функционирования СТС для достижения целевой ситуации star могут быть выбраны, например, следующие:
 минимизация числа применяемых управляющих решений (стратегия
управления «Качество»);
 минимизация затратности применяемых управляющих решений (стратегия управления «Экономия»);
 максимальная надежность маршрута, т.е. минимизация рисков выхода
из строя оборудования СТС (стратегия управления «Безопасность»);
 максимальный средний вес маршрута – отношение суммы весов управляющих переходов входящих в маршрут дуг к количеству этих дуг по одной
выбранной стратегии (стратегия управления «Сбалансированная»);
 смешанные стратегии.
Ограничения, накладываемые на выбор маршрута, могут служить требованиями к промежуточным ситуациям на маршруте, а именно, к составу
и значениям признаков нечётких ситуаций.
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Для обеспечения возможности выбора соответствующей стратегии нечёткого ситуационного управления необходимо осуществить предварительную оценку (взвешивание) каждого управляющего решения относительно критериев соответствующей стратегии нечёткого ситуационного
управления.
На рис. 2 приведен фрагмент НСУС для управления энергоэффективностью промежуточного охладителя воздуха центробежной компрессорной установки.
Здесь kiБ – веса управляющих решений для стратегии управления
«Безопасность», kiЭ – веса управляющих решений для стратегии управления «Экономия», kiК – веса управляющих решений для стратегии управления «Качество».
Для достижения целевой нечёткой ситуации star из текущей scur могут быть задействованы разные маршруты, выбор которых зависит от задаваемой стратегии нечёткого ситуационного управления СТС:
D

scur , star
scur , star  S , scur 
 star :

D

Dscur , star  {db( scur , star ) | b  1, ..., Bscur , star } ,

где Bscur , star – число возможных маршрутов между ситуациями scur и star .
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Рис. 2. Фрагмент НСУС для нечеткого ситуационного управления
энергоэффективностью промежуточного охладителя воздуха
центробежной компрессорной установки
Выбор того или иного маршрута осуществляется в зависимости от заданной стратегии и реализуется в виде выполнения соответствующей последовательности управляющих решений, переводящих СТС через возможные управляющие переходы и промежуточные ситуации. Так, после
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идентификации текущей ситуации воздействие заданного управляющего
решения rk( p )  R на scur сводится к нечёткой композиции нечёткого
i

i

множества scur и нечёткого отношения rk( p ) . Затем полученное нечёткое
i

i

множество smid (определяющее некоторую промежуточную ситуацию

smid ) сопоставляется с нечётким множеством s fin (определяющим нечёткую ситуацию s fin ). При превышении заданной степени сходства делается
вывод о переходе СТС из ситуации scur в ситуацию s fin :
smid  scur  rk(i pi ) , s fin  smid .

После этого может быть выполнено присвоение показателям текущей
ситуации СТС эталонных значений показателей ситуации s fin .
Непосредственный поиск и выбор маршрутов в НСУС с учетом выбранной стратегии может осуществляться как переборным методом, так и
на основе известных поисковых алгоритмов в ориентированных взвешенных графах, например, Форда, Мура, Беллмана и Флойда.
2.4. Адаптация НСУС к изменениям композиционной гибридной
модели СТС. Адаптация НСУС необходима, если происходят изменения
в композиционной гибридной модели по результатам мониторинга состояния компонентов СТС и системы в целом.
Возможны следующие типовые случаи адаптации НСУС:
Случай 1. Изменение совокупности нечётких ситуационных признаков.
Заново осуществляется задание нечётких ситуаций, управляющих решений, управляющих переходов, структуры НСУС, маршрутов.
Случай 2. Непосредственное изменение состава нечётких ситуаций.
Выполняется задание дополнительных управляющих переходов, дополняется структура НСУС, изменяются маршруты.
Случай 3. Изменение состава управляющих решений. Осуществляется
задание дополнительных управляющих переходов, дополняется структура
НСУС, изменяются маршруты.

3. Оценка эффективности нечёткого ситуационного
управления компрессорной установкой
Эффективность использования предложенного метода нечёткого ситуационного управления центробежными компрессорами оценивалась с
помощью экспериментального стенда ЭЦК-55 (экспериментальный центробежный компрессор, мощность электропривода 55 кВт) со сменными
проточными частями (СПЧ), что позволило проводить эксперименты с
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различными конструкциями ступеней центробежного компрессора с возможностью оперативной замены обученных компонентных моделей различных конструкций сменных проточных частей в ходе мониторинга их
состояния [Avramenko et al., 2018].
В качестве признаков для нечёткого ситуационного управления выделены: p1 – давление сжатого газа после компрессора; p2 – температура
сжатого газа после компрессора; p3 – расход сжатого газа; p4–p6 – температура, давление и влажность газа после охладителей и осушителей перед
выдачей потребителю, соответственно.
В табл. 2 приведены примеры описания нечётких ситуаций НСУС для
нечёткого ситуационного управления компрессорной установкой.
Таблица 2
Ситуация
…
s8
s6
s10
s11
s9

p1
…
{0,2; 1,0; 0,2}
норма
{0,8; 0,4; 0,2}
ниже
{0,2; 1,0; 0,0}
норма
{0,2; 1,0; 0,2}
норма
{0,2; 0,4; 0,8}
выше

…

…

Нечёткие ситуационные признаки
p2
p3
p4
p5
p6
…
…
…
…
…
{0,2; 8,0; 0,4} {0,2; 1,0; 0,2} {0,4; 1,0; 0,2} {0,0; 8,0; 0,2} {0,2; 1,0; 0,0}
норма
норма
норма
выше
норма
{0,8; 0,2; 0,2} {0,8; 0,4; 0,2} {1,0; 0,4; 0,2} {0,2; 1,0; 0,2} {0,2; 1,0; 0,2}
ниже
ниже
ниже
норма
норма
{0,4; 1,0; 0,2} {0,2; 1,0; 0,2} {0,2; 1,0; 0,2} {0,2; 1,0; 0,2} {0,2; 1,0; 0,2}
норма
норма
норма
норма
норма
{0,0; 1,0; 0,2} {0,2; 1,0; 0,4} {0,8; 0,4; 0,2} {0,4; 0,8; 0,2} {0,2; 1,0; 0,4}
норма
норма
ниже
норма
норма
{0,0; 0,4; 01} {0,0; 0,2; 0,8} {0,0; 0,2; 1,0} {0,2; 0,4; 0,1} {0,2; 0,2; 0,8}
выше
выше
выше
выше
норма
…

…

…

….

…

Учитывались следующие стратегии нечёткого ситуационного управления: «Безопасность» (B), «Качество» (K), «Экономия» (E), «Безопасность–Качество» (B–K), «Безопасность–Экономия» (B–E).
В табл. 3 представлены результаты сравнительной оценки эффективности управления компрессорной установкой оператором без и с использованием предложенного метода нечёткого ситуационного управления
для различных стратегий.
Таблица 3
Показатели
эффективности

Оператор

Коэффициент
напора
КПД

Стратегии нечёткого ситуационного
управления
B

E

K

B–K

B–E

0,46

0,47

0,49

0,51

0,49

0,45

0,75

0,74

0,76

0,78

0,76

0,77
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Результаты сравнительной оценки эффективности управления компрессорной установки оператором без и с использованием предложенного
метода нечёткого ситуационного управления для различных стратегий
позволяют сделать следующие выводы:
 наибольшее повышение эффективности при использовании предложенного метода нечёткого ситуационного управления обеспечивается в
случае реализации стратегии минимизации числа применяемых управляющих решений (стратегия управления «Качество»);
 также использование предложенного метода нечёткого ситуационного управления позволяет повысить эффективность управления компрессорной установки: при реализации стратегии минимизации затратности применяемых управляющих решений (стратегия управления «Экономия»); а также для смешенной стратегии максимизации надежности маршрута и минимизации числа применяемых управляющих решений (смешенная стратегия управления «Безопасность–Качество»).

Заключение
Предложен метод нечёткого ситуационного управления СТС на основе
композиционных гибридных моделей, включающий в себя: во-первых,
построение НСУС; во-вторых, идентификацию текущей нечёткой ситуации СТС; в-третьих, определение целевой ситуации, задание стратегии,
поиск маршрутов для достижения целевой ситуации в зависимости от
заданной стратегии; в-четвертых, адаптацию НСУС к изменениям композиционной гибридной модели СТС.
Предлагаемый метод обеспечивает повышение эффективности управления СТС с учетом специфики композиционного моделирования и различных стратегий нечёткого ситуационного управления этими системами
в зависимости от складывающихся условий и предъявляемых требований,
а также обеспечивает органичное объединение процессов композиционного моделирования и нечёткого ситуационного управления.
Эффективность предложенного метода продемонстрирована на примере управления компрессорной установкой.
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КО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ РАЗМЕЩЕНИЯ
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МУРАВЬИНОЙ КОЛОНИИ*
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О.Б. Лебедев (lebedev.ob@mail.ru)
Южный федеральный университет, Таганрог
Для решения задачи размещения разработан ко-эволюционный алгоритм, основанный на методе муравьиной колонии. Суть коэволюционного подхода состоит с том, что эволюционирующая популяция делится на субпопуляции, которые эволюционируют параллельно. Периодически агенты перемещаются из одной субпопуляции в другую, передавая свой опыт. Ко-эволюционный подход
обеспечивает более широкий обзор пространства решений и более
высокую вероятность локализации глобального экстремума задачи.
Такой подход позволяет частично решить проблему преждевременной сходимости, обеспечивает выход из локальных оптимумов и
повышает скорость получения результата.
Ключевые слова: СБИС, размещение, роевой интеллект, муравьиный алгоритм, адаптивное поведение, субпопуляция, ко-эволюция,
оптимизация.

Введение
В связи с уменьшением топологических размеров, повышением степени интеграции СБИС и сокращением сроков проектирования возникают
принципиально новые требования к проектированию СБИС [Тучин А.В. и
др., 2017], [Казеннов Г.Г., 2010]. Платформа проектирования современных САПР [Розе К. и др., 2018] представляет собой полный набор инструментов для проектирования СБИС. В рамках экосистемы платформы
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00260 а).

247

проектирования Synopsys было проведено объединение многих алгоритмов и функций, в частности функций оптимизации размещения. Инструмент IC Compiler II предназначен для топологического проектирования.
Он разработан на основе новой архитектуры и структуры данных, ориентированных на достижение наибольшей скорости работы и высокого качества результатов. Особое внимание уделено поддержке больших сложных «систем-на-кристалле» с многоуровневой физической иерархией,
содержащих более 100 млн. ячеек.
Работа по оптимизации алгоритмов и сокращению времени проектирования по маршруту продолжается при подготовке каждого нового релиза инструмента. Стоит упомянуть, что в последних релизах особое внимание разработчиков было уделено улучшению алгоритмов, как глобального
размещения ячеек, так и их легализации, что обеспечивает улучшение
трассируемости путем детализированного учета параметров трассировки.
Постоянный анализ алгоритмов и их оптимизация позволяют повышать
качество получаемых результатов. Дополнительно стоит отметить развитие оптимизации с использованием распараллеливания вычислений на
нескольких ядрах.
Проблема размещения [Казеннов Г.Г., 2010] может быть сформулирована следующим образом. Дано множество прямоугольных элементов
(модулей) R={ri|i=1,2,…,m} с расположенными на них терминалами (выводами), где m – количество модулей; W={wi|i=1,2,…,m} – вектор ширин
прямоугольников; L={li|i=1,2,…,m} – вектор длин прямоугольников. Задано множество цепей, связывающих терминалы модулей. Задано коммутационное поле (КП), на котором могут размещаться элементы. Вводится
прямоугольная система координат XOY, у которой оси OX и OY совпадают
соответственно с нижней и боковой сторонами КП. Необходимо разместить элементы на КП с оптимизацией некоторых критериев качества.
Входная информация включает: описание модулей, в котором указываются форма, размеры, расположение терминалов на модулях, список цепей,
указывающий на межсоедениения модулей и описание коммутационной
среды (КС) – список позиций и их координат [Лебедев Б.К. и др., 2018].
Выходная информация представляет собой список Х,У координат позиций
на КС в которые помещаются все модули. Решение задачи представляется
в виде набора элементов <X,Y>, где X={xi|i=1,2,…,m}, Y={yi|i=1,2,…,m} –
векторы координат прямоугольников, (хi,уi) – координаты нижнего левого
угла прямоугольника соответственно по оси OX и OY.
В качестве модели схемы используется гиперграф Н=(X,E), где
X={xi|i=1,2…,n} – множество вершин, моделирующих элементы, а
E={ej|ejX, j=1,2,…,m} – множество гиперребер, моделирующих цепи,
связывающие элементы.
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Расстояние между двумя вершинами с координатами (xi,yi) и (xj,yj) определяется по формуле: dij=|xi–yi|+|xj–yj|.
Основная задача размещения – это создание наилучших условий для
последующей трассировки. Формального определения этого понятия нет.
Поэтому вводят критерии и оценки, оптимизация которых приводит к
наилучшим условиям. К настоящему времени наибольшее распространение получили оценки минимальной суммарной длины соединений. В качестве оценки lj длины цепи tj, моделируемой гиперребром ej, чаще всего
используются: длина полупериметра прямоугольника, описывающего
множество вершин ej.
С учетом этого, критерий оптимизации имеет вид:
m

F  l j .
j 1

Существующие алгоритмы размещения делятся на два основных класса: конструктивные и итеративные [Лебедев Б.К. и др., 2018]. Первый
класс характеризуется относительным быстродействием, но в тоже время
низким качеством решения. Второй класс является более трудоемким,
однако позволяет получать более качественные решения [Лебедев Б.К. и
др., 2018].
Среди итеративных алгоритмов можно выделить детерминированные
и вероятностные. В детерминированных алгоритмах изменение разбиения
(решения) реализуется на основе четкой, детерминированной зависимости
от изменяемого решения. Недостатком является частое попадание в локальный оптимум («локальную яму»).
В гибридных алгоритмах преимущества одного алгоритма могут компенсировать недостатки другого. Интеграция метаэвристик популяционных алгоритмов обеспечивает более широкий обзор пространства поиска
и более высокую вероятность локализации глобального экстремума задачи. Такой подход позволяет частично решить проблему преждевременной
сходимости, обеспечивает выход из локальных оптимумов и повышает
скорость получения результата [Карпенко А.П., 2016].
Метаэвристика муравьиного алгоритма (МА) основывается на комбинации двух техник: общая схема строится на базовом методе, в которую
включается встроенная процедура. Базовый метод заключается в реализации итерационной процедуры поиска лучшего решения, на основе механизмов адаптивного поведения муравьиной колонии. Встроенная процедура – это конструктивный алгоритм построения агентом некоторой конкретной интерпретации решения [Лебедев Б.К., 2020]. С помощью МА
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решается задача нахождения кратчайшего маршрута в полном графе. Каждый муравей колонии формирует свой маршрут, являющийся интерпретацией решения некоторой задачи на полном графе поиска решений
(ГПР). При движении муравей метит путь феромоном, и эта информация
используется другими муравьями для выбора пути.
Авторами разработаны модификации канонической парадигмы муравьиного алгоритма: структура ГПР и конструкция представления (интерпретация) решения на нем; методы построения агентом на ГПР интерпретации решения (разработка конструктивного алгоритма).
Для повышения эффективности, усиления сходимости алгоритма и
способности выхода из локальных оптимумов предложен подход к когибридизации [Лебедев О.Б., 2020] алгоритма размещения на основе модели адаптивного поведения муравьиной колонии. Одновременно в пространстве поиска решения задачи эволюционируют несколько субпопуляций, каждая из которых решает исходную оптимизационную задачу и
имеет свою стратегию оптимизации. Решение задачи разбиения осуществляется двумя группами А1, А2 агентов. Агенты группы А1 строят маршруты в соответствии со стратегией С1. Соответственно: агенты группы
А2 – со стратегией С2. Стратегии С1 и С2 отличаются конструктивными
алгоритмами разбиения схемы агентами.
Для решения задачи размещения разработан ко-эволюционный алгоритм, основанный на методе муравьиной колонии. Суть коэволюционного подхода состоит с том, что эволюционирующая популяция делится на субпопуляции, которые эволюционируют параллельно
[Карпенко А.П., 2016].
Периодически агенты перемещаются из одной субпопуляции в другую, передавая свой опыт. Ко-эволюционный подход обеспечивает более
широкий обзор пространства решений и более высокую вероятность локализации глобального экстремума задачи [Карпенко А.П., 2016].

1. Разработка ко-эволюционного алгоритма размещения на
основе моделей адаптивного поведения муравьиной колонии
В качестве графа поиска решений используется полный двудольный
граф D=(X∪P,E), где X={xi|i=1,2,…,n} – множество вершин (первая доля),
соответствующих множеству вершин графа H(X,U), а P={pv|v=1,2,...,n} –
множество вершин (вторая доля), соответствующих множеству позиций.
E – множество ребер (xi, wv) связывающих вершины xiX с вершинами
множества P. |E|=n2 графа поиска решений D, рис. 1.
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Задача конструктивного алгоритма сводится к поиску на полном двудольном графе D=(X∪P,E), |X|= |двудольного подграфа Dk=(X∪P,Ek), задающего взаимно однозначное отношение между множествами вершин
X и P с минимальным значением оценки F. Двудольный подграф Dk используется в качестве представления некоторого k-го решения задачи
размещения задает распределение множества вершин X по множеству
узлов P.

Рис. 1. Пример графа поиска решений
Основные ограничения формируемого двудольного подграфа
Dk=(X∪P,Ek) заключаются в следующем: |Ek|=|P|=|X|.
 каждое ребро (xi, pv)=ekivEk;, с одной стороны, инцидентно только
одной вершине pvP, с другой стороны – инцидентно одной и только одной вершине xiX;
 локальная степень вершины xiX равна единице, ρ(xi)=1;
 локальная степень вершины pvP равна единице, ρ(pv)=1.
В работе рассматриваются два эквивалентных конструктивных алгоритма размещения, входящих в состав поискового алгоритма размещения.
Агенты субпопуляции Z1 строят решение используя конструктивный алгоритм на множестве вершин X. Агенты субпопуляции Z2 используя конструктивный алгоритм на множестве вершин P. Поскольку построенный
граф Dk полностью определяется множеством ребер Ek, будем в качестве
интерпретации решения рассматривать Ek. Процесс поиска решений итерационный. Каждая итерация l включает три этапа. На первом этапе каждый агент zk формирует свое собственное решение Ek. На втором этапе
агенты откладывают (добавляют) на ребрах графа поиска решений D феромон. Для хранения феромона накопленного в процессе работы алгоритма используется матрица памяти Q=||qiv||nn, где qiv количество феромона,
отложенного агентами на ребре eivE. В работе используется циклический
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(ant-cycle) метод муравьиных систем. В этом случае феромон откладывается на ребрах графа D после полного формирования решений на каждом
цикле всеми агентами обеих субпопуляций. Для этих целей используется
вспомогательная матрица Δ=||δiv||nn, где δiv суммарное количество феромона, отложенного агентами за одну итерацию на ребре eiv.
Формирование каждым агентом подграфа Dk (множества Ek) осуществляется последовательно по шагам на базе множества E ребер полного
двудольного графа D=(X∪P,E) (пошагово).
На начальном этапе на всех ребрах графа D=(X∪P,E) откладывается
одинаковое (небольшое) количество феромона ϴ=ξ/ε , где ε=|E|. Другими
словами, всем элементам qiv матрицы памяти Q присваивается значение ϴ.
Агенты обладают памятью. На каждом шаге t в памяти агента zk имеется:
 список вершин X1k(t)X, уже размещенных в позицияхP1k(t)P;
оставшихся
неразмещенными,
 список
вершин
X2k(t)X,
X1k(t)X2k(t)=X;
 список свободных позиций P2k(t)P, P1k(t)P2k(t)=P;
 qiv(t) – количество феромона, на каждом ребре eiv=(xi, pv) графа D;
 ρv(t) локальная степень вершины pv(t) графа Dk(t) на шаге t;
 ρi(t) локальная степень вершины xi (t) графа Dk(t) на шаге t;
На первом этапе каждой итерации сначала каждый из агентов zkZ1
первым алгоритмом размещения производит последовательное формирование набора ребер Ek, где k – номер агента. Затем вторым алгоритмом
последовательное формирование набора ребер Ek производит каждый из
агентов zkZ2.
Рассмотрим первый конструктивный алгоритм размещения.
Формирование агентами решений Ek производится на множестве ребер
E графа D=(X∪P,E).
Приводится в начальное состояние память агента zk:
X1k(1)=; X2k(t)=X; P1k(1)=; P2k(1)=P; Ek(1)=, v(ρv(1))=0. i(ρi(1))=0.
Обнуляется вспомогательная матрица Δ=||δiv||nn.
Процесс формирования Ek включает две стадии, выполняемые на каждом шаге t.
На первой стадии шага t формируется множество вершин P2k(t)P таких, что для каждой вершины pvP2k(t) ее текущая локальная степень
ρv(t)=0. Аналогично формируется множество вершин X2k(t)X таких, что
для каждой вершины xiX2k(t) ее текущая локальная степень ρi(t)=0.
Для каждой вершины xiX2k(t) определяется набор ребер Ui(t),
|Ui(t)|=|P2k(t)|, связывающих xi с вершинами множества P2k(t). Для каждо252

го ребра eiv=(xi, pv)Ui(t), инцидентного вершине xiX2k(t), определяется
параметр qiv(t) – суммарный уровень феромона на этом ребре eiv. Для каждой вершины xiX2k(t) определяется среднее количество феромона приходящееся на одно ребро множества Ui(t):

µik(t)=∑v(qiv(t))/ |Ui(t)|.
Величина µik(t) объявляется стоимостью вершины xi. После этого агент
zk с вероятностью Ψik(t)=µik(t)/∑i(µik(t)), пропорциональной µik(t), выбирает
вершину x*iX2k(t).
На второй стадии шага t среди ребер Ui(t), инцидентных выбранной вершине x*i, с вероятностью Ψvk(t)=qiv(t)/∑v(qiv(t)), выбирается ребро e*iv=(x*i,p*v),
которое включается в формируемое агентом zk множество ребер Ek(t).
Далее, выполняются постпроцедуры.
Ek(t+1)=Ek(t)e*iv.
X1k(t+1)=X1k  x*i; X2k(t+1)=X2k\x*i.
P1k(t+1)=P1k p*v; P2k(t+1)=P2k\p*vi.
Локальная степень вершин x*i и p*v, принимает значение 1, ρi=ρv=1.
Переход к следующему шагу.
Процесс формирования агентом zk множества Ek завершается при
X2k(t)=P2k(t)=.
Расчет оценки Fk(l) размещения, задаваемого графом Dk=(X∪P,Ek).
Расчет количества откладываемого феромона пропорционального
оценке Fk(l).
Второй конструктивный алгоритм размещения эквивалентен первому. Отличие заключается в проинвертированном пространстве поиска.
Для этого производится симметричная переиндексация переменных и
массивов.
i=v; v=i; x=p; p=x; xi=pv; xi=pv; eiv=evi; (xi, pv)=(pv, xi,);
X1k(t)=P1k(t); P1k(t)=X1k(t); X2k(t)=P2k(t); P2k(t)=X2k(t);
Ek(t)={eiv|i=1,2,…,n; v=1,2,…,n}, Ek(t)={evi v=1,2,…,n; i=1,2,…,n}.
Первый конструктивный алгоритм размещения решает задачу назначения множества вершин X исходного графа D=(X∪P,E) в множество
вершин P. После симметричной переиндексация переменных и массивов
тем же алгоритмом решается задача назначения множества вершин P исходного графа D=(X∪P,E) в множество вершин X. Полученное вторым
алгоритмом решение Ek после обратной переиндексации является решением Ek задачи назначения множества вершин X исходного графа
D=(X∪P, E) в множество вершин P. После расчета оценки Fk(l) размещения, задаваемого графом Dk=(X∪P,Ek) производится расчет количества
феромона пропорционального оценке Fk(l).
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2. Ко-эволюционный алгоритм размещения
1. В соответствии с исходными данными формируется полный двудольный граф поиска решений D=(X∪P,E).
2. Задается число агентов Na в каждой из субпопуляций Z1 и Z2.
3. Задаются значения управляющих параметров.
4. Задается число итераций – Nl.
5. На всех ребрах исходного графа D=(X∪P,E) откладывается начальное количество феромона. Обнуляется вспомогательная матрица
Δ=||δiv||nn.
6. l=1.
(l – номер итерации).
Начало работы 1 конструктивного алгоритма.
7. k=1. (k – номер агента)
8. Формируются начальные значения параметров памяти для агента zk
популяции Z1. t=0. X1k(1)=. X2k(1)=X. P1k(1)=. P2k(t)=P. Ek(1)=.
v(ρv(1))=0. i(ρi(1))=0.
9. t=t+1. (t – номер шага).
10. (Стадия 1). Для каждой вершины xiXk2(t) определяется набор Ui(t)
инцидентных ей ребер eiv=(xi,wv)Ui(t), связывающих xi со всеми вершинами pv множества P2k(t).
11. Для каждого ребра eiv=(xi, pv)Ui(t) определяется параметр qiv(t) –
количество размещенного на eiv феромона.
12. Определяется среднее количество феромона приходящееся на одно
ребро множества Ui(t): µik(t)=∑v(qiv(t))/|Ui(t)|. µik(t) − стоимость xiX2k(t).
13.
Среди
множества
вершин
X2k(t)
с
вероятностью
Ψik(t)=µik(t)/∑i(µik(t)), выбирается вершина x*i(t)X2k(t).
14. (Стадия 2). Среди ребер U*i(t), инцидентных выбранной вершине
x*i(t), с вероятностью Ψvk(t)=qiv(t)/∑v(qiv(t)) выбирается ребро e*iv=(x*i, p*v),
которое включается в формируемое агентом zk множество ребер Ek(t).
15. Выполнение постпроцедур после шага t.
Ek(t+1)=Ek(t) e*iv.
X1k(t+1)=X1k  x*i. X2k(t+1)=X2k\x*i. P1k(t+1)=P1k  p*v. P2k(t+1)=P2k\p*v i.
Локальная степень вершин x*i и p*v, принимает значение 1, ρi=ρv=1.
16. Если X2k(t)=, то переход к 17, иначе переход к 9.
17. Расчет оценки Fk(l) решения. Расчет количества феромона пропорционального оценке Fk(l): τk(l)=Q / Fk(l).
18. В ячейки вспомогательной матрицы Δ=||δiv||nn, соответствующие
ребрам Ek, откладывается феромон в количестве пропорциональном Fk(l):
для каждого ребра eivEk выполняется δiv=δiv+τk(l).
20. Если k<Na, то k=k+1 и переход к 8, иначе переход к 21.
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21. Выполняется описанная выше симметричная переиндексация переменных и массивов.
Начало работы 2 конструктивного алгоритма.
22. k=1. (k – номер агента)
23. Формируется множество Ek.
24. Производится обратная переиндексация интерпретации решения
Ek, полученной 2 алгоритмом. Другими словами: (eivEk)[i=v;v=i].
25. В ячейки вспомогательной матрицы Δ=||δiv||nn, соответствующие
найденному множеству ребер Ek, откладывается (добавляется) феромон в
количестве пропорциональном оценке Fk(l): для (eivEk) [δiv=δiv + τk(l)].
26. Если k<Na, то k=k+1 и переход к 22, иначе переход к 27.
27. Прозводится отложение феромона, накопленного всеми агентами
на итерации, в матрицу памяти Q=||qiv||nn: (qivQ)[qiv = qiv + eiv].
28. Выполняется процедура испарения феромона на ребрах множества
E графа D.
29. Если l<Nl, то l=l+1 и переход к 7, иначе переход к 30.
30. Конец работы алгоритма.

3. Экспериментальные исследования
На основе разработанного алгоритма размещения создана программа coevolution placement (CP). Эксперименты проводились по аналогии с известным методом BEKU (Partitioning Examples with Tight Upper
Bound of Optimal Solution) [Курейчик В.В. и др., 2016]. Исследованию
подвергались примеры с известным оптимумом Fопт, содержащие до
1000 вершин. Построена средняя зависимость качества решений от
числа итераций (рис. 2), и размера популяции (рис. 3). Оценкой кач ества служит величина Fопт/F.

Рис. 2. Зависимость качества решений алгоритма от числа итераций
Установлено, что при объеме популяции М=100 алгоритм сходится в
среднем на 120 итерации.
Для сравнения экспериментальных данных алгоритмов размещения
были выбраны наиболее известные алгоритмы GASP [Gavrilov S. et al.,
2019], ESP [Kureichik V.V. et al., 2020] и алгоритм на основе моделиро255

ванного отжига TimberWolf F 4.3 [Курейчик В.В. и др., 2016]. На основе
изучения данных были построены следующие зависимости (рис. 4):
1-я зависимость соответствует разработанному ко-эволюционному алгоритму размещения (CP); 2-я – GASP; 3-я – ESP; 4я – TimberWolf.

Рис. 3. Зависимость качества решений алгоритма от размера популяции
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Рис. 4. Сравнение алгоритмов
Разработанный (1) и сравниваемые (2,3,4) алгоритмы позволяют получить решения, близкое к оптимальному. Однако разработанный алгоритм
обладает большим быстродействием − требуется меньшее число генераций (итераций).
Тестирование производилось на бенчмарках 19s, PrimGA1, PrimGA2.
Результаты по сравнению с существующими алгоритмами улучшены на
6–7%. Вероятность получения глобального оптимума составила 0.96.
В среднем решения отличаются от оптимального менее, чем на 2%. Временная сложность алгоритма при фиксированных значениях M и T лежит
в пределах О(n).

Заключение
Для повышения эффективности, усиления сходимости алгоритма и способности выхода из локальных оптимумов предложен ко-эволюционный
подход к построению алгоритма размещения. Для решения задачи размещения авторами разработана модифицированная метаэвристика по аналогии с
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моделями адаптивного поведения муравьиного алгоритма. Одновременно
в пространстве поиска задачи оптимизации эволюционируют две субпопуляции, каждая из которых решает одну и ту же исходную оптимизационную задачу, но имеющие различные области поиска и стратегии оптимизации. Ко-эволюционный подход обеспечивает более широкий обзор
пространства решений и более высокую вероятность локализации глобального экстремума задачи. Отличительными особенностями взаимодействия между субпопуляциями является то, что они базируются на использовании общего графа поиска решений, общей эволюционной памяти,
формировании единой интерпретации решения в виде двудольного графа.
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О РАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА
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«Информатика и управление» РАН, Москва
РГГУ, Москва
Работа посвящена формализации деятельности искусственного
агента с использованием представления действий агента логическими средствами. Предлагаемый подход характеризует рациональность деятельности интеллектуальных (когнитивных) агентов с
точки зрения логической непротиворечивости. Рассмотрено также
представление рациональности на основе аргументированного выбора действий.
Ключевые слова: интеллектуальный агент, многоагентные системы, рациональность действий, трёхзначные логики, аргументация.

Введение
Понятие «интеллектуального агента» является значимым для Искусственного интеллекта практически с начала развития этой области
[Wooldridge, 2021]. Более того – зачастую ИИ воспринимается именно и
только как наука о воспринимающих среду и воздействующих на неё с
помощью исполнительных механизмов агентах [Russell et al., 2020]. Сюда
включаются объекты широкого спектра – реактивные агенты, планировщики, действующие в условиях реального времени, системы принятия
решений, системы глубинного обучения и т.д. Отсюда видна справедливость утверждения, что определение «агента» чрезвычайно размыто
[Wooldridge, 2009] – от индивидуумов до компьютерных программ.
Теоретически интеллектуальный агент должен обладать обширным
кругом способностей – способностью к действию, общению и взаимодействию, реактивностью, обязательствами, интенциональными особенностями, целеполаганием, рассуждением и т.д. [Тарасов, 2002]. Каждая из
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этих способностей может быть предметом отдельного исследования 1, поэтому представляется естественным отдельное рассмотрение некоторых
способностей. Заметное место здесь занимает моделирование действий
агентов, в том числе – с использованием логических средств (см. [Тарасов, 2002]). При этом считается, что вовлечённые в решение задач агенты
являются рациональными, что подразумевает принятие ими наилучшего
(с точки зрения тех или иных критериев) решения.

1. Логическая непротиворечивость как основа рациональности
Аналогии между социальными сообществами и коллективами искусственных агентов (многоагентными системами, МАС) являются источником
взаимного обогащения социальных наук и исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) [Wooldridge, 2009]. Так, многоагентные системы
видятся социологам инструментом моделирования человеческих обществ.
ИИ же развивает инструменты имитации и усиления интеллектуальных
способностей человека, в том числе, связанных с существенными сторонами социальной деятельности. Соответственно, такие инструменты могут
составлять основу формализации поведения искусственных агентов и их
коллективов. Существуют подходы к моделированию деятельности агентов, во многом опирающиеся на принятые в социальных науках теории действия [Парсонс, 2018], где рассматривается направленное действие (индивидуальное и групповое) в некоторой социальной ситуации.
Так, в [Михеенкова и др., 2010] представлен подход, позволяющий
распространить формальные средства анализа общественного мнения на
системы (коллективы) искусственных агентов. В [Тарасов, 2002] среди
различных алгебраических моделей многоагентных систем представлено
описание МАС = (Ag, ACT, F, L), основой которого является ориентация
на действие. Здесь Аg = {C1, …, Cm} – множество агентов, АСТ = {p1, …,
pn} – множество действий агентов в МАС, F: Аg2АСТ,
= Fj – множество действий агента CjАg, L – подмножество расширенного множества АСТ, которое описывает действие всей МАС.
Нас будут интересовать лишь некоторые элементы такой модели, а
именно: собственно деятельность агентов (без учёта их взаимодействия) в
некоторой среде En. Отвлечёмся пока что также от источников мотивации, направляющих действие агентов. Наличие у агента интенциональных
характеристик (см. [Тарасов, 2002]) позволяет диверсифицировать его
1

К примеру, формальному представлению «познающего агента» посвящена работа [Anshakov et al., 2010], использование «рассуждающего агента» для развития
Semantic Web рассматривается в [Walton, 2006], и т.д.
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действия в различных средах (ситуациях действия), разделив их на допустимые, запрещённые и неопределённые (бессмысленные) для каждой из
динамически изменяющихся сред. Соответственно, для формализации
действия могут быть использованы трёхзначные логики с истинностными
значениями {0, , 1}. В [Финн и др., 2020а] рассмотрена возможная
семантика истинностного значения : сильная бессмысленность (математическая) в логике Бочвара B3, слабая бессмысленность (лингвистическая)
в логике Эббингхауза E3, неопределённость (неизвестно, истина или ложь)
в предложенном В.К. Финном варианте логики Лукасевича L3. Это приводит к различиям в определении логических связок – конъюнкции,
дизъюнкции, импликации – соответствующими истинностными таблицами при сохранении идемпотентности первых двух. При этом отрицание 
определяется одинаково для всех трёх логик,  р = р (р – пропозициональная переменная), определение формулы стандартно.
Для представления возможных действий агента будем использовать
введённые Д.А. Бочваром логические связки J, где {0, , 1},

Jp =

. Таким образом, J-операторам соответствуют

характеристические функции, распознающие истинностные значения
{0, , 1}. Тогда J1p означает, что агент выполняет действие р, J0p – агент
воздерживается от выполнения действия р (например, действие запрещено в данной ситуации/среде),
– выполнение действия не определено
(бессмысленно). Полный набор действий агента Xj из множества действий
АСТ = {p1, …, pn} представим в виде
, где
{0, , 1}, i = 1, …, n; j = 1, …, r; r = |Ag|.
Внешнее управляющее воздействие может накладывать ограничения
на деятельность агентов, представляя их в виде зависимостей между выполнением тех или иных действий. Представим эти зависимости в виде
непротиворечивого множества формул  = {1, …, s} соответствующей
трёхзначной логики (B3, E3 или L3), причём конъюнкция формул
=
1&…&s не является тавтологией (символ & здесь является условным,
конъюнкция определяется соответствующей истинностной таблицей выбранной логики). Непротиворечивость  может быть установлена методом аналитических таблиц для логик B3, E3 и L3, где используются так
называемые помеченные формулы J,  – непомеченная формула,
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{0, , 1}2. Контрарными парами для помеченных формул являются J,
J, где ,. Формулируются соответствующие -правила (правила конъюнктивного типа), -правила (правила дизъюнктивного типа) и -правила
(использование которых расщепляет вершину дерева на три ветви).
Аналитической таблицей  для множества формул  = {1, …, s}
является аналитическая таблица такая, что её началом является последовательность формул 1, …, s. Легко показать, что  равносильна по
замкнутости аналитической таблице
с корнем . Для непротиворечивого множества  аналитическая таблица  ( ) не замкнута. По теореме
о корректности метода аналитических таблиц для логик B3, E3 и L3 (см.
[Бочвар и др., 2020]), если – тавтология, то доказуема в B3, E3 и L3,
соответственно, т.е.
и
замкнуты.
Будем считать, что действия агента в некоторой среде (ситуации) характеризуются описанным выше полным набором, тогда собственно деятельность
агента Xj  Ag может быть представлена максимальной
(≖ – графическое равенство, & –
конъюнкцией
≖
условное обозначение для конъюнкции логики B3, E3 или L3) атомарных
действий
,
={
, …,
}, r = |Ag|.
Пусть consis() – метапредикат непротиворечивости множества формул . Тогда можно определить, не находится ли деятельность агента
=
в противоречии с , т.е. имеет ли место consis({
}).
Для этого естественно также воспользоваться методом аналитических
таблиц.
Построим
множество
аналитических
таблиц
,
выберем
только
такие
, …,
∪
, где имеет место consis({
∪

с корнем {

}), т.е. аналитическая таблица

} не замкнута, l = 1, …, k. Назовём аген-

тов, деятельность которых не противоречит , рациональными. Тогда множество рациональных агентов Ag* = {X | (consis({
})&(XAg)},
Ag*  Ag.
,

.
∪
Выделение рациональных агентов может быть полезным инструментом для управления полуавтономными агентами, позволяя блокировать
деятельность нерациональных агентов в конкретной среде En. В случае
2

Ср. с методом аналитических таблиц для Jm-логик (m3), являющихся расширением двузначной логики, в [Finn et al., 2011].
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трансформации среды – в результате действий агентов либо под влиянием
внешнего управляющего воздействия – нерациональные агенты могут
оказываться рациональными, и наоборот.
Рассмотрим последовательность изменений среды En1, …, Ens. Пусть
множество возможных действий АСТ = {p1, …, pn} – общее для всех Enq,
q = 1, …, s; при этом в каждой среде не обязательно реализуются все действия. Соответственно, для Enq задаётся q (q = 1, …, s). Заметим, что вариант 1 = 2 = … = s не представляет интереса, поскольку изначально
фиксирует множества рациональных и нерациональных агентов, хотя для
некоторых l и m (lm) возможно l = m и Agl* = Agm*. Пусть для некоторого m m–1  m = . В этом случае выделение рациональных агентов для
Enm происходит заново в соответствии с описанной выше процедурой.
Если m–1  m, для выявления Agm* достаточно проверить, не противоречит ли деятельность рациональных агентов Agm–1* среды Enm–1 новым
зависимостям, т.е. Agm* = {X | (consis((m \  m–1) {
})& (XAgm–1*)}.
В случае m  m–1 некоторые нерациональные агенты из множества (Ag \
Agm–1*) могут оказаться рациональными, т.е. Agm* = Agm–1*  {X |
(consis(m{
})& (X(Ag \ Agm–1*))}. Случай ((m–1  m  )& (m–
1  m)&( m  m–1)) не позволяет сократить процедуру разбиения множества агентов на рациональных и нерациональных.

2. Рациональность и аргументация
Развитие логических теорий аргументации [Rahwan et al., 2009; Вагин,
2019] находит практическое применение в теории принятия решений, анализе
конфликтов, представлении знаний в интеллектуальных системах, создании
многоагентных систем. Действия интенциональных агентов могут опираться
на широко понимаемую аргументацию, в роли которой могут выступать (условные) убеждения, мотивации, обязательства и т.п. Аргументированное
принятие решений (выбор действий), не сводимое к дедуктивному рассуждению, естественно полагать рациональным [Финн и др., 2020].
Следуя предложенной в [Финн, 2020] логике аргументации, положим
А – множество аргументов (аргументационная база) относительно принятия или непринятия некоторых утверждений, т.е. выполнения или невыполнения некоторых действий из АСТ = {p1, …, pn} многоагентной системы МАС интенциональным агентом. Отметим, что аргументационная база
А рассматривается как общая для всех агентов – это может быть, к примеру, объединение аргументационных баз всех агентов. Определим для данного множества АСТ функции g+(pi) и g–(pi) следующим образом: g: АСТ
 2A, где {+, –}. Эти функции задают множества аргументов «за» и
множество аргументов «против», соответственно:
262

g+: АСТ 2A, g+(pi)A, i = 1, …, n.
g–: АСТ 2A, g–(pi)A, i = 1, …, n.
Пару функций g+, g– будем называть нормальной, если для всех р 
АСТ имеет место g+(p)g–(p) = .
Допустимые действия из АСТ = {p1, …, pn} принимают истинностное
значение «1», запрещённые – «–1», неопределённые – «». Определим
аргументационную семантику трёхзначной логики А3 по аналогии с семантикой четырёхзначной логики А4 из [Финн, 2020].
Атомарная оценка для множества истинностных значений V = {1, –1,
} определяется следующим образом (i = 1, …, n):
v[pi] = 1  g+(pi)  , g–(pi) = ;
v[pi] = –1  g+(pi) = , g–(pi)  ;
v[pi] =   (g+(pi)  , g–(pi)  ) или (g+(pi) = g–(pi) = ).
Разумеется, каждый агент Xj имеет свой набор аргументационных
функций
,
,
= { (p1), …,
(pn)},   {+, –}. При этом для
рационально
действующего
агента
Xj
выполняется
условие
pi( (pi) (pi)=).
В [Финн и др., 2020] был предложен метод аналитических таблиц для
логик JА4 и JА5 (4-х и 5-значных логик с аргументационной семантикой,
соответственно), который легко трансформируется для трёхзначной логики JА3 с аргументационной семантикой. Здесь используются одноместные
логические связки J1, J1, J и двуместные связки &, , ; t, f – (внешние)
истинностные значения двузначной логики «истина» и «ложь», соответственно. Jp =

, v[p] – функция оценки, {1, 1, }. Со-

ответственно, v[J1pi] = t  g+(pi)  , g–(pi) = , и т.п.
Контрарными парами являются t, f (для помеченных формул) и Jp,
Jp, где  (для непомеченных формул), , {1, –1, }. Так же, как для
рассмотренных выше трёхзначных логик B3, E3 и L3, формулируются соответствующие -правила (правила конъюнктивного типа), -правила
(правила дизъюнктивного типа) и -правила (вследствие применения которых дерево становится триадическим). Соответственно, множество рациональных агентов определяется средствами логики JA3 в соответствии с
описанной выше процедурой.
Формальные средства логики JA3 позволяют также использовать альтернативную процедуру для определения рациональных агентов. Представим множество деятельностей агентов в виде
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={

|

,

≖

{1, 1, }, i = 1, …, n; j = 1, …, r;

r = |Ag|}. Здесь J1p означает, что у агента есть аргументы за выполнение
действия р в данной среде и нет аргументов против, J1p – есть аргументы
для отказа от действия р и нет аргументов для его выполнения, Jp – выполнение действия не определено в силу отсутствия аргументов либо наличия как аргументов «за», так и «против».
Положим FAg = ( … ),
, j = 1, …, r.
FAg представляет собой совершенную ДНФ, которая может быть приведена к сокращённой ДНФ с помощью предложенного в [Finn et al.,
2011] обобщённого алгоритма Куайна для Jm-логик, который легко может
быть модифицирован для логики JА3.
Так, аксиомы обобщённого склеивания и поглощения формулируются,
соответственно, следующим образом (здесь С, С1, С2, С3 – максимальные
конъюнкции логики JА3, р – переменная):
(a) (J1p&С1)  (J–1p&С2)  (Jp&С3)  (J1p&С1)  (J–1p&С2)  (Jp&С3)
 (C1C2C3);
3
(b) Jp  (Jp&С)  Jp.
Применяя последовательно преобразования (а) и (b) к формуле FAg =
( … ) логики JА3 до остановки их применимости, получим сокращенную ДНФ (1 … h) с соответствующим множеством импликант
{1, …, h}. Каждой импликанте t (t = 1, …, h) поставим в соответствие
такое множество Agt агентов X  Ag, что их деятельность
=  по}.
крывается импликантой t, Agt = {X | t ⊏
Построим множество аналитических таблиц
∪
∪
и выберем такие 
тическая таблица

∪ 

 , где имеет место consis({ }), т.е. аналис корнем { } замкнута, l = 1, …, m. Тогда

агенты
не являются рациональными, и их деятельность в конкретной
среде En следует заблокировать.
Необходимо отметить, что выбор одной из двух описанных процедур
построения множества рациональных агентов зависит от их сравнительной эффективности, которая определяется отдельно в каждом конкретном
случае.

3

Заметим, что обобщённое склеивание и поглощение также могут быть сформулированы для логик E3 и L3, но в B3 аксиома поглощения не выполняется.
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Заключение
Агентный подход в ИИ порой видится всеобъемлющим, но именно
многообразие представлений о необходимых свойствах, характеристиках,
способностях агентов часто придаёт этому подходу умозрительный характер. Достаточно плодотворным представляется постепенное движение от
Интеллектуальных систем к Когнитивным системам и затем к Интеллектуальным роботам (как виду интеллектуальных агентов), реализующим
имитацию и усиление определённых интеллектуальных способностей,
которые характеризуют феноменологию естественного интеллекта [Финн,
2021, с. 99-121].
Предложенные средства способствуют решению задачи реализации
агентом одной из фундаментальных способностей естественного интеллекта – способности аргументированного принятия решений, – что позволяет говорить о рациональном выборе действий. Дальнейшее развитие
этих средств может оказаться полезным для описания, изучения и понимания как систем искусственных агентов (МАС), так и социальных систем и общества.
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МОДЕЛЬ ПЯТЕН КАК ОСНОВА ДЛЯ
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Н.А. Симонов (nsimonov@ftian.ru)
Физико-технологический институт имени К.А. Валиева РАН,
Москва
Рассмотрена основа математического аппарата недавно предложенной модели пятен [Симонов, 2020], которая описывает фигуры с
нечеткими формами. Основная особенность нашего подхода состоит в том, что форма пятна и окружающее его пространство изначально неизвестны. Их можно определить только на основе информации об элементарных отношениях пятна с другими пятнами. Мы
считаем четкие фигуры частным и предельным случаем пятен.
Предлагаемая модель пятен рассматривается как математический
объект, предназначенный для отображения качественных данных,
семантического (смыслового) аспекта в данных, а также для моделирования ментальных образов. Поэтому рассматриваемая теория
применима во многих областях искусственного интеллекта, включая задачи ментального представления в вычислительной теории
разума и моделирования семантических свойств знаний в базах
знаний. Математический аппарат пятен может также быть использован для представления и обработки знаний, моделирования рассуждений, построения нейронных сетей нового типа [Симонов,
2020], в области обработки естественного языка, а также может
стать основой для теории гранулярных вычислений. Разработанный
математический аппарат был проверен с помощью решения задач
восстановления изображения плоских четких фигур, используя
только качественные данные об их элементарных отношениях с
множеством известных базовых фигур.
Ключевые слова: ментальное представление, ментальные образы, нечеткие фигуры, искусственный интеллект, гранулярные вычисления.
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Введение
В данной работе рассматривается основа математического аппарата
недавно предложенной математической модели пятен, которая предназначается для представления и обработки качественных данных любого информационного уровня, начиная с наиболее низкого, элементарного уровня [Симонов, 2020]. В частности, данная теория предлагает универсальную основу для представления семантических объектов человеческого
знания и мышления.
Пятно – это модель нечеткого пространственного объекта, которая позволяет отображать и обрабатывать качественные (нечисловые) данные,
начиная с крайне низкого, элементарного, информационного уровня. С другой стороны, рассматриваемый математический аппарат может отражать
нечеткость категорий и ментальных образов, что позволяет моделировать
человеческие рассуждения в области искусственного интеллекта (ИИ).
Понятие ментального представления является основным понятием вычислительной теории сознания и может быть широко истолковано как
ментальная модель с семантическими свойствами [Pitt et al., 2020]. Эти
концепции рассматриваются как строительные блоки мышления, которые
играют главную роль в таких психологических процессах, как категоризация, умозаключение, память, обучение и принятие решений. Одной из
основных моделей представления концепций или идей являются мысленные образы, которые сами по себе обладают пространственными свойствами [Kosslyn, 2005], [Margolis et al., 2005]. Согласно давней доминирующей философской традиции, они играют решающую роль во всех мыслительных процессах и обеспечивают семантическую основу языка [Thomas,
2019]. Авторы [Гостев и др, 1985], [Гостев, 2019] исследовали аналогичную концепцию – вторичных образов, которые представляют собой мысленные образы, сформированные в предыдущем опыте и воплощенные в
понятиях, извлекаемых из памяти, или представлениях, объединяющих в
себе различные смыслы.
Мы будем применять термин смысловые образы, которые не являются
образами прямого восприятия (визуальные, звуки или запахи), но представляют смыслы; рассмотрим их следующую концепцию.
Формирование любого смыслового образа связана с пониманием какого-либо объекта или явления, при этом:
каждому понятию соответствует смысловой образ,
каждое слово соответствует смысловому образу (или нескольким, для
многозначных слов, например, ключ и т. д.),
каждой фразе соответствует смысловой образ или несколько образов,
текст книги или статьи образует систему смысловых образов.
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Следует отметить, что даже сложные понятия семантического содержания разговорной речи или текста могут иметь простую геометрическую
интерпретацию. Например, зависимость смысла повествования от контекста соответствует пространственной модели, в которой одинаковые геометрические фигуры имеют разные положения в пространстве. Тогда значение высказывания определяется не только «формой фигуры», но и ее
окружением в образном пространстве (то есть в контексте).
Предложенная теория оказалась идеологически близкой направлениям
исследований меротопологии и качественной геометрии, идея которых
была заложена Уайтхедом в 1929 г. [Whitehead, 1929], [Clarke, 1981],
[Asher et al., 1995], [Stell, 2017], [Cohn et al., 1996, 1997, 2008], [Galton,
2014], [Balbiani et al., 2017], [Izadi et al, 2017], [Davari et al., 2019]. С другой стороны, основные идеи модели пятен также близки к теории грубых
множеств [Pawlak, 1982, 1998], [Suraj, 2004], [Peters et al., 2012], [Yao,
2015], [Skowron et al., 2018], [Sun et al., 2019], [Slim et al., 2020], анализу
формальных понятий [Yao, 2015] и теории нечетких множеств [Zadeh,
1965], включая нечеткую геометрию [Buckley et al., 1997 (1, 2)]. Более
того, предложенная концепция хорошо согласуется с идеологией Granular
Computing [Zadeh, 1997], [Yao, 2001, 2004, 2006, 2007, 2013], [Lin, 1999],
[Nguyen et al., 2001], [Skowron et al., 2016], хотя пятно представляет собой
пространственный объект размытой формы, а гранула – четкий объект,
основанный на множестве. Близкие идеи лежат и в основе модели мягких
множеств [Молодцов, 1999, 2004, 2017]. Например, мягкое множество рассматриваются как «объект <, который> задается только своими приближениями, а самого точного описания объекта, вообще говоря, нет.» [Молодцов, 2017].
В настоящее время теория графов активно используется для определения семантических свойств сетевых объектов, моделирования семантических сетей, которые используются в базе знаний (БЗ); такая БЗ называется
графами знаний [Hamaguchi et al., 2017], [Cao et al., 2016], [Defferrard et al.,
2016], [Cui et al., 2019], [Bordes et al., 2018], [Wang et al., 2014]. Другим
применением семантических сетей является моделирование особенности
обработки информации в мозге [Харламов и др., 2014, 2017]. Важно отметить, что, в отличие от пятен, граф не является пространственной фигурой, а представляет собой лишь абстракцию для описания дискретной
структуры отношений между объектами.
Общие формулировки определения гранул и проблемы гранулирования информации, которая позже была названа концепцией гранулярных
вычислений, были впервые предложена Заде в [Zadeh, 1997]. Вот его определение гранул: «информацию можно назвать гранулярной в том смысле, что с точками данных в грануле нужно работать как с единым целом, а
269

не по отдельности», что соответствует классам эквивалентности универсума. Заде определяет понятия как четких, так и нечетких гранул и «рассматривает гранулярные вычисления как основу для вычислений со словами, то есть вычислений с информацией, описанной на естественном
языке» [Yao, 2006].
Отметим, что элементы гранул неразличимы, что «определяется
имеющимися знаниями» [Yao, 2006], и это свойство тоже имеет аналогию
с концепцией пятен. Важность применения грануляции и гранулярных
вычислений связана с тем, что такое приближение приводит к упрощению
решения практических задач. Отметим, что концепция пятен очень хорошо согласуется со всеми особенностями концепции гранул, что станет
ясно из дальнейшего.
Несмотря на идеологическую близость к меротопологии, качественной
геометрии, грубым множествам, анализу формальных понятий, нечетким
множествам, гранулярным вычислениям, мягким множествам и графам,
предложенная теория имеет существенно иную основу. Главное отличие
состоит в том, что модель пятен не определяется на базее множества или
нечеткого множества и служит для представления качественной информации, начиная с элементарного ее уровня. Тем не менее, наличие упомянутых близких математических моделей позволяет сравнивать, изучать и
применять полезные подходы и идеи из них.

1. Определения и аппарат пятен
1.1. Основная философия пятен. Мы определяем пятна как математические объекты, обладающие элементарными пространственными свойствами и нечеткими формами, что является адекватным для представления семантических образов. Как правило, каждое пятно предполагает существование окружающего его пространства, которое будем называть
окружением пятна, и оно также является пятном. Отсутствие окружения
соответствует ситуации, когда пятно занимает все пространство.
В отличие от традиционной геометрии, мы не располагаем предварительной информацией о форме пятна и свойствах его окружения, например, об их размерности или кривизне. Предлагаемая модель, как и меротопология [Whitehead, 1929], [Clarke, 1981], [Asher et al., 1995], [Stell,
2017], [Cohn et al., 1997], позволяет нам получать только качественную
информацию о пятне и его окружении в виде элементарных отношениях
их с другими известными пятнами. Однако можно увеличить «четкость»
пятна и увеличить сведения об окружающем его пространстве, если использовать дополнительные данные об его отношениях с другими пятнами. Отметим, что обработка большого количества таких качественных
данных позволяет извлекать даже числовую информацию. Поэтому мы
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будем рассматривать четкие геометрические тела или области как особый,
предельный случай пятен. Для полноты модели также необходимо ввести
нулевые пятна, занимающие нулевые области пространства.
Назовем базисом пятен совокупность «известных» пятен, которые могут
находиться в определенных взаимных отношениях. Представление пятна с
помощью его элементарных отношений с базисными пятнами мы назовем
отображением или образом пятна на этом базисе. Обратим внимание, что
система базисных пятен подобна системе базисных функций, а ортогональные базисные функции аналогичны раздельным базисным пятнам. Поэтому
будем называть раздельные пятна «ортогональными» друг другу.
С определенной точки зрения, пятно можно сравнить с некоторым «объемным объектом», который определяется его различными отображениями
или проекциями на разных базисах. Таким образом, можно осуществлять
синтез отображений пятен на различных базисах в «объемное» изображение, что позволяет получить более четкую информацию об его форме.
Неразличимость – одна из фундаментальных концепций модели пятен,
аналогичная понятию неразличимости теории грубых множеств. Два пятна считаются неразличимыми на некотором базисе пятен, если их элементарные отношения совпадают для каждого пятна базиса, и то же выполняется для их окружений. Другими словами, два пятна неразличимы на базисе, если их изображения по этом базисе совпадают. Обратим внимание,
что неразличимость, в отличие от равенства, – понятие относительное и
может быть следствием недостаточной информации о пятне. Например,
аналогия с оптикой – неразличимость мелких объектов на несфокусированном изображении. Заметим, что на любом конечном базисе пятно может быть неразличимо с бесконечным количеством четких фигур.
Из концепции неразличимости пятен можно сделать следующие простые выводы.
1) Неразличимые пятна на одном базисе могут стать различимыми на
другом.
2) Если два пятна на некотором базисе неразличимы, и мы включаем
дополнительные пятна в этот базис, эти пятна могут стать различимыми
на обновленном базисе.
3) Если два пятна различимы на каком-то базисее, то после удаления
некоторых пятен из этого базиса они могут стать неразличимыми на новом базисе.
Эти свойства пятен также согласуются со здравым смыслом, т. к. неразличимость двух объектов обычно связана с недостатком информации о
них, но при получении дополнительной информации они могут стать различимыми.
271

Относительность свойства неразличимости позволяет нам расширить
это понимание до концепции относительности правильных суждений,
которые зависят от доступной информации. Основываясь на наших знаниях, мы можем сделать некоторые выводы, которые могут быть истинными или ложными, в зависимости от истинности или ложности правил
вывода. Но даже правильно сделанные выводы могут стать ложными, если учесть полученные новые знания. Это понимание полностью соответствуют идеологии немонотоных рассуждений в ИИ [Russell et al., 2010].
1.2. Определение L4 чисел, L4 векторов и L4 матриц. В работе [Симонов, 2020] определены L4 числа, представляющие собой 2х2 матрицы
логических элементов, которые формализуют качественную информацию
об элементарных отношениях между пятнами. Например, для пятен a и
b L4 число a|b пределяется следующим образом:

 ab ab 
a|b  
,
 ab ab 
где элементы матрицы ab , ab и т.д. обозначают логическую связь между
между пятнами a , b и их окружениями a, b . Примеры описания элементарных отношений с помощью L4 чисел показаны в Таблице 1. Как упоминалось выше, пятна, которые находятся в отношении раздельности будем называть ортогональными.
Для отображения пятна на группе других пятен вводится понятие базиса пятен, на котором проектируется образ пятна. Например, отображение пятна x на базисе bi  можно представить в виде вектора x с L4
координатами (L4 вектор), соответствующим элементарным логическим
отношениям его с базисными пятнами bi  :

x  x1; x2 ;, xn  , где xi  x|bi .
Пятна называются неразличимыми относительно некоторого базиса,
если их образы, то есть L4 векторы, на этом базисе совпадают.
Определим операции объединения ∨ и пересечения ∧ для пятен, которые позволяют формировать новые пятна. Мы предлагаем следующие
определения, которые похожи, но отличаются от соответствующих понятий теории множеств:

c  a  b  x  cx  ax  bx 



c  a  b  x cx  ax  bx
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где символ + обозначает операцию логической дизъюнкции. Заметим, что,
в отличие от множеств, (1.1) не определяет изображение пятен c
напрямую, потому что оно зависит от базиса пятен  xi 
Таблица 1
Логические отношения:

a|b .

Пересечение, a  b

1 1
1 1 .


 0 1
1 1 .



Раздельность, a  b
Включение (больше), a  b
Включение (меньше), a  b

1
0

1
1


1
.
1

0
.
1 

Базис пятен называется атомарным, если входящие в него пятна могут
находиться только в отношениях раздельности или неразличимости друг с
другом, а для других пятен – только в отношениях раздельности, включения или неразличимости. Следует заметить, что атомарный базис аналогичен точкам или элементам множества.
Для пятен x , y представленных в виде L4 векторов x , y мы определяем два вида векторного произведения.
а) Скалярное произведение, в результате которого получается L4 число z , которое соответствует x|y :

z  x  y  x1  y1  x2  y2  xn  yn ,

(1.2)

б) Почленное (Адамара) произведение, в результате чего получается
L4 вектор z и которое назовем структурным произведением:

zx

y x1  y1; x2  y2 ;; xn  yn  .

(1.3)

Здесь оператор  соответствует произведению двух L4 чисел, правила
для которого необходимо определить. В общем случае, определение операций произведения L4 чисел в (1.2) и (1.3) нетривиально и зависит от
базиса. Наиболее просто эти правила можно получить для случая атомарного базиса. Допустим, A  ui  атомарный базис и i  a|ui ,
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i  b|ui . Тогда отношение a|b A определяемое на базисе A и соответ-

свующее скалярному произведению L4 векторов a ,  b вводится как

a|b

A

 n
 aui  bui
i 1
 n

 aui  bui
 i 1



n

au  bu 
i

i

n

   i  i .
n
 i 1
aui  bui 

i 1

i 1

(1.4)

Следовательно, для оператора  можно определить следующее правило:

 i   i  a|b

ui

 au  bui
 i
 aui  bui

aui  bui 
,
aui  bui 

(1.5)

где символ «  » обозначает логическую конъюнкцию.
В общем случае, когда пятна базиса X могут пересекаться, нельзя
применять формулы (1.4), (1.5). В этом случае определим новый ортогональный базис Y , включающий все части пересечений базисных пятен, и
будем строить на нем изображения пятен. Очевидно, «разрешение» изображений на базисе Y , будет лучше разрешения изображений на исходном базисе, поскольку каждое пятно uk  Y является частью некоторых
пятен xi  X . Следовательно, увеличивая количество n пятен, принадлежащих базису X , мы будем увеличивать количество их частей пересечения, улучшая разрешение образа. Отметим, что такой подход помогает
решить проблему объединения и обработки качественных данных.
Будем нумеровать части пятен uk , используя двоичный код, описывающий структуру пересечений. Например, кодом 101… 0, который соответствует двоичному номеру k  10102 будем определять следующее
пятно uk ортогонального базиса:

uk  u1010  x1  x2  x3  xn .

(1.6)

То есть, число «1» в двоичном номере соответствует пятну xi , а число
«0» соответствует пятну xi (1.6). Отметим, что максимальное число частей пересечений uk равно 2n  1 . Однако если x1 x2  xn  0 , тогда
u1010   , поэтому, если игнорировать нулевые пятна, полное число частей пересечений N  2n  1 .
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Основаясь на (1.1) и (1.6) можно определить правило для подсчета отношения a|uk , что позволяет определить соотношения a , a и xi , xi .
Затем, подставляя a|uk в (1.4) и (1.5), получаем правила операций для

базиса X  xi  в общем случае.
Следующим шагом является введение L4 матриц и определение операции
произведения L4 матрицы и вектора, которое делается по аналогии с числовыми матрицами и векторами [Симонов, 2020]. Смысл введенного произведения L4 матрицы и L4 вектора заключается в пересчете образа пятна с одного базиса на другой, а также оно может описывать перемещение, вращение
или деформацию пятна в пространстве пятен. Основываясь на определениях
(1.2) и (1.3), мы также можем ввести два типа умножения L4 матрицы и L4
вектора. Первый тип умножения аналогичен произведению числовых матриц
и векторов, в результате которого получается L4 вектор:
y  A  x 
Второй тип умножения мы назовем структурным произведением, в основе которого лежит правило (1.3), а в результате которого получается
новая L4 матрица M :
MA x.

2. Результаты реконструкции четких фигур
Хотя рассматриваемая теория предлагается для работы с размытыми
фигурами – пятнами, корректность ее разработанного аппарата удобно
продемонстрировать на базе четких фигур, которые, как упоминалось
выше, являются предельным случаем пятен. Тогда мы можем рассматривать исследуемую фигуру как неизвестное пятно, а фигуры, с помощью
которых она исследуется, - как известные базовые пятна.
Рассмотрим двумерную (2D) задачу восстановления формы четкой
плоской фигуры (т.е. «неизвестного пятна»), используя только качественную информацию об ее элементарных отношениях с набором известных
2D фигур. То есть, результатом каждого теста может быть только ответ на
вопрос: каково элементарное отношение между базовым пятном и тестируемым пятном? Обратим внимание, что изначально мы не можем знать
подробности о структурных отношениях между ними, однако последовательное увеличение количества базисных пятен и накопление качественных данных позволяет последовательно уточнять форму и границы тестируемой фигуры. Это может показаться удивительным, но в пределах бесконечно большого количества таких качественных данных мы, несомненно, можем реконструировать объект с абсолютной точностью.
275

Чтобы проверить и проиллюстрировать предложенную теорию, мы
написали программы на MATLAB, которые рассчитывают элементарные
отношения a|uk между исследуемыми и базисными фигурами (пятнами)

xi , которые могут пересекать друг друга. Мы используем базис пятен с
достаточно плотным распределением в плоскости, что позволяет делать
ортогональные пятна uk пересечений относительно небольшими. Таким
образом, согласно результатам предыдущего раздела, это свойство помогает получать изображение неизвестной фигуры с довольно хорошим пространственным разрешением, даже если исходные базисные фигуры относительно большие.
Изображение создается на сетке мелких квадратов-пикселей
(0,25х0,25), которые играют роль ортогонального или атомарного базиса.
После вычислений a|uk алгоритм программы распределяет все пересечения uk на три подмножества, учитывая расчеты их элементарных отношений с исследуемой фигурой: включения, пересечения или раздельности. Объединения пятен в каждом подмножестве формируют следующие
области: внутренняя область исследуемой фигуры, ее граничная область и
ее окружение (рис. 1–5).
На рис. 1 представлены результаты восстановления изображения для
круга, где базисные фигуры представляют собой набор квадратов размером 4×4 (рис. 1(б)). Эти квадраты периодически расположены с периодом
0,25 и формируют решетку частей пересечений 0,25×0,25 (рис. 1(а)), то
есть, ортогональный базис uk . Различные области исследуемого круга
отмечены тремя цветами: внутренняя область соответствует пурпурному,
граница соответствует коричневому, а окружение соответствует зеленому
цветам. Отметим, что изображение на рис. 1(а), полученное с использованием расчетов a|uk , содержит как внутреннюю область, так и границу
(коричневый цвет).
На рис. 1(б) показан результат дополнительной обработки качественных данных для уменьшения нечеткости изображения на рис. 1(а). Мы
применили следующие дополнительные правила для ортогональных пятен
uk , принадлежащих границе, позволяющие уменьшить неопределенность
формы пятна a в виде граничной области:
Если для всех xi  a выполняется uk xi  0, то a  uk
,
Если для всех xi  a выполняется uk xi  0, то a  uk
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(2.1)

где символ + обозначает операцию логической дизъюнкции. Заметим, что,
в отличие от множеств, (1.1) не определяет изображение пятен c напрямую, потому что оно зависит от базиса пятен  xi 

(а)

(б)

Рис. 1. Результаты реконструкции круга, используя данные его
элементарных соотношений с множеством квадратов, распределенных с
периодом 0,25. Пурпурный цвет соответствует внутренней области,
коричневый – границе, а зеленый – окружению. (а) Результат реконструкции
по алгоритму расчета a|uk . Сетка из мелких квадратов соответствует
ортогональному базису частей пересечения uk размером 0,25. (б) Результат
реконструкции по алгоритму рачета a|uk и (2.1). Желтый квадрат –
пример базовой фигуры

(а)

(б)

(в)

Рис. 2. Результаты реконструкции пятиконечной звезды с обработкой
данных о ее элементарных отношениях с базисом окружностей (пример –
желтый кружок на рис. 2(а)). Пурпурный цвет соответствует внутренней
области, коричневый – границе, зеленый – окружающей среде. (а) Базисные
круги распределены с периодом 1, алгоритм основан на рачете a|uk .
(б) Период распределения 0,5, алгоритм основан на расчете a|uk . (c)
Период распределения 0,5, алгоритм основан на расчете a|uk
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и (2.1)

На рис. 2 показаны результаты восстановления изображения пятиконечной звезды, когда в качестве фигур выборки использовались круги с
диаметром 2 (пример – желтый круг на рис. 2(а)). Эти круги составляют
множество периодически расположенных пятен на плоскости и составляют базис их пересечений uk . Восстановленное изображение на рис. 2(а)
соответствует относительно большому периоду распределения кругов,
равному 1, и демонстрирует размытое изображение, что вызванно недостатком данных об отношениях. В частности, мы можем видеть слишком
размытую граничную область, далеко выходящую за пределы границы
звезды. Изображение на рис. 2(б) было получено для меньшего периода
распределения кругов - 0,5, что обеспечило достаточно данных для хорошего качества изображения. На рис. 2(в) показан результат дополнительной обработки качественных данных с использованием правил (2.1), позволяющих уменьшить нечеткость изображения на рис. 2(б).

3. Сопоставление с другими подходами
Во Введении сделан краткий обзор сопоставления модели пятен с другими теориями качественных и неопределенных данных на уровне идей, и
показана ее идеологическая близость с меротопологией, качественной
геометрией, грубыми множествами, анализом формальных понятий, нечеткими множествами, гранулярными вычислениями, мягкими множествами и графами. Более подробное сравнение концепции пятен с другими
моделями качественных данных и размытых объектов рассмотрены в
публикации [Симонов, 2021]. В данной статье мы остановимся подробнее
на сопоставлении рассматриваемой модели с теорией грубых множеств и
гранулярных вычислений Granular Computing.
Следует заметить, что наиболее близкой во многих отношениях к модели пятен является концепция гранул, введенной Заде в [Zadeh, 1997].
В дальнейшем Павлак включил понятия гранул в свою теорию грубых
множеств, начиная с работы [Pawlak, 1998], где он использовал понятие
«elementary granules of knowledge». Современный вариант теории грубых
множеств использует гранулы в качестве основных понятий. Существует
и ряд других аналогий между пятнами и грубыми множествами, которые
отображены в табл. 2.
Вообще, гранулы в области исследований Granular Computing определяются как подмножества, элементы которых неразличимы, что «зависит
от имеющихся знаний» [Yao, 2001]. Заметим, что этот подход аналогичен
концепции пятен, где отсутствие внутренних точек можно трактовать как
следствие их неразличимости внутри пятна.
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Таблица 2
Понятия грубых множеств
элементы универсума
гранулы
атрибут
значения атрибута
граничная область
приближение снизу
приближение сверху

Понятия модели пятен
атомарный базис
пятна
базисное пятно
L4 числа
граница
внутренняя область
внутренняя область + граница

Сравнение других аспектов концепций пятен и гранул позволяет сделать общий вывод о том, что обе модели очень близки идеологически.
Например, в работе [Yao et al., 2013] рассматриваются ряд понятий и
свойств гранул, которые имеют прямую аналогию в модели пятен:
 внутренние свойства, отражающие взаимодействие элементов
внутри гранулы, – соответсвуют отношениям между частями пятна;
 внешние свойства, раскрывающие его взаимодействие с другими
гранулами, – соответсвуют отношениям пятна с ближайшим окружением;
 контекстные свойства, показывающие относительное существование гранулы в конкретной среде, – соответсвуют расположением пятна
относительно структуры пятен окружения;
 гранулированные изображения и отображение контактов гранулы
– соответствуют изображениям пятна на разных базисах пятен.
Следующие утверждения в [Yao et al., 2013] являются также идеологически близкими концепции пятен.
«Гранула рассматривается как совокупность отдельных элементов, характеризующихся своими внутренними свойствами, и как единое целое, характеризующееся своими внешними свойствами. Существование гранулы имеет
смысл только в определенном контексте. Элементы гранулы могут быть гранулами, а гранула также может быть элементом другой гранулы».
Поэтому, естественно предложить использование модели пятен как
основы для построения теории гранулярных вычислений. Например, возможно развитие аппарата обработки гранулярной информации на базе
аппарата L4 векторов и матриц. В частности, понятия преобразования
гранулярности и операторы вычисления могут быть реализованы путем
преобразования вектора L4 пятна с помощью его произведения с матрицей L4. Аппарат L4 векторов и матриц помогает решать и другие проблемы гранулярных вычислений [Yao et al., 2013], такие как
«- изображение / описание гранул и зернистых структур;
- качественная / количественная характеристика гранул и зернистых
структур».
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Как отмечалось выше, главное отличие модели пятен от других теорий
состоит в том, что пятна не определяются на базее множества или нечеткого множества и служат для представления качественной информации,
начиная с ее элементарного уровня. В предлагаемой модели изначально
объект пятно обладает максимально размытой формой, но его четкость
можно увеличить, обрабатывая дополнительные качественные данные о
нем. То есть, применяется путь от изначальной нечеткости к четкости.
Это принципиально отличается от классисческого подхода других моделей нечеткости, которые основаны на сглаживании или размывании границ четких множеств, включая четкие пространственные регионы. В отличие от гранул или графов, пятна представляют собой математические
объекты, обладающие элементарными пространственными свойствами,
для которых можно определить нечеткую форму, структуры внутренних
частей и внешнего окружения. В то время как графы представляют собой
дискретные математические объекты, пятна сочетают в себе свойства
дискретности и непрерывности.
Так как аппарат пятен предназначен для представления и обработки
качественных данных или смысловой информации, эта модель должна
найти применение во многих областях ИИ. Например, в интеллектуальном анализе данных, обработке естественного языка, построении базы
знаний, распознавании образов, рассуждениях с немонотонной логикой,
моделировании образов и эмоций в ИИ и создании нейронных сетей нового типа [Симонов, 2020].

Заключение
Данная статья посвящена описанию концепции и основы аппарата новых математических объектов – пятен, которые предназначены для представления и обработки качественных данных, и отображения семантической информации, содержащейся в данных различной природы, включая
человеческие ментальные образы. Предлагаемая модель использует элементарные отношения между пятнами, которые являются качественной
информацией о них, и вводит логические L4 числа, описывающие эти отношения. На основе L4 чисел теория вводит L4 векторы и L4 матрицы,
используя аналогии с числовой матричной алгеброй. Хотя L4 числа характеризуют элементарный уровень качественных данных, обработка
большого массива таких данных позволяет извлекать информацию более
высокого уровня, в том числе числовую.
Введенный математический аппарат операций над L4 числами, векторами и матрицами может быть основой для представления знаний и моделирования человеческого мышления в ИИ. Важной особенностью рас280

сматриваемой теории является и то, что в своей основе она соответствует
идеологии немонотоных рассуждений. Несомненно, разработанный аппарат перспективен и для применения во многих других областях ИИ,
включая решение таких сложных задач как интеллектуальный анализ
данных, обработка естественного языка, построение базы знаний, распознавание образов и моделирование образов и эмоций в ИИ.
Актуальным применением предложенной модели представляется создание нейронных сетей нового типа, основанных на произведении L4
матриц и векторов [Симонов, 2020]. В этом случае каждый нейрон соответствует пятну, а каждый отдельный слой соответствует L4 матрице,
причем здесь отпадает необходимость применения функций активации.
Предложенный математический аппарат теории пятен был проверен на
решении задачи построения изображения четких фигур, где осуществлялась обработка только качественных данных − их элементарных отношений с базисом известных четких фигур.
Дальнейшее развитие предложенной теории может быть осуществлено
как в развитии качественной геометрии, так и в области прикладной науки
для использования во многих областях ИИ.
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РАЗДЕЛ 5
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КОНСТРУИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
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В работе рассмотрены современные разработки в области трансляции моделей и проведен анализ заложенных в них подходов к повторному использованию моделей для средств модельноориентированного проектирования. Рассмотрена востребованность
и актуальность данных разработок при моделировании сложных
технических систем. Предложенные принципы организации под*
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держки конвертирования кодов моделей позволяют модернизировать разработанные средства, а также повысить эффективность использования созданных модулей трансляции моделей.
Ключевые слова: трансляция моделей, модельно-ориентированное
проектирование, сложная техническая система, Мультитранслятор, автоматизация трансляции, экспертные системы, инжиниринг знаний.

Введение
Интенсивное развитие компьютеров и информационных технологий
предоставило новые возможности для совершенствования и развития различных направлений моделирования, разработки и поддержки средств
проектирования сложных систем. В процессе исследований и работы с
современными средствами проектирования специалисты и ученые пришли к осознанию целесообразности использования готовых решений (моделей), разработанных ранее в различных средах моделирования.
Многообразие современных программных средств моделирования и
проектирования приводит к актуализации задачи трансляции (конвертации) моделей для их дальнейшего применения исследователями в выбранных инструментальных средствах, обеспечивая тем самым возможность сохранения и повторного использования ранее разработанных и
отлаженных моделей сложных систем и их компонент [Robinson et al.,
2004]. Однако процесс трансляции существующих моделей в требуемый
формат означает значительные дополнительные временные затраты, в том
числе и на изучение нового средства моделирования, языка и формата
представления моделей. Для решения этой проблемы возникла идея разработки средств трансляции моделей между исходной и целевой средами
моделирования.

1. Модельно-ориентированное проектирование и развитие
трансляторов
Модельно-ориентированное проектирование (МОП) представляет собой синергию математических и визуальных программных средств для
решения широкого круга задач, связанных непосредственно с разработкой
систем управления и обработки данных.
В модельно-ориентированном проектировании систем управления, например, разработку принято подразделять на четыре стадии:
1. Построение модели объекта управления.
2. Анализ и построение регулятора.
3. Моделирование объекта и системы управления.
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4. Реализация системы управления на объекте.
Также следует отметить целесообразность применения методов модельно-ориентированного проектирования, которые обеспечивают следующие преимущества, в сравнении с традиционным подходом:
 МОП предоставляет общую среду разработки, что способствует
взаимодействию группы разработчиков в процессе анализа данных и проверки системы;
 инженеры могут найти и исправить ошибки на ранних стадиях проектирования системы, когда время и финансовые последствия изменения
системы сводятся к минимуму;
 МОП способствует повторному использованию модели для улучшения системы и создания производных систем с расширенными возможностями.
Множество существующих сегодня языков программирования являются
полными по Тьюрингу, иными словами, любая задача, которая может быть
решена на одном языке, может быть также решена на другом. Попытки разработки инструментов, которые могут конвертировать программы с любого
языка на любой другой язык, уже были, например, некое распространение
получили трансляторы с языка C на Pascal и с Pascal на C. Однако выходные данные обычно не были представлены на достаточном уровне, и это –
относительно простые языки с весьма простыми библиотеками. Осуществить перевод, например, с языка C++ на Haskell долгое время казалось
невозможным. Таким образом, даже несмотря на многочисленные попытки разработки трансляторов кода с одного языка на другой, удачное решение долгое время не удавалось найти. Языки программирования подчиняются разным правилам, и создать транслятор считалось возможным
лишь над подобными языками, правила синтаксиса и строения которых
можно интерпретировать в общий язык. Однако для языков, в которых
отличается типизация примитивов и количество их видов, возникают определенные сложности.
При переходе от кода к моделям отмечается возникновение новых
проблем конвертации, поскольку простая интерпретация кода из одного
языка в другой не позволяет получить идентичный виртуальный образ
модели, работающий без ошибок.
При работе с моделями использовались различные инструменты и
подходы, например, мультимодельный подход [Gelovani et al., 1980], направленный на декомпозицию моделей. Замена сложных моделей более
простыми позволила сократить использование вычислительных ресурсов,
при этом не теряя в результативности. Соответствующий инструментарий
позволил проводить анализ моделей, упрощенных благодаря применению
данного подхода, и далее сравнивать и подтверждать результаты анализа.
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С дальнейшим развитием моделирования инструменты продолжали совершенствоваться; упор был сделан в том числе на процессы информационного обеспечения.
Стоит отметить, что вопрос трансляции носит интернациональный характер и становится актуальным во всем мире в одно время с широким
распространением языков программирования. Многие приложения включали модули на разных языках, и основной проблемой была их непосредственная интеграция [Gingell et al., 2006]. Как можно заметить, анализируя как отечественные, так и зарубежные статьи, проводилась разработка
новых модулей, расширяющих функционал используемых решений. Интеграция требовала наличия формализмов, «мостиков», позволяющих
программистам обозначать «чужие» сущности, такие как объекты и подпрограммы, а также связанные с ними типы. Для корректной трансляции
были необходимы значительные исправления неточностей и неопределенностей.
Для решения задачи трансляции за рубежом применяются различные
подходы, например, написание и использование специализированных
фреймворков. Такие фреймворки, как JOSI [Poggi et al., 2013], направлены
на упрощение разработки: предлагаемые способы представления семантической информации и реализации моделей могут быть легко использованы разработчиками без глубоких знаний касательно семантических моделей и языков. JOSI позволяет представлять модели предметной области
через интерфейсы Java и аннотации, а затем использовать такое представление для автоматической генерации реализации моделей предметной
области на различных языках программирования (таких, как Java и C++).
Кроме того, JOSI поддерживает взаимодействие с другими приложениями, как с помощью автоматического отображения представлений модели
предметной области в онтологии, так и обеспечения автоматической
трансляции каждого объекта, полученного из представлений модели
предметной области, в строковое представление языка OWL. Данный
подход обладает значительным потенциалом благодаря своей простоте, а
также широкому распространению использования фреймворков в современных разработках.
Отечественные ученые, рассматривая вопрос существования большого
количества сложных алгоритмов или моделей, сохраненных в различных
форматах, не поддерживающихся современными системами или недоступными для интерпретации конкретной системой, пришли к идее «многоплатформенного транслятора» [Гузик и др., 1999], транслирующей подсистемы, способной обеспечить перевод модели или алгоритма на язык
промежуточного представления. Данный транслятор использует многопроцессорную поддержку и написан на языке высокого уровня. В резуль288

тате появилась подсистема, интерпретирующая модели из Matlab, Siber,
Spice, ACSL или другого из используемого исследователями подмножества языков моделирования. Суть подхода заключается в том, что любая
модель для используемого транслятором языка имеет одинаковое для него
представление, и модели из данных форматов всегда могут быть проинтерпретированы в новые другие языки, при условии, что они относятся к
допустимому подмножеству или обладают преемственностью по формату
представления.
Далее появляется решение, основанное на структурно-процедурном
способе моделирования [Гузик и др., 2001]. Подготовка задачи для моделирования осуществляется при помощи персонального компьютера, поскольку основные требования к решению данной проблемы – реализация гибкого
и удобного (визуального) интерфейса программирования. Непосредственно
решение задачи моделирования производится полностью на многопроцессорной высокопроизводительной вычислительной структуре, где обеспечивается получение решения при минимальных временных затратах, что позволяет расширить функциональность и одновременно повысить производительность всей системы для определенного класса задач.
Результатом дальнейшей работы стало появление программной среды
многоязыковой трансляции, названной Мультитранслятором (МТ) [Чернухин и др., 2004]. Основой процесса конвертации моделей является
трансляционный модуль (ТМ) Мультитранслятора, представляющий собой набор правил описания грамматик исходного языка моделирования на
языке описания грамматик и генерации выходного кода моделей действий
преобразования на языке описания действий [Чернухин и др., 2009].
Мультитранслятор реализован как среда разработки трансляционных модулей, а также как среда конвертации моделей, использующая уже разработанные трансляционные модули. При разработке ТМ необходимы как
знания самой среды, входного и выходного языков описания моделей
[Chernukhin et al., 2014], так и языков описания трансляционного модуля
Мультитранслятора [Поленов и др., 2018].
Алгоритм работы ядра МТ основан на стратегии полного перебора на
дереве вывода, создаваемом по методу поиска в глубину с возвращениями
для поиска альтернативных ветвей. Основными преимуществами этого
метода разбора являются универсальность, минимальное количество ограничений на способ описания грамматик, а также доступный для понимания пользователя алгоритм работы. Главный недостаток метода заключался в его низкой скорости, однако позднее были разработаны дополнительные алгоритмы оптимизации, позволившие значительно ускорить
анализ [Чернухин и др., 2009].
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2. Дальнейшее развитие современного транслятора моделей
Далее при работе со средствами трансляции моделей была определена
новая задача – при генерации моделей Мультитранслятором на выходном
языке в ряде случаев требуется доопределение некоторых параметров модели, которые не могут быть автоматически сопоставлены определенным
конструкциям входного языка. Для решения данной задачи было реализовано взаимодействие с пользователем в процессе трансляции исходной
модели с целью решения возникающих неопределенностей. Для этих целей использовалась автоматизированная процедура формирования запросов к пользователю и обработки полученных от него параметров. Это было воплощено в виде программного модуля, названного «Мастер генерации моделей» [Чернухин и др., 2006].
В процессе работы с МТ и в качестве развития предложенного подхода
была определена целесообразность разработки версии Мультитранслятора
в виде клиент-серверного приложения на основе архитектуры распределенных систем. В данной версии МТ размещался на стороне сервера для
трансляции моделей удаленных исследователей-клиентов, выполняя тем
самым распределенную реализацию подхода к повторному использованию моделей. Также было решено дополнительно реализовать в данном
приложении функцию распределенного хранилища (репозитария) моделей, что значительно упростило совместный доступ исследователей к исходным и оттранслированным моделям.
Благодаря объединению функций трансляции и хранения исходных и
конвертированных моделей была создана распределенная библиотека моделей. В этой библиотеке на стороне исследователя-клиента используется
пользовательский интерфейс по подключению к серверу, выбору трансляционного модуля для конвертации, выбору исходных моделей из локального или серверного хранилища, а также по завершению процедуры
трансляции и доступу к коду конвертированной модели на выходном языке для целевой среды моделирования.
Повысить производительность средств виртуального моделирования
сложных систем возможно с помощью включения в их архитектуру многопроцессорных акселераторов и организации процедурно-структурных
вычислений на их основе. Эффективная реализация этого подхода возможна, если исполняемые программы будут транслироваться единым инструментарием, в роли которого способен успешно выступать Мультитранслятор, ядро которого не зависит от входных алгоритмических
языков. В качестве акселератора была разработана многопроцессорная
система структурного моделирования на базе сигнальных процессоров
[Чернухин и др., 2009].
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Дальнейшее развитие предложенного подхода выполнялось в направлении автоматизации трансляции и разрешения исключительных
случаев, возникающих при трансляции моделей, вызванных недостаточностью входных данных или неопределенностью решений по конвертации моделей, возникающей при наличии слишком большого числа исходов при разборе.
Для решения данных задач было предложено использование экспертной системы (ЭС), при построении которой базовым элементом является
реализация базы знаний, причем в основу была положена продукционная
модель знаний. При этом основным процессом синтеза необходимых знаний для базы знаний является инжиниринг знаний, представляющий собой разработку систем, основанных на знаниях любой отрасли [Kendal et
al., 2007]. Он, в общем виде, состоит из определения и выбора источника
знаний с последующим их приобретением, анализом и извлечением
[Gonzalez et al., 2000]. Для сбора знаний прежде всего необходимо вынести требования к получаемым знаниям. В этот этап входит определение
источника знаний, оценка важности источников, оценка их доступности и,
как итог, выбор источников для их использования в ходе разработки.
В качестве основного источника использовались трансляционные модули Мультитранслятора. Поскольку трансляционный модуль агрегирует
все знания, которые использует МТ в ходе процесса трансляции моделей,
то декомпозировав его, можно заложить фундамент базы знаний [Поленов
и др., 2020]. На следующих этапах рассматривалась техническая документация исходного языка описания моделей и выходного языка, на котором
генерируется результат трансляции, затем основные публикации по расширенному описанию этой документации с практическими примерами, и
наконец, завершающим этапом является получение знаний от экспертов.
В результате была обеспечена интеллектуальная поддержка трансляции моделей и обеспечение их повторного использования. Полученные
результаты позволили расширить функциональные возможности распределенной библиотеки моделей при трансляции внешних моделей за счет
использования экспертной системы и эффективной обработки неопределенностей, возникающих в процессе трансляции. Это позволило сократить временные затраты на конвертацию внешних моделей при моделировании сложных систем.
Необходимость в интеллектуальной поддержке многоязыковой трансляции возникла, например, при решении задачи конвертации моделей при
моделировании мобильных роботизированных платформ (МРП) [Поленов
и др., 2017]. Многие из этих платформ моделируются и исследуются на
основе Robot operation system (ROS), которая использует языки C++ и
Python для описания моделей.
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Структура модели в ROS может быть представлена в виде нескольких
узлов, соединенных между собой в граф. Узлы передают друг другу сообщения, используя потоковую передачу посредством сетевых протоколов (TCP, UDP), RPC-сервисов и сервера параметров. В общем случае
узел – это процесс, который производит вычисления, но он также может
быть представлен как модель. ROS позволяет использовать при моделировании МРП модульную архитектуру с помощью механизма независимых узлов. На выходе узла происходит публикация данных в специальном
формате сообщения.
Для сред MATLAB и Octave на настоящий момент существует большое количество моделей, и применение многоязыковой трансляции позволит использовать эти модели, не создавая их заново, позволяя сократить время моделирования. Однако для применения трансляции моделей с
интеллектуальной поддержкой потребуется трансляционный модуль (ТМ)
Мультитранслятора, который позволит перевести MATLAB-модели в модели на C++ с учетом формата описания узлов в системе ROS. Также необходима еще одна, соответствующе настроенная база знаний для экспертной системы [Polenov et al., 2017]. Экспертная система позволит автоматизировать процесс трансляции моделей путем обработки исключительных случаев и неопределенности данных. Поэтому реализация такой
поддержки позволит избежать необходимости обращаться за помощью к
эксперту языка моделирования.
В результате выполненных разработок стало возможным успешное использование трансляции моделей узлов для интеграции в систему моделирования мобильных роботизированных платформ. Это позволяет ускорить
и упростить разработку системы моделирования мобильных роботизированных платформ, а также использовать Мультитранслятор и распределенную библиотеку моделей в качестве средства трансляции, расширяя их
функциональность и улучшая универсальность предложенного подхода.

Заключение
Рассмотренные разработки в области многоязыковой трансляции моделей являются востребованными и актуальными для применения в современных системах модельно-ориентированного моделирования.
Многоязыковая трансляция позволяет:
 обеспечить перевод моделей в целевые форматы с сохранением
специфики их формализованного представления;
 существенно сократить время разработки необходимых трансляционных модулей для выбранных направлений конвертации;
 учесть особенности представления моделей в различных системах
моделирования;
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 расширить возможности повторного использования ранее разработанных моделей в целевых средах моделирования.
Рассматриваемые принципы организации конвертирования кодов моделей позволяют эффективно модернизировать разработанные инструментальные средства, а также дополнять или изменять трансляционные
модули.
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О РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ТЕМПОРАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
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ДЛЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ*
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«МЭИ», Москва
В работе рассмотрены возможности реализации модели представления темпоральных данных и знаний на основе нереляционной
графовой базы данных с использованием СУБД Neo4j. Данная модель представления темпоральных данных предназначена для
включения в состав современных интеллектуальных систем поддержки принятия решений, ориентированных на динамические
предметные области.
Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальная
система поддержки принятия решений, модель данных, база данных, темпоральные данные, реальное время.

Введение
В условиях перехода к цифровой экономике активизировались исследования и разработки в области искусственного интеллекта и создания
интеллектуальных систем (систем искусственного интеллекта) для различных предметных/проблемных (ПО) областей: промышленности,
транспорта, энергетики, бизнеса, медицины, образования и т.д. Особая
роль отводится разработке интеллектуальных систем поддержки принятия
решений реального времени (ИСППР РВ), предназначенных для помощи
*
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специалистам (лицам, принимающим решения, ЛПР) при мониторинге и
управлении сложными динамическими объектами и системами в условиях
достаточно жестких временных ограничений. Примерами таких объектов
являются объекты (системы) энергетики [Башлыков и др., 2018].
ИСППР РВ должна не только определить (диагностировать), какие изменения в прошлом привели объект в текущее состояние, но и при возникновении аномального (нештатного) состояния (ситуации) найти решение по нормализации ситуации и возврата объекта в работоспособное состояние, желательно минимизируя требуемые для этого затраты.
Важной задачей ИСППР РВ является также решение задачи прогнозирования, т.е. ответа на вопрос «что будет, если …?», включая прогнозирование и оценку последствий принимаемых (рекомендуемых) решений.
В работе [Башлыков и др., 2017] в контексте конструирования ИСППР РВ
для объектов атомной энергетики описаны интеллектуальные системы
мониторинга и диагностики состояния оборудования, помогающих ЛПР –
сотрудникам технической службы своевременно отслеживать аварийные
ситуации на объекте и прогнозировать возможные нештатные ситуации, а
также изменения в функционировании объекта, которые могут привести к
таким ситуациям. Подобный мониторинг изменений позволяет предсказывать поведение объекта, основанное на вносимых изменениях, а также
возможные последствия принимаемых решений, что особенно актуально в
условиях жесткого реального времени, когда классические алгоритмы
поиска оптимального решения практически не применимы. В этом случае
для поиска решения и прогнозирования могут быть применены так называемые гибкие (anytime) алгоритмы поиска решения и методы обучения с
подкреплением (reinforcement learning), в частности ориентированные на
динамические ПО методы на основе Q-обучения (Q-learning) и темпоральных различий (temporal differences) [Eremeev et al., 2019].
Таким образом, ИСППР РВ для динамических ПО должна иметь развитые средства для представления фактора времени и временных (темпоральных) зависимостей, т.е. средств для представления и оперирования
темпоральными данными изнаниями, для поддержки которых необходимо
наличие темпоральной БД.
Известные СУБД и их надстройки не предусматривают возможности
оперирования темпоральными данными в полной мере и не позволяют
создавать на их основе достаточно универсальные модели представления
и оперирования темпоральными данными и знаниями. Классические реляционные модели (например, на основе SQL), предполагающие строгую
фиксированную схему данных, плохо подходят и сложно реализуемыми
для динамических ПО с частой сменой состояний. Возможным решением
данной проблемы является реализация темпоральных моделей и соответствующей БД на основе нереляционной (NoSQL) модели.
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В данной работе продолжены и развиваются исследования и разработки, представленные в работе [Eremeev et al., 2020], в плане создания интегрированной инструментальной среды с темпоральной моделью представления знаний на основе концепции NoSQL и с применением графов
(графовых СУБД).

1. Представление темпоральных данных на основе графовой БД
Большинство современных БД на основе реляционных моделей хранят
только единственное состояние, описывающее последнее изменение объекта ПО. Данный подход является не эффективным, если требуется хранение и последующая обработка множества состояний во времени. Для
этого необходимо создание темпоральных БД (поддерживающих темпоральные модели данных и знаний), особенностью которых является возможность соотнести каждое событие с некоторой точкой на оси времени
или на временном интервале [Кандрашина и др., 1989].
В сравнение с классическими табличными реляционными моделями,
темпоральные модели (и соответствующие БД), в которых явно представлен фактор времени, могут хранить существенно больше информации, а
количественные оценки будут зависеть не только от частоты обновления
данных, но и от способа их представления. Таким образом, возникает
важная задача при выборе и проектирования модели представления данных – оптимизация структуры данных с целью минимизации возможной
избыточности в связи со сложностью отделения темпоральных параметров от нетемпоральных.
Важным атрибутом темпоральных моделей является наличие в модели
оси времени. Известны подходы, основанные на использовании оси действительного (реального) времени с определением и реакцией на момент
времени, когда некоторый описываемый факт проявляется или меняется.
Также при реализации темпоральной модели может быть использован
подход с несколькими осями времени. Например, в банковском секторе
распространены системы, учитывающие как реальное время (когда событие произошло в действительности), так и транзакционное время (когда
информация о событии поступила в систему) или когда транзакции происходят в системе (в БД) [Грофф Дж., 2015].
Первое темпоральное расширение языка SQL было предложено Ричардом Снодграссом в 1992 году (стандарт T-SQL-2) [Snodgrass et al.,
1994]. В 2011 году данный стандарт был расширен введением дополнительных темпоральных таблиц, позволяющих отслеживать изменения
данных анализируемого процесса. Данный подход основан на отслеживании и анализе упорядоченных точек (изменений) и ориентирован на линейные процессы. Подход можно расширить на более сложные ветвящие297

ся процессы, например, при решении задачи прогнозирования [Wang X. et
al., 2020], за счет использования графовых структур данных. Таким образом, при необходимости моделирования разветвлений можно порождать и
анализировать сразу несколько возможных сценариев (ветвей) развития
событий в системе.
При моделировании темпоральных данных выделяют следующие основные типы событий:
 точечное событие, относящееся к конкретному моменту времени,
например, «установка включена в действие 20.04.2021 в 12.00 час»;
 интервальное событие, длящееся некоторое время, например, «установка непрерывно работала до момента аварии в течение 20 часов»;
 фиксация начала и конца интервала для интервального события.
Для расширения существующей БД до темпоральной используют или
расширение исходной нетемпоральной модели данных до темпоральной,
что требует существенного усложнения модели и дополнительных затрат,
или просто ограничиваются реализацией для конкретного приложения.
Первый подход является более универсальным, требует изменения только
части исходной модели, а структура данных остается неизменной. Для его
реализации с ориентацией на ИСППР РВ предлагается использовать графовые модели и соответственно графовые БД (СУБД).
В настоящее время графовые БД являются одним из новых и достаточно быстро развивающихся направлений в области моделей представления данных (рис. 1) [DB Ranking, 2021], а графовые СУБД позволяют
проектировать как темпоральные модели с линейным временем, так и модели с ветвящемся временем, что, как отмечено выше, весьма актуально
для ИСППР РВ.

Рис. 1. Темпы развития СУБД
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Среди преимуществ графовых БД стоит отметить способность представления сложных многосвязных структур, например, отношений типа
«многие-ко-многим». Существенным отличием графовых СУБД, поддерживающих нереляционную модель данных, от классических реляционных
является способ построения схемы данных. Если схема данных в реляционных БД должна быть описана на этапе, предшествующем загрузке данных, то в графовых БД схема может меняться динамически в зависимости
от поступающих данных, что является существенным преимуществом в
случае динамических ПО. При использовании графовой структуры для
представления темпоральных данных необходимо реализовать средства
представления и обработки не только моментов времени, но и интервалов
(периодов). Заметим, что интервал можно задать двумя моментами – началом и концом интервала, а момент можно интерпретировать как интервал нулевой длительности.
Анализ современных СУБД [Eremeev et al., 2020] показал, что в настоящее время СУБД Neo4j является наиболее широко используемой графовой СУБД. Были рассмотрены и возможности нереляционных графовых СУБД OrientDB и новой СУБД TigerGraph Следует отметить, что
TigerGraph интегрирует в себе возможности как графовой, так и документо-ориентированной СУБД [TigerGraph Docs, 2021]. Возможно (по мере
накопления опыта реализации на ее основе приложений), в ближайшем
будущем подобный мультимодельный подход представления данных позволит расширять возможности существующих СУБД в том числе в плане
реализации темпоральных моделей и на их основе темпоральных баз данных и знаний.
Исходные данные в графовой СУБД представляют собой объекты следующих типов:
 сущности (узлы);
 отношения между сущностями (ребра или дуги графа);
 смешанный подход для расширенной модели, используя дополнительные узлы для отношений и новые ребра-связи [Robinson I., 2016].
Каждый объект или событие (явление) ПО могут быть представлены в
виде некоторых отдельных сущностей – узлов (вершин) графа, а ребра графа представляют связи между ними. Элементы графа описываются посредством иерархического присвоения им свойств, меток, типов. Структура
графовой БД ориентирована на быструю обработку сложных иерархических, сетевых структур данных [Parra-Ullauri, 2021]. При этом скорость обработки данных не существенно зависит от объема БД, что обеспечивает
высокую производительность. Встроенный декларативный язык запросов
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Cypher Query Language (CQL) является комбинацией языков SQL и
SPARQL и позволяет выполнять операции не только с отдельными узлами
и связями исходного графа, но и с шаблонами [OpenCypher, 2021].
Еще одним достоинством графовой БД является то, что исходные данных хранятся в готовом виде, что позволяет достаточно быстро их извлекать, не проводя дополнительных вычислений. Хранилище данных Neo4j
основано на упорядоченном хранении данных в виде отдельных файлов,
содержащих информацию только об одном типе объектов, например,
файл с данными сущностей (entity) или файл с данными отношений (relations). Особыми элементами данных в графовой СУБД Neo4j являются
идентификаторы. В отличие от идентификаторов реляционных СУБД,
используемых в качестве ключей значений, они являются уникальными
идентификаторами, автоматически присваиваемыми системой всем объектам БД. Данный подход также облегчает обработку исходных данных
[Neo4j portal, 2021].
С другой стороны, выбор графовой СУБД в качестве основного хранилища данных требует значительного дискового пространства для хранения информации (соответствующих БД). Есть уверенность, что быстро
развивающиеся твердотельные накопители (ssd) с высокой скоростью
чтения и записи данных, пришедшие на смену жестким дискам, в ближайшем будущем смогут решить эту проблему.
Темпоральный граф G для представления некоторого события (состояния) S может быть представлен в следующем виде:

G(Si )   Enti ,Vi , Ei , Eti , Tbi , Tei ,Tci  ,

(1)

где Ent – вершина сущности (объекта), V – множество вершин состояний
на оси времени от начального момента Tb до конечного Te, E – множество ребер, соответствующих этим состояниям, Et – множество ребер переходов от предыдущего состояния к последующему, Tc – метка времени
для текущего состояние объекта. Полный темпоральный граф для представления некоторого объекта (процесса) может представлять собой совокупность подграфов отдельных событий (быть гиперграфом) в виде:

G(S ) 

n
i 1

 Enti ,Vi , Ei , Tbi , Tei , Tci  .

(2)

В сложных динамических ПО многие процессы могут быть взаимосвязаны. Важно определить, наступление каких событий (состояний) может
перевести объект в некоторое заданное состояние [Ковалев, 2001]. Темпоральный граф (подграф) заданного состояния S* может быть определен как
пересечение подграфов связанных с ним состояний общего гиперграфа:
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G(S * ) 

n
i 1

G ( Si ) .

(3)

Стоит отметить, что исходная выборка может содержать и другие события, никак не связанные с заданным состоянием. Отсюда следует, что
некоторый эталонный результирующий подграф G(S**) наступления отдельного состояния должен обладать не только темпоральными свойствами совместных подграфов, но и не должен содержать свойства остальных
несовместных подграфов состояний:

G( S ** ) 

n
i 1

G( Sitrue ) \

m
j 1

G( S jfalse ) .

(4)

В предложенной реализации темпоральной модели на основе графовой
поддерживаются как зависимости (1) – (4), так и темпоральные зависимости для точечной и интервальной моделей [Еремеев и др., 2017].

2. Реализация темпоральной модели
Следует отметить, что на данный момент, как и во многих других
СУБД, в Neo4j нет готового решения, обеспечивающего полноценную
реализацию темпоральной модели и соответствующей БД. Поэтому возникает задача разработки и внедрения дополнительных промежуточных
программных средств для обработки темпоральных данных на требуемом
в ИСППР РВ уровне. Одним из возможных расширений Neo4j может быть
плагин Versioner core под лицензией Apache. Данный плагин обеспечивает
некоторую степень автоматизированного управления версиями. Данный
программный продукт является свободно используемым и находится в
открытом репозитории GitHub.
Для темпоральной модели предлагается для каждой сущности графовая структура следующего вида (рис. 2):

Рис. 2. Модель темпорального процесса для одной сущности
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Предложенная модель позволяет пошагово выявлять причины возникновения того или иного состояния исследуемого объекта, а опция RollBack позволяет вернуть систему в работоспособное состояние в нештатной ситуации, что повышает отказоустойчивость. Начиная с версии 2.0.0,
плагин позволяет создавать отношения версий сразу на этапе создания
узлов сущностей. Таким образом, обеспечивается возможность добавить
новое отношение из предыдущей модели, что также позволяет отслеживать взаимосвязи между различными сущностями и влияние их друг на
друга и на всю систему в целом.
На основе средств графовой СУБД Neo4j реализован прототип темпоральной БД и темпоральной модели представления данных и знаний.

Заключение
Рассмотрены возможности реализации модели представления темпоральных данных и знаний на основе нереляционной графовой базы данных с использованием графовой СУБД Neo4j в плане построения темпоральной БД для ИСППР РВ, ориентированных на открытые и динамические ПО при наличии достаточно жестких временных ограничений. Реализован прототип для темпоральной модели с линейным точечным и интервальным представлением времени.
Дальнейшие исследования направлены на разработку и реализацию
темпоральных графовых (с применением гиперграфов) моделей для ветвящегося времени, что необходимо для реализации гибких алгоритмов
поиска решения и алгоритмов обучения с подкреплением на основе темпоральных различий. Возможность представления темпоральных данных
и знаний и оперирования темпоральными зависимостями повысит эффективность и расширит возможности ИСППР РВ для динамических ПО, в
частности, позволит анализировать цепочки событий в хронологическом
порядке и находить важные (влияющие на функционирование системы)
зависимости между ними.
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применения прецедентного подхода для обучения сверточных нейронных сетей для решения задач интеллектуального анализа данных. Предложен алгоритм обучения искусственных нейронных сетей с применением прецедентного подхода, который в качестве прецедентной информации использует данные об итерациях в процессе обучения нейросетей,
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Введение
Обучение искусственных нейронных сетей (ИНС) сложный динамический процесс, в котором распределение входных данных каждого слоя изменяется во время обучения, так как изменяются параметры предыдущих
слоев. Это может замедлять обучение, требуя более низких скоростей обучения и тщательной инициализации параметров, и, поэтому значительно
затрудняет обучение моделей с большим числом слоев (глубоких ИНС).
Для обучения нейросетей обычно используется метод градиентного
спуска (Gradient Descent), задачей которого является минимизация функции потерь. Для корректирования значений весов ИНС часто используется алгоритм обратного распространения ошибки (Back Propagation), который изменяет веса ИНС в зависимости от степени их воздействия на суммарную ошибку ИНС.
Поскольку в процессе обучения нейросетей учитывается большое количество параметров (веса ИНС, шаг обучения, параметры функции потерь, параметры обучающей выборки и др.), существует ряд алгоритмов
[Nesterov, 2018], выполняющих анализ этих параметров и воздействующих на них, тем самым ускоряя процесс обучения ИНС.
Среди алгоритмов повышения быстродействия обучения ИНС можно
выделить следующие три группы модификаций:
 с организацией работы с экземплярами обучающей выборки;
 с влиянием на параметр скорости обучения (learning rate);
 с индивидуальными расчетами изменений весов.
К алгоритмам первой группы можно отнести такие алгоритмы, как алгоритм стохастического градиентного спуска (Stochastic Gradient Descent
– SGD) [Ruppert, 1985], пакетную нормализацию, или нормализацию по
мини-батчам (mini-batch normalization) [Kandel et al., 2020].
Эффективность алгоритма обучения ИНС сильно зависит от выбора параметра шага обучения (η), если значение η будет велико – алгоритм станет
практически случайно изменить значения весовых коэффициентов, а когда
мало – алгоритм рискует сойтись в некотором локальном оптимуме. Поэтому
алгоритмы второй группы направлены на регулирование параметра η: изначально с большим шагом прийти в правильную область пространства поиска,
а затем корректировать веса ИНС до локального минимума с помощью меньшего значения η. Такое изменение параметра η можно назвать затуханием:
 линейное затухание   0 (1  t ) ;
T0



t

 экспоненциальное затухание   0 e T0 ,
где η0 – начальное значение скорости обучения, t – прошедшее время с
начала обучения, T0 – выбранное максимальное время для затухания.
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Поскольку задача обучения ИНС заключается в подборе значений весовых коэффициентов ИНС, были предложены алгоритмы третьей группы,
адаптивные алгоритмы, которые выполняют изменения независимо для каждого отдельного весового коэффициента, но функционируют при фиксированном значении η. Среди таких методов необходимо выделить: метод моментов, метод Ньютона, алгоритмы Adagrad, RMSProp, Adadelta и Adam
[Nesterov, 2018]. Данные алгоритмы вычисляют изменения каждого весового
коэффициента ИНС в соответствии со значениями градиентов функции потерь и предысторией изменения данного весового коэффициента.

1. CBR-обучение искусственной нейронной сети
(CBR-Backprop)
Вышеуказанные алгоритмы последовательно выполняют корректировку весов ИНС с целью минимизации функции потерь. К сожалению, возможны шаги обучения, когда алгоритм выполнил неудачный шаг, последствия которого необходимо устранять на протяжении еще нескольких
шагов. Для предотвращения таких неудачных шагов предлагается для
каждого шага выполнять следующие действия:
1) сохранять состояние весов ИНС и значение функции потерь, полученное на предыдущем шаге;
2) выполнять коррекцию весов ИНС с текущим значением параметра
learning rate (оценочный шаг);
3) считать значение функции потерь (loss);
4) восстанавливать состояние весов ИНС, сохраненное на 1 этапе;
5) подбирать значение параметра learning rate;
6) выполнять коррекцию весов ИНС с новым значением параметра
learning rate.
На рис. 1 представлена иллюстрация работы вышеуказанного алгоритма: выполняются оценочные шаги, на основе которых корректируется
значение параметра η.

Рис. 1. Иллюстрация работы предложенного алгоритма по сравнению
с последовательными алгоритмами обучения ИНС
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Ключевым этапом в данном алгоритме является подбор значения параметра η. Для осуществления такого подбора предлагается воспользоваться методами прецедентного подхода (Case-Based Reasoning – CBR)
[Еремеев и др., 2012]. Поскольку CBR-подход оперирует прецедентами, в
качестве прецедента CASEi, предлагается хранить информацию об i-ой
итерации обучения [Варшавский и др., 2020]:
 набор весов ИНС до последней итерации Wi-1;
 значение параметра ηi;
 ошибка до итерации Ei-1;
 указатель на предыдущий прецедент CASEi-1, после которого была
получена такая ошибка;
 ошибка до коррекции шага Ei;
 ошибка после итерации ECBRi (получаемая на следующей итерации);
 рекомендуемое изменение learning rate Δηi;
 оценка
эффективности
применения
данного
прецедента
Ei  ECBRi
efi  1 
.
Ei 1
Таким образом, каждый прецедент хранит в себе информацию о том,
как было получено текущее состояние и способен оценить качество предложенных рекомендаций. Наличие указателя на предыдущий прецедент
CASEi-1 позволяет хранить предысторию появления данного прецедента в
виде цепочки прецедентов. Рекомендуемое значение Δηi предлагается определять на основе схожих прецедентов, используя их рекомендуемые
значения Δηj, оценку эффективности их применения, а также саму степень
схожести с этими прецедентами.

i 

 Sim(CASE , CASE )  
i

j

j

 efi

N

, j : Sim(CASEi , CASE j )  70% ,

где N – количество схожих прецедентов, Sim(CASEi, CASEj) – функция
определения схожести i и j прецедентов с помощью Евклидовой метрики.
Поскольку данный алгоритм совмещает алгоритм обратного распространения ошибки и прецедентный подход, было решено дать ему название
CBR-BackProp. Предложенный алгоритм можно отнести ко второй группе
модификаций, поскольку он непосредственно влияет на параметр скорости обучения η.
В качестве базового набора прецедентов для работы алгоритма CBRBackProp предлагается заложить несколько прецедентов с информацией
об ошибках до и после итерации, а также уровне ошибки до коррекции.
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Указанные прецеденты предлагается подобрать так, чтобы CBR-BackProp
на их основе мог эффективно корректировать параметр скорости обучения η при различных порядках изменений ошибок.
В рамках обучения нейронных сетей имеются две существенные проблемы:
1) неизвестность функции потерь: из обучающей выборки известно
лишь значение функции ошибки для данного набора весов, но не ее
характер поведения;
2) непредсказуемость функции потерь: отсутствие ошибки для одного
экземпляра из обучающей выборки не гарантирует отсутствие
ошибки для следующего экземпляра.
Эти проблемы придают процессу обучению нейронных сетей стохастический характер. Использование алгоритма CBR-BackProp, который
имеет возможности оценить текущую итерацию и скорректировать следующее действие на основе имеющегося опыта, также придает процессу
обучения нейронных сетей ситуационный характер, благодаря возможности реагирования на текущее состояние нейронной сети.

2. Результаты обучения ИНС с помощью CBR-BackProp
Для оценки эффективности предложенного алгоритма обучения нейронных сетей предлагается провести сравнительный анализ предложенного алгоритма CBR-BackProp и известных модификаций алгоритма градиентного спуска. В ходе данного эксперимента использовался пакет
TensorFlow [Fabio, 2018], содержащий в себе алгоритмы, реализующие
метод градиентного спуска, а также другие современные алгоритмы оптимизации, в частности, популярный алгоритм Adam. Также TensorFlow
дает возможность добавить дополнительные действия на различных стадиях обучения, например сохранение лога, изменение шага обучения и
т.д., что позволило реализовать алгоритм CBR-BackProp на основе имеющейся в пакете реализации алгоритма градиентного спуска.
В ходе эксперимента сравнивались следующие алгоритмы обучения
ИНС:
 стохастический градиентный спуск (sgd);
 стохастический градиентный спуск с линейным затуханием (linear);
 стохастический градиентный спуск с CBR-BackProp (cbr);
 стохастический градиентный спуск с экспоненциальным затуханием (exp);
 алгоритм на основе метода моментов (momentum);
 оптимизационный алгоритм Adam (adam);
 оптимизационный алгоритм RMSprop (rmsprop).
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Предлагалось оценивать уровень шага обучения (learning rate) и значение функции потерь (loss) на обучающей выборке. Для проведения эксперимента был выбран классический датасет MNIST [LeCun et al., 1998],
содержащий в себе объемный набор образцов рукописного написания
цифр. В качестве обучающей выборки была выбрана выборка из 60000
изображений размера 28x28 пикселей, обучение проводилось на протяжении 50 эпох, без останова в случае стагнации значения функции потерь.
Начальные условия для выбранных алгоритмов были идентичны: структуры нейронных сетей, начальные значения весов, начальное значение learning rate и обучающая выборка совпадают. Размер входного слоя составлял
28x28=784 нейрона, а выходного – 10, в соответствии с количеством цифр.
В ходе эксперимента рассматривались две структуры ИНС: в первом
случае использовался многослойный персептрон из 10 слоев, а во втором
случае использовалась сверточная нейронная сеть (CNN – Convolutional
Neural Network), состоящая из 5 пар слоев свертки-пулинга, а также 5
полносвязных слоев. Особенностью CNN является наличие содержащих в
себе значительное меньшое число нейронов ядер свертки, которые способны определять наличие некоторого признака (закономерности) в данных. За счет данной особенности CNN успешно применяются в задачах
классификации изображений, а также задачах распознавания.
Эксперименты на многослойном персептроне показали следующие результаты (рис. 2): с использованием предложенного алгоритма CBR-BackProp
значение функции потерь быстрее приблизилось к нулю, чем у стохастического градиентного спуска с затуханием (linear, exp) и без (sgd),
однако оптимизаторы momentum, adam и rmsprop обучили ИНС за
меньшее число эпох.

Рис. 2. Результаты обучения персептрона
При анализе результатов изменения шага обучения необходимо напомнить, что оптимизационные алгоритмы momentum, adam и rmsprop не
изменяют параметр learning rate, а корректируют каждый вес отдельно,
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поэтому на рис. 3 имеется несколько горизонтальных прямых со значениями learning rate = 0,1 для momentum и adam, а также learning rate =
0,0001 для rmsprop.
Данный график наглядно демонстрирует поведение предложенного алгоритма CBR-BackProp: попав в область локального оптимума (начиная с
19 эпохи), CBR-BackProp увеличивает параметр learning rate, чтобы выбраться из нее. В текущей ситуации следовало бы прекратить обучение
ИНС, однако условия эксперимента (количество эпох) были специально
выбраны такими, чтобы наблюдать данное поведение алгоритма.

Рис. 3. Сравнение параметра learning rate при обучении персептрона
Результаты эксперимента обучения CNN показывают несколько иную
картину (рис. 4): использование отличавшегося эффективностью для персептрона оптимизационного алгоритма adam не приводит к обученному
состоянию CNN, в то время как CBR-BackProp достигает обученного состояния быстрее остальных выбранных алгоритмов.

Рис. 4. Результаты обучения CNN
Анализируя график изменения learning rate (рис. 5), нетрудно заметить
ранее описанный эффект увеличения шага обучения при попадании в область локального оптимума (начиная с 24 эпохи).
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Рис. 5. Сравнение параметра learning rate при обучении CNN
На основе результатов проведенных экспериментов можно сделать
вывод, что предложенный алгоритм CBR-BackProp позволяет сократить
время обучения ИНС, особенно эффективно по сравнению с другими в
случае обучения CNN.

Заключение
В данной работе рассматривается возможность разработки новых алгоритмов для обучения ИНС, повышающих скорость обучения ИНС за
счет подбора значений шага обучения. Предложен алгоритм на основе
прецедентного подхода (CBR-BackProp), ориентированный на автоматический подбор значений параметра learning rate во время обучения ИНС.
Выполнена программная реализация предложенного алгоритма CBRBackProp на основе нейросетевого пакета Tensorflow. По результатам апробации программной реализации CBR-BackProp для решения задачи
классификации на классическом датасете распознавания рукописных
цифр MNIST, можно сделать выводы об эффективности предложенного
алгоритма для обучения ИНС, особенно для CNN.
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Введение
Возможности интеллектуального анализа данных (ИАД) особенно востребованы при создании методов обнаружения новых знаний и выявления
закономерностей в предметных областях, данные которых нуждаются в
структурировании и систематизации. Потребность в инструментах, преобразующих плохо структурированные данные в знания, остро ощущается
в гуманитарных областях, таких, например, как социология и криминалистика. К реализации таких инструментов в компьютерных системах
предъявляются особые требования, связанные с рядом проблем, возникающих при решении с помощью интеллектуального анализа данных задач в этих областях. Очевидна необходимость наличия средств в компьютерных системах, решающих задачи методами ИАД, позволяющих исследователю выявлять причины получаемых эффектов и осуществлять интерпретацию полученных зависимостей. Это должно приводить к построению теории в результате применения методов интеллектуального
анализа данных к эмпирическим фактам.
Специфика работы интеллектуальной системы, реализующей применение
методов ИАД, рассмотрена применительно к задаче выявления влияния психологических характеристик на выполнение подписи. Хотя факт такого влияния признается и психологами и почерковедами, четких зависимостей между
психологическими характеристиками и особенностями подписи не выявлено
[Гайворонская, 2019], [Петрова, 2016]. В абсолютном большинстве исследований решается обратная задача – определение характеристик личности по
почерку, причем используются в основном графологические методы [Алесковский, 2019]. В графологии разработана богатая система признаков почерка и накоплен практический опыт, но она является скорее искусством, а не
наукой и не дает обоснования получаемым выводам.
Применение методов интеллектуального анализа данных должно не
только определять психологические факторы, влияющие на проявление
определенных признаков почерка, но и давать объяснение получаемым
зависимостям. Такие методы могут быть использованы и для проверки
валидности графологического подхода.

1. Постановка и особенности задачи
Задача выявления влияния психологических характеристик человека
на признаки, проявляющиеся в его подписи, состоит в следующем. Имеется массив данных, содержащий описания психологических характеристик и признаков подписей группы респондентов. Предполагается, что в
этих данных имплицитно содержатся зависимости между подмножествами психологических характеристик, присущих респондентам, и определенными признаками в их подписях. Требуется выявить эти зависимости.
314

Эта задача имеет особенности, связанные с отбором и описанием данных.
Психологические характеристики описываются с помощью психологических тестов, признаки подписи выделяются и описываются экспертом-почерковедом. Однако в представлении как психологических, так и
почерковых данных имеется ряд сложностей.
Психологические тесты отражают разные стороны психологического
портрета личности. Более того, даже для описания одной и той же стороны существуют различные тесты. Выбор теста для описания психологических характеристик предполагает, что черты личности, описываемые
именно этим тестом, определяют особенности его подписи.
При описании признаков подписи разные эксперты выделяют разные
признаки, причем стараются минимизировать их количество. Одно и то
же значение признака, встретившееся в подписях разных респондентов,
может быть названо экспертом по-разному. [Охлупина А.Н., 2018].
Таким образом, и при описании психологических и почерковедческих
данных присутствует субъективизм.
Кроме того, выбор психологических характеристик и признаков подписи усложняет отсутствие теоретического обоснования искомого влияния. Фактически этот выбор должен носить итеративный характер.
Указанные особенности задачи предъявляют специфические требования к компьютерной системе, реализующей методы ее решения с помощью ИАД. Эти требования направлены на минимизацию субъективизма в
описании данных и реализацию итерации по результатам работы системы
и состоят в следующем:
 возможность работать с несколькими тестами одновременно;
 наличие средств, позволяющих менять описание данных в случае
 отсутствия искомых зависимостей, т.е. возможность удалять и добавлять тесты и/или признаки подписей по результатам работы
 системы;
 наличие в базе данных подробного списка признаков подписей;
 наличие в системе подсистемы ввода, позволяющей эксперту
 максимально полно и однозначно описывать подпись с использованием списка признаков.
Подсистема ввода учитывает иерархическую структуру признаков подписи и предлагает эксперту выбор имени признака и его значения из имеющихся списков, что обеспечивает однозначность именования признаков. Таким
образом устраняется субъективизм в обозначении признаков, вносящий погрешности при определении результатов операции сходства подписей.
Иерархическое представление признаков подписи, устройство списка и
описание подсистемы ввода признаков было изложено в [Гросс и др. 2020].
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2. Методы решения
Для решения задачи выбран вариант интеллектуального анализа данных с помощью ДСМ-метода автоматизированной поддержки исследований. Этот метод был выбран по ряду причин. Он позволяет извлекать эмпирические зависимости, имплицитно содержащиеся в данных, и проверять являются ли эти зависимости закономерностями. Наличие целого
набора стратегий дает возможность выбирать наиболее адекватную для
решения задачи. Проверка абдуктивной сходимости указывает путь к
расширению базы фактов. Анализ результатов позволяет корректировать
данные, выбор стратегии. Нахождение закономерностей может привести к
построению теории. Поскольку интеллектуальные ДСМ-системы осуществляют автоматизированную поддержку исследований, активное участие
эксперта необходимо не только на уровне анализа результатов, но и на
уровне разработки модели предметной области.
Как уже было сказано, описание психологических характеристик респондента с помощью психологических тестов требует использования нескольких тестов с возможностью их замены на другие. Один из тестов
обозначается как главный, а остальные рассматриваются в качестве дополнительных параметров. В процессе работы системы и анализа результатов может возникнуть необходимость замены основного теста на один
из дополнительных параметров или вообще на новый тест.
Теоретический подход к решению этой задачи (без учета дополнительных параметров) был описан в [Гусакова, 2020] и [Гросс и др., 2020].
Он основан на представлении базы фактов в виде пространства сходства и
связывания с этим пространством соответствия Галуа и операторов замыкания Галуа.
В классическом варианте ДСМ-метода, где пример базы фактов выражает
отношение «объект X обладает (не обладает) набором свойств», предикаты
сходства, с помощью которых находятся гипотезы о причинах проявления
свойств, могут различаться условием исчерпываемости – рассматриваются
все объекты, содержащие данный подъобъект (исчерпываемость по объектам) или все примеры, содержащие определенный набор свойств (исчерпывемость по свойствам). Различие определяет отнесение предиката сходства к
прямому или обратному варианту ДСМ-метода. Сделать выбор между этими
методами помогает анализ множества потенциальных гипотез, совпадающего
с системой замыканий Галуа пространства сходства, определяемого базой
фактов. Каждая потенциальная гипотеза – это гипотеза прямого или обратного варианта ДСМ-метода. Однако замкнутое множество может быть и ложной гипотезой, т.е. не удовлетворять условию исчерпываемости ни по объектам, ни по свойствам [Гусакова и др., 2016].
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Принцип нахождения множества потенциальных гипотез как системы
замыканий Галуа распространяется и на случай, когда примеры базы фактов содержат помимо описаний объектов и свойств дополнительные параметры. Пространство сходства в этом случае имеет вид Σ = <U, Π >, где
Π ={π1,…,πn}, πi = ui0×ui1×…×uik×ui00, ui0 – часть примера, относящаяся к
основному тесту, uij (j = 1,…k) – части примеров, относящиеся к дополнительным параметрам, ui00– часть примера, относящаяся к описанию подписи, i – номер примера, n – количество примеров в базе фактов, U = ni=1 πi.
Соответствие Галуа определяется между множеством имен примеров и
множеством U.
Потенциальная гипотеза может быть записана в виде: N':(C,{Qi},W),
N' – подмножество имен примеров, C = (u01 ∩  ∩ u0m), Qi = (ui1 ∩ … ∩ uim),
W = (u001 ∩  ∩ u00m), ((C ≠ ) & (W ≠ )), m = |N'|, i = (1,…,k). Для любого i множество Qi может быть пустым.
В случае, когда в базе фактов присутствуют дополнительные параметры, множество всех потенциальных гипотез дает полную картину всех
возможных гипотез прямого и обратного методов сходства с выполнением условия исчерпываемости как по каждому из элементов примера πi, так
и по всевозможным их сочетаниям. Очевидно, что для анализа множества
потенциальных гипотез необходимо дать их классификацию, основанием
которой является выполнение условия исчерпывемости.
В [Кузнецов, 2001] для задач, в которых объекты в базе фактов обладают одним свойством, показано, что все замкнутые множества формального контекста [Ganter and all, 1999] являются гипотезами прямого варианта ДСМ-метода. С этим согласуется метод нахождения потенциальных
гипотез и их классификации. Для случая без дополнительных параметров,
он был предложен в [Гусакова, 2018]. Этот метод использует разбиение
базы фактов на подбазы по каждому множеству, описывающему элементы примеров. Для рассматриваемой задачи – это шкалы основного теста,
признаки подписи и шкалы дополнительных параметров. Таким образом,
пространство сходства Σ = <U, Π > разбивается на k +2 пространств сходства Σ0, Σ1,…, Σk, Σ00, в каждом из них ищутся замкнутые множества и их
пересечения. Поскольку пересечение замкнутых множеств замкнуто, оно
дает потенциальную гипотезу N':(C,{Qi},W). Если N' замкнуто в Σj , то это
гипотеза с исчерпываемостью по j-му элементу примеров базы фактов.
Классификация потенциальных гипотез относит каждую гипотезу к
тому методу, которым она получена (по условию исчерпываемости). Количество классов этой классификации экспоненциально растет с увеличением числа дополнительных параметров, что ограничивает число дополнительных параметров, использующихся одновременно.
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Классификация множества потенциальных гипотез несколько усложняется еще тем, что в отличие от задач без дополнительных параметров,
где все части потенциальной гипотезы не пусты, допустимы потенциальные гипотезы с пустыми значениями дополнительных параметров. Вообще говоря, можно рассмотреть вариант, когда допустимо пустое значение
для основного теста при условии непустоты хотя бы одного значения из
дополнительных параметров. Осмысленность таких зависимостей может
указывать на необходимость замены основного теста одним из дополнительных параметров.
Классы классификации множества потенциальных гипотез – это результат работы интеллектуального анализа данных в применении к решению указанной задачи. Исследователь должен проанализировать эти классы и выбрать тот из них, в котором содержатся наиболее осмысленные
зависимости. Критерии отбора помимо содержательной стороны, могут
включать количество гипотез в классе, количество примеров, из которых
получена гипотеза и прочее.
Для удобства работы с результатами интеллектуального анализа данных система должна предлагать дружественный интерфейс.

3. Алгоритмические и программные принципы нахождения
и классификации потенциальных гипотез
Разбиение базы фактов на подбазы и нахождение замкнутых множеств
в каждой из них дает возможность объединить нахождение потенциальных гипотез и их классификацию в едином алгоритме. Работу алгоритма
предваряет программа автоматического подсчета оценок респондентов
после заполнения ими психологических тестов.
Содержательно алгоритм нахождения потенциальных гипотез и их
классификации можно описать следующим образом.
1. Выделение части примеров, соответствующих главному тесту, дополнительным параметрам и описанию признаков подписи, т.е. разбиение
на подбазы.
2. С помощью алгоритма Норриса в каждой подбазе находятся все
сходства.
3. Фильтрация, т.е отбор сходств, удовлетворяющих некоторым условиям (фильтрам). В данной задаче такими фильтрами являются:
 количество примеров, породивших сходство;
 количество признаков описания, вошедших в результат сходства;
 информативность значений общих признаков (для описания подписи).
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Нахождение потенциальных гипотез {N'j:(Cj,{Qji},Wj)}, где {N'j} – пересечения подмножеств имен примеров, породивших сходства на подбазах, Cj,{Qji},Wj – результаты сходств примеров с именами из N'j, N'j≠,
Cj≠, Wj≠.
Подбазы, в которых подмножество имен примеров, породивших сходство, совпадает с N'j, указывают те части примеров, по которым реализуется условие исчерпываемости.
Если ни одно из подмножеств имен примеров, породивших сходства в
подбазах, не совпадает с N'j, это значит, что потенциальная гипотеза реальной гипотезой не является.
Суммы баллов по шкалам психологических опросников можно разбивать на стандартные интервалы значений – высокий, средний, низкий, а
можно выбрать более дробное разбиение. При стандартном разбиении
сходны только одинаковые значения шкал. Дробное разбиение позволяет
вводить операцию сходства, результатом которой являются соседние значения шкал. В этом случае значения шкал и результаты операции сходства удобно представлять в виде битовой строки. Операция сходства тогда
реализуется как побитовое умножение строк (см. [Виноградов, 2019]).
На выходе алгоритма получаем классификацию потенциальных гипотез по выполнению условия исчерпываемости. Исследователь должен
проанализировать эти классы и выбрать класс, определяющий вариант
ДСМ-метода, наиболее адекватный решаемой задаче.
Для удобства обозрения большого количества информации при разработке интерфейса были использованы следующие приемы:
 чтобы на экране поместилось больше информации, названия шкал и
признаков сокращаются, при необходимости полное наименование
появляется при нажатии на краткое обозначение;
 эксперт может выбрать из списка варианты обзора результатов; это
могут быть все гипотезы всех классов, гипотезы одного или нескольких выбранных классов, гипотезы классов, не содержащих пустые
значения по дополнительным параметрам и т.п.
 эксперт может запросить только количество гипотез по классам,
чтобы не рассматривать классы, в которых очень мало или очень
много гипотез.
 положительные и отрицательные гипотезы можно рассматривать на
экране по отдельности или вместе.
Основные принципы программной реализации системы включают
следующие положения:
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 обеспечение одновременного доступа с разных компьютеров для
осуществления возможности одновременной работы разных пользователей;
 двухуровневая структура – база данных на удаленном сервере, логика
и интерфейс в веб-приложении;
 работа с сущностями базы данных в концепции объектноориентированного программирования;
 динамическое формирование интерфейса пользователя в зависимости
от контекста.
На данном этапе разработки системы использованы MySQL в качестве
системы управления базой данных, веб-фреймворк Django с использованием языков Python, JavaScript для создания веб-приложения. Для формирования контекстно-зависимого интерфейса использовался встроенный в
Django язык шаблонов DTL (Django Template Language).

Заключение
Рассмотренные методы интеллектуального анализа криминалистических данных организуют поиск зависимостей, позволяющих изучать
взаимосвязь психологических характеристик личности и индивидуальных
признаков подписи. Введение нескольких тестов в качестве дополнительных параметров дает возможность проводить исследование комплексного
влияния разноплановых психологических аспектов на особенности выполнения подписи и выделять главные из этих аспектов. Большая информативность данных в базе фактов порождает зависимости различных типов, что требует их классификации. Это предъявляет требования к алгоритмической и программной составляющим системы, реализующей ИАД.
На массиве данных, содержащих общие и частные признаки подписей
и результаты тестирования по одному основному и трем дополнительным
психологическим опросникам тридцати респондентов были проведены
эксперименты. При проведении экспериментов эксперт имеет возможность на основе анализа множества потенциальных гипотез выбрать вариант ДСМ-метода. Гипотезы, удовлетворяющие прямому и обратному
методам одновременно обеспечивают единственность причины и следствия, поэтому они должны быть рассмотрены в первую очередь. Как раз
гипотезы из этого класса дали логически осмысленные эмпирические зависимости между некоторыми чертами основного опросника (ОСТ – опросник структуры темперамента), с привлечением дополнительного опросника (САН – самочувствие, активность, настроение) и особенностями,
проявившимися в образцах подписи. При этом одинаковые психологические характеристики с небольшим отличием проявляются в подписях
мужчин и женщин.
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Высокий уровень таких черт темперамента как работоспособность, активность, инициативность, скорость переключения с одного вида деятельности на другой, моторно-двигательная быстрота, уверенность в себе,
и высокий уровень всех трех шкал опросника САН проявляется в малой
вариативности частных признаков подписи, т.е. значения признаков,
встретившиеся в одном образце, устойчиво повторяются в других образцах. Общие признаки у мужчин характеризуются подвижностью, неоднородностью: степень выработанности и координация – от средней до выше
средней, протяженность движений по вертикали – от средней до большой,
направление линии подписи – от горизонтальной до поднимающейся,
форма основания подписи – дугообразная-извилистая или прямолиненаяизвилистая. У женщин более устойчивы значения выработанности, координации и темпа – выше среднего или высокие. Более высокий по сравнению с мужчинами уровень значений этих признаков вообще характерен
для женщин.
Значимость полученных зависимостей подтверждается наличием эмпирических зависимостей, в которых у респондентов с теми же чертами темперамента и общим состоянием, но выраженными на среднем уровне, существенно проявляется в подписях вариативность значений частных признаков, а
общие признаки у мужчин приобретают большую устойчивость.
Эксперименты с опросником Басса-Перри, выявляющим уровень агрессии, с привлечением данных из других опросников, содержательных
зависимостей не дали. Это может быть объяснено тем фактом, что абсолютное большинство респондентов – курсанты Московского университета МВД РФ, которые при поступлении проходят психологическое тестирование. Поэтому уровень агрессии у них в основном низкий и респонденты с различными признаками подписей сходны по данным теста на
агрессию.
Анализ результатов экспериментов показал необходимость расширения базы фактов с учетом разнообразия возрастного и профессионального
состава респондентов, необходимость расширения списка частных признаков, позволяющих сравнивать подписи, не имеющие одинаковых элементов (букв, росчерков и т.п.).
Создание средств выделения закономерностей и тенденций из множества получаемых зависимостей, а также инструментов поддержки интерпретации результатов является приоритетными направлениями при развитии системы.
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В работе представлена онтология интеллектуального капитала,
предназначенная для управления научными исследованиями и разработками в инновационно-ориентированной производственной
компании. Онтология является результатом объединения разработанных частных онтологий инновационного, человеческого, организационного (структурного) и социального капитала, а также механизма извлечения знаний. Для каждой частной онтологии приведено описание классов, свойств и связей, формирующих модель
знаний для поддержки принятия решений по управлению исследованиями и разработками. Результат может быть полезен специалистам, занимающимся вопросами создания формализованных методов и инструментов управления интеллектуальным капиталом, поскольку созданная онтология имеет широкие возможности для расширения и масштабирования.
Ключевые слова: онтологическая модель, интеллектуальный капитал, научно-технический задел, исследования и разработки

Введение
Несмотря на изменение подходов к функционированию бизнеса, в частности, бурное развитие деловых экосистем, основным способом обеспечения конкурентоспособности современной производственной компании
остаются инновации. Традиционно российские компании активно занимаются созданием технологических инноваций. Так в Глобальном инновационном индексе за 2020 год по показателю «число патентов на изобретение» Россия занимает 17 место, по числу патентов на полезную модель
– 5 место [ГИИ, 2020]. Согласно докладу Всемирной организации интеллектуальной собственности [ВОИС, 2020], в 2020 году Россия заняла 8
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место в мире по количеству поданных заявок на регистрацию патентов
(было подано 35511 тысяч заявок). Вместе с тем, за период с 2015 по 2020
год по субиндексу результатов инноваций в глобальном инновационном
индексе наша страна опустилась с невысокого 49 места на 58 место [ГИИ,
2020]. Сказанное свидетельствует о наличии проблем с управлением инновациями в российских компаниях, на поиск способов решения которых
направлена данная работа. Объект исследования: инновационноориентированные производственные компании, активно реализующие
собственные научные исследования и разработки. Поскольку одним из
ключевых ресурсов для инновационной деятельности является интеллектуальный капитал компании, в работе предпринята попытка формального
описания этого комплексного феномена в виде онтологической модели,
которая в дальнейшем может служить основой построения системы
управления инновациями. Фокус внимания в текущей работе направлен
на подсистему управления научными исследованиями и разработками как
элемент системы управления инновациями. Все сказанное определяет
цель работы: создание онтологии интеллектуального капитала, предназначенной для управления научными исследованиями и разработками в
инновационно-ориентированной производственной компании.

1. Анализ современного состояния исследований
Определения интеллектуального капитала, встречающиеся в работах
отечественных и зарубежных авторов, во многом отличаются, но большинство из них отражает идею того, что интеллектуальный капитал тесно
связан со знаниями и предоставляет возможности для будущего успеха
организации [Loyarte и др., 2018]. В течение долгого времени понятия
«интеллектуальный капитал» и «управление знаниями» рассматривались
в академических исследованиях в качестве двух отдельных направлений,
но в настоящее время наблюдается тенденция к конвергенции данных
понятий. В частности, в работе [Paoloni и др., 2020] отмечается, что, с одной стороны, управление знаниями становится инструментом, гарантирующим правильное развитие интеллектуального капитала для реализации инноваций и улучшения показателей деятельности компании. С другой стороны, интеллектуальный капитал можно использовать для реализации стратегии управления знаниями, рассматривая его как преимущество с предпринимательской точки зрения для улучшения финансовых и
операционных показателей компании. Множество определений интеллектуального капитала можно разделить на две группы: основанные на знаниях и целостные. В определениях из первой группы интеллектуальный
капитал понимается как ресурсы знаний, используемые компанией для
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получения конкурентных преимуществ, а в определениях из второй группы интеллектуальный капитал рассматривают как сумму ресурсов, знаний
и других нематериальных активов, которыми управляет фирма
[Buenechea-Elberdin и др., 2018]
Как традиционные составляющие интеллектуального капитала обычно
рассматриваются три компонента: человеческий капитал, организационный/структурный капитал и социальный капитал [Buenechea-Elberdin и
др., 2018]. Согласно [Zang и др., 2011], интеллектуальный капитал лежит в
основе концепций знания, как и его четыре различных аспекта: человеческий, структурный, социальный и инновационный капитал. Человеческий
капитал включает в себя компетенции и знания работников. Структурный
капитал включает в себя организационную культуру, бизнес-процессы и
стратегию развития. Социальный капитал представляет собой отношения
между компаниями и их внешними заинтересованными сторонами. Инновационный капитал является результатом совокупного знания и включает
в себя результаты НИОКР, результаты технологически-инновационной
деятельности и политики стимулирования инноваций. В работах [Wiig,
1997], [van Dijk и др., 2016] выделены пять составляющих интеллектуального капитала: человеческий капитал, структурный капитал, организационный капитал, капитал процесса, а также потребительский (реляционный
или социальный) капитал.
Рассматриваемые авторами подходы к трактовке интеллектуального
капитала и выделению его составляющих обобщены в табл. 1.
Таблица 1
Авторы

Составляющие интеллектуального
капитала

[Cabello-Medina и др., 2011];
[Delgado-Verde и др., 2011];
[Aramburu и др., 2015];
[Paoloni и др., 2020]

человеческий капитал, структурный
капитал и реляционный капитал

[Bontis, 1998]

человеческий капитал, структурный
капитал и клиентский капитал

[Subramaniam и др., 2005]

человеческий капитал, социальный
капитал и организационный капитал
325

[Reed и др., 2006]

человеческий капитал,
организационный/структурный капитал
и социальный капитал

[Zang и др., 2011]

человеческий капитал, структурный
капитал, социальный капитал и
инновационный капитал

[Wiig, 1997]; [van Dijk и др.,
2016]

человеческий капитал, структурный
капитал, организационный капитал,
технологический капитал, а также
потребительский, реляционный или
социальный капитал

Поскольку интеллектуальный капитал является сложным объектом исследования, компоненты которого не строго разделимы, существенно отличаются составом возможных характеристик и образуют множественные
взаимосвязи, для получения его формального описания был выбран онтологических подход. «Онтология» представляет собой «спецификацию
предметной области или формальное ее представление, которое включает
словарь указателей на термины предметной области и логические выражения, которые описывают, что эти термины означают, как соотносятся
друг с другом и как они могут или не могут быть связаны между собой»
[Гаврилова и др., 2016].
Проведенный анализ показал, что в настоящее время существует множество онтологических моделей, описывающих некоторые элементы интеллектуального капитала. Например, в статье [Зайцева, 2014] описана
модель онтологии предметной области как инструмент анализа научной
деятельности. Авторами предложено расширение модели, предлагаемой
стандартом CERIF (Common European Research Information Format), на
предметные области, связанные с работой экспертов и подготовкой инновационной разработки к процессу коммерциализации. Однако авторы рассматривают возможности построения онтологии только для результатов
НИОКР без взаимосвязи с процессами получения данных результатов.
Частная онтологическая модель для хранения, накопления и представления научно-технического задела предложена в работе [Баданов, 2019].
Рассматривается онтология научно-технического задела и ее использование для обеспечения интеграции информационных ресурсов, эффективного поиска и анализа данных о состоянии различных технологий и научных
проблем в авиационной отрасли. В работе [Загорулько и др., 2008] рас326

смотрен подход к автоматизации сбора онтологической информации об
интернет-ресурсах для портала научных знаний, служащего для поддержки научных исследований. Пример описания онтологии социального капитала как сетевого взаимодействия в образовательной сфере представлен
в работе [Тельнов и др., 2016], где предложены онтологии сетевого ценностного взаимодействия и образовательной деятельности. Идея применения сущности Компетенция в качестве одной из интегрирующих может
быть использована при построении комплексной онтологии интеллектуального капитала инновационно-активного предприятия, но следует
учесть, что в отличие от образовательной среды в промышленной сфере
источником формирования компетенций являются реализуемые проекты
НИОКР.
В настоящее время для формализованного представления различных
предметных областей и извлечения зависимостей стали широко использоваться методы рассуждений на основе прецедентов (Case-Based
Reasoning) с использованием онтологий. В статье [Борисов и др., 2020]
рассматривается задача мониторинга и адаптации баз проектных прецедентов на основе нечеткого онтологического подхода. Основной акцент в
предложенной авторами онтологии сделан на показатели качества разрабатываемого изделия. Подобные частные онтологии могут использоваться
для масштабирования более высокоуровневой онтологии научнотехнического задела (часть онтологии интеллектуального капитала) к
предметной области.
В работе [Munoz-Garcia и др., 2016] представлена основанная на онтологиях модель для управления знаниями в исследовательской и инновационной организации. Предлагаемая модель помогает описать такие аспекты,
как процессы бизнес-модели, интеллектуальный капитал организации и
динамическое поведение процессов исследования и инноваций. Однако,
модель является высокоуровневой и не предназначена для решения практических задач управления научными исследованиями и разработками.
Результаты анализа современного состояния исследований показали,
что несмотря на имеющийся научный задел, задача системного описания
интеллектуального капитала в виде онтологической модели, предназначенной для управления научными исследованиями и разработками, остается актуальной. Предлагаемый вариант такой модели представлен далее.

2. Онтологическая модель интеллектуального капитала
Разрабатываемая онтологическая модель должна обеспечивать извлечение знаний, снижающих информационную неопределенность в процессе поддержки принятия решений по управлению научными исследова327

ниями и разработками. Учитывая это и существующие трактовки интеллектуального капитала, была спроектирована онтология, которая может
быть описана как результат объединения частных онтологий и механизма
извлечения знаний (модель машины логического вывода):
OIC=<OTech, OHR, OOrg, ORel, M>,
где OTech – онтология инновационного капитала, OHR – онтология человеческого капитала, OOrg – онтология организационного (структурного) капитала,
ORel – онтология социального капитала, M – механизм извлечения знаний.
Составляющие интеллектуального капитала в проектируемой онтологии и задачи управления научными исследованиями и разработками
обобщены в таблице 2.
Таблица 2
Составляющие
интеллектуального капитала

Задачи управления

Инновационный капитал:
полученные результаты,
научно-технический задел

управление интеллектуальными
правами, стимулирование инноваций,
выбор проектов НИОКР для реализации

Человеческий капитал:
-компетенции,
-результативность

распределение ресурсов на задачи
НИОКР, формирование пулов ресурсов,
стимулирование разработчиков

Структурный
(организационный) капитал:
организация процесса
научных исследований
и разработок

организационная и информационная
поддержка НИОКР,
планирование процессов и активностей
НИОКР

Социальный капитал:
взаимодействие в процессе
научных исследований и
разработок

выбор форм и способов сетевых
взаимодействий для реализации
проектов НИОКР

Для моделирования инновационного капитала в онтологии OTech используются классы TechCapital и Result. В классе Result реализована фасетная классификация результатов НИОКР. В качестве классификационных признаков выделены следующие:
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 вид получаемого артефакта (подкласс ResultInProgress): идея, концепт, модель, прототип, схема и др.;
 конечное применение результата (подкласс Application): продукт,
метод, сервис;
 влияние результата на процессы компании (для результатов,
имеющих внутреннее применение) (подкласс Impact): влияние на
характеристики процессов, влияние на структуру процессов, создание новых процессов;
 особенности права интеллектуальной собственности (подкласс Intellectual Property): защищается авторским правом, защищается патентным правом.
Онтограф для OTech представлен на рис. 1. Обратим внимание, что состав подклассов на нижнем уровне детализации универсален (не зависит
от вида деятельности компании) за исключением подклассов класса
ResultInProgress, в котором состав подклассов отражает специфику деятельности производственных компаний.

Рис. 1. Графическая иллюстрация онтологии инновационного капитала
Человеческий капитал в онтологии OHR моделируется с помощью классов HumanCapital и Creator. Создатель (Creator) результата имеет компетенции, моделируемые классом Competency, а также характеризуется результативностью (свойство effectiveness класса Creator), которая определяется количеством полученных результатов разных видов.
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В онтологии OHR учтено, что создателем результата НИОКР часто является не индивидуальный исполнитель (IndividualCreator), а коллектив
(GroupCreator). Коллектив может быть как условно-постоянным, так и
временным (задается свойством permanent класса GroupCreator). С учетом
назначения онтологии OHR, в ней приняты следующие ограничения и допущения.
1. В случае коллективного создания результата НИОКР в качестве
коллектива рассматривается не формальная организационная единица
(отдел, лаборатория и др.), а авторский коллектив, поскольку в задаче
планирования проекта именно он является пулом ресурсов, назначаемых
на задачи.
2. Результативность индивидуального исполнителя складывается из
двух составляющих: индивидуальная результативность Ei (значение свойства individualEffectiveness) и результативность в составе авторских групп
Eg (значение свойства inGroupEffectiveness). Эти две оценки рассматриваются при планировании проектов НИОКР независимо. Первая используется для расчета временных параметров проекта при назначении на задачи
отдельных ресурсов, вторая при назначении пула ресурсов.
Допущение 2 объясняется тем, что задача объективного выделения
вклада участников коллектива в конечный результат является сложной и
ее решение служит предметом отдельного исследования.
Класс Competency имеет два дочерних подкласса:
 компетенции, приобретаемые в процессе обучения в образовательном учреждении или в компании – EduCompetency;
 компетенции, приобретаемые в процессе работы над проектами
НИОКР – PracCompetency.
Такое разделение позволяет использовать рассматриваемую онтологию для оценки эффективности мероприятий по усилению человеческого
капитала компании.
Онтограф с описанием объектных связей, иллюстрирующий высокоуровневую онтологию OHR и ее связь с классами Result (онтология OTech) и
Activity (онтология OOrg) представлен на рис. 2.
Формирование практических компетенций связано с организационным
капиталом компании. Базовым классом в онтологии организационного
капитала OOrg является Process, подклассы которого: процесс НИОКР,
процесс регистрации интеллектуальной собственности, процесс коммерциализации интеллектуальной собственности. Состав стадий процесса
НИОКР и логико-временные взаимосвязи между ними определяется регламентами, либо установившейся в организации практикой. В работе в
рамках построения онтологии OOrg за основу взяты типовые модели биз330

нес-процессов производственных компаний. В качестве примера на рис. 3
приведена IDEF0 диаграмма стадии «Теоретические исследования». Элементы UoB (Units of Behavior) диаграмм процесса реализованы в онтологии в виде элементов типа Class. Элементы links (information and object
flows) реализованы в виде классов (Class), либо объектных свойств (Object
Property).

Рис. 2. Графическая иллюстрация онтологии человеческого капитала

Рис. 3. Диаграмма стадии «Теоретические исследования»
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Помимо фаз, стадий и работ, процесс включает различные активности.
Активность – определенный вид деятельности, такой как мозговой штурм,
работа с базами данных патентов, подготовка эксперимента, наблюдение
за результатами эксперимента, подготовка отчета за результатами эксперимента, подготовка доклада на конференцию, участие в конференции в
качестве слушателя и др. В онтологии OOrg активности связаны со стадиями процесса (рис. 4).

Рис. 4. Графическое представление онтологии организационного
капитала
По результативности стадии НИОКР имеют характеристики: получение/неполучение результата, законченность результата (конечный/промежуточный), отклонение результата (из-за низкого качества/ из-за отсутствия перспектив), наличие побочного результата. Перечисленные свойства
лежат в основе фасетной классификации, а их значения используются в
правилах логического вывода для оценки результативности стадий
НИОКР, оценки эффективности активностей по стадиям и типам, а также
оценки эффективности исполнителей через объектные свойства связей
(рис. 2) между активностями и исполнителями.
Базовыми классами в онтологии социального капитала ORel являются
Stakeholder (заинтересованная сторона) и Communication (форма взаимодействия). Один из подклассов Stakeholder – сама компания (Company).
Взаимосвязь всех перечисленных онтологий в общей онтологии OIC, представлена на рис. 5.
Еще раз обратим внимание, что предложенная онтология является целостной, т.е. интегрирует все выделенные составляющие интеллектуального капитала: инновационный (моделируется онтологией OTech), человеческий (онтология OHR), организационный (онтология OOrg), социальный
(онтология ORel). В онтологии интеллектуального капитала (OIC) связь
между OOrg и OHR осуществляется с помощью различных объектных
свойств классов Creator и Activity, связь между OOrg и OTech реализуется на
уровне классов Activity и Result, ORel и OHR – на уровне классов Company и
Creator, ORel и OTech – на уровне классов Communication и Result.
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Рис. 5. Графическая иллюстрация онтологии интеллектуального
капитала
Механизм логического вывода M в онтологии интеллектуального капитала формируется:
 объектными связями между классами общей онтологии, которые
составляют базовую аксиоматику модели;
 цепочками связей, обеспечивающими последовательное извлечение
знаний (например, createResult = SuperProperty of (involvedIn o generate), where «Creator involvedIn Activity», «Activity generate Result»);
 возможными перечислимыми значениями свойств классов (например, свойства стадий процесса НИОКР, описанные выше), используемыми для получения выводов с помощью DL- и SPARQLзапросов.
В основе установления взаимосвязей между классами в виде объектных свойств лежат принципы соответствия характеристик этих свойств
(транзитивность, симметричность, рефлексивность и др.) логике моделируемого отношения и релевантности аксиом, задаваемых свойствами, назначению разрабатываемой онтологии. С целью поддержки непротиворечивости системы аксиом за счет ограничения числа объектных свойств
сложные отношения между классами описываются цепочками связей.
Проиллюстрируем работу механизма извлечения знаний на примере
выявления прогресса в проведении НИОКР по двум направлениям: повышение класса энергоэффективности электродвигателя до IE3 (начало
процесса – мозговой штурм brainstormEnergoEff), оптимизация режима
работы двигателя (начало процесса – мозговой штурм brainstormMode).
Логика извлечения знаний иллюстрируется SPARQL-запросом на рис. 6.
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Рис. 6. Прогресс НИОКР и вовлеченность сотрудников
Отметим, что все цепочки взаимосвязей анализируются встроенным в
Protege решателем (использовался HermiT). Так, на основе описанной для
свойства createResult (создает результат) цепочки решатель вычисляет его
значения для разработчиков (Creator) на основе их вовлеченности в те или
иные активности (Activity) (см. пример на рис. 7).

Рис. 7. Пример работы решателя
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Все перечисленные выше элементы онтологии интеллектуального капитала создают базис системы управления научными исследованиями и
разработками, использующей современные методы представления и извлечения знаний.

Заключение
Разработанная онтология интеллектуального капитала базируется на
многочисленных исследованиях этого комплексного феномена. Вместе с
тем, при ее проектировании учено назначение разработки, а именно использование знаний, формализованных в виде онтологической модели,
для поддержки принятия решений при управлении научными исследованиями и разработками в производственных компаниях. Разработанная
онтологическая модель не заменяет собой сетевые модели, используемые
в управлении проектами, при этом, аксиоматика модели включает поддержку временных и пространственных рассуждений. Представленный
результат может быть полезен специалистам, занимающимся вопросами
разработки формализованных методов и инструментов управления интеллектуальным капиталом, поскольку созданная онтология имеет широкие
возможности для расширения и масштабирования. Основные способы
расширения онтологии: включение в нее новых классов, дочерних к существующим, и интеграция с рассмотренными выше частными онтологиями
других исследователей. Масштабирование обеспечивается возможностью
создания новых экземпляров классов и новых свойств, отражающих специфику деятельности конкретной компании.
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В статье рассматривается проблема обнаружения аномалий в
сложных динамических системах в условиях частичной неопределенности, присущей непрерывным многостадийным производствам. Рассмотрены возможные подходы к решению задачи раннего
предупреждения критических состояний технологического процесса на основе данных непрерывного мониторинга и анализа
значений диагностических показателей. Предложен новый метод
и вычислительная процедура определения точки бифуркации непрерывного многостадийного технологического процесса. Состояние системы оценивается на основе коротких временных рядов, сформированных показаниями множества сенсоров технологического оборудования. Каждый сенсор регистрирует значения
многомерного случайного процесса, характеристики которого априори неизвестны. Предлагаемый метод обнаружения аномалий в
многосенсорной распределенной системе измерений позволяют
объединить результаты измерений, полученных с отдельных сенсоров. Это позволяет сделать выводы о возможном переходе технологического процесса в критическое состояние с учетом корреляции данных во временных рядах. Описана связь предложенного
метода выявления точек бифуркации с экспертной системой
ExpSystem, разработанной авторами.
Ключевые слова: информационные технологии, прикладные
системы искусственного интеллекта, диагностические экспертные
системы.
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Введение
Проблема обнаружения аномалий в сложных динамических системах
является развивающейся областью научных исследований и активно обсуждается в литературе [Matthews 1998], [Reniers 2005], [Smith 2007]. Обнаружение аномалий-это задача обнаружения необычных паттернов, которые не соответствуют ожидаемому поведению. Их называют выбросами. Существуют различные подходы к ее решению, определяемые классами прикладных задач. Самый простой подход к обнаружению неоднородностей в данных заключается в выявлении точек данных, которые отклоняются от общих статистических свойств распределения, включая
среднее, медиану, моду и квантили. Более сложные методы основаны на
моделировании временных рядов. Такая модель основана на обучающих
данных. Предполагается, что она может предсказать ожидаемое поведение относительно данного контекста. Если наблюдаемое поведение значительно отличается от ожидаемого, оно считается ненормальным. Эти
методы включают: методы робастной регрессии, авто регрессионную модель, модели ARMA и ARIMA, методы регрессии для обнаружения контекстуальных аномалий в наборе последовательностей, методы, основанные на анализе корреляции между последовательностями. Существует
большая группа методов прогнозирования редких событий в последовательности данных, основанных на событиях, которые происходят раньше
определенного времени. Если предсказание не соответствует реальному
событию, оно объявляется редким. К ним относятся методы интеллектуального анализа данных, конечные автоматы, Марковские модели.
Проблема поиска аномалий часто интерпретируется как проблема
классификации. Здесь используются методы классификации, такие как
метод k-ближайшего соседа, кластерный анализ, классификаторы, построенные с использованием искусственных нейронных сетей, метод случайного леса и тому подобное.
Широко используется ввероятностный подход для решения задач
оценки рисков в технических системах. Теоретическое исследование
опасных процессов обычно проводится в два этапа: сначала графически, с
использованием диаграммы причинно-следственных связей в виде деревьев отказов и деревьев событий, на семантическом уровне, а затем с
использованием статистических методов и имитационных моделей
[Korbicz 2011], [Phimister 2003], [Phimister 2004]. Недостатком этих моделей
является сложность и отсутствие строгих формальных процедур построения деревьев.

339

При разработке метода обнаружения аномалий в непрерывных многостадийных производственных системах необходимо учитывать ряд особенностей: технологического процесса.

1. Описание проблемы технологической безопасности
Состояние технологического процесса S в каждый момент времени t
характеризуется набором значении технологических параметров, получаемых от сенсоров системы измерения. Система измерения включает D
сенсоров технологического оборудования. Для любого сенсора d и для
любых фиксированных моментов времени t последовательность значений
технологических параметров y1( d ) , y2( d ) ,...,yt( d ) ,....представляет собой набор выборочных значений отдельной реализации случайного процесса.
При проектировании системы на значения этих параметров накладываются технологические ограничения в виде верхних y dв и нижних y dн границ.
Эти ограничения параметров определяют область работоспособного состояния Sw. Выход за эти пределы означает переход системы в критическое состояние Sk. Задачей управления безопасностью технологического
процесса является предотвращение перехода системы в состояние Ск.
Контроль за состоянием технологического процесса осуществляется на
основе последовательности измеренных значений технологических параметров. Значения параметров, полученные в результате измерений в дискретные моменты времени t, образуют множество диагностических переменных.
Если технологический процесс протекает нормально, значения диагностической переменной колеблются в заданных пределах. Это указывает на
то, что случайный процесс, определяемый диагностической переменной,
является стационарным. Выход диагностической переменной за пределы
предельных значений указывает на неисправность технологического оборудования. Однако даже при нормально работающем оборудовании могут
быть редкие кратковременные случаи, когда значения диагностической
переменной выходят за нормативные пределы.
Очевидно, что переход технологической системы из нормального состояния в критическое возможен при наличии определенной устойчивой
тенденции движения диагностических переменных за пределы нормативных границ. Наиболее важными характеристиками случайного процесса
Ytd  { y1( d ) , y1( d ) ,...,yt( d ) ,...,yT( d ) } являются его среднее значение и автокорреляционная функция, которые определяются из соотношения
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 y ( t1 )  lim
Ry ( t1 ,t1   )  lim

1 T
 yk ( t1 )
T k 1

1 T
 yk ( t1 )( yk ( t1   )
T k 1

если случайный процесс Yt является стационарным,  y ( t1 ) и R y ( t1 ,t1   )
не зависит от времени t1. При нормальной работе технологического оборудования случайный процесс можно считать эргодическим. Среднее значение и функция автокорреляции могут быть определены путем усреднения одной функции выборки по времени. Для нестационарного процесса
среднее значение и функция автокорреляции будут зависеть от времени.
Таким образом, момент перехода технологического процесса в нестационарный режим определяет точку бифуркации, т.е. момента его перехода в
критическое состояние.

2. Решение проблемы обнаружения критических состояний
Как показал предыдущий анализ проблемы, предвестником перехода
системы в критическое состояние является нарушение стационарного
процесса и выход за границы устойчивого режима. Чтобы проверить стационарность случайного процесса, необходимо убедиться, что его характеристики не изменяются со сдвигом во времени. Если процесс не является стационарным, то его характеристики, рассчитанные на разных временных интервалах, значительно изменятся. Основными характеристиками, анализ которых позволяет проверить слабую стационарность процесса, являются средние значения и автокорреляционная функция. Предлагаемый нами метод определения стационарности многомерного случайного процесса заключается в анализе его основных характеристик, рассчитанных на основе выборочных данных для коротких временных рядов.
Рассмотрим систему измерений, состоящую из D сенсоров. Множество

yt  { yt( 1 ) , yt( 2 ) ,...,yt( d ) ,...,yt( D ) , } представляет собой набор значений выборочных функций D-мерного случайного процесса в момент времени t.
Будем анализировать состояние системы на основе изучения последовательности наблюдаемых значений временного ряда длиной L. Предварительная подготовка данных для анализа включает в себя следующие этапы. Исследуемый временной ряд делится на N коротких интервалов, называемых временными окнами для всех датчиков d. Обозначим i  1; N
номер i-го временного окна для всех датчиков d. Определяем длину вре341

менного окна как T. Обозначим номер наблюдения в окне как t. Предварительно рассчитаем средние значения и стандартные отклонения «нормального процесса» по достаточно длинной выборки для каждого датчика.
Обозначим эти значения как
yd 

1 T d
 yt
T t 1

и
sd  (

1 T
 ( ytd  y d )2 )0,5
T  1 t 1

соответственно. Временные окна могут быть смежными или иметь определенный промежуток. Состояние системы в момент времени t обозначается

yt  [ y1t , yt2 ,...,ytd ,...,ytD ] ,
где ytd представляет значение датчика d ( d  1; D ). Набор показаний датчика d в i-м временном окне обозначается как

y( i ,d )  [ y1( i ,d ) , y2( i ,d ) ,...,yT( i ,d ) ] .
На первом этапе мы приведем все показания датчиков в безразмерную
форму, нормализуя их значения с помощью выражения
zt( i ,d ) 

yt( i ,d )  y d
.
sd

Целью этого преобразования является устранение влияния размерности на результат анализа. В результате нормализации мы получаем последовательность

z ( i ,d )  [ z1( i ,d ) , z2( i ,d ) ,...,zt( i ,d ) ,...,zT( i ,d ) ] .
Второй шаг заключается в разделении случайных флуктуаций, содержащихся в выборочных данных. Для этого применяем сглаживания с использованием скользящей средней, которую можно определить по формуле:
ct( i ,d ) 

zt(i ,pd )  zt(i ,pd )1  ...  zt(i ,pd )1  zt(i ,pd )
2 p 1
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где ct( i ,d ) – значение скользящей средней в момент времени t; 2p+1 – длина интервала сглаживания.
В результате выполненных преобразований мы получаем N последовательностей сглаженных нормализованных значений исходного временного ряда для сенсора d

c( i ,d )  [ c1( i ,d ) ,c2( i ,d ) ,...,ct( i ,d ) ,...,cT( i ,d ) ] .
На третьем шаге мы вычисляем средние значения временного ряда в
каждом окне и получаем для каждого сенсора последовательность

c ( d )  [ c ( 1,d ) ,c ( 2,d ) ,...,c ( i ,d ) ,...,c ( N ,d ) ] .
Сгруппированные средние значения сглаженных временных рядов для
всех сенсоров образуют матрицу D × N вида
 c ( 1,1 )

C1   ...

c ( 1,D )

c ( N ,1 ) 

...
...  .

... c ( N ,D ) 
...

Обозначим через Ψ1 норму матрицы C1 так, что 1  C1 . Вычисляем
ее значение и выполняем преобразование данных следующим образом.
Добавьте новое окно для всех сенсоров и удаляем первое.
Последовательно повторяем шаги 1-3 и получаем последовательность
значений Ψ1, Ψ2,…, Ψl,…, ΨL, где L - количество повторных обновлений
данных, которое определяется экспериментально.
Проверяем полученную последовательность на наличие тренда, используя модификацию критерия Фостера-Стюарда. Для этого определяем
величину
1 if Ψ k  Ψ k1 ,Ψ k  2 ,..., Ψ 1
uk  
0 else

и
1 if k  k1 , k 2 ,..., 1
vk  
 0 else

Чтобы проверить гипотезу о наличии тренда в данных, вычисляем статистику
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W

L

( u k vk ) .

k 2

При отсутствии тренда нормализованное значение статистики
tW 

W
,
ˆW


где
1 0 ,5
) .
k 2 k
L

ˆ W (2


приближенно описывается распределением Стьюдента со степенями свободы df = L. Проверяемая гипотеза об отсутствии тренда отвергается при
больших значениях d-статистики.
Как отмечалось выше, для проверки стационарности процесса необходимо проверить отсутствие тренда не только средних значений, но и автокорреляционных функций. Если предположить, что среднее значение
квадрата или дисперсии исследуемого процесса стационарно, а автокорреляционная функция также стационарна. Задача идентификации стационарности автокорреляционной функции сводится к задаче проверки стационарности среднего значения квадрата величины z – z2. Процедура тестирования во многом аналогична процедуре проверки стационарности
среднего значения z. Шаг 1 остается неизменным, шаг 2 пропускается, и
на третьем шаге мы вычисляем средние значения квадрата величины z,
используя выражение
z2 

1 T 2
 zt .
T 1 t

Полученные средние значения квадрата величины z для каждого окна
сенсора d образуют последовательность
2
2
zd2  [ z12d , z22d ,...,zid
,...,zNd
].

Сгруппированные средние значения сглаженных временных рядов для
всех датчиков образуют матрицу D × N вида
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 z11

Z12   ...

z2
 1D


z N2 1 

... ...  .

... z 2 
ND 
...

Обозначим через Θ1 норму матрицы Z12 так, что 1  Z12 . Мы вычисляем ее значение и выполняем преобразование данных следующим
образом. Добавляем новое окно для всех сенсоров и удаляем первое. Последовательно повторяем шаги 1, 3 и получаем ряд значений Θ1, Θ2, …,
Θl, …, ΘL, где L – количество повторных обновлений данных.
Используя модификацию критерия Фостера-Стюарда, проверяем полученную последовательность на наличие тренда.

3. Связь с системой ExpSystem
Для поддержки принятия решений по управлению безопасностью непрерывных многостадийных технологических процессов авторами разработана экспертная система (ЭС) ExpSystem [Paliukh 2018], [Палюх 2018],
[Shabanov 2019]. Она позволяет объединить результаты экспертной оценки и количественного анализа состояния технологического процесса для
контроля безопасности производства в условиях неопределенности. Одной из задач, решаемых этой системой, является определение моментов
перехода технологической системы из нормального Sw в критическое состояние Sk. Для этого используется трехэтапная процедура определения
точки бифуркации, выявления технологических цепей, ответственных за
нарушение нормального режима функционирования системы и поиска
неисправного оборудования.
На первом этапе процедуры проводится параметрическая диагностика,
основанная на непрерывном мониторинге данных поступающих от сенсоров технологического оборудования. Значения диагностических переменных, измеренные в дискретный момент времени t, отражают динамику
изменения состояния технологического процесса. Анализ текущих значений диагностических переменных в соответствии с процедурой, описанной в разделе 2, служит основой для выявления бифуркаций технологического процесса. В результате анализа определяются диагностические переменные, значения которых выходят за пределы технологических ограничений. Если на первом этапе зафиксировано начало перехода технологического процесса в нестационарный режим экспертная система переходит ко второму этапу.
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Задача второго этапа заключается в выявлении технологические цепей
(стадий) непрерывного производства, которые являются возможными источниками формирования критического состояния. Для этого используется диагностическая матрица, которая определяет вероятность связи между
диагностическими переменными и стадиями технологического процесса.
Алгоритм поиска неисправной технологической цепи основан на использовании функция доверия математической теории свидетельств Демпстера-Шефера [Dempster 2008]. Он позволяет объединить отдельные свидетельства в одно целое и определить вероятностные характеристики нарушения технологического процесса для отдельных его стадий.
Третьим этапом процедуры диагностики и анализа состояния многостадийного производства является поиск неисправных устройств в выявленной на втором этапе цепи технологического процесса. Для этого используется база знаний, которая формируется специалистами в соответствии с технологическими регламентами. Устранение неполадок осуществляется оператором посредством диалога с экспертной системой.
Разработанный прототип экспертной системы Exp System является
универсальным инструментом построения экспертных систем для любого
непрерывного многостадийного производства. Адаптивность экспертной
системы ExpSystem достигается наличием в системе различных редакторов. Они позволяют настроить его для любого конкретного процесса указанного класса.

Заключение
Предлагаемый подход к выявлению аномалий в непрерывных многоступенчатых технологических процессах реализован в разработанной авторами экспертной системе ExpSystem. Метод прогнозирования критических состояний технологического процесса является начальным этапом
последовательного анализа состояния работы технологического комплекса начиная с локализации источника проблем до уровня первичной неисправности. Испытания, проведенные на модельных данных, подтвердили
прогностическую способность предложенного метода. Дальнейшая разработка заключается в совершенствовании предлагаемого метода с точки
зрения повышения его производительности и снижения ошибок первого и
второго типов.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В МЕДИЦИНЕ
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К СОЗДАНИЮ ПРИКЛАДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
А.Е. Янковская (ayyankov@gmail.com)
Томский государственный университет, Томск
В. Обуховская (diada1991@gmail.com)
Сибирский государственный медицинский университет, Томск
В статье излагаются основы создания прикладной интеллектуальной системы диагностики качества жизни (ИС ДИАКАЖ)
пациентов с неврологической патологией. Прикладная ИС
ДИАКАЖ базируется на тестовых методах распознавания образов, безызбыточных безусловных диагностических тестах,
смешанных диагностических тестах и конструируется на базе
интеллектуального инструментального средства ИМСЛОГ.
Прикладная ИС ДИАКАЖ предназначена для выявления различного рода закономерностей качества жизни пациентов на
основе параметров (признаков), определяющих особенности
физического и психического компонентов здоровья пациентов
с неврологической патологией, а также для принятия диагностических решений и их обоснования с использованием графи-
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ческих, включая когнитивные, средств. Диагностика качества
жизни пациентов с неврологической патологией на базе прикладной ИС ДИАКАЖ весьма важна для последующего процесса адаптации пациентов к имеющемуся заболеванию и прогноза реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: прикладная интеллектуальная система, диагностика, распознавание образов, закономерности, принятие решений, безызбыточные безусловные диагностические тесты, смешанные диагностические тесты, средства когнитивной графики,
качество жизни, неврологическая патология

Введение
Настоятельная необходимость создания интеллектуальных систем
(ИС) в области медицины, психологии, биологии, экобиомедицины [Журавлев и др., 2005; Янковская, 1994, 2011, 2012, 2014, 2015; Yankovskaya
et al., 2013, 2017; Кобринский, 2005, 2015; Sands et al., 1996; Blonk et al.,
1996; Ващенко и др., 2009; Кан и др., 2010; Поспелов, 1990; Amosig et al.,
2008; Bouaiachi et al., 2014; Ekong et al., 2012; Ariyanti et al., 2010; Pollack
et al., 2003, 2005; Morris et al., 2001, 2003; Levinson et al.,1997; LoPresti
et al., 2004] и др. не вызывает сомнения. Решаемая нами проблема относится к междисциплинарной, поскольку качественная и своевременная
диагностика широкого круга лиц требует не только применения современных методов биологии, клинической психологии, психиатрии, социологии, но и новых методов дискретной математики, математической логики,
распознавания образов, надежности, мягких вычислений, системного анализа, статистики с целью построения прикладной ИС на основе новых
информационных технологий и средств когнитивной графики (СКГ).
Особенно актуально создание прикладной ИС диагностики качества жизни (ДИАКАЖ), поскольку в настоящее время широкая распространенность неврологических заболеваний является одной из наиболее значимых медицинских и социальных проблем в связи с тем, что наличие неврологической патологии существенным образом негативно влияет на прогноз успешности интервенционных мероприятий и приводит к значительному снижению качества жизни пациента и ближайшего окружения.
Субъективное восприятие низкого качества жизни является определяющим фактором, который снижает ощущение психологической безопасности и приводит к самостигматизации пациентов [Лорина и др., 2013],
[Соловьева, 2017]. Для проведения мероприятий по повышению качества
жизни необходимо воздействовать на весь комплекс физических и психологических факторов, уделив особое внимание диагностике и коррекции психологических факторов [Молчанова, 2014]. Диагностика качества
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жизни пациентов с неврологической патологией является актуальной, поскольку неврологическая патология и снижение качества жизни имеют для
больного и его окружения тяжелые психологические, социальные и соматические последствия, приводит к утрате трудоспособности и инвалидизации [DALYs and HALE Collaborators, 2017]. Таким образом, настоятельная
необходимость создания прикладной ИС ДИАКАЖ не вызывает сомнения.
Данная статья посвящена структуризации рассматриваемой проблемной области и построению базы данных и знаний, основам создания прикладной ИС ДИАКАЖ, базируемой на тестовых методах распознавания
образов и на интеллектуальном инструментальном средстве IMSLOG
[Yankovskaya et al., 2003].

1. Описание проблемной области и обзор современного состояния
исследований
В настоящее время неврологическая патология и проблема снижения качества жизни становятся одними из социально-значимых проблем человечества, поскольку представляют опасность для социальной и экономической
стабильности современного общества [DALYs and HALE Collaborators, 2017].
Неврологические нарушения зачастую являются негативным фоном для процесса адаптации пациентов к новым условиям жизни и затрудняют положительный эффект оказываемых реабилитационных мероприятий, что может
проявляться в виде снижения продуктивности психических процессов и
представлять угрозу для психологической безопасности пациентов, их качества жизни, напрямую зависящих от успешного приспособления к болезненному состоянию [WHO report, 2007], [World Health Organization, 2006].
Необходимость осуществления диагностики качества жизни пациентов с
неврологической патологией, стремительное развитие информационных технологий активизировали проведение исследований по созданию ИС диагностики, основанных на различных методах распознавания образов [Янковская,
2011; Yankovskaya et al., 2019a, 2019b; Ващенко и др., 2009; Pollack et al.,
2003, 2005; Morris et al., 2001, 2003; Levinson et al., 1997; LoPresti et al., 2004].
В настоящее время разработан ряд интеллектуальных и экспертных систем,
например, система, приведенная в публикации [Sands et al., 1996], созданная
немецкими учеными для военного ведомства с целью проведения диагностики при наборе новобранцев в армию. Перечислим ряд наиболее известных
систем, направленных на диагностику психических проявлений различных
заболеваний, как психического, так и соматического генеза: системы для диагностики фобий (FEARDEX) [Amosig et al., 2008] и речевых нарушений
(DYSLEXPERT), сконструированные в США [Blonk et al., 1996]; "Neural
network-based decision support system for pre-diagnosis of psychiatric disorders"
[Bouaiachi et al., 2014], предназначенная для предварительной диагностики
350

психических расстройств; ИС "Intelligent Decision Support System for
Depression Diagnosis Based on Neuro-fuzzy-CBR Hybrid" [Ekong et al., 2012] –
для поддержки принятия решений по депрессии; ИС "Beck Depression
Inventory Test Assessment Using Fuzzy Inference System" [Ariyanti et al., 2010] –
для диагностики депрессии с использованием опросника Бека А., созданная
на основе нечеткой логики.
В настоящее время имеется довольно большое количество ИС, предназначенных для пациентов с различными когнитивными нарушениями, в
том числе при неврологических заболеваниях, однако существующие интеллектуальные системы направлены, в основном, на сопровождение пациентов, например, Autominder [Pollack et al., 2003], IMP [Morris et al.,
2003], COACH [Morris et al., 2001], PEAT [Levinson, 1997], AMPS [LoPresti
et al., 2004] и др. Intelligent cognitive orthotic system for people with memory
impairment (Autominder) предназначена для поддержки и помощи пожилым людям в адаптации к изменившимся
ситуациям жизни и для удовлетворительного выполнения повседневных действий [Pollack et al., 2003]. Intelligent mobility platform (IMP) обеспечивает навигационную поддержку людей [Morris et al., 2003]. Система
COACH направлена на оказание помощи пациентам с тяжелой деменцией,
которым трудно запомнить правильную последовательность повседневных действий [Morris et al., 2001]. Система The Planning and Execution
Assistant and Trainer (PEAT) предназначена для управления повседневными делами пользователей и основана на методах планирования с целью
гибкого управления расписанием дня (недели, месяца и т.д.) [Levinson,
1997]. Система Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) используется профессиональными терапевтами с целью оценки качества выполнения
пациентом повседневных действий [LoPresti et al., 2004]. Весьма значительные результаты в разработке интеллектуальных систем получены
отечественными учеными и представлены в публикациях Журавлева
Ю.И. [Журавлев, 2005], Поспелова Д.А. [Поспелов, 1990], Кобринского
Б.А. [Кобринский, 2005, 2015], Кан Л. В., Кузнецовой Ю.М. и Чудовой
Н.В. [Кан и др., 2010], Янковской А.Е. [Янковская, 2011, Янковская и др.
2019]. Впервые тестовые методы распознавания образов были предложены Журавлевым Ю.И. [Zhuravlev et al., 1990].
Исследование по созданию прикладной ИС диагностики качества жизни пациентов с неврологической патологией основывается на ранее созданных экспертных системах и ИС (более 30 систем, основанных на оригинальных тестовых методах распознавания образов, разработанных под
руководством Янковской А.Е.), предназначенных для различных проблемных и междисциплинарных областей, в том числе медицинской диагностики и принятия лечебно-профилактических и организационно351

управленческих решений [Янковская, 1994, 2011]. Несмотря на довольно
большое количество работ, посвященных ИС, в научной литературе практически отсутствует информация о ИС диагностики качества жизни, связанного со здоровьем в области клинической психологии.
Предпосылкой создания прикладной ИС ДИАКАЖ пациентов с неврологической патологией являлись проводимые под руководством Янковской А.Е. работы по созданию инструментальных средств и конструируемых на их основе прикладных ИС для выявления различного рода закономерностей и принятия решений диагностического, лечебного и организационно-управленческого характера в области медицины, клинической психологии, военной медицины, экобиомедицины и др., например, основанные на
матричном способе представления данных и знаний, на тестовых логикокомбинаторных методах распознавания образов, принятия и обоснования
решений с применением графических, включая когнитивные, средств ИС:
гибридная ИС-ДКОС – для диагностики и коррекции ОС [Yankovskaya et al.,
2013]; ИС ДИАПРОДЛОГ – для диагностики и профилактики депрессии
[Янковская и др., 2012, 2014]. Анализ современного состояния исследований
в области создания ИС диагностики в рассматриваемом направлении показал,
что для принятия и обоснования решения по диагностике психологической
безопасности и когнитивной сферы целесообразно использование тестовых
методов распознавания образов и создание на их основе ИС диагностики
психологической безопасности (ДИПСИБ) [Yankovskaya et al., 2019а] и когнитивной сферы (ДИАКОС) пациента [Yankovskaya et al., 2019b], предназначенной и для выявления различного рода закономерностей между параметрами (признаками) когнитивной сферы и психологической безопасности,
влияющими на многоуровневую, иерархическую, динамическую систему,
структурные компоненты которой включают: когнитивно-познавательный,
эмоционально-волевой,
мотивационно-потребностный
и
активнодеятельностный смысл.
Конструирование прикладной ИС ДИАКАЖ предлагается осуществить на основе интеллектуального инструментального средства (ИИС)
ИМСЛОГ [Yankovskaya et al., 2003], ранее применяемого для конструирования большого количества ИС принятия диагностических решений в
различных проблемных областях. Предлагаемые нами подходы к созданию прикладной ИС ДИАКАЖ, безусловно, актуальны, поскольку имеют
важное значение в диагностике наиболее распространенных заболеваний,
таких как неврологическая патология, влекущая для пациента и его окружения тяжелые психологические, социальные и соматические послед352

ствия, утрату трудоспособности и инвалидизацию [World Health
Organization, 2006; WHO report, 2007; Молчанова, 2014]. Учитывая экономические и социальные последствия неврологической патологии, необходима разработка диагностического инструментария определения психологических последствий болезни и адекватных подходов к адаптации пациента и повышению его качества жизни. К сожалению, нам не известны
аналоги в научной литературе по построению прикладной ИС в рассматриваемом направлении.

2. Основы построения базы данных и знаний прикладной
интеллектуальной системы диагностики качества жизни
пациентов с неврологической патологией
Создаваемая нами прикладная ИС ДИАКАЖ основана на матричной
модели представления данных и знаний, включающей целочисленную
матрицу описаний Q и матрицу различений R.
В прикладной ИС ДИАКАЖ строки матрицы описаний Q сопоставлены обучающим объектам (пациентам с различной неврологической патологией в соответствии с МКБ-10 (болезнь Паркинсона (G20), рассеянный
склероз (G35), остеохондроз позвоночника (M42), последствия инсульта
(I69), головокружения и нарушения устойчивости (R42)) [МКБ-10, 2003].
Столбцы матрицы Q сопоставлены целочисленным характеристическим
признакам (ХП). Столбцы матрицы R сопоставлены целочисленным классификационным признакам (КП), разбивающим обучающие объекты на
классы эквивалентности [Янковская, 2011].
Множество всех неповторяющихся строк матрицы различений сопоставлено множеству выделенных образов, представленных одностолбцовой матрицей R', элементами которой являются номера образов.
Отметим, что матричная модель позволяет представлять не только
данные, но и знания экспертов, поскольку одной строкой матрицы Q
можно задавать в интервальной форме (с использованием символа прочерк "–") подмножество объектов, для которых характерно одно и то же
итоговое решение, задаваемое соответствующей строкой матрицы R.
В случае интервального задания необходимо дополнительно указать границы интервала. Пример матричного представления данных и знаний
приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Матричное представление данных и знаний
Согласно вышеприведенной матричной модели нами осуществлена
структуризация данных и знаний в области клинической психологии.
Строки матрицы Q представляют собой различные комбинации значений
целочисленных ХП.
В число ХП качества жизни пациентов с неврологической патологией
входят следующие ХП: физический компонент здоровья (физическое
функционирование; ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; интенсивность боли; общее состояние здоровья) и психический компонент здоровья (жизненная активность; социальное функционирование; ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; психологическое здоровье). К числу ХП относятся принудительные ХП, т.е. признаки, не участвующие в принятии решений, а
представляющие собой данные пациента, например, фамилия, имя, отчество, дата рождения и т.д., используемые для идентификации пациента.
Элемент qi,j матрицы Q задает значение j-го признака для i-го объекта. Если значение признака несущественно для объекта, то данный
факт отмечается прочерком ("–") в соответствующем элементе матрицы
Q. Для каждого признака zj (j ϵ{1,2,…, m}) задается либо интервалы
изменения его значений, либо целочисленное значение.
Отметим, что данная модель позволяет представлять не только данные, но и знания экспертов (обобщенное экспертом знание), поскольку
одной строкой матрицы Q можно задавать в интервальной форме (с использованием значения прочерк "–") подмножество объектов, для которых характерно одно и то же итоговое решение, задаваемое соответствующей строкой матрицы R.
В соответствии с вышеприведенной матричной моделью нами осуществлена структуризация данных и знаний в области клинической психологии. Строки матрицы Q представляют собой различные комбинации зна354

чений ХП. В число ХП качества жизни входят ХП физического компонента качества жизни: z1-z10 – физическое функционирование (10 целочисленных признаков), z11-z14 – ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (4 целочисленных признака), z15-z16 –
интенсивность боли (2 целочисленных признака), z17-z21 – общее состояние здоровья (5 целочисленных признаков); ХП психического компонента
качества жизни: z22-z25 – жизненная активность (4 целочисленных признака), z26-z27 – социальное функционирование (2 целочисленных признака),
z28-z30 – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (3 целочисленных признака), z31-z35 – психологическое здоровье
(5 целочисленных признака).
Нами сформирована матрица R диагностического типа, число КП которой
равно 4. Наименование и значения КП в прикладной ИС ДИАКАЖ таковы:
1-ый КП – сохранность/нарушение качества жизни (2 значения); 2-ой КП –
основной компонент, в котором наблюдается снижение качества жизни
(2 значения: 1 – физический компонент здоровья; 2 – психический компонент
здоровья); 3-ий КП – показатель, который является уязвимым у пациента с
неврологической патологией (8 значений: 1 – физическое функционирование;
2 – ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием;
3 – интенсивность боли; 4 – общее состояние здоровья; 5 – жизненная активность; 6 – социальное функционирование; 7 – ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием; 8 – психологическое здоровье);
4-ый КП – показатель, который является ресурсным у пациента с неврологической патологией (8 значений: 1 – физическое функционирование; 2 – ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; 3 – интенсивность боли; 4 – общее состояние здоровья; 5 – жизненная активность;
6 – социальное функционирование; 7 – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; 8 – психологическое здоровье).
Распознаваемый (исследуемый) субъект представляется совокупностью
значений выявляемых целочисленных характеристических признаков.

3. Краткое описание математических основ построения
прикладной интеллектуальной системы диагностики
качестважизни
База данных и знаний прикладной ИС ДИАКАЖ создается на основе
знаний высококвалифицированных экспертов о пациентах с неврологической патологией, находящихся на лечении в клиниках неврологического профиля; особенностей качества жизни, связанного со здоровьем;
а также на основе анамнестических данных истории болезни и диагностических решений по исследуемым пациентам, предоставленных высококвалифицированными экспертами.
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Формирование пространства характеристических признаков для распознаваемых субъектов будет осуществлено на основании исследования
пациентов, причем значения классификационных признаков для распознаваемых (исследуемых) субъектов будет выявлено на основе использования прикладной ИС ДИАКАЖ.
Прикладная ИС ДИАКАЖ, также как и прикладные ИС, представленные в [Янковская и др. 2019], [Yankovskaya et al., 2019a, 2019b], основана
на оригинальной матричной модели представления данных и знаний, выявлении различного рода закономерностей, логико– комбинаторных тестовых методах распознавания образов с применением отказоустойчивых
(устойчивых к ошибкам измерения и занесения), безызбыточных безусловных диагностических тестов (ОУББДТ) и отказоустойчивых смешанных диагностических тестах (ОУСДТ), представляющих собой оптимальное сочетание безусловных и условных составляющих; процедуре
голосования на множестве правил принятия решений; итогового принятия
решения и его обоснования с применением средств когнитивной графики
[Янковская, 2011].
Понятие закономерностей является ключевым при создании прикладной ИС ДИАКАЖ. Под закономерностями в знаниях будем понимать
следующие подмножества признаков [Янковская, 2011]: константные
(принимающие одно и тоже значение для всех образов), устойчивые (константные внутри образа, но не являющиеся константными), неинформативные (не различающие ни одной пары объектов), альтернативные (в
смысле включения в диагностические тесты (ДТ)), зависимые (в смысле
включения подмножеств различимых пар объектов), несущественные (не
входящие ни в один безызбыточный ДТ), обязательные (входящие во все
ББДТ), псевдообязательные (входящие в множество используемых при
распознавании ББДТ и не являющиеся обязательными), отказоустойчивые
(признаки устойчивые к ошибкам измерения или занесения), а также все
минимальные и все (либо часть – при большом признаковом пространстве) безызбыточные различающие подмножества признаков, являющиеся,
по сути, соответственно минимальными и ББДТ. К числу закономерностей относятся также смешанные диагностические тесты, представляющие собой оптимальные сочетания безусловных и условных составляющих, включаяотказоустойчивые.

4. Конструирование прикладной ИС ДИАКАЖ
Конструирование прикладной ИС ДИАКАЖ осуществляется в 5 этапов(первые четыре из которых - на основе ИИС ИМСЛОГ [Yankovskaya et
al., 2003]): 1) систематизация и структуризация данных и знаний в области
клинической психологии: определяются функциональный состав при356

кладной ИС ДИАКАЖ, её архитектура и методы, наиболее подходящие
для выявления закономерностей в данных и знаниях и принятия решений
относительно качества жизни пациентов с неврологической патологией;
2) компоновка требуемой конфигурации прикладной ИС ДИАКАЖ путем
подключения к ядру (с автоматической регистрацией) соответствующих
программных модулей; 3) создание модуля базы знаний средствами модуля анализа и оптимизации базы знаний, обработка модуля знаний на
предмет выявления закономерностей, по которым формируется набор решающих правил, используемый в дальнейшем модулем принятия и обоснования решений с применением средств когнитивной графики для анализа качества жизни пациентов с неврологической патологией; 4) настройка прикладной ИС ДИАКАЖ для передачи заказчику; 5) подключение прикладной ИС ДИАКАЖ.
Поскольку математический аппарат и обоснование принятия решений,
лежащих в основе построения прикладной ИС ДИАКАЖ, представлен в
большом количестве публикаций, посвященных построению ИИС ИМСЛОГ и конструированию на его основе прикладных ИС, приведем на рис. 2
только блок-схему принятия итогового решения с применением прикладной ИС ДИАКАЖ.

Рис. 2. Блок-схема принятия итогового решения с применением
прикладной ИС ДИАКАЖ
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Таким образом, применение прикладной ИС ДИАКАЖ в практическом здравоохранении позволит специалистам быстро и эффективно принимать диагностические решения, а также обосновывать эти решения с
использованием графических, включая средств когнитивной графики [36],
что повысит качество предоставляемой помощи.

Заключение
Впервые предложено создание прикладной интеллектуальной системы
диагностики качества жизни пациентов с неврологической патологией.
Целесообразность применения прикладной ИС ДИАКАЖ в практическом
здравоохранении обусловлена необходимостью эффективно, быстро и
своевременно принимать диагностические решения, обосновывать эти
решения с использованием графических, включая когнитивные, средств.
Впервые проведен обстоятельный анализ проблемной области и современного состояния исследований, структуризация данных и знаний качества жизни пациентов с различной неврологической патологией.
Впервые для диагностики качества жизни пациентов с неврологической патологией предложено применение для создания прикладной ИС
ДИАКАЖ оригинального математического аппарата, основанного на: 1)
конвергенции нескольких наук и научных направлений; 2) матричном
способе представления данных и знаний (матрицы описаний и различений); 3) тестовых методах распознавания образов; 4) выявлении различного рода закономерностей, включая отрицательные образы, альтернативные, зависимые и сигнальные признаки, отказоустойчивые безызбыточные и смешанные диагностические тесты и их весовые коэффициенты;
5) принятии решения и их обоснования с использованием графических,
включая когнитивные, средств. Конструирование прикладной ИС ДИАКАЖ предложено осуществлять на базе интеллектуального инструментального средства (ИИС) ИМСЛОГ.
База данных и знаний создается на основе результатов исследования
пациентов с неврологической патологией, находящихся на лечении в клиниках неврологического профиля.
Прикладная ИС ДИАКАЖ позволит в более короткие сроки выявить
различного рода закономерности качества жизни пациентов на основе
признаков, определяющих его физический и психический компоненты.
Не вызывает сомнения, что создаваемая прикладная ИС ДИАКАЖ позволит существенно экономить временные и человеческие ресурсы; будет
проста в применении; способна своевременно выдавать заключение и
снабжать специалиста (врача и психолога) информацией для дальнейшей
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работы с пациентом. Поскольку сконструированные на базе ИИС ИМСЛОГ
более 30 прикладных ИС показали высокую эффективность, есть все основания, что применение прикладной ИС ДИАКАЖ повыситкачество диагностики, что обеспечит её конкурентоспособность на мировом уровне.
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Abstracts of Plenary Reports
Artificial Intelligence in Medicine: Trouble Spots
B.A. Kobrinskii (kba_05@mail.ru)
Federal Research Center «Computer Science and Control»,
RAS, Moscow
The article discusses various aspects of building intelligent medical systems. The main attention is paid to "trouble spots", which include: knowledge extraction, visual images, explainable
machine learning and artificial neural networks, diagnostics of combined pathology, support at
various stages of clinical decision-making, intellectual cyber-physical systems, orientation on
user specialty, extraction intelligent systems of personal data of patients from electronic medical records for the advancement and substantiation of diagnostic hypotheses.

Infocommunication Technology and Natural Language:
Regional Experience
D.Sh. Suleymanov (dvdt.slt@gmail.com)
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan,
Institute of Applied Semiotics, Kazan Federal University, Kazan
The preservation and development of a natural language in the era of widespread digitalization is directly related to the use of language as a means of accumulation, transmission
of information, as well as a means of communication in ICT and in the WWW. The paper
presents the experience of research activities in Institute of Applied Semiotics of the
Academy of Sciences of Tatarstan in NLP scientific area.

Abstracts of Lectures
Functional-Algebraic Models of Intelligent Data Analysis and Methods
of Their Construction
I.Z. Batyrshin (batyr1@gmail.com)
Centro de Investigacion en Computacion,
Instituto Politecnico Nacional, Mexico
We discuss a functional-algebraic approach to data analysis, the main components of which are
functions of relationship between the elements of an involutive set. An involutive set is a set on
which a unary operation N(x) can be defined that satisfies the involutivity condition N(N(x)) =
x. A set with such an operation forms an involutive algebra. Involutive operations and sets arise
both in Boolean algebras (negation operations, complement operations) and in linear algebras
(mappings to numbers with opposite signs, division operations). The functions of relationship
are measures of similarity, proximity, correlation and association coefficients, metrics, and
others used in data mining, pattern recognition, and machine learning problems. The paper
considers methods for constructing functions of similarity, dissimilarity, and correlation on
involutive sets of various types.
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Formalization of Insight Processes
V.G. Redko (vgredko@gmail.com)
Scientific Research Institute for System Analysis
of the Russian Academy of Sciences
A.V. Samsonovich (avsamsonovich@mephi.ru)
National Research Nuclear University “MEPhI”
(Moscow Engineering Physics Institute)
The principles of formalization and computer modeling of insight processes have been
developed. Examples of cognitive illumination processes at different evolutionary levels
and in different living beings are considered. Examples are given for New Caledonian
crows, for chimpanzees, for insight processes of in human scientific cognition. In particular. insights by Archimedes, Poincaré, Newton are considered. According to examples, there are similar features of insight processes: a) there is no visible progress in
solving a problem for a long time, b) the problem is remembered and leaves the working
memory, c) the solution to the problem is found by a sudden guess, by insight. The work
introduces the concepts of the value of prediction, the value of an idea. It is shown that in
the process of insight, predictions with high value play an essential role, and it is possible
to link high-value ideas presented in explicit and implicit memory. When analyzing the
processes of insight, conceptual approaches developed by psychologists were used.
Computer modeling of simple abstract examples of processes that characterize insights
has been performed.
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Abstracts
“Russian Advances in Artificial Intelligence 2021. RAAI 2021”.
Topic 1
General Issues of Artificial Intelligence and Knowledge Engineering
Empirion Ontology for Description of Variables in Datasets Obtained
in Experimental Studies
A.M. Begler (alena.begler@gmail.com)
I.A. Leshcheva (leshcheva@gsom.spbu.ru)
Graduate School of Menegement SPbU, St. Petersburg
By now there are tens of thousands of potentially reusable datasets in open data repositories. However, their reuse is often hampered by insufficient data documentation. Existing
ontology models describe data mostly at the project and dataset level and there are few
descriptions of variables in the dataset. We propose an empirion ontology that allows to
associate variables with the information needed to interpret them – the domain of values
and units – and thus allows to connect variables from different datasets. The ontology is
available at https://github.com/jimijimiyo/empirion.

AI: “ … As You Call the Boat, so It Will Float”
V.K Finn (v.k.finn@yandex.ru)
FRC “Computer Science and Control” RAS
M.A. Mikheyenkova (m.mikheyenkova@yandex.ru)
FRC “Computer Science and Control” RAS
M.I. Zabezhailo (m.zabezhailo@yandex.ru)
FRC “Computer Science and Control” RAS
Modern content for the concept of AI is discussed. Key specific features characterizing
AI as a research and development area are presented. Key differences between intelligent
data analysis and computer data analysis (as a whole) are demonstrated.

Cognive Generalization Skills for Ontology and Knowledge Graphs
Development
T.A. Gavrilova(gavrilova@gsom.spbu.ru)
Graduate School of Management, St. Petersburg State University, St. Petersburg
Structuring knowledge problems are considered from the cognitive psychology view. The
paper discusses the influence of cognitive styles at the training of visual-analytical thinking skills in the framework of ontology engineering training.
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Building an Ontological Representation of an Enterprise Database Using
Open Knowledge Bases Technologies
V.V. Sherkunov (v.sherkunov@ulstu.ru)
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk
Currently, ontological engineering has become a developing scientific direction. Since the
traditional way of constructing ontologies is its manual compilation by an expert in the
subject area, in this regard, such a direction as the automated construction of ontological
models has gained interest. This article discusses a variant of the automated construction
of ontologies by mapping an existing enterprise database into an ontological representation, with subsequent expansion through open knowledge bases such as WikiData.

Using Ontology Design Patterns to Develop Decision Support Ontology
Yu.A. Zagorulko (zagor@iis.nsk.su)
G.B. Zagorulko (gal@iis.nsk.su)
A.P. Ershov Institute of Informatics Systems of Siberian Branch of RAS,
Novosibirsk, Russia
The paper is devoted to development and application of ontology design patterns in the
construction of a decision support ontology. The requirements for the ontology and the
main groups of patterns used are described. The paper give examples of content patterns
that are used to define the main classes of the ontology and their instances, as well as
patterns for defining a multidimensional structure of an ontology and organizing interaction with data from external sources.

366

Topic 2
Data Mining, Machine Learning, Natural Language Processing,
Semantic Web
On VKF Method Foundations Based on Category Theory
D.V. Vinogradov (krrguest@yandex.ru)
Federal Research Center Informatics and Management RAS, Moscow
The paper describes the category of semilattices as algebras over a monad, in which the
free algebra corresponds to the sets of similarity parents, and the structural operation
corresponds to the similarity operations between these parents. This approach allows us to
uniformly justify the extendable variants of both the JSM- and the VKF-method of machine learning.

Annotated Russian Corpus PaRuS. Version 1.1
N.A. Vlasova (nathalie.vlassova@gmail.com)
I.N. Vozdvyzhensky (vozdvin@yandex.ru)
Yu.P. Serdyuk (yury@serdyuk.botik.ru)
I.V. Trofimov (itrofimov@gmail.com)
Program Systems Institute of RAS, Pereslavl-Zalessky
In this article we present an annotated Russian language corpus named PaRuS (Parsed
Russian Sentences). We consider the methodology of corpus creation and its latest updates. We also discuss the quality of linguistic annotation in PaRuS.

An Approach to Automated Acquisition of a Subject Domain Thesaurus
from a Sample of Scientific Abstracts
А.V. Voinov (avoinov@gmail.com)
Saint Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg
An approach to acquire a hierarchical thesaurus of a subject domain, defined by abstracts,
resulting from a query to Pubmed. A deep NLP is used together with methods of qualitative data analysis. The latter methods are key to establish an ad hoc semantic hierarchy of
terms, which is intrinsic to the subject domain. The proposed method allows to build a
balanced tree of clusters, which may serve an initial approximation to an ontology of the
subject domain. No apriori ontology of a wider subject domain is needed. Semantic associations, which are implicit to the corpus of analyzed texts, are elicited via custom methods of multidimensional scaling and cluster analysis.
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Hybrid Method of Active Learning for Not Collectively Exhaustive
Multiclass Classification by Unlabeled Noisy Data
D.I. Dranga (dranga.daniil@gmail.com)
National Research University Higher School of Economics, Moscow
R.V. Senchenko (CdeSenchenkoRV@gmail.com)
PJSC Sberbank, Retail Block, Customer Care Division, Moscow
The paper investigates the mathematical support of dialog agents, an important component of which is the intent classifier - a model that determines the intention contained in
the message. For example, defining intentions to open a card or disable SMS notification
by a chatbot in a bank. To train the model, the data marked up by assessors is required,
selected from the unmarked dialogs. Object selection is complicated by the fact that the
set of intents of interest is a subset of all the possible intents contained in client messages,
and many messages do not contain intents. The paper proposes a hybrid algorithm that
takes into account the features of the problem and combines unsupervised learning, filtering based on the similarity of object embeddings, and an evaluation of the information
usefulness of clusters. The proposed algorithm is universal and does not depend on the
chosen text classification model.

Applying Pattern Structures to NLP Tasks
E.F. Goncharova (egoncharova@hse.ru)
National Research University Higher School of Economics, Moscow
S.O. Kuznetsov (skuznetsov@hse.ru)
National Research University Higher School of Economics, Moscow

The paper presents the research on applicability of pattern structures to the various NLP
tasks, and information retrieval, specifically. We provide the modification of one of the
most popular structural approach for constructing the representation of the text which
utilizes word embeddings. We also analyze the results of experimental evaluation of the
observed methods.
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Topic 3
Cognitive and psychological research, behavior, ethics, emotions,
computer vision and images in artificial intelligence
Building a Model of The Dynamics of Cognitive Activity Based on Analysis
of Multi-Dimensional Signals
N.I. Bodrina (vavilovani@mail.ru)
N.N. Filatova (nfilatova99@mail.ru)
K.V. Sidorov (bmisidorov@mail.ru)
Tver State Technical University, Tver, Russia
The paper describes the features of constructing a model of the dynamics of mental (cognitive) activity based on determining the characteristics of the trajectories of a twodimensional projection of a multidimensional phase portrait on a plane formed by two
leads of EEG signal. The results of experiments illustrating an increase in cognitive activity (a decrease in the computation time, a decrease in the number of mistakes) in the
process of sequential emotiogenic stimulation are presented.

Animate Navigation on Visual Landmarks with Scene Recognition
I.P. Karpova (karpova_ip@mail.ru)
HSE University, Moscow
The paper proposes a method of using visual landmarks for memorizing the traversed
path by a mobile robot (animate), based on the navigation mechanism of ants. The model
of route presentation and the rules of its interpretation are described. They allow another
robot to repeat the route taken by the scouting robot. The results of experiments on simulation modeling demonstrate the possibility of using the developed method for solving
problems of foraging and reconnaissance.

Schematization of Images of Knowledge in Heterogeneous Model Field of
Cognitive Functional Hybrid Intelligent Systems
A.V. Kolesnikov (avkolesnikov@yandex.ru)
Immanuel Kant Baltic Federal University
S.B. Rumovskaya (sophiyabr@gmail.com)
Kaliningrad Branch of the FRC “Computer Science and Control” of the RAS
S.A. Soldatov (ssacompany@mail.ru)
LLC MTS Digital
E.V. Jasinski (ejasinski96@gmail.com)
Immanuel Kant Baltic Federal University
Cognitive functional hybrid intelligent systems are considered as automatic partners of
operational activities, integrators of cognition through mathematics, morphology and
semiotics, isographers and the language of role-based visual relations for schematizing of
figurative representations in a heterogeneous model field.

369

Topic 4
Fuzzy models, soft computing, multi-agent systems and artificial
communities
Fuzzy Situational Control of Complex Technical Systems Based on
Composite Hybrid Models
V.V. Borisov (vbor67@mail.ru)
D.Yu. Avramenko (leyzi.small@yandex.ru)
The Branch of National Research University “Moscow Power Engineering
Institute” in Smolensk
The paper considers the proposed method of fuzzy situational control of complex technical
systems (CTS) based on composite hybrid models. The method consists in using a predesigned fuzzy situational network to identify current situations, search and select sequences of
decisions when translating the СTS into target situations. The method increases the efficiency
of system management, depending on the control strategy and constraints. It organically combines the processes of compositional modeling and fuzzy situational control.

Co-Evolutionary Algorithm of Placement Based on Models of Adaptive
Behavior of Ant Colony
B.K. Lebedev (lebedev.b.k@gmail.com)
O.B. Lebedev (lebedev.ob@mail.ru)
Southern Federal University, Taganrog
To solve the placement problem, a co-evolutionary algorithm based on the ant colony
method has been developed. The essence of the co-evolutionary approach is that the
evolving population is divided into subpopulations that evolve in parallel. Periodically,
agents move from one subpopulation to another, passing on their experience. The coevolutionary approach provides a broader view of the solution space and a higher probability of localizing the global extremum of the problem. This approach allows to partially
solve the problem of premature convergence, provides a way out of local optima and
increases the speed of obtaining the result.

On the Rational Activity on an Intelligent Agent
M.A. Mikheyenkova (m.mikheyenkova@yandex.ru)
FRC “Computer Science and Control” RAS
The paper deals with the formalization of an artificial agent activity using the representation of
the agent's actions by logical means. The proposed approach characterizes the rationality of the
intelligent (cognitive) agents’ activity from the logical consistency point of view. The presentation of rationality based on an argued choice of actions is also considered.
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The Model of Spots as the Basis for Qualitative Reasoning
and Granular Computing
N.A. Simonov (nsimonov@ftian.ru)
Institute of Physics and Technology named after K.A. Valiev RAS, Moscow
The basis of the mathematical apparatus of the recently proposed model of spots, which simulates figures with vague shapes, is considered. The main feature of our approach is that both the
shape of the spot and properties of its surrounding space are initially unknown. They can be
identified only based on information about the elementary relations of the spot with some other
spots. We consider crisp figures to be a special and limiting case of spots.
The proposed model of spots is a mathematical object intended for representation qualitative data or semantic aspects in data, as well as for modeling human perception and reasoning. The considered model is applicable in many areas of artificial intelligence. For
example, spots can be used for mental representation in the computational theory of mind,
as well as for modeling the semantic properties of knowledge in knowledge bases. The
mathematical apparatus of spots can be used to represent and process knowledge, model
reasoning, build neural networks of a new type, in the field of natural language processing, and can also become the basis for the theory of granular computations.
The developed mathematical apparatus was tested by solving problems of image reconstruction of flat crisp figures, using only qualitative data on their elementary relationships
with a variety of known basis figures.
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Topic 5
Intelligent Decision support and Control Systems, Robotic
Systems, Intelligent Systems Design Tools
Organization of Models Translation for Model-Based Design Tools
A.A. Burenko (burenko@sfedu.ru)
M.Yu. Polenov (mypolenov@sfedu.ru)
Institute of Computer Technologies and Information Security
of Southern Federal University, Taganrog
Purpose of the paper is to review current solutions in the field of models’ translation for modelbased design tools, and to analyze their inherent approaches to models reuse. Relevance of the
solutions is reviewed in regards to the modeling of modern complex technical systems. Proposed principles for converting model codes make it possible to upgrade existing tools and to
increase the efficiency of the implemented model conversion modules.

On the Implementation of a Temporal Data Representation Model Based on
a Non-Relational Graph Database for Real-Time Decision Support Systems
A.P. Eremeev (eremeev@appmat.ru)
N.A. Paniavin (PaniavinNA@mpei.ru)
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
The paper considers the possibilities of implementing a model for representing temporal
data and knowledge based on a non-relational graph database using the Neo4j DBMS.
The proposed model for the presentation of temporal data is intended to be included in
modern intelligent decision support systems focused on dynamic subject/problem areas.
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Topic 6
Neural Network Methods, Neuroinformatics
Application of Case-Based Reasoning Approach
to Training Neural Networks
P.R. Varshavskiy (varp@appmat.ru)
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
An.V. Kozhevnikov (antoko@yandex.ru)
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
Al.V. Kozhevnikov (alexkozh27@gmail.com)
Moscow State University, Moscow
The work is devoted to an urgent problem in the field of artificial intelligence related to
the research and development of original methods and algorithms for training artificial
neural networks. The main attention in the work is paid to the study of the promising
possibility of using the case-based reasoning approach for training convolutional neural
networks for data mining purposes. An algorithm for training artificial neural networks is
proposed using a case-based approach, which uses data on iterations in the process of
training neural networks as precedent information, accumulates experience (cases) and
adapts to adjust the parameters of the training algorithm for artificial neural networks.
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Topic 7
Intelligent Technologies and Applied Intelligent Systems
in Industry and Social Sphere
Methods of Data Mining in Criminalistics: Features of Application
and of Computer Implementation
S.M. Gusakova (svem45@yandex.ru)
Federal Research Center «Computer Science and Control», RAS, Moscow
N.V. Ogoreltseva (nat@gmail.com)
Master's Degree in the Department of Intelligent Systems
in the Humanities of RSUH, Moscow
The report discusses the features of the use of data mining methods and their computer
implementation in the study of the influence of psychological characteristics of a person
on the features of performing a signature, taking into account additional parameters.

Intellectual Capital Ontology of Innovation-Oriented Production Company
V.D. Moskaleva (lera.mosk@gmail.com)
O.V. Stoianova (o.stoyanova@spbu.ru)
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg
This paper presents an ontology of intellectual capital, designed for research and development management in an innovation-oriented manufacturing company. The ontology is
the result of combining the developed private ontologies of innovation, human, organizational (structural) and social capital, as well as the mechanism of knowledge extraction.
For each private ontology there is a description of classes, properties and relationships
that form a model of knowledge to support decision-making on research and development
management. The result can be useful for specialists engaged in the creation of formalized
methods and tools of intellectual capital management, as the created ontology has wide
opportunities for expansion and scaling.
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Method for Determining the Bifurcation Point of a Continuous Multi-Stage
Technological Process Using a Multi-Sensor Measurement System
B.V. Palukh (pboris@tstu.tver.ru)
Tver State Technical University, Tver
А.N. Vetrov (vetrov_48@mail.ru)
Tver State Technical University, Tver
The article deals with the problem of detecting anomalies in complex dynamic systems
under conditions of partial uncertainty inherent in continuous multi-stage production.
Possible approaches to solving the problem of early warning of critical states of the technological process based on the data of continuous monitoring and analysis of the values of
diagnostic indicators are considered. A new method and computational procedure for
determining the bifurcation point of a continuous multi-stage technological process are
proposed. The state of the system is estimated on the basis of short time series formed by
the readings of a variety of sensors of technological equipment. Each sensor registers the
values of a multidimensional random process, the characteristics of which are a priori
unknown. The proposed method for detecting anomalies in a multi-sensor distributed
measurement system allow combining the measurement results obtained from individual
sensors. This allows us to draw conclusions about the possible transition of the technological process to a critical state, taking into account the correlation of data in time series.
The connection of the proposed method for identifying bifurcation points with the
ExpSystem expert system developed by the authors is described.
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Topic 8
Intelligent technologies and applied intelligent systems
in medicine
To the Creation of an Applied Intellectual System for Diagnostics
of the Quality of Life of Patients with Neurological Pathology
A.E. Yankovskaya (ayyankov@gmail.com)
Tomsk State University, Tomsk
V. Obukhovskaya (diada1991@gmail.com)
Siberian State Medical University, Tomsk
The article outlines the basics of creating an applied intelligent system for diagnosing the
quality of life (IS DIAKAGE) for patients with neurological pathology. Applied IS
DIAKAGE is based on test methods of pattern recognition, non-redundant unconditional
diagnostic tests, mixed diagnostic tests and is constructed on the basis of the intelligent
tool IMSLOG. Applied IS DIAKAGE is designed to identify various regularities in the
quality of life of patients based on parameters (signs) that determine the characteristics of
the physical and mental components of the health of patients with neurological pathology,
as well as to make diagnostic decisions and justify them using graphical, including cognitive , funds. Diagnostics of the quality of life of patients with neurological pathology on
the basis of the DIAKAGE applied IS is very important for the subsequent process of
adaptation of patients to the existing disease and the prognosis of rehabilitation measures.
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Abstracts
“Artificial Intelligence. RCAI 2021. Lecture Notes in Computer
Science. Springer, 2021”
Topic 1
Cognitive Research
Heterogeneous Formal Neurons and Modeling of Multi-Transmitter
Neural Ensembles
Nikolay Bazenkov (n.bazenkov@yandex.ru)
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences
A multitransmitter neural ensemble is a group of neurons interacting not via isolated
synaptic connections, but via emission of neurotransmitters directly into the shared extracellular space (ECS). There are multiple experimental evidence that non-synaptic interactions play the important role in biological neural circuits. We propose a model of
multitransmitter neural ensembles where each neuron is represented as a ﬁnite state machine. An algorithm of neural interactions via the shared ECS is proposed. This framework allows to capture the variety of spiking behavior observed in biological neurons.
The model is intended primarily for simulation of simple neural ensembles where each
neuron has a unique internal properties and plays the speciﬁc role in the ensemble activity. We show how the model can imitate such neural activity classes as tonic spiking,
bursting, post-inhibitory rebound etc. To illustrate the key features of the proposed
framework we model two examples of pattern-generating neural ensembles: a half-center
oscillator and a feeding network of a pond snail.

Methods for Recognition of Frustration-Derived Reactions
on Social Media
Dmitry Devyatkin (devyatkin@isa.ru),
Natalia Chudova (nchudova@gmail.com),
Anfisa Chuganskaya (anfisa.makh@gmail.com)
Federal Research Center “Computer Science and Control,” Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia
Daria Sharypina (sharypinadv@gmail.com)
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
In this paper, we attempted to find speech features of different reactions to frustration to
detect and classify them in social media texts. Frustration is a highly motivated situation
in which it is impossible to achieve a goal when unexpected external or internal obstacles
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are encountered to meet the need. We use a well-recognized typology of the reactions and
focus on context-aware but straightforward models and classification features, which can
be easily interpreted. The experiments show that pure lexis cannot be used as the only
feature for the classification. Only the models, which combine different-level linguistic
features, implicitly like in BERT or in the models with the linguistic patterns, provide fair
results. From a psychological point of view, some misclassifications of the obtained reaction data can be related to their assignment to one class of extrapunitive reactions. Discussions in social networks suggest a high level of human activity, a desire to seek a solution
to the problem in a broader social interaction. Thus, the focus on extrapunitive reactions
and an increased emotional component in the form of aggression is a feature of that interaction type. On the one hand, we provide a method to classify the social network messages; on the other hand, the training results can be interpreted and analyzed by experts in
psychodiagnostics.

Identification of the Network State Based on the ART-2 Neural Network
With a Hierarchical Memory Structure in Parallel Mode
Vladimir Polyakov, Dmitriy Bukhanov and Maxim Panchenko
(panchenko.maks@gmail.com)
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov,
Belgorod, Russia
A new memory structure for artificial neural networks of adaptive-resonance theory is
proposed, which has a hierarchical form. For each new memory level, the previous classification value is refined by increasing the similarity parameter. This architecture was used
to determine the network state in intrusion detection systems. The paper describes an
algorithm for learning the proposed structure of the ART-2m network in parallel mode. A
comparative analysis of the time characteristics of the network with the proposed structure when operating in series and parallel modes is carried out. Experiments were carried
out using the NSL KDD-2009 sample, the results of which show the possibility of using
ART-2m in intrusion detection systems. Most states were determined with sufficient
accuracy that is greater than 80 percent.
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Topic 2
Data Mining, Machine Learning, Classification
Ranking Weibull Survival Model: Boosting Concordance Index of Weibull
Time-to-event Prediction Model with Ranking Losses
Cheloshkina Kseniia (kcheloshkina@hse.ru)
Laboratory of Bioinformatics, Faculty of Computer Science, National Research
University Higher School of Economics, Moscow, Russia
The concordance index is a widely used metric for the evaluation of time-to-event prediction
models. It describes the proportion of correctly ranked pairs of observations by time to event
and hence is closely related to ROC AUC. In this paper, we propose to enrich such a baseline
model as Weibull time-to-event feed-forward network which optimizes classic in survival
analysis log-likelihood with additional concordance-aware loss components. Here we demonstrate that a combination of parametric survival analysis methods with a learning-to-rank approach forces the model to achieve higher concordance. The experiments over real-world
datasets demonstrate the highly competitive performance of the proposed method called
RWSM (Ranking Weibull Sur-vival Model) in terms of concordance index.

Predicting Different Health and Lifestyle Behaviors of Social Media Users
Karim Khalil (code.karim@gmail.com),
Maksim Stankevich ({stankevich,ivs}@isa.ru)
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
Ivan Smirnov, Maria Danina (mdanina@yandex.ru)
Federal Research Center Computer Science and Control of RAS, Moscow, Russia
Psychological Institute of Russian Academy of Education, Moscow, Russia
The rise of social media platforms and a growing interest in applying machine learning
methods to ever increasing amounts of data creates an opportunity to use data from social
media to predict lifestyle choices and behaviors. In this study we examine the possibility
of using machine learning methods to classify users, of the Russian-speaking social media
network: VKontakte, based on different health related activities and habits. Participants of
this study took a survey that had questions about different health-related behaviors and
activities and the intensity with which users follow them. We describe the process of
gathering, processing, and using this data to train a set of machine learning classifiers and
we evaluate the performance of these models in our experimental results. The features
that were best able to classify most of the behaviors were collected from user subscription
data. The best results were achieved on the questions about limiting alcohol use and limiting laptop and smartphone use (0.73 and 0.74 ROC AUC) with features generated from
user profile and subscription data.
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Methods for Finding Consequences with Specified Properties
Boris Kulik (ba-kulik@yandex.ru)
Institute for Problems in Mechanical Engineering of the Russian Academy
of Sciences, Saint Petersburg, Russia
Alexander Fridman (fridman@iimm.ru)
Institute for Informatics and Mathematical Modelling, Kola Science Centre
of the Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia
In logical inference, two main tasks are relevant: verifying the correctness of an alleged
consequence and inferring a consequence with predetermined properties. The entire theoretical potential of mathematical logic is mainly aimed at solving the former problem. As
for the task of finding some desired consequences, it has obtained practically no useful
developments. In this paper, we propose methods for solving the problem of finding consequences with certain properties on the basis on n-tuple algebra. These methods are
shown to be applicable for solving constraint satisfaction problems as well.

Data Mining Methods for Analysis and Forecast of an Emerging
Technology Trend: A Systematic Mapping Study From SCOPUS Papers
Nguyen Thanh Viet (vietqn1987@gmail.com)
Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia
Alla Kravets1,3 (agk@gde.ru)
Dubna State University, Dubna, Russia
Duong Quoc Hoang Tu (citdqhtu@gmail.com)
Pham Van Dong University, Quang Ngai, Vietnam
To stay competitive in an environment of rapidly changing science, it is important to
monitor the development of existing technology and to discover new and promising
technologies. Similarly, it is necessary for a firm to establish a technology development
strategy through emerging technology forecast to gain a competitive edge while utilizing limited resources. Numerous methods of emerging technology trend analysis and
forecast (TTAF) have been proposed; however, no study described data mining methods’ review of this research area in a systematic and structured procedure. Hence, this
paper intends to give a review of TTAF data mining methods and shortages by surve ying and constructing challenging problems, research and resolving approaches. Moreover, the study highlights adopted data mining methods and types of data sources. Specifically, 50 documents from SCOPUS over a ten-year timespan between 2010 and
2019 were systematically reviewed, and each performing step was followed properly in
accordance with systematic mapping study.
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Machine Learning for Assessment of Cardiometabolic Risk Factors
Predictive Potential and Prediction of Obstructive Coronary
Arteries Lesions
Karina Shakhgeldyan (carinashakh@gmail.com), Andrey Vishnevskiy, Elena Emtseva
Vladivostok State University of Economics
Boris Geltser, Vladislav Rublev, Mikhail Tsivanyuk
Far Eastern Federal University, School of Medicine
The aim of this study was searching and validation of new obstructive coronary arteries
lesions predictors and prognostic models development for its verification in patients with
ischemic heart disease prior to invasive coronary angiography. Research included a stepby-step algorithm for predictors selection and validation as well as thresholds measurements with filtering and wrapping techniques. Cross-validation of predictive models
based on multivariate logistic regression, support vector machine and random forest were
made by averaging of 4 quality metrics. Based on selected predictors in continuous and
categorical forms the best developed predictive model was logistic regression models
ensemble with the following quality metrics: area under the ROC curve 0.85, accuracy 0.80, sensitivity - 0.82, and specificity - 0. 73, which is higher than the existing CAD
Consortium scale.
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Topic 3
Knowledge Engineering
Application of FCA for Domain Model Theory Investigation
Dmitry Palchunov (palch@math.nsc.ru)
Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk, Russian Federation
The article explores the construction of semantic models of subject domains to formalize the
existing knowledge about the subject domain and generate new knowledge. Methods of representation and processing of partial knowledge about cases of a given domain are investigated.
Formal Concept Analysis has been applied to axiomatize classes of partial models that formally represent knowledge about the domain cases. To solve this problem, the theory of classes of
fragments of atomic diagrams of algebraic systems and axiomatizable classes of fragments of
atomic diagrams are studied. The apparatus of Boolean-valued and fuzzy models is used to
obtain new knowledge about the domain cases.

The Metagraph Model for Complex Networks: Definition, Calculus,
and Granulation Issues
Valery Tarassov, Yuriy Kaganov, Yuriy Gapanyuk (gapyu@bmstu.ru)
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
This article attempts to look at complex graph models (specifically, the metagraph model)
through the prism of information granulation. The basic provisions and definitions of
information granulation are explored. The formal definitions of the metagraph data model
and metagraph agent model are given. The examples of data metagraph and metagraph
rule agents are discussed. The concept of an active metagraph, aimed for the data
metagraph model and metagraph agent model combination, is proposed. It is shown that
the metagraph vertex, the metagraph edge, attributes, the metagraph fragment, metagraph
agents, and the active metagraph can be represented as a special kind of a metavertex. The
metagraph calculus adopted for the information granulation is proposed. The metagraph
calculus from the point of view of atomicity definition is described. The granularity of the
metagraph model, including the atomicity property, the holonic organization, refinement
and coarsening, partial ordering, similarity relationship, partitions and coverings,
measures of granularity, the granularity of metagraph agents, are discussed.

Subjective Expert Evaluations in the Model-Theoretic Representation
of Object Domain Knowledge
Gulnara Yakhyaeva, Vera Skokova (gul_nara@mail.ru)
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
Often, evaluative knowledge about the object area is formulated not only as an objective (statistical) probability but also as a subjective (expert) probability. Expert evaluations may be incomplete
or inconsistent with each other. A tool is needed to check the consistency of expertise.
The paper proposes a theoretical-modal formalization of subjective and objective interpretations of probability. This allows us to formulate the criteria for the correctness of the
evaluative knowledge received from the experts. The article describes an algorithm for
checking the correctness of evaluative knowledge, as well as an algorithm for correcting
some incorrectness.
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Topic 4
Multiagent Systems and Robotics
Q-Mixing Network for Multi-Agent Pathfinding in Partially Observable
Grid Environments
Vasilii Davydov, Alexey Skrynnik, Konstantin Yakovlev, Aleksandr Panov
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia
Artificial Intelligence Research Institute, Federal Research Center
"Computer Science and Control," Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
In this paper, we consider the problem of multi-agent navigation in partially observable
grid environments. This problem is challenging for centralized planning approaches as
they typically rely on full knowledge of the environment. To this end, we suggest utilizing
the reinforcement learning approach when the agents first learn the policies that map
observations to actions and then follow these policies to reach their goals. To tackle the
challenge associated with learning cooperative behavior, i.e. in many cases agents need to
yield to each other to accomplish a mission, we use a mixing Q-network that complements learning individual policies. In the experimental evaluation, we show that such
approach leads to plausible results and scales well to a large number of agents.

Subdefinite Computations for Reducing the Search Space in Mobile Robot
Localization Task
Anton Moscowsky (moscowskyad@gmail.com)
National Research Center “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia
The paper describes the application of the technology of subdefinite computations for the
problem of localizing a mobile robot by landmarks. The application of subdefinite computations together with probabilistic approaches is considered using the example of a
histogram filter. It is shown that the use of this technology can significantly increase the
computational efficiency by reducing the space in which the search for the position of the
robot takes place. The experimental results are obtained by simulation.

Enhancing Exploration Algorithms for Navigation with Visual SLAM
Kirill Muravyev (kirill.mouraviev@yandex.ru),
Andrey Bokovoy, Konstantin Yakovlev ({bokovoy,yakovlev}@isa.ru)
Artiﬁcial Intelligence Research Institute, Federal Research Center for Computer
Science and Control of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia
Exploration is an important step in autonomous navigation of robotic systems. In this
paper we introduce a series of enhancements for exploration algorithms in order to use
them with vision-based simultaneous localization and mapping (vSLAM) methods. We
evaluate developed approaches in photo-realistic simulator in 2 modes: with ground-truth
depths and neural network reconstructed depth maps as vSLAM input. We evaluate
standard metrics in order to estimate exploration coverage.
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Topic 5
Natural Language Processing
Relying on Discourse Trees to Extract Medical Ontologies
from Text
Boris Galitsky (boris.galitsky@oracle.com),
Dmitry Ilvovsky, and Elizaveta Goncharova ({egoncharova,dilvovsky}@hse.ru)
Oracle Inc., Redwood Shores, CA, USA
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
We explore the role of discourse analysis in ontology construction. While extracting
candidate phrases to form ontology entries from text, it is important to pay attention to
which discourse units these phrases occur in. It turns out that not all discourse units are
equal in terms of their contribution to forming ontology entries. We survey text mining
and ontology information extraction techniques in medical do-main and select the ones
where advanced linguistic analysis including the discourse level is leveraged the most to
produce a robust and efficient ontology. We evaluate the consistency of the resultant
ontology and its role in assuring high search relevance using several real-life medical
datasets and prove the importance of introducing discourse information into the ontology
construction.

TITANIS: A Tool for Intelligent Text Analysis in Social Media
Ivan Smirnov, Maksim Stankevich, Yulia Kuznetsova, Margarita Suvorova,
Daniil Larionov ({ivs, stankevich, suvorova, dslarionov}@isa.ru),
kuzjum@yandex.ru
Elena Nikitina (yelenon@mail.ru), Mikhail Savelov (savelov.me@phystech.edu)
Oleg Grigoriev (oleggpolikvart@yandex.ru)
Federal Research Center Computer Science and Control of RAS, Moscow, Russia,
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
This paper introduces TITANIS, a new social media text analysis tool specifically designed to assess the reaction of social media users to global events from a psychoemotional point of view. The tool of-fers an expanded set of text parameters and natural
language processing methods suitable for working with texts from social media. In addition to the widely used NLP approaches, such as tf-idf and sentiment analysis, TITANIS
includes psycholinguistic, semantic, discursive, and other types of analysis that allow
detecting more peculiarities in the texts of users with di˙erent psycho-emotional states.
The paper describes the structure of the tool and provides insight into the methodological
background of its functionality. To demonstrate some capabilities of TITANIS, we applied it to Pikabu data to analyze the user reaction to the self-isolation period and the
COVID-19 informational background on social media.
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Approach to the Automated development of Scientific Subject Domain
Ontologies Based on Heterogeneous Ontology Design Patterns
Yury Zagorulko, Elena Sidorova, Irina Akhmadeeva, Alexey Sery
and Galina Zagorulko (zagor@iis.nsk.su)
A.P. Ershov Institute of Informatics Systems of Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
Our practice has shown that for the development of ontologies of scientific subject domains (SSD), the use of ontology design patterns (ODPs) is especially effective. This is
due to the fact that the ontology of any SSD contains, as a rule, a large number of typical
fragments that are well described by the ODPs. In addition, since these patterns greatly
facilitate the development of an SSD ontology, it is possible to involve experts in the
modeled SSD not possessing the skills of ontological modeling, which, in turn, speeds up
the development of an SSD ontology. In order to obtain an ontology that describes a given
SSD fully enough, it is necessary to process a huge number of publications related to this
SSD. We can facilitate and accelerate the process of populating an ontology with information from these sources using lexico-syntactic patterns. The paper presents an approach
to automating the development of the SSD ontologies based on a set of heterogeneous
ontology design patterns. This set includes two kinds of patterns: (a) patterns intended for
ontology developers and (b) lexico-syntactic patterns automatically built on the basis of
(a), capable of automatically populating the ontology with the information extracted from
natural language texts.
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Topic 6
Fuzzy Models and Soft Computing
Logistic-Based Design of Fuzzy Interpretable Classifiers
Alexander Dolgiy, Sergey Kovalev, Anna Kolodenkova, Andrey Sukhanov
(a.suhanov@rfniias.ru)
JSC NIIAS, Moscow, Russia
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia
Samara State Technical University, Samara, Russia
The paper develops an idea of fuzzy evidential classifiers based on modification of logistic regression model and Dempster–Shafer methodology. The proposed approach is
integrating the additional linguistic variable into the classifier. This variable considers
different shades of truth for class membership hypotheses and enriches available information for decision-making. It leads to identification of pre-failure states and detecting
anomalies, inconsistency, and incorrectness in the initial data. As a result of the research,
linguistic log-regression model is shown, and its components are justified. The inference
procedure based on the model is illustrated. In the end, a simple example of implementation is also shown.

The PC-Algorithm of the Algebraic Bayesian Network Secondary
Structure Training
Nikita Kharitonov, Maxim Abramov, and Alexander Tulupyev
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia
Algebraic Bayesian networks and Bayesian belief networks are one of the probabilistic
graphical models. One of the main tasks which need to be solved during the networks’
handling is the model structure training. This paper is dedicated to the automation of this
process for algebraic Bayesian networks.
This work relates to the PC-algorithm for algebraic Bayesian network secondary structure
training. The algorithm is based on the PC-algorithm for Belief Bayesian networks training. The algorithm pseudo-code and us-age example are described. The provided algorithm helps investigate the full-automated machine learning of algebraic Bayesian networks. Earlier, the structure was provided by experts.
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Topic 7
Intelligent Systems
Knowledge-Based Diagnostic System With a Precedent Library
Nikolay Blagosklonov (nblagosklonov@frccsc.ru),
Valeriya Gribova (gribova@iacp.dvo.ru), Boris Kobrinskii (kba_05@mail.ru)
and Elena Shalfeeva (shalf@iacp.dvo.ru)
Federal Research Center “Computer Science and Control” of the Russian
Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Institute of Automation and Control Processes of the Far Eastern Branch of the
Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russian Federation
The hypothesis of the presumptive diagnosis before laboratory confirmation is especially
important in orphan (rare) hereditary diseases. It is possible to solve this problem using
computer-based decision support systems based on knowledge. However, in medical
practice, there are cases of an atypical clinical picture in patients with fuzzy manifestations of features. In such cases, it is possible to increase the diagnostic accuracy using a
precedent approach. The concept of “synthetic precedent” is introduced, which is the
result of the transformation of an atypical case into a synthesized description. The paper
presents methods for constructing synthetic precedents of two types. The precedents of
the first type are created as a result of extension with the fuzzy boundaries for ordinal
variables. The precedents of the second type are received by softening the requirement for
the number of necessary signs of a patient to match an atypical case from the precedent
library. An approach to the creation of a hybrid system, including a traditional knowledge
base and a precedent library, is proposed and demonstrated. The use of the hybrid system
increases the accuracy of early diagnosis of orphan diseases in childhood.

Semiotic Models in Monitoring and Decision Support Systems
Alexander Kulinich (alexkul@rambler.ru)
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences, RAS,
Moscow, Russian Federation
The paper considers an approach to the construction of decision support systems based on
the use of the subject area semiotic models and methods of natural language processing.
The peculiarity of the proposed approach lies in the fact that the unstructured linguistic
information of the Internet is used as the knowledge base of the semiotic model. The
structuring of this information is carried out based on a subjective qualitative semiotic
model of the situation, built by an expert, and the use of natural language processing
methods for texts relevant to the subject area, which are obtained from the Internet. The
functional structures of decision support systems in the tasks of monitoring the situation
state, making decisions, and supporting the modeling results interpretation in conditions
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of uncertainty are given. Qualitative assessments of the possibility of implementing decision support systems based on a subjective semiotic model and natural language processing methods are given. Conclusions based on the results of experiments with a software model of the system for the decision support problem are presented, confirming the
effectiveness of this approach.

Cognitive Patterns for Semantic Presentation of Natural-Language
Descriptions of Well-Formalizable Problems
Sergey Kurbatov (curbatow.serg@yandex.ru),
Igor Fominykh (igborfomin@mail.ru)
and Aleksandr Vorobyev (abvorobyev@bk.ru)
Research Centre of Electronic Computing, Moscow, Russia
National Research University MPEI, Moscow, Russia
The paper suggests and develops a method for creating cognitive patterns for wellformalizable problems described in a natural language. The method takes into account the
full set of human cognitive abilities: the understanding of a natural language in the light
of a well-formalizable problem, its formalization for an automatic solution, a graphical
display of the solution, and its psychological aspects. The method is focused on a holistic
approach to applied artificial intelligence systems considered in terms of
interdisciplinarity. We have conducted an experimental study of the method capabilities
on a set of geometric problems. Our experiment has included the modification of the
source text at the level of morphology, syntax, and significant objects of a geometric
problem followed by the preparation of a drawing. We have suggested an extension of the
experiment to the problems with physical content.

Detecting Anomalous Behavior of Users of Data Centers Based on the
Application of Artificial Neural Networks
Igor Saenko, Igor Kotenko ({ibsaen,ivkote}@comsec.spb.ru),
Fadey Skorik (work_bk@bk.ru), and Mazen Al-Barri (mazenb51@gmail.com)
Saint-Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
(SPC RAS), Saint-Petersburg, Russia
Saint-Petersburg Signal Academy, Saint-Petersburg, Russia
The paper discusses an approach to detecting anomalies in the behavior of users of data
centers, using a specialized analytical unit based on artificial neural networks. It is proposed to use transaction log records of the databases that are part of the data center as data
sets for analysis. An experimental evaluation of the proposed approach is made for several types of analytical units, which include several artificial neural networks. Experiments
have demonstrated the high efficiency of the proposed approach.
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Topic 8
Tools for Designing Intelligent Systems
A Module for Industrial Safety Inspection Planning Based
on Self-organization
Alexander Berman, Olga Nikolaychuk, Alexander Pavlov,
Alexander Yurin (idstu.irk.ru)
Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia
The paper considers the application of the principles of self-organization for the automation of
the business process of industrial safety inspection (ISI). Self-organization refers to the process
of ordering elements (components) in an information system due to internal factors, without
specific external influence. Self-organization is parametric and structural in nature. The architecture of the system as a whole and the main aspects of the main module, namely, scheduler,
which provides self-organization of an open multicomponent information system of the ISI, are
described. An ontological model of the object of expertise, the task, the method, and the operation that implements it, as the basis of self-organization, is proposed. The model and algorithms
for implementing the scheduler are detailed. In particular, the algorithms of the main operations
are described: the formation of the task description, the methodology for solving the problem,
and the "intelligent" task execution. It also lists the principles of formation and describes the
main local rules of the knowledge base of the scheduler, which are responsible for describing
the methodology, the decision process, the coordination of expert opinions, and self-learning.
A conceptual description of the implementation of the scheduler based on the components of
the software platform is given. Some results of application of the considered approach for the
problem of technical diagnostics of ISI are given: fragments of the generated software, forms
of the user interface demonstrating the description of the object of expertise, local rules, methods and results of self-organization.

A Study of the Feasibility of Creating of a Real-Time Neural Network
Infrared Ground Objects Recognition System
Andrey Maltsev, Anatoly Nekleenov, Dmitriy Otkupman,
and Victoria Ostashenkova (odvk@ya.ru)
JSC Research and Production Enterprise “Impulse”, Moscow,
Russian Federation
The problem of implementation of a real-time neural network thermal imaging recognition system, built on widely available components, and allowing placement on a smallsized carrier, is considered. The main criteria for choosing hardware and software parts
were the data processing speed and high accuracy of the classification of the detected
ground objects.
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The Implementation of the Ontological Approach to Control of the
Processes of Designing Integrated Expert Systems Based on
the Problem-Oriented Methodology
Galina Rybina (gvrybina@yandex.ru), Aleksandr Slinkov (sanch971@mail.ru)
National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia
This work focuses on the experimental studies of a new technology for the development
of integrated expert systems (IES) based on the further development of the problemoriented methodology and intelligent software environment of the AT-TECHNOLOGY
workbench through the integration of an ontological approach to software design for
applied IES and methods of intelligent planning and management of IES development
processes with different architectural typology.
The description of prototyping methods for applied IES is based on the use of the basic
components of the model of an intelligent software environment with an emphasis on
expanding one of the components, the technological knowledge base, through the development of an ontology of typical IES architectures and the implementation of interaction
with the intelligent planner.
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