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1. Введение 

  

Создание интеллектуальной системы невозможно без 

решения принципиальных вопросов: выбора структуры системы, 

определения основных принципов ее работы, поиска технических 

средств реализации и т.п. Действительную остроту эти задачи 

приобретают тогда, когда речь идет о жизнеспособности проекта. В 

такие моменты разработчик стоит перед выбором, использовать ли 

ему и далее наработанные стереотипы имеющейся технологии или 

перейти к поиску более основательных подходов. Одним из 

факторов такого выбора может стать количественная оценка 

перспективности технологии разработки. 

  

2. Системность технологии 

  

Прежде всего определим, что мы понимаем под термином 

"технология". 

Технология – это совокупность методов и приемов решения 

теоретических и практических задач, имеющая свои 

отличительные признаки. 

Любая технология возникает из недр других технологий и 

представляет собой многократно повторяемые, а, следовательно, 

стереотипные процессы, которые будем также называть 



технологическими процессами. Эти процессы и образуют методы и 

приемы технологии. 

Сфера технологии определятся задачами, которые технология 

уже решила, и задачами, которые она может решить. 

Суть технологии состоит в ее наступательности: объединяя 

технологические процессы, технология решает все новые и новые 

задачи, расширяя свою сферу. Если по каким-либо причинам 

технология более не используется для расширения круга решенных с 

ее помощью задач, то она вырождается в совокупность 

технологических процессов и прекращает быть технологией. 

Объединяя и усложняя технологические процессы, то есть 

развиваясь, технология проявляет главное свойство  –  системность. 

Системность технологии – есть ее способность проявлять 

основополагающие свойства системы: связность и иерархичность. 

Системность технологии – характеристика ее 

потенциальных возможностей. Этот потенциал реализуется в 

системности технологических процессов, то есть в их регламенте. 

  

3. Диполь технологии 
  
  
Чтобы конструктивно использовать понятие системности 

технологии, следует определить ее количественную меру. Назовем 

такую меру "уровнем системности технологии". 

Технологию интеллектуальных систем будем рассматривать 

как совокупность диполей. При этом диполь (dipole) технологии 

образуют два полюса: дипольное понятие и дипольная задача. 
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Дипольное понятие (di-понятие)  –  это понятие, которое 

лежит в основе решаемой конкретной задачи технологии. 

Дипольная задача (di-задача) – это задача технологии, 

которая решена или может быть решена на основе di-понятия. 

Дипольное решение (di-решение)  –  есть решение di-задачи, в 

основе которого лежит di-понятие. 

Для технологии интеллектуальных систем решение задачи 

чаще всего соответствует построению технической системы с 

использованием вычислительной техники. Поэтому дипольное 

решение будем также называть дипольной системой (di-системой). 

Таким образом, диполь технологии состоит из трех 

компонентов: двух полюсов –  di-понятия и di-задачи, 

"соединенных" di-системой, см. рис. 1. 

  

  

Рис. 1. Схема диполя технологии 

di-решение 
(di-система) 

di-задача 

di-понятие   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Смысл диполя состоит в том, чтобы сложные связи 

технологических процессов заменить совокупностью 

изолированных линейных пар (полюсов). Каждая такая пара, 
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очевидно, характеризует и связность, и иерархичность технологии, 

но только "по вертикали". То есть "в направлении", которое 

определяется di-решением. "Боковые" связи диполей друг с другом 

не рассматриваются. 

  

4. Уровень системности технологии 

  

Собственную связность и иерархичность диполя будем 

характеризовать его числовой характеристикой  –  диаметром. 

Диаметр диполя (dipole diameter) – есть величина, 

определяемая следующей суммой 

  

                         dd  =  comco  +  conta  +  syc  ,                        (1) 

где  

- comco (community of a concept)  –  уровень общности 

дипольного понятия; 

- conta (concreteness of a task) – уровень конкретности 

дипольной задачи; 

- syc (system capability)  –  нормированный уровень 

потенциальных   возможностей  di-системы,          

syc=SYC/ SYCmax; 

- SYC – уровень потенциальных возможностей di-системы; 

- SYCmax – максимальное значение величины SYC. 

  

Для определения уровня общности di-понятия предлагается 

следующая неметрическая шкала (шкала comco или comco-шкала). 

  

Вопрос 1. Можно ли использовать дипольное понятие в 

интерпретации понятийной системы интеллекта? 
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          Ответ "нет"    comco = 0. 

          Ответ "да"    ответить на вопрос 2. 

  

Вопрос 2. Реорганизует ли дипольное понятие понятийную 

систему разработчика технологии? 

          Ответ  "нет"     comco = 1 . 

          Ответ  "да"       comco = 2 . 

  

Для оценки уровня конкретности di-задачи предлагается 

шкала также из двух вопросов (шкала conta или conta-шкала). 

  

Вопрос 1. Является ли решением di-задачи конкретная 

техническая система? 

           Ответ  "нет"      conta  =  0 . 

           Ответ  "да"        ответить на вопрос 2. 

  

Вопрос 2. Формулируется ли di-задача в терминах булевых 

функций? 

           Ответ  "нет"      conta  =  1 . 

           Ответ  "да"        conta  =  2 . 

  

Уровень потенциальных возможностей di-системы оценен в 

работе [1] 

  

                                       SYC  =  LSYC +  Q , 

где 

- LSYC  –  уровень перспективы развития оцениваемой 

интеллектуальной системы; 
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- Q  –  нормированная единицей оценка качества ее 

функционирования. 

  

Сумма comco и conta образует целую часть диаметра диполя, а 

величина  syc = SYC / SYCmax  представляет его дробную часть. 

Поскольку технологию интеллектуальных систем мы 

интерпретируем как совокупность диполей, то уровень системности 

технологии определим как максимальное значение диаметра 

диполей оцениваемой технологии и обозначим его Sy : 

  

                                              Sy  =  max dd , 
                     DD 

  

где  DD  –  множество диполей технологи. 

  

  

5. Оценка уровня системности некоторых традиционных 

технологий 

  

Проиллюстрируем предложенную методику на примерах 

оценки уровня системности некоторых традиционных технологий 

интеллектуальных систем. При этом будем рассматривать лишь 

"характерный", один единственный диполь технологии и не будем 

проводить анализ соответствующих di-систем. То есть будем 

считать, что syc = 0. 

Технология фреймов. В качестве характерного диполя 

примем диполь, в котором di-понятие есть "фрейм", а di-задача – 

"построение текстовой базы знаний". 

Понятие фрейма возникло из анализа фундаментальных 

аспектов природы естественного интеллекта [2]. Это понятие, 
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однако, не привело к реорганизации сложившейся до этого 

понятийной системы разработчиков интеллектуальных систем, 

поскольку фреймовая структура текста есть форма текстовой 

интерпретации понятий, но не механизм формирования самих 

понятий. 

Следовательно, на первый вопрос шкалы comco следует дать 

положительный ответ, а на второй вопрос  –  отрицательный. То есть  

для выбранного диполя  comco = 1. 

Фреймы стали инструментом построения многих реальных 

текстовых баз знаний. Но специфика этих баз, очевидно, не 

определяется использованием булевых функций. Другими словами, 

из шкалы для  conta  следует, что для рассматриваемого диполя  

conta = 1 . 

В результате получаем, что уровень системности технологии 

фреймов составляет  Sy = comco + conta = 2. 

Технология нечетких множеств. За диполь технологии 

примем полюса: "нечеткое множество"  –  "придание качественным 

понятиям количественных характеристик" . 

Понятие нечеткого множества можно использовать в 

математической интерпретации свойства "расплывчатости" понятий 

естественного интеллекта. Но как и понятие фрейма нечеткое 

множество есть лишь интерпретация проявления свойств понятий, 

но не сущности их взаимодействия и формирования. 

Для рассматриваемой дипольной задачи нечетких множеств 

можно указать конкретные технические системы с успехом ее 

решающие. Но как и в технологии фреймов специфика задач 

нечетких множеств не включает в себя булевы функции. 

Приведенные аргументы применительно к шкалам оценок 

дают следующие результаты:  comco = 1,  conta = 1  и  Sy = 2. 
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Нейронные сети. За характерный диполь можно взять пару: 

"формальный нейрон"  –  "распознавание образов". 

Нейронные сети, безусловно, интерпретируют понятийную 

систему интеллекта. Но эта интерпретация как и в других 

рассмотренных случаях не переходит в конструктивное русло. То 

есть, как и ранее,  comco = 1. 

Однако в дипольной задаче нейронных сетей мы видим 

отличие. Специфика распознавания образов с помощью нейронных 

сетей включает в себя сигнал нейрона, который можно 

интерпретировать булевой функцией. Таким образом, для 

нейронных сетей  conta = 2.  Тогда  Sy = 3. 

  

6. Технология неформальных интеллектуальных систем 

  

В основе подхода неформальных интеллектуальных систем 

(нф-систем, подробнее в работах [5,6]) лежит идея о том, что 

формирование интеллектуальных функций обусловлено 

объединением стереотипных повторяющихся процессов. Будучи 

изначально относительно независимыми, усложняясь через 

объединение, стереотипы-процессы теряют свою свободу, 

включаясь в структуры. В пределе все стереотипы системы 

образуют единую структуру, что знаменует интеллектуальную 

смерть системы, то есть превращение ее действий во 

взаимообусловленные  формальные  процедуры. 

Из описания сущности технологии, представленного выше, 

нетрудно увидеть, что сама по себе технология принадлежит 

классу нф-систем. Поэтому технология нф-систем включает в себя 

технологию технологии. Технология технологии должна 

объединять все достижения имеющихся технологий, но не как их 
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совокупность, а как единую нф-систему. Совершенно очевидно, что 

уровень системности такой всеобъемлющей технологии должен 

быть предельно высоким. 

В качестве характерного диполя технологии нф-систем 

приведем следующие полюса: "понятие знак" – "Научение знаку". 

Di-понятие. Одним из основных понятий нф-систем является 

понятие "знак", который трактуется нетрадиционно [3] и имеет 

определение [4]: 

знак – это признак, регистрируемый реально или 

потенциально. 

В новой своей трактовке знак не только существенный 

компонент понятийной системы интеллекта [3], но и, действительно, 

реорганизует понятийную систему разработчика (см. ниже). То есть 

оценка шкалы comco для этого понятия составляет comco = 2. 

Di-задача. Задачу научения знаку сформулируем следующим 

образом. 

Построить систему, способную в процессе научения 

формировать в себе (свои, не привнесенные извне) признаки 

заданного знака. 

Такая система, названная Guess, была создана применительно 

к  частному случаю сформулированной задачи – к игре Шеннона [5]. 

Система Guess прогнозирует число 0 или 1, задумываемое 

играющим против нее пользователем. После того, как система 

сделала прогноз, пользователь вводит в нее число, которое он 

задумал на самом деле. По мере накопления опыта оценки Guess 

неуклонно улучшаются [5]. 

В рассматриваемой дипольной задаче научения знаку 

реакцию системы на знак можно интерпретировать булевой 
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функцией: значение "1" можно приписать случаю наличия знака в 

текущей ситуации, значение  "0"  –  случаю его отсутствия. 

Таким образом, оценивая данную di-задачу на оба вопроса 

conta-шкалы следует ответить положительно, то есть  conta = 2. 

В итоге, как и следовало из общих соображений, 

представленных выше,  уровень системности нф-систем, оцененный 

по двум параметрам comco и conta, достигает своего максимума     

Sy = Symax = 4  (по-прежнему считаем, что syc = 0). 

  

7. Научение знаку и  машинный перевод 

  

Сформулированная нами задача научения знаку не может 

быть поставлена и, тем более, решена в терминах обычного понятия 

"знак". Действительно, научение современных интеллектуальных 

систем сопряжено с использованием в них алгоритмов, то есть 

знаков в обычном понимании, главная функция которых – что-то 

означать, обозначать. В этих условиях система "не имеет ничего 

своего", и говорить о действительном научении не приходится. 

Вернемся к нф-системам. Из принятого определения знака 

следует, что он является таковым только в силу наличия (реального 

или потенциального) регистратора, который этот знак способен 

зарегистрировать. Один и тот же знак, как признак чего-либо, для 

одного регистратора может быть существенным, а для другого  –  

нет. То есть в нашем понимании знака его смысл (значение) 

относителен [3,4]. 

Дальнейший анализ определения знака позволяет 

классифицировать знаки на сильные (существенные для 

регистратора) и слабые (несущественные для регистратора); на 

зарегистрированные и потенциально регистрируемые; потенциально 
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регистрируемые при определенных и при неопределенных условиях 

[4]. 

В итоге получаем классификацию знака на шесть типов, из 

которых только один обладает определенностью традиционного 

знака: зарегистрированный сильный знак, названный «меткой» [4]. В 

противоположность ему слабый знак, потенциально регистрируемый 

при неопределенных условиях, названный "потенциальным знаком» 

[4], обладает "наибольшей" неопределенностью. 

Отмечаемая неопределенность знаков следует из 

неопределенности условий их регистрации. Если регистрация 

знака производится системой, то и неопределенность знака касается 

в первую очередь ее. Пользователь (или разработчик), 

взаимодействующий с системой, воспринимает эту 

неопределенность  как неопределенность самой системы. В этих 

условиях система обретает независимость, а ее научение – смысл. 

Схема взаимодействия дипольной системы "Научение знаку" с 

внешней средой показана на рис. 2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

подтверждение/опровержение: 
да/нет 

знак есть или 
будет: да/нет 

С
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уа
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Рис. 2. Функционирование дипольной системы "Научение знаку" 
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знаку 
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Таким образом, диполь технологии нф-систем "понятие знак" 

– "научение знаку" характеризует средство регистрации неизвестных 

признаков текущей ситуации, которые затем di-система превращает  

в известные и, возможно, в используемые "для себя". Пользователь 

может узнать об этих признаках и воспользоваться ими только от di-

системы, в чем и состоит ее назначение. То есть данный диполь – 

средство "потреблять" неизвестное в пользу увеличения известного. 

Схему рис. 2 можно сравнить с уравнением, в котором 

искомое неизвестное обозначено специальным символом (знаком).  

Принципиальная особенность схемы рис. 2 состоит, однако, в том, 

что в ней неизвестное не обозначается, а регистрируется!! 

В качестве иллюстрации сошлемся на эксперименты с 

системой Guess, в которых она проявила свойства, не 

предусмотренные разработчиком [5]. 

Рассмотрим возможность применения научения знаку в 

машинном переводе (МП) текстов.  

Упрощенная схема традиционного МП представлена на 

рис.3. Характерным является то, что подобные системы создаются 

на формальной основе: на вход МП поступает текст (знаки) на 

одном естественном языке; на выходе получают также текст, но уже 

на другом языке. Признаки смысловой ситуации входного текста, на 

основе которых и делается перевод, синтезируются в модели 

распознавания входного текста. Можно сказать, что эта модель 

воссоздает ситуацию, соответствующую делаемому переводу. 

На рис. 4 приведена схема МП с использованием научения 

знаку. Здесь смысловая ситуация входного текста уже не 

воссоздается, а "измеряется". (В традиционном понимании знака это 

сделать невозможно!) То есть МП переносится на неформальную 
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основу. При этом неизвестная компонента ситуации полностью 

"поручается" системе. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Рис. 3. Традиционный машинный перевод 

текст на 
языке Я2 

Эквивалентные 
тексты на языках 
Я1 и Я2 (слова и 
фразы)

Модель 
синтеза 

Знаки-
признаки 
смысловых 
объектов

Модель 
распознавания текст на 

языке Я1 

  

  

Коррекция МП пользователем осуществляется не по 

результату перевода, а по результатам регистрации системой 

ситуации переводимого текста. 

Введение в схему МП смысловой ситуации как исходного 

материала, разделение ее на известную и неизвестную части, 

коррекция "измерения" этой ситуации пользователем кардинально 

упростит формальную компоненту МП, а, следовательно, улучшит и 

качество перевода. 
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Рис. 4. Машинный перевод текста с использованием научения знаку 

подтверждение/опровержение: 
да/нет 
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С
ит
уа
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 текст Я1 
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