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Нейросети – «это новая техническая революция, которая 

приходит к нам в виде интеллектуальной игрушки».  А. Горбань, 

Нейроинформатика и ее приложения,  Открытые системы. СУБД, 

1998, № 04, 17.04.1998. https://www.osp.ru/os/1998/04/179540/    

Геймификация жизни, образования, технологий – важнейшая 

современная тенденция.  



План

• Разделение и стандартизация работ систем 
машинного обучения (Минский и др.);

• Стандартизованные микромиры систем ИИ 
(онтологическая работа и стандартизация 
микромиров);

• Дальнейшее разделение работ, выделение 
относительно автономных частей в системах 
машинного обучения и их стандартизация (от 
зоопарка к технопарку, Миркес и др.);



• Чем разделение работ отличается от 
разделения труда;

• Разделение труда в системах машинного 
обучения и гетерогенные мультиагентные сети; 

• Универсальные обучающие (маточные) системы 
и  четыре уровня отчуждения от учителя;

• Ошибки, корректоры и диспетчеры коррекции;
• Геометрические основы эффективной 

коррекции в многомерном мире;
• Взаимообучение в популяциях систем ИИ и 

социальные сети ИИ.



Разделение и стандартизация работ 
систем машинного обучения 
(Минский и др.); Типы задач для ИИ

Удобно разделить задачи на пять основных 
направлений: поиск, распознавание образов, 
самообучение, планирование и индукция 
(индуктивный вывод)… .

Marvin Minsky, 1961 
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Микро-миры Марвина 
Минского
• Пространство действия и круг задач для каждого 

ИИ должен быть ограничен.
• Поэтому для каждой системы ИИ мы должны 

предварительно описать тот малый мир 
(«микромир»), в котором он работает.

• Собственный микромир – рабочее место ИИ.
МИКРОМИР
ДОЛЖЕН БЫТЬ
СТАНДАРТИЗОВАН!
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Выделение относительно автономных 
частей в системах машинного обучения 
и их стандартизация 
Основные компоненты выделяются по следующим 
признакам. 

1. Относительная функциональная обособленность: 
каждый компонент имеет четкий набор функций. Его 
взаимодействие с другими компонентами может 
быть описано в виде небольшого числа запросов. 

2. Возможность реализации большинства 
используемых алгоритмов. 

3. Возможность взаимозамены различных 
реализаций любого компонента без изменения 
других компонентов.



Схема запросов в идеальном нейрокомпьютере

http://pca.narod.ru/MirkesNeurocomputer.htm 



От разделения работ к 
разделению труда в ИИ
• Разделение работ относится к разделению 

большой задачи, контракта или проекта на более 
мелкие задачи—каждая с отдельным 
расписанием в общем расписании проекта. 

• Вместо этого под разделением труда понимается 
распределение задач между отдельными лицами 
или организациями в соответствии с навыками 
и/или оборудованием, которыми обладают эти 
лица или организации.

• Работа, разделенная на элементарные части, 
иногда называется дезагрегированной работой.



Свойства мультиагентных 
систем
• Автономность: агенты независимы, хотя бы  

частично;
• Ограниченность представления: ни у одного из 

агентов нет представления о всей системе;
• Децентрализация: нет агентов, управляющих 

всей системой;

• Cоставляющими мультиагентной системы могут  
быть  программные агенты, роботы, люди или 
команды людей. Также, многоагентные системы 
могут содержать и смешанные команды.



Мы рассматриваем нейросетевые 
мультиагентные системы
• (ГГМ1991) Гилев, С. Е., Горбань, А. Н., & Миркес, 

Е. М. (1991). Малые эксперты и внутренние 
конфликты в обучаемых нейронных сетях. In 
Доклады Академии Наук СССР (т. 320, № 1, с. 
220-223).

• Jacobs, R. A., Jordan, M. I., Nowlan, S. J., & Hinton, 
G. E. (1991). Adaptive mixtures of local experts. 
Neural computation, 3(1), 79-87.



Идея самооценки (уровень 
доверия ε) 
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Идея специализации 

Пусть многие агенты разделяют проблемные 
поля. 

Мы учим агентов: 
• Правильно решать собственные проблемы с 

высоким уровнем самооценки ε;
• Решать проблемы, принадлежащие другим 

агентам, правильно или «неправильно, но с 
более низким уровнем самооценки δ<ε».
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ГГМ1991
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МНК с полями для обучения со 
специализацией

Diagonal Correct classIncorrect class ε-δ
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ner estim
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Ideal solutions for owners

Ideal solutions for non-owners

Estimate

ГГМ1991



Функционирование 1: агент с 
максимальной самооценкой дает 
окончательный ответ («победитель 
забирает все»
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Diagonal Class 1Class 2
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answer: Winner takes all

The range of answers

The answer 
we accepted

ГГМ1991
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Функционирование с коллективной 
собственностью: взвешенное 
голосование комитета владельцев 

Diagonal Class 1Class 2

The range of answers

ГГМ1991

The owners: k most 
self-confident answers

The answer we 
accepted after 
voting. The weight 
of the vote depends 
on the relative self-
confidence of the 
agent.
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Плавающие классы, динамическое 
кодирование и обновление навыков

• Возьмите новый образец;
• Найдите k наиболее самоуверенных 

агентов для этого образца
• Разметьте этот новый пример 

голосованием владельцев;
• Используйте эту метку для этапа обучения 

с учителем (для владельцев и для не 
владельцев). 

ГГМ1991



Разделение труда и взаимообучение в 
сообществах нейронных сетей (версия)

• Нейронные сети дают ответ с оценкой своей 
«степени уверенности» в нем.

• Ансамбль нейронных сетей учится с учителем 
так, чтобы для каждого примера самые 
уверенные в ответе на данный пример не 
ошибались. (Самый уверенный «берет на себя 
ответственность».)

• Те, кто решает пример с ошибкой, учатся либо 
решать правильно, либо не быть слишком 
уверенным в своей ошибке.

18



Продолжение без учителя

• В каждой новой ситуации ответственность берут 
самые уверенные.

• Они дают ответ (становятся учителями) – и все 
подучиваются.

• Существуют схемы быстрого и обратимого 
подучивания «на лету» без порчи старых навыков. 
(Корректор)

• Накопив много поправок в корректоре, сеть 
занимается интериоризацией знаний. 
Скорректированная версия используется как 
учитель.
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Отчуждение нейронных сетей от 
универсальных маточных систем и 
больших баз задач

• Нулевой уровень – нейронная сеть существует на 
универсальной маточной системе, имеется сложно 
организованный задачник, богатый набор команд и богатая 
библиотека обучающих алгоритмов.

• Первый уровень допускает дообучение по сравнительно 
небольшой странице (mini-batch) с небольшим 
разнообразием алгоритмов. Страница примеров может 
обновляться.

• Второй уровень – возможно доучивание по отдельным 
примерам «на лету» (онлайн).

• Третий уровень – только функционирование (простейшая 
реализация и очень высокое быстродействие).

БУДЕТ СОЗДАВАТЬСЯ БОЛЬШАЯ ПОПУЛЯЦИЯ ТРЕТЬЕГО 
УРОВНЯ



Системы ИИ делают ошибки
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Системы ИИ делают ошибки
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Системы ИИ делают ошибки
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Системы ИИ делают ошибки
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Фундаментальный вызов: 
коррекция ошибок ИИ
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• С гарантированно высокой вероятностью;
• Без ущерба для правильных навыков;
• Без полного переобучения;
• Быстро (one-shot);



Новый вид: корректор. Он должен отделять 
ошибки от правильно решенных примеров 
и исправлять их

Корректор – это двоичный классификатор для диагностики ошибок в сочетании с 
модифицированным правилом принятия решений для ситуаций высокого риска.

Inputs Outputs
Internal signals

Correction

Corrector
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Система ИИ 

Внутренние сигналы                Входные 
сигналы

Выходные 
сигналы

Корректор

Сигнал о необходимости коррекции
и коррекция выходных сигналов

.



Новый вид: диспетчер коррекции

Выбор корректора
и передача сигнала

Диспетчер

Сигнал о необходимости коррекции
и коррекция выходных сигналов

Система ИИ 

Внутренние сигналы                
Входные 
сигналы

Выходные 
сигналы

Корректор 1 Корректор 2 ……. Корректор n



Правила работы диспетчера и 
корректоров
• Диспетчер осуществляет кластер-анализ ситуаций с 

диагностированными ошибками, используя 
потоковый (онлайн) алгоритм.

• Число кластеров равно числу корректоров, 
управляемых диспетчером, каждому корректору 
соответствует кластер ситуаций с ошибками.

•  Кластер определяется своим центроидом или 
характерными точками.

• Каждый корректор отделяет ситуации своего 
кластера ошибок от ситуаций с правильно 
решенными задачами, и предлагает исправление 
этих ошибок.



Почему такая простая конструкция 
работает? Теоремы о стохастической 
отделимости в высоких размерностях

Extreme points

In high dimension, with high 
probability even in an 
exponentially large random set 
all points are extreme ones!

ε

Expected ε IS NOT small 
in high dimension!



Почему такая простая конструкция 
работает? Теоремы о стохастической 
отделимости в высоких размерностях

Extreme points

In high dimension, with high 
probability even in an 
exponentially large random set 
all points are extreme ones!

ε

Expected ε IS NOT small 
in high dimension!

Fisher discrim
inant w

orks su
rprisin

gly well in
 high dimensions! 
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Происходит смена базового принципа – мы 
на пути к социуму ИИ систем и к их 
социальным сетям

33

1. Нейросети суммируют неявный опыт и используют его 
для решения задач (можно тиражировать, как программы 
или устройства). Почти все делают и только так.

2. Нейросети производят знания для использования 
человеком, переноса в другие программные продукты и 
др. Продвинутый подход, основанный на постпроцессинге 
сетей.

3. Развивающаяся схема: нейросети производят знания и 
учат друг друга. Они функционируют в разных условиях, 
накапливают разные знания и обмениваются ими, МИНУЯ 
ЧЕЛОВЕКА. 

IY Tyukin, ANG, KI Sofeykov, I Romanenko, Knowledge transfer 
between artificial intelligence systems, Front. in Neurorobotics 12 
(2018)



По волнам инноваций (знаменитая 
Гартнер-кривая)
Где ИИ сейчас? Начинается очередной спад?
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По волнам инноваций: почему 
история ИИ похожа на шторм?

351960 1980 2000 2020



По волнам инноваций: почему 
история ИИ похожа на шторм?

361960 1980 2000 2020

Кажется, что единственный возможный путь избежать 

этого шторма – скрупулезная работа по стандартизации, 

валидации и метрологии различных ИИ
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