
Протасов Владислав Иванович
Потапова Зинаида Евгеньевна

Московский авиационный институт 
Мирахмедов Роман Октамович 

University of Calgari

Метрология интеллектуальных систем
&

Принципы формирования и организации совместной 
работы комитетов нейронных сетей, обеспечивающие 
существенное   уменьшение  вероятности ошибочных 

решений

Международная конференция
«Нейронные сети послезавтра: проблемы и перспективы»

Нижний Новгород 
2019



2



3

Главным источником ошибок, присущим как одиночным акторам, 
так и их группам, является стремление во что бы то ни стало 
дать ответ и он часто при этом получается неправильным. 

Вторым источником ошибок  является использование двоичной 
логики, когда актору предлагается дать один из двух 
взаимоисключающих ответов. В сложных случаях при этом могут 
возникать ошибки. 
Акторам необходимо уметь определять,  когда нужно дать ответ 
«не знаю», а когда решать задачу.  Нерешенную задачу при этом 
можно передавать более подготовленным акторам, или 
увеличивать их число. 

Третий источник ошибок связан с неправильной организацией 
работы группы. Пример – совместная работа в группе при наличии 
лидеров, обладающих свойствами подменять цель решения задачи 
на выстраивание иерархии в группе. 



Для дальнейшего развития  ИИ 
актуальным  является построение 

теории систем коллективного 
интеллекта, конструирование 

эффективных систем, не позволяющих 
группе акторов ошибаться,  введение и 

обоснование единиц измерения, 
создание системы измерения 

подготовленности и интеллектуальной 
силы акторов, трудности и цены решаемых 

ими задач. 



 Формирование правил взаимодействия 
м е ж д у  а к т о р а м и  ( э к с п е р т а м и  л и б о 
программами) в зависимости от их вида и 
с о с та в а ,   к о м м у н и к а ц и о н н о й  с р ед ы , 
специфики задачи и имеющихся ресурсов. 

 П р а в и л а  в з а и м о д е й с т в и я  д о л ж н ы 
инициировать  метасистемный переход, 
переводящий систему, состоящую из акторов 
на следующий иерархический уровень,  
обеспечивающий эффективное решение 
задачи.
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- Решение многокритериальной  задачи назначения
    специалистов на подходящие для них должности (FG,SK,IK,OG,PK,QG,MG); 

-   Определение способностей специалистов для
    работы в группе(FG,SG,IK,OG,RK,PK,QG,MG);

-   Моделирование целесообразных действий группы
    роботов(FK,SK,IK,OK,PK,QK,MK);

- Разработка списка продуктовой линейки 
- предприятия(FG,SG,IK,OK,PK,QG,MG); 

-   Составление инвестиционного портфеля(FG,SK,IK,OG,PG,QG,MK); 

-   Обучение в группах, тестирование знаний(FG,SL,IL,OG,PK,QG,MG);

-   Получение переводов текста среднего качества
    студентами с низким уровнем знания
    иностранного языка(FG,SG,IK,OG,PK,QG,MG); 

-   Перевод текстов группой автоматических 
    переводчиков(FK,SK,IK,OK,QK,MK);

-   Составление рефератов, написание научной 
     статьи группой соавторов(FG,SG,IG,OG,PG,QG,MG); 

- Создание стихотворения на заданную тему (FE,SE,IE,OE,PE,QE,ME);
9



-   Составление субъективного портрета (фоторобота)
    коллективом свидетелей(FGC,SG,RC,IG,OGC,PC,QG,MG);

-Составление словесного описания субъективного портрета
     (FG,SG,IG,OG,PG,QG,MG);

-   Решение шахматных задач группой
    начинающих шахматистов(FG,SK,OK,PG,QG,MG); 

-Решение трудных шахматных задач группой
    шахматных программ (FK,SK,IK,OK,PK,QK,MK);

-Решение задачи коммивояжера группой 
студентов(FG,SK,IK,OG,PK,QG,MG); 

-   Измерение  IQ студентов и групп студентов на 
    протяжении 10 лет(FG,SK,IK,OG,PK,QG,MG);

-   Испытание методики самоуправляемого иерархического
     краудсорсинга на тестах Айзенка (FG,SK,IK,OG,PK,QG,MG); 

-    Составление концепции развития Уральской медицинской 
     академии группой ординаторов и аспирантов(FG,SG,IG,OG,PG,QG,MG);

-   Использование группы нейронных сетей для 
    распознавания изображений(FN,SN,ON,QK).                                              
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Классификация акторов по 
подготовленности

Классификация задач по трудности 
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Системный  анализ, теория принятия решений, теория  оптимизации, теор
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Расчеты по формуле Раша также показывают, что обучение специалистов 
выгодно: при увеличении вероятности правильного ответа  на 1%  
ценность специалиста возрастает на 1.44%.                                          
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Степень 
трудности 

Одиночная нейросеть Групповой нейросетевой актор

Простые 
случаи

0.95 0.03 0.02 0.98 0.00 0.02

Средняя 
степень

0.64 0.27 0.09 0.87 0.01 0.12

Сложные 
случаи

0.22 0.47 0.31 0.46 0.02 0.52
      4.3 25
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1.Решена проблема создания теории эволюционного согласования 
решений и оптимизации на этой основе систем коллективного интеллекта 
для применения в промышленности, управлении и образовании. 

2. Разработанные положения теории систем коллективного интеллекта 
позволяют строить эффективные процедуры  организации работы в 
группах и прогнозировать правильность выполнения работ. 

3. Найдены условия, при соблюдении которых групповой актор может 
принять неправильное решение с вероятностью, меньшей наперед 
заданной малой величины. 

4. В рамках положений теории систем коллективного интеллекта и модели 
Раша  становится возможным введение  абсолютной шкалы измерения 
подготовленностей специалистов и меры трудности задач.

5. Введена и обоснована  система единиц измерения этих величин, а 
также их связь с ценой задачи и ценностью актора.

6. Решена проблема  оптимального распределения потока задач 
прогнозируемой трудности между группами акторов с известными 
креативными характеристиками. 
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Лемма 2



Теорема 1
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Цена правильного решения задачи сложности β с заданной  
вероятностью q  равна

, (7)
а стоимость интеллектуального труда актора с 
подготовленностью θ равна 

        .   (8)
Доказательство.
Зависимости S(β)  и Z(θ)  с учетом возможности замены (5) выражением (6) 
можно получить из следующего  итерационного процесса: 
При β=0 и θ=0 с учетом того, что Z(0)=1
При β=              и θ=0 согласно (6)                        
При β=α и θ= α 
При β= α и θ=2α               
При β= 2α и θ=2α                            

Или для целых n



Теорема 2
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Доказательство пункта а) теоремы 2
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Доказательство пунктов  b)  и c) теоремы 2
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Рис.2. График функции затрат на решение задачи F(x)
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Теорема 3

38



Определение предельного значения 
трудности задачи  
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Теорема 4
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Теорема 5
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