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Слово «интеллектуальное» обычно характеризует поведение 

человека, формируемое в некоторой сложной предметной 

области (ПО), с которой связано это поведение.

Интеллектуализация + понятие = расширение свойств 

понятия за счет включения дополнительных механизмов:

• активная ориентация процесса приспособления 

системы или субъекта, к условиям выбранной ПО 

при попадании в среду, состоящую из разных ПО;

• адаптация этой системы (технологии, субъекта, 

функции, процесса) к процессам в заданной ПО, и 

использование свойств этой области для 

корректировки, уточнения, изменения действий 

системы, представляемой расширяемым за счет 

интеллектуализации понятием, в этой области
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Интеллектуальность в жизни, например, ассоциируется с 

поведением человека, решающего задачи в каком-либо 

разделе науки или практики. ПО в этом случае определяется 

этим разделом

Интеллект – это неотъемлемое качество субъекта, 
ориентированного на взаимодействие с различными 
ПО, составляющими внешнюю среду. Это качество, 

представляется в виде заданных или сформированных 
субъектом методов анализа и синтеза информации, 
связываемой с одной или несколькими ПО. Интеллект 

позволяет субъекту виртуально 
концептуализировать ПО, организовывать, сохранять 

и модифицировать полученное индивидуальное 
концептуальное представление (интеллектуальное 
отражение) как форму своего когнитивного опыта, 

который используется субъектом при организации его 
поведения в среде.
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Интеллектуальная система – это 

система, анализирующая ПО 

доступными ей средствами, и 

синтезирующая на основе анализа 

модель, адекватную этой области 

для того, чтобы используя эту 

модели строить свое 

взаимодействие с ПО
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Концептуализации рассматривается как описание ПО в 

виде множества объектов и связей между ними, а 

индивидуальная концептуализация задается пополне-

нием концептуализации за счет общих принципов, 

формирующих представление о структуре ПО.

Организованное поведение представляется в виде 

конструируемого субъектом пути, между объектами, 

входящими в концептуальное представление ПО. В этом 

случае объект, определяющий начало пути, задает 

исходную ситуацию (условие задачи), а конец пути 

задается объектом, определяющим полученную 

ситуацию (результат решения задачи). Сам путь – это 

решение общей задачи, в виде последовательности 

решений частных задач, изоморфен поведению.
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Проблема 1. Как моделировать ПО?
Одним из средств, используемых для моделиро-
вания ПО, являются знания, рассматриваемые 
как составляющие, кирпичики модели ПО. 

Знания о ПО – это множество сущностей, 
выражений, образов, которые можно построить 
из компонент, известных субъекту и связанных с 
данной ПО. Сущности – это составляющие ПО 

элементы, полученные в процессе 
концептуализации ПО. Выражения и образы 
определяются рекурсивно через сущности, 

образы, преобразования и ранее построенные 
выражения. 
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Знания могут рассматриваться как одна из форм 

моделирования ПО. Хотя существуют и другие 

варианты. Но тогда возникает новая проблема: 

Как задавать сами знания в общем виде? 

Пять известных форм задания знаний – фреймовые, 

логические, продукционные, концептуальные графы, 

сетевые -- решают проблему только для очень 

простых систем, например,  экспертных. Но в 

достаточно сложных случаях они не позволяют 

эффективно строить модели ПО.  Это очевидно для тех 

случаев, когда утверждения или ситуации 

противоречивы.
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Систему (технологию), которая для 

формирования своего поведения в ПО 

использует заданное структурное 

представление этой области или ее части, не 

требующее дополнительного анализа 

внутренних связей между элементами ПО 

будем называть полуинтеллектуальной

системой (технологией). Отметим, что такое 

представление ПО может включать 

необходимость уточнения ряда показателей, 

входящих составной частью в исходную форму: 

результаты работы алгоритма зависят от 

значений параметров.
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Проблема 2. Как строить, на какой основе 

и каким способом алгоритмы, решающие 

задачи для соответствующей ИС?

Формализация перехода от модели ПО к
интеллектуальной системе и интеллектуально-
му поведению это проблема, которую решает
человек в процессе своего существования,
обучения и приспособления к окружающей
среде. Но как это должна делать система,
которая уже построила модель ПО? Например,
подходит ли известная итеративная модель
построения систем для построения алгоритма
решения задач по существующей модели?
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Отдельные решения поставленных 

проблем – предметная область

ПО может быть представлена как категория, 

определяемая топологическим 

нормированным пространством, в котором 

точки пространства характеризуются 

наборами признаков с соответствующими 

определениями нормы и расстояния между 

элементами. Отображения – морфизмы в 

этом пространстве – задаются 

преобразованиями в пространстве признаков.
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Отдельные решения поставленных проблем 

– онтология 

Модель онтологии Ω представляется как семерка 

символов Ω = (Е, N, R, Рr, Λ, I, λ), где   Е – представление 

предметной области, для которой строится онтология, в 

пространстве признаков V, N – спецификация понятий 

области Е, их онтологических свойств и признаков, R –

спецификация отношений между понятиями области Е, 

Рr – правила порождения в онтологии новых понятий из 

исходных понятий и отношений, Λ – логика, выбранная 

для оценки характера соответствия между 

онтологическими спецификациями и предметной 

областью,  I – оператор интерпретации, I: N U R → E, λ –

логическая функция. 
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Отдельные решения поставленных 

проблем – онтологическое пространство 

Используя онтологию, определим алгебру 

конструкций, комбинируя понятия и их 

преобразования в элементы алгебры. Затем в эту 

алгебру вводим топологию, поскольку все элементы 

алгебры конструкций могут быть интерпретированы 

в предметной области, характеризуемой в 

пространстве признаков. А из этого пространства, 

замыкая его конечными произведениями и 

копроизведениями, получаем основное 

онтологическое пространство.

(продолжение)
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Отдельные решения поставленных 

проблем – онтология 

Знанием будем называть отображение из

множеств онтологического пространства в

предметную область.

Теорема. Категория знаний является топосом, в

котором представимы решения любых задач,

связанных с этой областью.

Но, к сожалению, в большинстве случаев эти

категории невычислимы, и, следовательно,

большинство задач в них неразрешимо.

13

Отдельные решения поставленных 

проблем – онтологическое пространство 


