
ИИ не ИИ



ИНТЕЛЛЕКТ - ЭТО:

Любопытство

Способность 
запоминать

Способность 
воображать



Качество или "фактура" обрабатываемой 
информации рафинирована и неоднородна.

Память участвует в управлении информации 
и подчиняется принципам хронологии. 

Причин и следствий.

Воображение выглядит как механизм 
корреляций между комплексами неоднородных 
информационных структур

Информационная концепция



Использование языка

СИНУСОВЫЙ РИТМ 70 УДАРОВ В МИНУТУ

ГАМБУРГЕР С БЕКОНОМ, ЗЕЛЕНЬЮ И ТОМАТАМИ

СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
кассета

педали

колесо

руль

седло

цепь

рама



ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ



ПОИСК И КОНСТРУИРОВАНИЕ СМЫСЛОВЫХ ВЕКТОРОВ



Информационное поле со 
следующими определениями:

н-грамма (якоря)

- Гамбургер - вид бутерброда из булки с котлетой 
из рубленого мяса (бутерброд, булка, котлета, 
мясо).
- Котлета - мясной фарш в виде лепешки (фарш, 
мясо).
- булка - хлеб круглой или овальной формы (хлеб).
- сэндвич - блюдо несколько ломтиков хлеба или 
булки и несколько слоев мяса или иных начинок 
(хлеб, булка, слой, мясо).



ЗАДАЧА:
Котлету едят вилкой, сэндвич едят руками. Как 
едят бургер?

РЕШЕНИЕ: 
(определение (якорь)):

котлета (вилка), сэндвич (рука) сэндвич+гамбургер 
(хлеб(р)+ булка(р)+котлета(в)+мясо(р/в)) - бургер 
едят руками.



Сущности. Пространство. Время жизни. Периодичность.

СУЩНОСТЬ
Н-грамма

МЕСТО
физические параметры

(положение в пространстве, время)

ВРЕМЯ ЖИЗНИ
физический параметр 
времени/интервала









   Модератор
     (управление репутацией)

 Комментирование/дискутирование (в режиме онлайн) с 
заданной смысловой и эмоциональной окраской.

ВОЗМОЖНОСТИ:

Формат входного потока - чат.
Определение тональности поста.
Правила реагирования на пост (по тональности, персоне, якорю и т.п.)
Собственная тональность генерируемого поста.
Скорость генерации поста 2-4 минуты.

Особенности: 
скорость восприятия (perception), период акцента, настройки различных 
вероятностных реакций.



  Фэйк-чек
Анализ предложенной информации
на предмет достоверности (фэйка).

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Формат входного потока - пост
- Объем поста - до 1к текста
- Скорость оценки вероятной достоверности - 2-10 минут.
- Формат оценки — цифровой/дискретный, период актуальности оценки

Особенности:  
Возможность разбиения сложного текста на более и менее достоверные 
утверждения (предложения).



  Компаньон (Френд)
Диалоговая программа анализа, 

оптимизации, упрощения жизни компаньона.

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Входной поток:
- непрерывный текст (микрофон)
- GPS
- интернет

- Выходной поток: 
- синтезатор речи
- различные интернет-коммуникации

Особенности:
- Автоматическое определение жизненных привычек и обстановки Компаньона
- Оптимизация жизненных циклов по определенным критериям
- Способность голосовой коммуникации в различных жизненных ситуациях
- Построение карты жизни партнера (вплоть до мемуаров)
- Способность оперативного реагирования на жизненную ситуацию Компаньона



Горбунов Данил
(технический директор)

тел. +7 (903) 906 83 80
info@desqcore.com

http://www.desqcore.ru
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