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Введение

Интеллектуальные системы позволяют заменять специалиста-эксперта,
способного решать традиционно считающиеся творческими задачи, на систе-
му компьютерных программ, поведение которой для внешнего наблюдателя
может быть практически неотличимым от поведения человека. Возможности при-
влечения экспертов к решению многих прикладных задач ограничены такими
естественными факторами, как скорость работы исполнителей; количество экс-
пертов в заданной области; бюджет, выделенный на работу экспертов; срок, в
который необходимо решить конкретную задачу. Замена эксперта на искусствен-
ный интеллект позволяет обойти данные ограничения за счет использования
вычислительных устройств и, таким образом, более эффективно решать такие
конкретные прикладные задачи, как управление автомобилем, организация досту-
па на предприятие, обслуживание клиента в контактном центре и многие другие.

Интерес к построению интеллектуальных систем с помощью методов ма-
шинного обучения связан с тем, что современные модели машинного обучения
достигли качества, позволяющего применять их для решения большого спектра
практических задач. Модели машинного обучения лежат в основе многих техно-
логий, привычных для современного общества: техники по распознаванию лиц
используются для организации доступа на различные объекты и заменяют охран-
ника, выполнявшего эту роль в прошлом; машинно-обученные формулы ран-
жирования используются в поисковых системах вместо эксперта-библиотекаря;
рекомендательные системы заменяют критиков и помогают в подборе похожих
книг, музыкальных произведений, фильмов; голосовые технологии, такие как
синтез и распознавание речи, используются для автоматизации контактных цен-
тров и заменяют оператора; в банковском секторе и государственных структурах
активно внедряют биометрию для идентификации пользователей.

От интеллектуальной системы ожидают, что она будет обладать важны-
ми аспектами, свойственными экспертам. Примерами таких аспектов являются
способность человека обучаться на своих ошибках, если ему их явно указать;
способность объяснить свое решение; возможность указать, что дать ответ на
поставленную задачу не предоставляется возможным; возможность балансиро-
вать между точностью ответа и скоростью, с которой ответ может быть дан и
многое другое. Несмотря на активное применение интеллектуальных систем в
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прикладных задачах, многие из аспектов, важных на практике, проработаны сла-
бо и требуют дальнейшего изучения.

Целью данной работы является разработка методов построения развиваю-
щихся интеллектуальных систем.

Интеллектуальные системы строятся с целью заменить эксперта-человека
на комплекс компьютерных программа. Большая часть систем, которые ис-
пользуются на практике являются развивающимися системами и непрерывно
адаптируются под изменяющиеся практические требования пользователей.
Для построения таких систем требуется не только строгая математическая
формализация методов обучения моделей, но и общая высокоуровневая кар-
тина функционирования всего сервиса в совокупности, а также реализация
вычислительно-эффективного программного обеспечения для обеспечения
функционирования всей системы. На основе высокоуровневой картины функ-
ционирования сервиса как ученые, так и практикующие специалисты могут
прорабатывать и решать конкретные задачи, наиболее актуальные в данный мо-
мент для построения развивающейся системы. В данной работе исследовались
следующие аспекты построения развивающихся интеллектуальных систем:

– Методика построения непрерывно развивающихся и адаптирующихся
интеллектуальных систем.

– Оценка качества работы интеллектуальных систем для всего спектра тре-
бований пользователей.

– Интерпретация работы системы, позволяющая объяснить ответ интел-
лектуальной системы внешнему наблюдателю.

– Компромисс между скоростью работы интеллектуальной системой и ее
качеством.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Обобщить жизненный цикл развивающихся интеллектуальных систем и
выделить их различия от статических.

2. Исследовать методику построения развивающейся интеллектуальной
системы, способной адаптироваться к изменяющимся требованиям поль-
зователей.

3. Исследовать оценку качества интеллектуальных систем для всего спек-
тра требований пользователей.

4. Исследовать интерпретацию интеллектуальных систем.
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5. Исследовать проблему выбора баланса между скоростью работы интел-
лектуальной системы и ее точностью.

В результате работы было сделано следующее:
– Проведен анализ способов построения современных интеллектуальных
систем. Предложена высокоуровневая архитектура адаптирующихся к
требованиям пользователей систем, основанных на методах машинного
обучения.

– Показана необходимость строить развивающуюся систему оценки каче-
ства интеллектуальных систем, учитывающую весь спектр изменяющих-
ся требований пользователей. На примере систем распознавания речи
предложен способ построение такой системы оценки качества за счет
комбинирования экспертной оценки качества и современных методов ма-
шинного обучения.

– Показана сложность интерпретации моделей, лежащих в основе многих
современных интеллектуальных систем. В качестве примера рассмот-
рен класс интеллектуальных систем, использующих ансамбли деревьев
решений в качестве решающих функций. Для предложенного класса ин-
теллектуальных систем разработана новая методика интерпретации на
основе представления ансамбля деревьев решений MonoForest.

– Показана возможность балансировки между качеством интеллектуаль-
ной системы и скоростью ее работы не в процессе обучения модели, а в
процессе ее эксплуатации на основе требований конкретных пользовате-
лей. Данная возможность исследована для систем на основе ансамблей
деревьев решений. С помощью методологии MonoForest разработаны
специальные алгоритмы, позволяющие представлять ансамбли деревьев
решений в форме, в некотором смысле оптимальной для эксплуатации
такого вида решающих функций.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Для построения адаптирующихся под требования пользователей интел-

лектуальных систем требуется рассматривать систему как программно-
аппаратный комплекс, основанный на методах машинного обучения,
развитием и поддержкой которого занимается человек. Предложенное
в работе высокоуровневое описание такого программного комплекса
позволяет выделять проблемы, необходимые для удовлетворения тре-
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бований пользователей и развивать конкретные методы для устранения
данных проблем.

2. Для развития интеллектуальной системы и ее адаптации ко всему спек-
тру требований пользователей необходимы сравнимые между собой
статистические оценки качества работы системы на информационных
задачах пользователей. Для системы распознавания речи такие оценки
качества могут быть получены с помощью методологии MERa, поз-
воляющей разрабатывать сравнимые между собой машинно-обученные
метрики качества.

3. Во многих прикладных задачах необходимо понимать, как и почему был
получен конкретный ответ на запрос пользователя. Такая возможность
позволяет объяснить внешнему наблюдателю, как работает система, а
также адаптировать используемые модели под изменяющиеся требова-
ния пользователей. Для интерпретации ответов систем, построенных на
основе ансамблей деревьев решений, можно применять методологию
MonoForest.

4. Для многих методов машинного обучения актуальна следующая ди-
лемма: качество модели, или скорость ответа интеллектуальной систе-
мы. Пользователи системы ожидают максимального качества в рамках
бюджета, заложенного на время ответа. Методология MonoForest да-
ет возможность разрабатывать алгоритмы, позволяющие, в некотором
смысле, оптимальным образом балансировать между качеством модели
и скоростью ответа системы на каждом запросе пользователя в случае
интеллектуальных систем, построенных на основе ансамблей деревьев
решений.

Научная новизна:
1. Систематизирован подход к построению развивающихся систем на ос-

нове методов машинного обучения.
2. Показана необходимость высокоуровнего взгляда на процесс построения

развивающихся интеллектуальных систем.
3. Разработано новое семейство интерпретируемых метрик оценки каче-

ства систем распознавания речи.
4. Впервые предложена схема построения сравнимых между собой метрик

в случае различных требований пользователей в системах распознавания
речи.
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5. Разработана новая алгебраическая форма представления ансамблей де-
ревьев решений и доказана уникальность представления функции, зада-
ваемой ансамблем деревьев решений, в новом представлении.

6. Предложен новый способ статистической интерпретации ансамблей де-
ревьев решений.

7. Разработаны новые алгоритмы по прунингу и оптимизации применения
ансамблей деревьев решений.

Теоретическая и практическая значимость
Полученные результаты важны как для теоретического анализа интеллек-

туальных систем, так и для применения предложенных в работе техник при их
практической реализации. Так, методология построения метрик позволяет адап-
тировать системы распознавания речи под конкретные прикладные сценарии,
а так же определять общее направление развития всей системы; методика ин-
терпретации деревьев решения позволяет анализировать результаты применения
модели и вести работу по систематическому улучшению качества всей системы;
представление ансамблей деревьев решений в виде линейных моделей открывает
новый способ теоретического анализа работы моделей и дает возможность разра-
батывать новые алгоритмы для анализа данного типа решающих функций.

Достоверность полученных результатов обеспечивается строгой матема-
тической формализацией предлагаемых методов и экспериментальным подтвер-
ждением практической применимости. Результаты прошли экспертную оценку
специалистов в соответствующих областях. Для всех математических утвержде-
ний, где это применимо, приведены строгие математические доказательства;
для всех экспериментальных результатов, где это применимо, представлены
статистически-значимые оценки.

Апробация работы.
Основные результаты по теме диссертации изложены в 5 работах, 1 из ко-

торых издана в изданиях, рекомендованных ВАК, 3 –– в издания, индексируемых
Web of Science и Scopus. Кроме того, результаты по теме диссертации доклады-
вались на 4 научных конференциях:

1. Workshop on ML Systems at Thirty-first Conference on Neural Information
Processing Systems (NIPS), 2017, Long Beach, CA, USA.

2. Thirty-third Conference on Neural Information Processing Systems
(NeurIPS), 2019, Vancouver, Canada.

3. SEIM-2020, 2020, Saint Petersburg, Russia.
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4. The 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data
Mining (KDD), 2021, Singapore (virtual event).

Личный вклад.
Автор принимал активное участие в математической проработке, про-

граммной реализации и представлению результатов работ на конференциях. В
частности, в опубликованных работах можно выделить следующие задачи, вы-
полненные лично автором:

– Общая схема построения адаптирующейся к потребностям пользователей
интеллектуальной системы на основе методов машинного обучения.

– Обзор предметной области, вероятностная модель и методика сравнения
метрик распознавания речи, алгоритм оценки параметров для предложен-
ной вероятностной модели, в со-авторстве общая методология «MERa».

– Обзор предметной области, метод сборки моделей в рамках анализа
ансамблей деревьев решений, доказательство теоремы об эквивалетно-
сти ансамблей деревьев решений, в со-авторстве общая методология
«MonoForest» и ее применение в статистической интерпретации призна-
ков.

– Программная реализация GPU версии библиотеки СatBoost и технологии
«MonoForest», использовавшиеся для проведения экспериментов, а также
активно применяющаяся для построения интеллектуальных систем в ин-
дустрии.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, за-
ключения и 3 приложений. Полный объём диссертации составляет 154 страницы,
включая 14 рисунков и 13 таблиц. Список литературы содержит 125 наимено-
ваний.
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Глава 1. Развивающиеся интеллектуальные системы

В данной главе мы определим основной объект исследования, которому
посвящена данная работа: развивающиеся интеллектуальные системы, а также
обсудим то, как функционируют такие системы на практике, какие задачи уже
решены, а какие необходимо решать для их построения. В данной главе мы пока-
жем, что математических формализаций алгоритмов обучения недостаточно для
разработки прикладных систем на основе искусственного интеллекта. В связи с
этим, предложим новую высокоуровневую архитектуру функционирования таких
систем и обсудим, как данная архитектура позволяет прикладным специалистам
определять, как функционирует весь сервис на основе искусственного интеллекта
в совокупности, а для ученых мы покажем связь практических задач с актуаль-
ными областями исследований в области искусственного интеллекта. В конце
данной главы определим тот набор задач, решению которых будет посвящена дан-
ная работа.

Результаты данной главы основаны на анализе литературы, публикациях
автора по решению различных задач в области машинного обучения [1––5] и прак-
тическом опыте, полученном при построении развивающихся интеллектуальных
систем в индустрии.

1.1 Введение

Модели машинного обучения лежат в основе многих технологий, привыч-
ных для современного общества: техники по распознаванию лиц используются
для организации автоматического доступа в бизнес-центры и другие объек-
ты, активно применяются в социальных сетях для проверки пользователей[6];
машинно-обученные формулы ранжирования используются как в поисковых си-
стемах по всему интернету (Google, Yandex)[7], так и в специфичных предметных
областях (например, поиск внутри конкретного магазина); рекомендательные си-
стемы помогают в подборе похожих книг, музыкальных произведений, фильмов;
голосовые технологии, такие как синтез и распознавание речи, используются
для автоматизации контакт-центров и для других приложений[8]; в банковском
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секторе и государственных структурах активно внедряют биометрию для иденти-
фикации пользователей; сверточные нейронные сети используются в разработке
беспилотных автомобилей[9].

С практической точки зрения, основная цель искусственного интеллек-
та заключается в замене человека, решающего информационную задачу, на
программно-аппаратный комплекс. Современные технологии не позволяют
построить искусственный интеллект общего назначения, способный успешно
решать произвольную информационную задачу. Вместо этого, специалисты
в области машинного обучения строят специализированные интеллектуальные
системы, способные, с теми или иными оговорками, решать конкретные приклад-
ные задачи. Каждый год появляются все более эффективные модели и методы,
позволяющие улучшать качество работы таких систем и автоматизировать все
большее число аспектов, возникающих в процессе их разработки и эксплуатации.

Рассматриваемые в литературе формализации интеллектуальных систем
на основе искусственного интеллекта обычно вытекают из математических под-
ходов к машинному обучению. Такие схемы сводят процесс построения системы
к формально поставленной математической задаче, в рамках которой можно пред-
ложить конкретный алгоритм для обучения модели и провести его теоретический
анализ. Модели, подготовленные алгоритмом, используются интеллектуальной
системой для решения информационной задачи пользователя. Из формализаций
следуют рекомендации о том, когда и каким образом применять алгоритм машин-
ного обучения и подготовленные модели в практических задачах.

На практике системы искусственного интеллекта представляют из себя
систему компьютерных программ и оборудования, необходимых для замены че-
ловека на программно-аппаратный комплекс в решении конкретной прикладной
задачи. В математических формализациях никак не учитываются аспекты, необ-
ходимые для построения развивающихся интеллектуальных систем, способных
адаптироваться под весь спектр, возможно изменяющихся, требований пользова-
телей. В частности, указанные формализации никак не покрывают такие аспекты
создания и функционирования систем на основе моделей машинного обучения,
как:

1. Процесс сбора обратной связи от пользователей. Так, в статисти-
ческих формализациях машинного обучения обратной связи нет; в
теоретико-игровых обратная связь формулируется в виде правильного
ответа на решаемую информационную задачу. На практике, обратная
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связь может быть связана с аспектами, не относящимися к качеству ра-
боты системы, а также быть доступной только для ограниченного числа
запросов.

2. Процесс подготовки обучающего множества, необходимый для мето-
дов машинного обучения. Качество работы методов машинного обуче-
ния существенным образом зависит от того, на каких данных обучают
модель, и подготовка репрезентативного множества для обучения мо-
делей, а также его обновление, является неотъемлемой частью многих
интеллектуальных систем.

3. Процесс оценки качества работы системы. Прикладные системы учи-
тывают весь спектр требований пользователей, поэтому использование
функционала риска или кумулятивных потерь не позволяет хорошо оце-
нивать качество работы интеллектуальной системы в совокупности.

4. Процесс исправления ошибок интеллектуальной системы. В отли-
чии от теоретической концепции, в которой модель обучается один раз
решать информационную задачу, на практике модели постоянно из-
меняются и развиваются, в них вносятся изменения для того, чтобы
уменьшать число допускаемых в процессе работы ошибок.

5. Процесс по адаптации к изменению требований пользователей.
Требования пользователей к информационной задаче могут менять-
ся. Практический интерес представляет возможность учитывать такие
изменения.

6. Процесс эксплуатации модели и учет требований, накладываемых
на систему пользователем. На практике, кроме точности работы мо-
дели, пользователям необходимо находить баланс между стоимостью
эксплуатации интеллектуальной системы, скоростью работы и обеспе-
чиваемым качеством. Кроме того, обычно от интеллектуальной системы
ожидают возможность горизонтального масштабирования, когда за счет
большого числа вычислительных устройств удается решать параллельно
большее число информационных задач.

Все указанные аспекты не описываются строгими формализациями, осно-
ванными на теоретических концепциях обучения. При этом, ответы на данные
вопросы в прикладных системах решают тем или иным образом, разрабатывая
специальные методы и техники. В результате, для создания интеллектуальных
систем используются дополнительные теоретические концепции и практические
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инструменты. В связи с этим необходима высокоуровневая структура интел-
лектуальной системы, отражающая не только математическую формализацию
обучения, но и то, как интеллектуальная система развивается и взаимодействует
с пользователем на практике. Такая структура должна дать возможность анализи-
ровать весь процесс создания и функционирования интеллектуальной системы, а
не только компоненту, относящуюся к индуктивному обучению на основе обу-
чающих примеров.

В данной главе мы рассмотрим основные подходы к формализации обу-
чающихся систем и предложим высокоуровневую архитектуру развивающихся
интеллектуальных систем, позволяющую учитывать в том числе сформулирован-
ные выше аспекты.

Дальнейшая структура данной главы устроена следующим образом:
1. В разделе 1.2 введем основные понятия, которые будем использовать в

данной главе и кратко обсудим, что такое искусственный интеллект и ин-
теллектуальная система.

2. В разделе 1.3 введем условные обозначения, используемые в данной гла-
ве.

3. Основой современных интеллектуальных систем являются методы обу-
чения с учителем. В разделе 1.4 обсудим математические формализации
таких методов и построим простейшие схемы функционирования интел-
лектуальных систем на основе широко-распространенных алгоритмов
обучения, а так же обсудим аспекты, необходимые для построения
интеллектуальных систем, но выходящие за рамки математических фор-
мализаций обучающихся систем.

4. В прикладных задачах строят не просто обучающиеся системы, а раз-
вивающиеся системы, способные адаптироваться под изменяющиеся
требования пользователей. Развивающиеся системы не описываются
строгими математическими формализациями. В разделе 1.5 предложим
схему функционирования таких систем. Далее в разделе 1.6 обсудим
необходимые для развивающейся интеллектуальной системы компонен-
ты.

5. После этого, в разделах 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 обсудим основные задачи,
решаемые в рамках выделенных компонент и актуальные направления
исследований, необходимые для построения развивающихся интеллек-
туальных систем.



15

6. Наконец, в разделе 1.11 подведем итоги данной главы.

1.2 Основные понятия

В работе мы будем оперировать несколькими связанными друг с другом
понятиями: искусственный интеллект, машинное обучение, интеллектуальная
система. В данном разделе мы сформулируем, что понимаем под данными по-
нятиями.

Дать определения искусственного интеллекта достаточно сложно и во
многом это философский вопрос. Обычно под искусственным интеллектом
понимают компьютерную программу (машину), способную решать интеллек-
туальные задачи, выполнение которых традиционно считается прерогативой
человека. В рамках этого понятия принято выделять два типа искусственного
интеллекта[10]: сильный и слабый. Гипотеза сильного искусственного интеллек-
та предполагает, что можно создать машину, способную применять интеллект к
произвольной задаче, а не к заранее определенной. В классическом определении
Джона Серла это формулируется следующим образом:

Определение 1. Необходимым образом запрограммированный компьютер с
необходимым набором входов и выходов будет способен обладать сознанием в
точности в том же смысле, что и человек обладает сознанием. 1

Возможность создания сильного искусственного интеллекта открытый во-
прос и многие исследователи высказывают гипотезу о том, что его разработать
нельзя. Альтернативой сильному искусственному интеллекту является слабый
искусственный интеллект[10]:

Определение 2. Слабый искусственный интеллект — это тип искусственного ин-
теллекта, реализующий ограниченную часть разума или решающий одну узкую
задачу.

В отличии от теоретической концепции сильного искусственного интеллек-
та, слабые системы искусственного интеллекта уже применяются в индустрии.

1The appropriately programmed computer with the right inputs and outputs would thereby have a mind in
exactly the same sense human beings have minds
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В качестве примера можно привести современные поисковые системы (Yandex,
Google), персональные ассистенты (Siri, Алиса), системы биометрии в банков-
ских приложениях и многое другое.

Данные определения, во многом философские, тем не менее проводят
важную черту в направлениях исследования искусственного интеллекта: поис-
ку способа обучать машину автоматически решать произвольный набор задач и
адаптироваться к решению новых в случае сильного искусственного интеллекта
или создавать технологии, способные фокусироваться на эффективном решении
одной интеллектуальной задачи в случае слабого искусственного интеллекта.
Современные технологии позволяют строить достаточно эффективные систе-
мы слабого искусственного интеллекта, способные автоматизировать решения
конкретных прикладных задач, выполняемых человеком (экспертом). В данной
работе мы будем изучать только системы слабого искусственного интеллекта.

Системы слабого искусственного интеллекта мы будем рассматривать ис-
ходя из иерархии, изображенной на рисунке 1.1, возникающей естественным
образом в индустрии: на первом уровне иерархии находятся обычные люди, ко-
торых мы будем называть клиентами (английский clients). Клиенты используют
интеллектуальный сервис, решающий конкретную задачу реального мира, необ-
ходимую человеку. Такие интеллектуальные сервисы строятся на основе набора
специализированных блоков, способных решать узко-специализированные зада-
чи: перевод аудио в текст; перевод с одного языка на другой; определение пола
человека по фотографии и т.д. Для таких узко-специализированных блоков мы
будем применять термин интеллектуальная система:

Определение 3. Интеллектуальная система — это система компьютерных про-
грамм и необходимых для ее функционирования вычислительных устройств,
заменяющая человека в решении конкретной узко-специализированной задачи.

В предложенных определениях интеллектуальный сервис является пользо-
вателем (user) интеллектуальной системы.

В качестве примера использования терминологии рассмотрим человека, за-
писывающийся к врачу с помощью звонка на заданный номер телефона. Запись к
врачу обеспечивает интеллектуальный сервис, заменяющий оператора контакт-
ного центра на автоматического робота. Такой интеллектуальный сервис может
быть основан на трех интеллектуальных системах:
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Рисунок 1.1 –– Иерархия взаимодействия людей с интеллектуальными системами.

– Системе синтеза речи, переводящей текст робота в речь для конкретного
клиента;

– Системе распознавания речи, переводящей запросы пользователя в текст;
– Системе ведения диалога (диалоговой модели), записывающего человека
к врачу на основе текстового диалога.

Таким образом, человек является прямым клиентом сервиса по записи к
врачу, и неявным клиентом нескольких интеллектуальных систем. Сервис по
записи к врачу является пользователем трех интеллектуальных систем. Цель ин-
теллектуальной системы предоставлять такое качество работы, которого будет
достаточно для эффективной работы сервиса по записи к врачу.

Интеллектуальные системы являются независимыми блоками, на основе
которых строятся сложные системы слабого искусственного интеллекта. Цель ин-
теллектуальной системы состоит в замене человека, который получает на вход
некоторый набор данных и должен на основе этого набора данных подготовить
определенный ответ, на компьютер, решающий данную задачу. Если человек
может описать алгоритм, по которому нужно давать ответ, в виде формально-
го набора правил и вычислимых на компьютере преобразований из исходных
данных в итоговый результат, то создание интеллектуальной системы сводится
к стандартной разработке программного обеспечения: необходимо реализовать
компьютерную программу, вычисляющую ответ по заданному набору правил
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и преобразований. К сожалению, для большого класса задач, интересных на
практике, в текущий момент формальный алгоритм предложить не получается.
Примерами таких задач являются распознавание речи, классификация изобра-
жений, оцифровка рукописного текста и многие другие. Во многих задачах в
последнее время успешно применяются методы по автоматическому построению
необходимых преобразований с помощью методов машинного обучения.

Аналогично термину «искусственный интеллект», разные исследователи
определяют машинное обучение по-разному. Одно из первых определений дал
Артур Сэмюэл[11]:

Определение 4. Машинное обучение это процесс, в результате которого машина
(компьютер) способна показывать поведение (обучаться поведению), которое в
нее не было явно заложено (запрограммировано)2.

Данное определение слишком общее и допускает много критики: напри-
мер, слишком неопределенный термин «явно». Мы будем отталкиваться от более
формального, широко распространенного, определения машинного обучения То-
ма Митчелла[12]:

Определение 5. Компьютерная программа обучается на основе опытаE по отно-
шению к некоторому классу задач T и меры качества P , если качество решения
задач из T , измеренное на основе P , улучшается с приобретением опыта E 3.

В машинном обучении выделяют большое количество различных методов
и направлений исследований, часто связанных друг с другом. Важнейшую роль
при построения интеллектуальных систем играют методы из двух направлений
исследований: обучения с подкреплением и обучения с учителем.

Определение 6. Обучение с подкреплением —это область машинного обуче-
ния, изучающая алгоритмы, в которых агент (или система) учится методом проб
и ошибок, напрямую взаимодействуя с окружающей средой.

В обучение с подкреплением опыт E возникает в результате взаимодей-
ствия со средой и программа вынуждена самостоятельно выбирать, какой опыт

2Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed
3A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance

measure P if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E
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и как ей требуется получить для максимизации меры качества P . Эффектив-
ные модели получаются в результате большого числа взаимодействий среды и
агента. В результате для обучения системы необходимо создавать специальные
компьютерные симуляции, в которых можно повторить взаимодействия агента и
среды десятки миллионов раз. Такие симуляции удается реализовывать для огра-
ниченного класса задач: например, для создания программ, умеющих эффективно
играть в различные игры, такие как Atari[13] и Го[14].

Скорость проведения симуляций и их вычислительная сложность накла-
дывают ограничение на практическую применимость изучаемых методов при
современном уровне развития технологий. Кроме этого, для многих практических
задач опыт E доступен в явном виде или может быть сформулирован человеком.
Сформулированный в явном виде опыт является основой развития человечества
и применяется в обучении людей, начиная с детского возраста и заканчивая спе-
циализированным образованием. Аналогичная ситуация наблюдается в обучении
машин: использования явно описанного опыта позволяет создавать более эф-
фективные интеллектуальные системы. В связи с этим, сегодня, в прикладных
задачах, в основном применяют альтернативный и хорошо изученный подход на
основе методов обучения с учителем.

Определение 7. Обучение с учителем — это область машинного обучения, в ко-
торой строят алгоритмы для поиска функции, восстанавливающей по заданному
входу X значение неизвестного ответа Y , на основе набора известных пар значе-
ний входов и выходов

В методах обучения с учителем рассматривают задачи T , в которых по за-
данному входу X необходимо подготовит ответ Y . Опыт E формулируется в
виде набора примеров известных пар значений входов и выходов. На основе та-
кого опыта строятся алгоритмы, автоматически подбирающие правила, так же
называемые моделями, для ответов на новых, возможно не встречавшихся до это-
го, входных данных. Такие методы так же называют алгоритмами индуктивного
обучения: выявление общих закономерностей на основе конкретных примеров.
Ожидается, что эффективные индуктивные алгоритмы обучения будут обладать
хорошей обобщающей способностью (возможность модели давать правильные
ответы не только для примеров, участвовавших в процессе обучения, но и эф-
фективно работать с входными данными, в общем случае не встречавшимися в
процессе обучения).
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В связи с ограниченной практической применимостью методов обучения
с подкреплением, мы не будем далее рассматривать интеллектуальные систе-
мы, основанные на методах обучения с подкреплением. Основным направлением
изучения будут системы на основе методов обучения с учителем. Отметим, что
несмотря на сходства в определениях, интеллектуальная система это не кон-
кретный метод машинного обучения. Интеллектуальная система это комплекс
компьютерных программ, заменяющих человека в решении некоторой узкоспе-
циализированной задачи. Машинное обучение в данном случае это инструмент,
позволяющий построить набор правил на основе формализованного опытаE, для
использования интеллектуальной системой при решении поставленной задачи.

При создании прикладных интеллектуальных систем возникают аспекты,
не связанные напрямую с машинным обучением. Основной задачей данной главы
является выделить такие аспекты и описать переход от обучающихся алгорит-
мов и простейших интеллектуальных систем, основанных на них, к построению
и исследованию развивающихся интеллектуальных систем, использующихся в
практических задачах.

Определение 8. Обучение с учителем — это область машинного обучения, в ко-
торой строят алгоритмы для поиска функции, восстанавливающей по заданному
входу X значение неизвестного ответа Y , на основе набора известных пар значе-
ний входов и выходов

1.3 Условные обозначения

Введем основные условные обозначения, которые мы будем использовать в
дальнейшем. Краткая сводка введенных обозначений представлена в таблице 1.

В данной главе мы изучаем интеллектуальные системы, которые по вход-
ным объектам из некоторой предметной области, которую мы будем обозначать
X , должны давать ответ из множества возможных ответов Y . Обычно в качестве
X и Y мы будем рассматривать некоторое векторное пространство или после-
довательность векторов из векторного пространства. Неизвестные объекты из
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Неизвестные объекты4 Латинские буквы, в верхнем регистре,X,Y,G

Наблюдаемые объекты 5 латинские буквы в нижнем регистре x, y, g
Множество входных объектов X
Множество возможных ответов Y

i-ый элемент вектора или последовательности xi

Вероятностное распределение объектов Pr(X,Y )

Семейство решающих функций H
Решающая функция h(X) ∈ YX

Оптимальная (в некотором смысле) решающая функция h∗(X)

Математическое ожидание EX∼Pr(X),E(X)

Условное распределение Pr(Y |X = x), Pr(Y |X).
Предсказания ŷ(x), ŷ

Случайный объект из распределения x ∼ Pr(X)

Случайный объект из множества x ∼ D
Функция потерь L(Y, h(X))

Обучающее множество D
Оценка решающей функции ĥ

Оценка ответа ŷ

Таблица 1 –– Список основных условных обозначения, встречающихся в тексте

данных множеств будем обозначать латинскими буквами в верхнем регистре,
т.е. X ∈ X означает некоторый неизвестный вход из множества возможных
входов X . В некоторых формализациях такие неизвестные объекты могут яв-
ляться случайными величинами, в таком случае мы предполагаем, что на X есть
некоторое вероятностное распределение, функцию распределения которого бу-
дем обозначать Pr(X). Конкретные значения объектов изX , или иными словами,
наблюдаемые объекты будем обозначать латинскими буквами в нижнем регистре.
Таким образом, под X ∼ Pr(X) мы будем понимать, что на X есть вероятност-
ное распределение и X это случайный объект из этого распределения, а x это
конкретная реализация этого случайного объекта.

Задача интеллектуальной системы сводится к восстановлению неизвестной
зависимости. Значение неизвестной зависимости нам будет предоставлять учи-
тель: для входаX учитель может предоставить целевое значение выхода Y . Цель
интеллектуальной системы является дать, в некотором смысле, «хорошее» пред-
сказание значения Y , которое мы будем обозначать Ŷ .

Для интеллектуальных систем на основе машинного обучения принято
говорить, что предсказание системы является результатом работы некоторой мо-
дели, так же называемой решающей функцией. Под моделью мы будем понимать
отображение из X в Y и обычно обозначать за h. В случае смешанных стратегий
в теоретико-игровых формализациях обучения значение решающей функции мо-
жет быть случайной величиной, а не однозначной зависимостью. Таким образом,
если интеллектуальная система использует решающую функцию h(X) для реше-
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ния некоторой информационной задачи, то для входа X значение предсказания
системы Ŷ равно h(X), т.е. Ŷ = h(X).

Множество всех решающих функций будем обозначать YX . Обычно мы
будем работать с подмножествами и рассматривать некоторые конкретные семей-
ства решающих функций, обозначаемые H: H ⊂ YX .

В математическихформализациях предполагается, что для заданного крите-
рия оптимальностиP есть оптимальная решающая функция h∗. Часто говорят, что
решающая функция h∗ является истинной, или генерирующей данные. Отметим,
что такое утверждение в общем случае не обязательно и многие формализации
не предполагают, что оптимальные решающие функции в точности описывают
процесс, генерирующий выходные данные[15]. Цель алгоритмов машинного обу-
чения состоит в построении оценки этой оптимальной функции h∗ на основе
опыта E. Оценку функции h∗ на основе опыта мы будем обозначать ĥ.

В зависимости от того, что представляет из себя множество входов X и
множество выходов Y , выделяются различные типы решаемых интеллектуаль-
ной системой задач. Приведем несколько примеров:

– X произвольное, Y ⊂ R, требуется предсказать вещественно-значную
величину. Такие задачи обычно называют задачами регрессии.

– X произвольное, Y = {0, 1, . . . , K} является одной из дискретных меток.
Требуется предсказать значение конкретной метки. Такие задачи называ-
ют задачами классификации.

1.4 Математические формализации обучения

В основе современных интеллектуальных систем лежат модели, подго-
товленные с помощью строгих математических формализаций задачи обучения.
Из таких математических формализаций следуют простейшие схемы функцио-
нирования интеллектуальных систем. В данном разделе мы обсудим основные
формализации задач обучения с учителем (статистическую и теоретико-игровую),
обсудим ограничения и недостатки таких формализаций, построим схемы
функционирования интеллектуальных систем на основе рассмотренных мате-
матических формализаций и покажем, что этого недостаточно для описания
развивающихся интеллектуальных систем.
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1.4.1 Статистическая формализация

Большое количество алгоритмов обучения с учителем основано на стати-
стической формализации процесса обучения.

Первой широко-используемой статистической формализацией обучения яв-
ляется подход статистической теории обучения, разработанной Владимиром Вап-
ником и Алексеем Червоненкисом[16], основанный на трех компонентах[17]:

1. Процесса генерации входных данных. В статистической формализа-
ции предполагают, что процесс стационарен и входные примеры можно
рассматривать как выборки независимых одинаково распределенных
объектов из фиксированного, но неизвестного распределения Pr(X).

2. Процесса генерации выходных данных. Предполагается, что выход-
ные данные генерируются учителем и значение выхода Y является
случайным объектом из условного распределения Pr(Y |X). Аналогич-
но, условное распределение Pr(Y |X) фиксированное, но неизвестное.

3. Множества решающих функций H. Предполагается, что в рассмат-
риваемом семействе решающих функций есть такие, которые могут
эффективно решать прикладную задачу. Например, если исследователь
предполагает, что зависимость между X и Y может быть описана ли-
нейной функций, то в качестве семейства решающих функций может
рассматриваться множество линейный отображений из X в Y .

Задача обучения заключается в выборе из множества функций H той, ко-
торая оптимальным образом приближает ответы учителя. Для этого предлагается
использовать обучающее множество D из n независимых наблюдений:

D = (x1, y1), . . . , (xn, yn) (1.1)

Для определения оптимальной аппроксимации учителя вводится понятие
риска. Пусть задана некоторая решающая функция h(x) : X → Y . Определим
ожидаемый риск решающей функции h как математическое ожидание потерь от
использования решающей функции h вместо ответов учителя Y :

R(h) = E(X,Y )∼PrX×YL(Y, h(X)), (1.2)

где L(Y, Ŷ ) : Y × Y → R это функция потерь, задающая штраф за использова-
ние ответа Ŷ вместо ответа учителя Y . Выбор функции потерь L(·, ·) зависит от
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конкретной задачи: в задачах регрессии, где множество ответов являются веще-
ственными числами (Y = R), часто используют функции расстояния l2(Y, Ŷ ) =

||Y − Ŷ ||2 и l1(Y, Ŷ )) = ||Y − Ŷ ||1; для задач классификации, в которых множе-
ство ответов является дискретным набором классов, в качестве функции потерь
используют долю правильных ответов L(Y, Ŷ ) = I{Y ̸= Ŷ }, где I{условие} яв-
ляется функцией-индикатором, т.е. равна 1 если условие выполнено и нулю в
противном случае.

Математическая задача обучения сводится к минимизации функционала
риска на множестве рассматриваемых решающих функций H:

min
h∈H

R(h). (1.3)

И теоретически-оптимальным решением является решающая функция h∗:

h∗ = argmin
h∈H

R(h), (1.4)

В общем случае на практике решить оптимизационную задачу (1.4) не
предоставляется возможным, т.к. совместное распределение Pr(X,Y ) не извест-
но. Вместо этого, необходимы индуктивные методы (алгоритмы обучения) A,
использующие информацию из обучающего множества D для подготовки оцен-
ки ĥ оптимальной решающей функции h∗(x).

Владимир Вапник предлагает в [17] два принципа индуктивного обучения
для решения задачи (1.3) на основе конечного набора данных: метод минимизации
эмпирического риска и метод оптимизации структурного риска.

Первый подход к построению алгоритма A основан на переходе от ми-
нимизации генерального риска (1.2) к минимизации эмпирического риска на
обучающем наборе данных:

R̂(h) = E(X,Y )∼DL(Y, h(X)) =
1

n

n∑
i=1

L(yi, h(xi)). (1.5)

Оценкой h∗ соответственно является ĥ(x) = argmin
h∈H

R̂(h). Такой подход

асимптотически оптимален, но на практике часто сталкивается с проблемой: точ-
ная минимизация эмпирического риска приводит для многих классов решающих
функций, интересных на практике, к переобучению: качество работы метода на
обучающем наборе данных очень высокое, а вот на независимом тестовом множе-
стве алгоритм показывает плохие результаты. Связано это с тем, что на практике
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мы работаем с конечными выборками, и для достаточно сложных классов решаю-
щих функций можно найти функцию, которая способна «запомнить» обучающую
выборку, а не выявить общие для входных данных закономерности.

В рамках второго подхода предлагают внести дополнительных априорных
предположений о решаемой задаче и ограничений на решающую функцию в
метод оптимизации эмпирического риска для борьбы с переобучением. Мате-
матически такие ограничения формализуют через решение задачи оптимизации
структурного риска:

T (h,D) = R̂(h) + J(h,D), (1.6)

где R̂(h) является эмпирическим риском функции h, а J(h,D) является регуля-
ризаций, определяющей априорные предположения и ограничения на множество
решающихфункций и позволяющее контролировать баланс между эмпирическим
риском на обучающем множестве и разницей между эмпирическим риском и ге-
неральным риском.

Теоретический подход статистической теории обучения является достаточ-
но общим. В рамках него описывается большое количество различных подходов
к обучению моделей: метод наименьших квадратов для задач регрессии; метод
максимального правдоподобия для различных вероятностных моделей и другие.

Альтернативой подходу Владимира Вапника является полное статисти-
ческое моделирование информационной задачи и использование техник байесов-
ского вывода для ответов на пользовательские запросы6[18; 19]. При полном
вероятностном моделирования предполагают, что задано множество решающих
функцийH, в рамках которого есть некоторая, истинная, генерирующая функция
целевого сигнала:

Y = h∗(X) + ε, (1.7)
6Такое моделирование, тем не менее, тесно связано с статистической теорией обучения. Так, например,

некоторые исследователи индукционные методы статистической теории рассматривают как аппрокси-
мацию методов на основе баейсовкого вывода. В такой парадигме байесовское моделирование можно
рассматривать как развитие классической статистической теории. Детальное изучение сходств и различий
подходов не требуется для данной работы и выходит за ее рамки.
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где h∗(X) это генерирующая функция, ε это, в простейшем варианте, некоторый
случайный шум из заданного на стадии моделирования информационной задачи
распределения7, который рассматривается как неисправимая ошибка8.

Задача обучения заключается в том, чтобы на основе ограниченного набора
доступной информации, а именно обучающего множества D из n независимых
наблюдений:

D = (x1, y1), . . . , (xn, yn), (1.8)

предложить оптимальный, в некотором смысле, способ предоставления ответов
на новый запрос к системе X .

Из-за необходимости искать зависимость на основе ограниченной инфор-
мации, предлагается индуктивный принцип на основе байесовского вывода.
Для этого для разработчика интеллектуальной системы требуют сформулиро-
вать априорные предположения о том, какие решающие функции из H являются
более вероятными кандидатами на истинную решающую функцию h∗. Такие
предположения должны формулироваться в виде априорного распределения на
множестве решающих функций Prprior(h). Далее, в общем случае байесовский
подход предлагает учитывать, что мы не можем дать однозначный ответ в виде
одной решающей функции, т.к. из-за ограниченности данных всегда будет неко-
торая неопределенность. Вместо этого, возможно делать только вероятностные
выводы, основанные на переходе к апостериорному распределению на множе-
стве решающих функций:

Prposterior(h|D) =
Pr(D|h)Prprior(h)∫

g∈H
Pr(D|g)Prprior(g)

(1.9)

Рассмотренный подход часто называют байесовским. Апостериорное рас-
пределение на множестве гипотез является результатом обучения. В нем содер-
жится вся неопределенность, связанная с ограниченным объемом обучающих
данных. Из байесовского парадигмы следует и то, что ответ интеллектуаль-
ной системы на новый запрос пользователя x является не точечной оценкой, а

7В общем случае шум может быть задан с точностью до некоторого неизвестного параметра и так-
же обрабатываться с помощью байесовского вывода. Мы для описания базовой идеи будем считать шум
фиксированным.

8Конкретные причины того, что ошибка является неустранимой не уточняются. Это может быть как
отсутствие необходимой для восстановления зависимости информации в входных данныхX , так и ошибки
в процессе измерения целевого сигнала Y
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условными распределениями Pr(Y |x,D), где D весь доступный опыт. Условное
распределение Pr(Y |x,D) получается за счет интегрирования:

Pr(Y |x,D) =
∫

h∼Prposterior(h|D)

Pr(Y |h(x))Pr(h|D). (1.10)

В зависимости от прикладного сценария, в качестве ответа пользователю может
отдаваться как все распределение целиком, так и его точечные оценки (среднее,
медина, и т.п.).

Основной проблемой байесовского подхода является необходимость вычис-
ления интеграла в знаменателе выражения (1.9). Для этого требуются большие
вычислительные ресурсы, и для практических задач такое вычисление прак-
тически не выполнимо на существующих вычислительных устройствах. Для
ответа на пользовательский запрос дополнительно возникает необходимость вы-
числение интеграла на основе полученного апостериорного распределения на
множестве решающих функций. Поэтому, на основе предложенного индуктив-
ного принципа, разрабатывается множество различных способов аппроксимации
оптимального решения:MAP (maximum a posteriori) оценки, вычисление интегра-
ла с помощью методов Монте-Карло, использование параметрических семейств
решающихфункций, для которых интегрирование по множеству параметров мож-
но выполнить аналитически и т.д. Подробные обзоры таких техник и применение
их к конкретным моделям можно найти в монографиях[18; 19].

Современные методы машинного обучения, в основном, являются развити-
ем двух указанных методологий. Конкретные прикладные методы в основном от-
личаются в том, какое семейство решающих функцийH используется: линейные
функции, деревья решений, искусственные нейронные сети и т.д.; методом ре-
гуляризации J(h,D) или априорным распределением Prprior(h); вычислительным
алгоритмом для решения задачи (1.6) или методом аппроксимации апостериор-
ных распределений (1.9), (1.10).

Структура интеллектуальной системы на основе статистического обучения

Статистические теории обучения требуют подготовку репрезентативно-
го обучающего множества и математическую модель целевой зависимости. В
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простейшем случае, для построения интеллектуальной системы на основе ста-
тистических методов машинного обучения, можно действовать по следующему
алгоритму:

1. Подготовить репрезентативную выборку из n обучающих пар D =

{(xi, yi)}ni=1, описывающую информационную задачу пользователя.
2. Выбрать алгоритм машинного обучения A, подготавливающий по обу-

чающему множеству решающую функцию ĥ.
3. Запустить процесс обучения интеллектуальной системы и подготовить

решающую функцию ĥ: ĥ(x) = A(D)
4. Провести приемку подготовленной решающей функции ĥ(x), в процессе

которой определить, может ли подготовленная функция успешно решать
информационную задачу пользователя.

5. В случае успеха, перейти к процессу эксплуатации интеллектуальной си-
стемы: использовать подготовленную модель ĥ для ответа на запросы
пользователей.

Рисунок 1.2 –– Схема подготовки и эксплуатации интеллектуальной системы на
основе статистических методов обучения

Таким образом, выделяются три основные стадии: первая стадия это разра-
ботка, или обучение, интеллектуальной системы. В рамках этой стадии подготав-
ливается обучающее множество, разрабатывается алгоритм машинного обучения
(или выбирается существующий) A, далее на основе собранного обучающего
множества строится модель. Вторая фаза это процесс приемки модели, в рам-
ках которого определяется, может ли подготовленная модель успешно решать
информационную задачу пользователя. Для этого вычисляется приемочная мет-
рика Q(ĥ), определяющая, что модель ĥ достаточно хороша для использования
на практике. В одних системах метрика Q может быть основана на оценки эм-
пирического риска решающей функции ĥ, в других может представлять из себя
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существенно более сложный процесс, отражающий более широкий спектр требо-
ваний пользователей. Наконец, наступает третья стадия, а именно эксплуатация
модели, когда выбранная решающая функция используется для ответов на за-
просы пользователей. Стадии независимы, работают последовательно и никак не
влияют друг на друга. Схема построения и работы такой интеллектуальной си-
стемы изображена на 1.2.

Примеры

Статистическая формализация успешно используется в практических зада-
чах. Приведем несколько примеров, доказывающих эффективность статистиче-
ского подхода к обучению моделей.

Пример. Задача классификации, или разложения некоторых объектов на катего-
рии, регулярно встречается на практике: группировка текстов по авторам, груп-
пировка слов по семантической близости для составления словарей и т.д. Одним
из примеров такой задачи является создание электронного словаря-тезауруса для
изображений, встречающихся в сети «Интернет». В рамках проекта ImageNet[20]
происходит создание такой базы изображений с привлечением людей к клас-
сификации изображений по подготовленному списку категорий. До недавнего
времени возможность отнести изображение к одной из таких категорий требова-
ла активного участия человека. Современные модели нейронных сетей позволяют
определять категорию, к которой необходимо отнести новое изображение, с каче-
ством, сравнимым с работой человека[21]. В частности, для проекта ImageNet на
подмножестве из 1000 различных классов изображений (классы животных: рыбы,
курицы, лягушки; различные устройства: часы, солнцезащитные очки, и т.д.) по-
следние модели на основе нейронных сетей определяют правильную категорию
в более 90% случаев[22]. Успех в решении данной задачи был достигнут за счет
статистических техник машинного обучения.

Пример. Впоследнее время в большом количестве приложений стали применять-
ся голосовые интерфейсы для взаимодействия человека с некоторыми устройства-
ми вместо необходимости ручного ввода команд. Голосовые интерфейсы активно
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применяются в (электронных) персональных помощниках, навигаторах в автомо-
биле, в автоматизациях умного дома. В таких задачах человек дает некоторую
команду, обычно из ограниченного списка, и ожидает от системы некоторой
определенной реакции на такую команду: на «включи свет» от умного дома ожи-
дают включения света; от команды «следующая песня» ожидается переключение
на следующую аудиодорожку. Для автоматического определения того, какую
команду дал человек, строят интеллектуальные системы по распознаванию (опре-
делению) голосовых команд.

Список таких команд обычно ограничен функциональностью приложения,
которое использует человек. В результате, возникает задача выбора голосо-
вой команды на основе аудио. Аналогично задаче классификации изображений,
для построения систем классификации голосовых команд успешно использу-
ют статистические методы обучения: набор команд фиксируют при разработке
приложения; подготавливают репрезентативное множество, отражающее особен-
ности людей, которые будут пользоваться системой по определению голосовых
команд; обучают модель и используют ее для голосового ввода вместо традици-
онных «механических» интерфейсов взаимодействия.

Академические сравнения интеллектуальных систем для распознавания го-
лосовых команд часто проводят на открытом компанией Google наборе голосовых
команд Google Speech Commands[23]. Современные нейронные сети, например
MatchboxNet[24], позволяют определять более 97% команд в условиях отсутствия
постороннего шума и более 88% в шумных условиях[24].

Пример. Интеллектуальные системы по распознаванию речи необходимы для
большого количества различных приложений: от автоматической генерации суб-
титров к видео до автоматизации контакт-центров и транскрипции аудиосооб-
щений в современных системах по обмену текстовыми сообщениями. Задачу
распознавания речи часто рассматривают как задачу построения статистической
интеллектуальной системы. Большое количество академических работ исследует
набор данных LibriSpeech[25], состоящий из 1000 часов аудиокниг на английском
языке, с целью построения моделей для эффективного распознавания речи. За по-
следние десять лет исследования в области нейронных сетей позволили создать
модели, обеспечивающие менее 5% ошибок[26] на независимом тестовом наборе
данных, что превосходит качество транскрипции текстов, выполняемой многими
людьми[27].
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Ограничения

Построенная структура интеллектуальной системы, изображенная на схеме
1.2, основывается на математической формализации статистического обучения.
При этом математическая формализация покрывает только одну часть процес-
са: подготовку модели. Аспекты того, каким образом подготовить обучающее
множество и как обеспечить его репрезентативность, как построить критерий
приемки, отражающий все требования пользователей, теорией не учитываются.
Что делать, если модель ошибается и работает некорректно, теорией так же не
покрывается: единственным решением, следующим из теории, является увеличе-
ние объема обучаемых данных для того, чтобы приблизить решающую функцию
ĥ к теоретически-оптимальной h∗. На практике же может оказаться так, что, на-
пример, семейство решающихфункцийH недостаточно гибко для моделирования
целевой зависимости. Требования, накладываемые пользователем в процессе экс-
плуатации модели, статистической теорией так же не учитываются.

Кроме того, важным ограничением интеллектуальных систем, построенных
на основе статистического машинного обучения, является сильное предположе-
ние о стационарности Pr(X,Y ). В результате, теоретические гарантии работы
моделей на новых запросах пользователей доступны только в случае, когда вход-
ные данные в процесс эксплуатации будут генерироваться из распределения
Pr(X), которое использовалось в процессе обучения модели; целевая зависи-
мость, которую предсказывает модель, не меняется во времени. Таким образом,
система обучающаяся, но не развивающаяся: изменения во внешнем мире си-
стемой никак не учитываются. Несмотря на указанные ограничения, во многих
практических задачах предположения о стационарности существенно не наруша-
ются, что позволяет применять статистические методы машинного обучения для
построения эффективных интеллектуальных систем.

1.4.2 Теоретико-игровая формализация

Одним из важных ограничений статистической формализации является
утверждение о возможности моделировать информационную задачу с помощью
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стационарного вероятностного распределения. Таким образом, для такой си-
стемы все запросы как в процессе обучения, так и в процессе эксплуатации
являются независимыми и никак не влияют друг на друга. Такая гипотеза не
покрывает многие важные практические задачи, в которых на запросы к интел-
лектуальной системе могут оказывать влияние конечные клиенты пользователя
системы[28––30]. В качестве примера задач, в которых клиенты явным образом
влияют на запросы к системе и качество ее работы, часто приводят интеллекту-
альные системы по борьбе со спамом в электронной почте. Запросом к системе
анти-спама является, например, текст письма, пришедшего к клиенту почтовой
программы. Ответом системы должен быть вердикт о том, является ли пришедшее
письмо спамом. В такой задаче интеллектуальная система не может рассчитывать
на то, что запросы, в некотором смысле, ведут себя одинаково: спам рассылают
третьи лица, заинтересованные в том, чтобы обмануть систему и обойти защиту,
которую обеспечивает система анти-спама. В результате возникает, в некотором
смысле, соревнование: новые запросы к системе строятся так, чтобы обойти ту
защиту от нежелательной информации, которую в данный момент обеспечивает
интеллектуальная система; в это же время система постоянно адаптируется к из-
менениям в стратегии злоумышленников, рассылающих спам, и обучается под их
новые и изменяющиеся стратегии.

В методах обучения с учителем можно выделить большую область онлайн
обучения, занимающуюся исследованием алгоритмов автоматического обучения,
способных учитывать указанную проблему. Алгоритмы в данной области обычно
основаны на теоретико-игровой формализации машинного обучения[31]. Задачу
обучения рассматривают как игру, в которой участвует два агента: интеллекту-
альная система и пользователь системы. Игра состоит из некоторого, точно не
ограниченного, количества раундов. В каждом раунде, или, иными словами, в
каждый момент времени t, пользователь задает интеллектуальной системе запрос
Xt ∈ X . На этот запрос интеллектуальная система дает ответ Ŷt. После это-
го, пользователь сообщает системе правильный ответ Yt и происходит переход
к следующему раунду. Задача интеллектуальной системы заключается в том, что
необходимо дать как можно больше правильных ответов. Отличие от статистиче-
ской формализации заключается в том, что информация для обучения поступает в
процессе работы системы: в части раундов доступен новый пример с известными
значениями пары «вход»-«выход».
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В отличие от статистических методов, в теоретико-игровом подходе не
накладывается никаких статистических предположений о структуре запросов к
системе Xt (например, что запросы независимые и одинаково распределенные)
и ответов Yt. В теоретико-игровом подходе рассматривают последовательности,
которые могут быть произвольными: как стохастическими, так и выбранными
злоумышленником специально для адаптации под используемую интеллекту-
альной системой стратегию. Без дополнительного предположения о структуре
запросов построить математическую формализацию и найти систему, способную
эффективно бороться с злоумышленником не предоставляется возможным[32].
Например, рассмотрим задачи бинарной классификации, т.е. задачи, в которых
Y = {0, 1} это множество из двух классов. Если с системой взаимодействует зло-
умышленник, то он может после получения ответа от системы Ŷt всегда давать
в качестве правильного ответа противоположный ответ Yt = |1 − Ŷt|. В связи
с этим, в онлайн-обучении вводят дополнительные предположения о запросах к
системе Xt и правильных ответах Yt, ограничивая возможность злоумышленика.
В зависимости от ограничений и предположений о среде задаются формализации
оптимальных систем, а также разрабатываются специализированные алгоритмы
обучения в рамках указанных предположений.

Первым естественным ограничением является предположение о реализуе-
мости обучающих данных[15]:

Определение 9. Последовательность пар (X1, Y1), (X2, Y2), . . . , (XT , YT ) является
реализуемой (англ. realizable) относительно множества гипотезH, если существу-
ет h∗ ∈ H такой, что ∀t : Yt = h∗(Xt).

С практической точки зрения это означает, что мы предполагаем, что в H
есть истинная (генерирующая) решающая функция h∗, описывающая интересу-
ющую нас неизвестную зависимость. Задача онлайн-обучения найти ее.

В таком случае разрабатываются алгоритмы A, минимизирующие макси-
мальный суммарный штраф на множестве функций H:

MA(H, T ) = max
X1,...,XT

T∑
t=1

L(Yt, ht(Xt)), (1.11)

где L(Y, Ŷ ) некоторая заданная функция потерь.
Предполагается, что злоумышленник может выбрать как функцию h∗, так

и последовательность запросов X1, . . . , XT . Значение MA(H, T ) является верх-
ней оценкой качества работы системы. Задача онлайн-обучения сводится к поиску
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стратегий A, минимизирующих MA(H, T ). Иными словами, для интеллектуаль-
ной системы ищут алгоритм, который будет давать минимальный суммарный
штраф за T раундов в случае худшего набора входных данных. За счет того,
что рассматривается худший случай, в практических приложениях можно рас-
считывать, что теоретические гарантии алгоритма позволят системе вести себя
максимально надежно.

Предположение о реализуемости наблюдаемых данных является достаточ-
но сильным и редко встречается в прикладных задачах. При его ослаблении
перестают требовать, чтобы ответы были получены с помощью некоторой гене-
рирующей функции h∗ ∈ H. В таком случае получить «идеальные» ответы нельзя
и работу интеллектуальной системы начинают сравнивать с качеством работы
фиксированной функции из H. Для этого вводят понятие (относительного) ку-
мулятивного штрафа (англ. regret) работы системы за T раундов, оценивающего,
насколько «хуже» показала себя система по сравнению с системой, которая рабо-
тала бы по некоторому фиксированному правилу h∗ ∈ H.

Формально, кумулятивные потери для последовательности запросов к си-
стеме X1, . . . , XT и ответов системы Ŷ1, . . . , ŶT относительно фиксированной
гипотезы h∗ определяется следующим образом:

RegretT (h
∗) =

T∑
t=1

L(Yt, Ŷt)− L(Yt, h
∗(Xt)) (1.12)

Остается вопрос о том, как выбрать фиксированную гипотезу h∗ для вычис-
ления кумулятивных потерь. Естественным теоретико-игровым предположением
является выбор h∗ по следующему критерию: функция h∗ это функция из H,
которую интеллектуальная система должна использовать в случае, если ей из-
вестна заранее последовательность запросов к системе X1, . . . , XT и истинных
ответов Y1, . . . , YT . Такая оптимальная функция зависит от конкретной после-
довательности запросов и ответов, поэтому для формального критерия качества
необходимо перейти к кумулятивным потерям относительно всего множества ре-
шающих функций H:

RegretT (H) = max
h∗∈H

T∑
t=1

L(Yt, Ŷt)− L(Yt, h
∗(Xt)) (1.13)

Найти оптимальный алгоритм, минимизирующий RegretT (H), получается
достаточно редко. Часто исследователи ограничиваются так называемыми стра-
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тегиями с низкими кумулятивными потерями (английский low regret), в которых
скорость роста RegretT (H) сублинейна относительна числа раундов T . Таким
образом, в среднем интеллектуальная система в некотором смысле в пределе ра-
ботает как оптимальная гипотеза из семейства функций H.

Перехода к рассмотрению качества работы системы с точки зрения от-
носительных потерь недостаточно для того, чтобы разрабатывать обучающиеся
алгоритмы, способные эффективно работать против произвольного злоумышлен-
ника. Дополнительно необходимо ввести ограничения на то, какая информация о
работе интеллектуальной системы такому злоумышленнику доступна. Стандарт-
ный теоретико-игровой подход основан на введении случайности в поведение
интеллектуальной системы, предсказать которую пользователь (злоумышленник)
не может[15; 33]. Для этого интеллектуальной системе дают возможность ис-
пользовать смешанные стратегии для ответов на запросы пользователя. Для
этого множество всех решающих функций H рассматривают как набор экспер-
тов9, способных решать, с разным качеством, поставленную информационную
задачу. В рамках смешанных стратегий интеллектуальная система в каждом
раунде использует не фиксированную гипотезу ht из H, а случайную. Для это-
го интеллектуальная система строит последовательность распределений на H
P1(H,) . . . , PT (H). На шаге t для входа Xt система дает ответ по следующему
алгоритму:

ht ∼ Pt(H)

Ŷt = ht(Xt)
(1.14)

Задача интеллектуальной системы использовать такую стратегию, которая
в среднем будет конкурентоспособна оптимальной смешанной стратегии P ∗.

RegretT (H) = max
P ∗(H)

(
T∑
t=1

Eht∼Pt(H)L(Yt, h(Xt))− Eh∗∼P ∗(H)L(Yt, h
∗(Xt))

)
(1.15)

Предполагается, что интеллектуальная система использует недоступный
для злоумышленника генератор случайных чисел. В результате, предсказать кон-
кретный выбор ht и, следовательно, ответ Ŷt в раунде t злоумышленник не может,
даже в случае, когда знает стратегию, по которой работает интеллектуальная си-
стема и все прошлые ответы.

9Возможны альтернативные интерпретации, не влияющие на формализацию задачи
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Основной задачей методов онлайн-обучения является разработка эффек-
тивных последовательностей смешанных стратегий с низкими кумулятивными
потерями при конкретных предположениях о входных данных X , типе выхода
Y , функции потерь L(·, ·), предположениях о семействе решающих функцийH. В
основном рассмотренная постановка изучается в рамках задач онлайн выпуклой
оптимизации[34], в рамках которой предложено большое количество различных
алгоритмов для задач онлайн-регрессии, онлайн ранжирования, онлайн класси-
фикации.

Структура интеллектуальной системы на основе теоретико-игровых методов
обучения

Из рассмотренной математической формализации вытекает простейшая
структура интеллектуальной системы на основе теоретико-игрового подхода к
обучению моделей. Не умаляя общности, в случае использования интеллектуаль-
ной системой смешанных стратегий, мы будем считать, что смешанная стратегия
инкапсулируется в решающей функции h, т.е. значение h(X) является реализа-
цией случайной величины.

Интеллектуальная система определяется алгоритмом онлайн обучения A и
семейством решающих функцийH. Выбор метода обучения и семейства решаю-
щих функций зависит от конкретной прикладной задачи. Фиксируется начальная
решающая функция h0 ∈ H. Далее итеративно, в каждый момент времени t =

0, 1, 2, 3, . . ., повторяется следующий набор шагов:
1. В систему приходит запрос xt.
2. Система отдает пользователю ответ ŷt = ht(xt).
3. Пользователь отдает системе правильный ответ yt.
4. Система обновляет решающую функцию ht+1 = A(ht, {xi, yi, i}Ti=1).
В отличии от интеллектуальных систем на основе статистического обу-

чения, в теоретико-игровой формализации разделение на стадию подготовки
модели и независимую стадию эксплуатации модели отсутствует: процесс обу-
чения модели происходит одновременно с работой системы для решения задач
пользователя. Общая схема данной системы изображена на 1.3.
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Рисунок 1.3 –– Схема работы простой системы на основе онлайн-обучения.

Примеры

Интеллектуальные системы на основе теоретико-игровой формализации в
открытом (публичном) доступе встречаются достаточно редко: наибольшую эф-
фективность такие системы показывают в различных финансовых приложениях
и, в результате, являются коммерческой тайной крупных индустриальных компа-
ний. Например, большое распространение теоретико-игровые системы получили
в рекламной индустрии, в задачах предсказания вероятности клика по некото-
рой рекламной ссылке в интернете. Задачей интеллектуальной системы является
определить по рекламному объявлению и информации о пользователе некото-
рого интернет-сервиса, кликнет ли пользователь по рекламной ссылке или нет.
Доходы социальных сетей (FaceBook, VK, Twitter), поисковых систем (Yandex,
Google) формируются из того, насколько эффективно такие системы показывают
пользователям рекламу и как часто пользователи переходят по предложенным им
рекламным объявлениям. Входом интеллектуальной системы является информа-
ция о рекламной ссылке, а также о пользователе. Цель интеллектуальной системы
предсказать, кликнет ли пользователь по этой ссылке или нет. Цель компании
заработать больше денег, которые компания получает за то, что пользователь
переходит по ссылкам с рекламными объявлениями. Таким образом, пользова-
телю необходимо (в простейшем случае) показывать рекламные объявления с
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как можно более высокой вероятностью клика, которую как раз оценивает интел-
лектуальная система. В отличии от многих других задач в предсказаниях кликов
обратная связь доступна практически сразу, что дает возможность обучать моде-
ли в режиме реального времени. Кроме того, для рекламных компаний как раз
характерным является существенное отклонение от стационарности в поведении
пользователя и постоянные изменения в окружающей среде. В результате, задачи
предсказания кликов обычно рассматривают как задачи онлайн-обучения[35].

Ограничения

Теоретико-игровые методы предполагают работу системы в, некотором
смысле, худшем случае. Такое предположение дает возможность эффективно ра-
ботать в сложных условиях, в «враждебной» к интеллектуальной системе среде.
Возникает вопрос, зачем нужны статистические методы, если теоретико-игровой
подход позволяет строить более надежные обучающиеся системы. Связано это с
тем, что в ситуациях, когда отклонения от базовых предположений о независи-
мости не являются существенными, статистические методы используют больше
информации о решаемой задаче и за счет этого строят существенно более эффек-
тивные модели.

Кроме этого, концепция онлайн-обучения обладает рядом ограничений:
– Аналогично статистическим системам, критерий качества основан на
функции потерь, которая не способна учитывать всевозможные требова-
ния пользователей.

– Несмотря на то, что система обучается в процессе и многие алгорит-
мы могут, в некоторой степени, адаптироваться к изменениям в среде,
формальный математический аппарат исходит из предположения о ста-
ционарной среде: предполагается, что интеллектуальная система должна
работать хорошо относительно фиксированной лучшей гипотезы, кото-
рая построена по всей доступной информации, в том числе из будущего.
В динамически-меняющихся средах это достаточно оптимистичное пред-
положение и на практике такое оптимальное решение может меняться в
связи с изменениями в среде и/или информационной задаче. В литера-
туре встречаются обобщения формализаций на случай изменяющейся со
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временем среды [36], но такие формализации накладывают большое ко-
личество ограничений и предположений.

– Эффективные методы с теоретическими гарантиями разработаны для
задач, в которых минимизацию кумулятивных потерь удается свести к
решению некоторой выпуклой задачи оптимизации. В результате многие
интересные на практике классы решающих функций, а также функций
потерь, использовать не удается. В частности, разработанные матема-
тические подходы к построению оптимальных стратегий не удается
применять для современных глубоких нейронных сетей. Вместо этого,
в обучении нейронных сетей часто используются эвристические методы,
основанные на комбинировании идей статистического и онлайн обуче-
ния.

– Необходимость предоставить правильный ответ системе после обработки
запроса ограничивает набор практических приложений, в которых может
эксплуатироваться система. Явное получение целевого сигнала для вход-
ного запроса во многих практических задачах требует отдельного, часто
трудоемкого, процесса.

Отдельно отметим, что на практике могут комбинировать теоретико-
игровые и статистические модели, когда с помощью статистических техник
строится набор моделей, а конкретная модель в процессе эксплуатации выби-
рается с помощью алгоритмов онлайн-обучения и смешанных стратегий. Такие
сложные схемы не описываются одной теорией и требуют более высокоуров-
невого взгляда на всю систему.

Суммируя указанные ограничения: теоретико-игровые подходы к описа-
нию обучающихся систем, аналогично статистическому обучению, позволяют
фокусироваться на математической формализации обучающейся системы в уз-
ких рамках процесса по поиску, в некотором смысле, оптимальной решающей
функции. Такая фокусировка позволяет исследовать и развивать важный аспект
по разработке обучающихся стратегий, способных работать в условиях, отлич-
ных от статистических. В то же время, фокусировка на единственном аспекте,
связанном с обучением, не позволяет исследовать картину «в целом» и строить
развивающуюся во времени интеллектуальную систему.
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1.5 Общая структура развивающейся интеллектуальной системы

В прошлом разделе мы показали, что математические формализации обу-
чающихся алгоритмов позволяют искать эффективные решающие функции на
основе специально-подготовленных входных данных. Возможность исследовать
один аспект, а именно процесс обучения модели в ограниченных рамках, позволя-
ет исследователям регулярно создавать новые, более эффективные алгоритмы и
модели обучения. Результаты, полученные в рамках таких исследований, показы-
вают, что во многих интеллектуальных задачах, при некоторых предположениях,
уже возможна замена человека на компьютер. В результате прикладные интел-
лектуальные системы строятся, отталкиваясь от разработанных в математических
формализациях алгоритмов и методов. При этом построение прикладных интел-
лектуальных систем требует дополнительных техник и предположений, сталкива-
ется с аспектами, отличными от поиска оптимальной решающей функций. В этом
разделе мы рассмотрим переход к таким сложным, постоянно развивающимся и
адаптирующимся к изменениям системам.

В рамках прикладных задачах имеет смысл считать, что первичным яв-
ляется решаемая пользователем информационная задача. Архитектуру интел-
лектуальной системы необходимо строить, отталкиваясь от характеристик и
требований этой задачи. В данном разделе мы обсудим общую структуру ин-
теллектуальных систем, основанную не на математических формализациях, а на
решаемых на практике информационных задачах.

Основой прикладных интеллектуальных систем является машинно-
обученная модель, которая решает информационные задачи пользователей.
Модель машинного обучения обычно не удается подготовить один раз, она
со временем может терять актуальность и переставать эффективно отвечать на
запросы пользователей. В тот момент, когда выявляются проблемы, связанные с
качеством работы системы, или появляются новые, более эффективные модели,
разработчики системы обновляют модель и начинают использовать ее для ответов
на запросы. В процессе работы системы разработчики регулярно анализируют
изменения, происходящие во внешней среде, и вносят изменения в программно-
аппаратный комплекс с целью адаптации его к происходящим изменениям.

В связи с этим, современные интеллектуальные системы нельзя рассмат-
ривать как системы, функционирующие без участия человека. Вместо этого,
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интеллектуальные системы стоит рассматривать как программного-аппаратный
комплекс, развитием и поддержкой которого занимается человек. Основная цель
технологий, связанных с искусственным интеллектом, заключается в том, что-
бы позволить убрать или автоматизировать как можно большее число мест, в
которых в данный момент участвует человек: чем больше аспектов удастся авто-
матизировать, тем ближе программно-аппаратный комплекс будет к настоящему
интеллектуальному агенту, способному учитывать изменения во внешнем мире.

Для анализа и изучения современных интеллектуальных систем, использу-
ющихся в индустрии, мы предлагаем использовать архитектуру, изображенной на
рисунке 1.4. В рамках этой архитектуры выделяется три основных слоя:

Рисунок 1.4 –– Высокоуровневая схема интеллектуальной системы.

Первый слой является внешним к системе (слой Users на схеме). Этот слой
относится к пользователям и описывает то, как они воспринимают и взаимодей-
ствуют с системой. В момент времени t пользователь приходит с запросом xt

к системе. Запрос отправляется в актуальную на данный момент модель. Через
δt промежуток времени пользователь получает ответ ŷt, аппроксимирующий це-
левой сигнал yt. Данный ответ используется для решения некоторой клиентской
задачи. Пользовательский опыт использования системыформируется на точности
тех ответов, которые дает система, а также скорости реакции (задержки) системы
δt. В ситуации, когда система работает некорректно, единственная возможность
пользователя является прийти в «техническую поддержку» с вопросами о причи-
нах проблемы, а также возможности и сроках ее исправления.
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Второй слой относится к эксплуатации модели (слой Exploitation). Осно-
вой этого слоя является как раз модель (например, нейронная сеть), отвечающая
на запросы пользователей. В связи с тем, что современные модели ошибают-
ся, возникает необходимость дать обратную связь системе. Такую обратную
связь организуют через две компоненты: во-первых, при наличии возможности,
часть потока пользовательских запросов сохраняется в некотором хранилище
(DataStorage). Сохранение пользовательских запросов позволяет отслеживать
изменения в потоке xt, специфичные для конкретных пользователей, а также ав-
томатически адаптировать модели за счет использования данных для экспертной
разметки и дообучения моделей. Тем не менее, возможность сохранять все поль-
зовательские запросы доступна не всегда (например, в связи с тем, что xt может
содержать некоторые приватные данные; в связи с большими объемами данных).
Кроме того, на практике потребности пользователей могут быть не учтены или не
известны авторам системы. В связи с этим, пользователи при наличии проблем
могут прийти в так называемую «техническую поддержку», которая позволяет
пользователю принести обратную связь по работе с системой: почему модель
работает плохо? а можно ее улучшить? и т.д., а также получить ответ на то, с
чем связаны наблюдаемые им проблемы и сроки / возможность их исправления.
Обычно в качестве «технической поддержки» выступают разработчики интеллек-
туальной системы.

Третий слой относится к непрерывному процессу по развитию и улучше-
нию качества работы системы. Этот процесс можно представить как вечный цикл,
в рамках которого идет регулярная работа по подготовке новой модели, улуч-
шающую пользовательский опыт. Для этого постоянно анализируется качество
работы модели (Quality analysis), в рамках которого изучаются пользовательская
обратная связь, изменения в потоках запросов пользователей, обучающие данные
и текущая модель и выдвигается гипотеза о том, как можно улучшить пользо-
вательский опыт. В результате выдвинутой гипотезы подготавливаются новые
обучающие данные (dataset development), исправляющие выявленные проблемы,
а затем обучается новая модель, в которую так же могут быть внесены изменения.
Производится анализ подготовленной модели и если она удовлетворяет некото-
рым критериям качества (например, новая модель лучше той, что обслуживает
запросы пользователей), то новая модель заменяет старую.

Предложенная на рисунке 1.4 схема позволяет учесть основные аспек-
ты, с которыми сталкиваются разработчики интеллектуальных систем и строить
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прикладные интеллектуальные системы, развивающиеся с изменениями в требо-
ваниях пользователей.

Отдельно отметим, что предложенная схема не накладывает ограниче-
ний на то, как и в какой момент происходит обновление и обучение моделей.
Теоретико-игровую формализацию интеллектуальной системы, как и статисти-
ческую формализацию, можно рассматривать как частные случаи предложенной
архитектуры. В отличии от строгих математических формализаций, в рамках
предложенной структуры процесс обновления и частота обновления моделей мо-
жет адаптироваться и зависеть от требований пользователей.

1.6 Компоненты, необходимые для функционирования интеллектуальной
системы

Функционирование системы, изображенной на схеме 1.4, обеспечивается с
помощью большого количества различных математических методов и моделей,
а также разработанного на основе данных методов программного обеспечения.
При этом нельзя выделить одно направление исследований, в рамках которо-
го разрабатываются методы для функционирования конкретной компоненты: в
каждую компоненту включаются инструменты и методы из разных областей.
Тем не менее, большую часть направлений исследований можно сгруппировать
по нескольким основным направлениям. В качестве такой группировки мож-
но рассмотреть разбиение инструментов, методов и исследований по четырем
основным направлениям: направлению оценки качества; направлению работы
с данными; направлению подготовки модели (моделей) и направлению интер-
претации. Данные четыре направления покрывают основные инструменты и
исследования, необходимые на практике.

В таблице 2 представлены основные задачи, которые решаются в указан-
ных направления.

В оценке качества изучают способы формализации обратной связи пользо-
вателя, изучают критерии по приемке изменений в машинно-обученных моделях,
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Оценка качества Работа с данными Подготовка модели Интерпретаций
Формализация
обратной связи

Источники входных
данных

Максимизация
метрики качества

Поведение модели на
единичных примерах

Критерии приемки
модели

Методы разметки
данных

Моделирование
информационной

задачи

Поведение модели в
среднем

Отслеживание
актуальности модели

Поиск проблем с
данными

Разработка методов
обучения

Гарантии на поведение
модели

Учет требований
эксплуатации

Таблица 2 –– Основные направления исследований в рамках выделенных направ-
лений

а также отслеживанию проблем с изменением качества моделей, вызванных из-
менениями во внешнем мире. Если смотреть со стороны задачи по построению
развивающейся интеллектуальной системы, основной задачей данного направле-
ния является разработка методологии, с помощью которой можно отслеживать
качество работы интеллектуальной системы и изменения в восприятии работы
системы с учетом постоянно-меняющейся внешней среды, а также определять на-
правление развития системы для учета всего спектра требований пользователей.

В работе с данными основной фокус производится на методах, позволяю-
щих построить обучающие данные для методов машинного обучения. Качество
работы интеллектуальной системы во многом определяется тем, насколько репре-
зентативный и качественный набор данных использовался для обучения моделей.
При этом, в отличии от теоретических концепций, на практике доступные дан-
ные могут содержать проблемы и ошибки. Кроме того, для методов обучения с
учителем ожидается, что в обучающих данных известно значение целевой зависи-
мости. На практике его нужно каким-то образом получить, часто с привлечением
человека к экспертной разметке данных. Для интеллектуальной системы методы
работы с данными дают методологию и набор инструментов, с помощью кото-
рых обеспечивается процесс по подготовке обучающих и тестовых данных, а так
же поддержание этого процесса в актуальном состоянии с учетом изменений во
внешней среде.

К области подготовки модели мы относим все, что связано с разработкой
самой модели. Для создания интеллектуальной системы необходимо разрабо-
тать математическую модель, моделирующую решение информационной задачи
с помощью компьютера, а затем подготовить метод обучения такой модели и обес-
печить метрику качества, достаточную для замены человека на разработанную
модель. При этом, при подготовке модели нужно учесть не только требования
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пользователей по качеству, но и ограничения, накладываемые на процесс обу-
чения и применения модели системой эксплуатации. Таким образом, работы в
области подготовки модели дают инструменты и методы, позволяющие автомати-
чески обучить решающуюфункцию, с учетом требований как владельца системы,
так и ее пользователей.

Наконец, в интерпретации разрабатываются инструменты, позволяющие
объяснить, что происходит с интеллектуальной системой. В рамках данного
направления изучают то, как работает модель на конкретных примерах, опреде-
ляют и объясняют систематические ошибки в поведении моделей, рассматривают
способы гарантировать конкретное поведение модели на запросах пользова-
телей. Основная цель интерпретации — это набор методов и инструментов,
позволяющих владельцу интеллектуальной системы понимать, почему и как она
функционирует, какие проблемы есть и какие возможны пути решения указан-
ных проблем.

На схеме 1.5 изображена взаимосвязь выделенных нами направлений ис-
следований с компонентами интеллектуальной системы, выделенными в рамках
архитектуры, представленной на схеме 1.4.

Рисунок 1.5 –– Взаимосвязь компонент интеллектуальной системы и основных
направлений исследований.

В следующих разделах мы более подробно обсудим роль каждого из вы-
деленных в таблице 2 в создании развивающейся интеллектуальной систем,
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рассмотрим, как данные направления позволяют влиять на потребности пользо-
вателей. Кроме этого, мы выделим актуальные задачи, дальнейшая проработка
которых несет большой практический интерес для разработчиков развивающих-
ся интеллектуальных систем.

1.7 Оценка качества

Одну из ключевых ролей в процессе построения интеллектуальной систе-
мы играет методика оценки качества. Основной задачей компоненты по оценке
качества является создание формальных критериев качества на основе поль-
зовательского опыта, а также выделение тех проблем пользователей, которые
необходимо прорабатывать для улучшения качества работы системы. При этом
нельзя считать оценку качества работы интеллектуальной системы зафиксиро-
ванной один раз при ее построении. В процессе решения задач пользователя у
исследователей накапливается опыт о том, как правильно формализовать требо-
вания пользователей к интеллектуальной системе, и подходы к оценке качества
эволюционируют вместе с самой системой. Приведем несколько примеров таких
изменений:

Пример. Оценка качества систем распознавания речи, как и многих других
интеллектуальных систем, сталкивается с проблемой математической формали-
зации качества работы системы. На данный момент общепринятой метрикой
является доля неправильно распознанных слов (англ. Word Error Rate) WER,
основанная на обобщении расстояния Левенштейна[37]. При этом, регулярно
выходят исследования, показывающие, что такой подход не является оптималь-
ным для многих практических приложений[38––41]. Первой проблемой, с которой
сталкиваются при оценке качества распознавания речи, это то, что не все сло-
ва одинаково важны для распознавания. Многие ошибки не влияют на смысл
высказывания, которое распознала система: например, потеря окончаний не явля-
ется существенной для распознавания речи в русском языке. Другие же ошибки,
не значительные для стандартных метрик, могут менять смысл высказывания на
противоположное: если человек сказал «я не хочу взять кредит», а одна система
распознала как «я хочу взять кредит», а другая как «не хочу взять кредит», то про-
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цент неправильно распознанных слов будет одинаковым. Но очевидно, что первая
система совершила гораздо более грубую ошибку. В результате выходит большое
число исследований, предлагающих подходы к борьбе с указанной проблемой[38;
39; 42].

Второй проблемой является то, что системы распознавания речи обычно яв-
ляются частью некоторого более сложного процесса. В таком случае, требования
пользователей к системе во многом основываются не на том, как отрабатывает
модель распознавания речи, а насколько она успешно встраивается в такой более
сложный процесс. С указанной проблемой сталкиваются в случае интеграции си-
стемы распознавания речи в поисковые системы[40; 41], в задачах определения
именных сущностей [43] и многих других областях.

Пример. Методология оценки качества поисковых систем строилась на протя-
жении длительного времени. Задачей поисковой системы является предоставить
ранжированный список документов, релевантных поисковому запросу пользова-
теля. Из базы вN документов поисковая система на запросX отдает n документов
(Y1, Y2, . . . , Yn). Простейшие способы оценки поисковых систем основаны на
обобщении метрик классификации, таких как точность (англ. precision), полно-
та (англ. recall), средняя точность (англ. mean average precission)[44].

Проблемой таких метрик является то, что они никак не учитывают модель
поведения пользователя в решаемой информационной задачи. Бинарное разделе-
ние на релевантные и не релевантные документы встречается редко; для многих
поисковых систем пользователь смотрит на выдачу сверху вниз и при большом
количестве нерелевантных документов может не продолжать изучать выдачу по-
исковой системы; релевантность ответа зависит не только от текстового запроса,
но и от пользователя системы (тигр может быть как животным, так и танком),
результаты между различными запросами не сравнимы между собой и т.д. В
результате, для исправления проблем простейших метрик сначала была предло-
жены метрики DCG и NDCG[45], исправлявшая наиболее критичные проблемы,
связанные с бинарной релевантностью и не сравнимостью запросов между со-
бой. Данная метрика получила широкое распространение в академической среде
и является стандартным способом оценки ранжирования в научных публикациях.
В коммерческих поисковых система, тем не менее, такую метрику применя-
ют гораздо реже в связи с тем, что она достаточно плохо учитывает поведение
пользователя и то, как он взаимодействует с поисковой системой. В качестве аль-
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тернативных метрик используются различные вероятностные модели поведения
пользователя[46] и другие адаптации, рассчитывающие некоторую меру «удовле-
творенности» пользователя от использования поисковой системы. Например, в
поисковой системе «Яндекс» в качестве метрики оценки качества в 2009 году
применялся pFound[47]. Большая часть таких метрик являются интеллектуальной
собственностью коммерческих компаний и точные алгоритмы оценки ранжирова-
ния обычно не публикуются в общедоступных источниках.

Таким образом, в прикладных интеллектуальных системах меняются не
только модели, отвечающие на запросы пользователей, но и методы оценки ка-
чества интеллектуальных систем. Поэтому в адаптирующейся к требованиям
пользователей системе нужно учитывать не только возможность адаптации мо-
дели к изменениям во внешней среде, но и возможность модификации и развития
системы оценки качества, влияющей на выбор и способ построения моделей,
на основе которых работают интеллектуальные системы. Изменения и развитие
подходов к оценке качества работы системы основываются на анализе взаимо-
действия пользователя и системы, в частности за счет сбора обратной связи от
пользователей.

Сегодня оценка качества интеллектуальных систем разрабатывается под
каждую конкретную прикладную задачу. В отличии от методов обучения моде-
лей, в некоторых областях, таких как синтез речи, распознавание речи, машинный
перевод, хорошо проработанных и изученных методик по построению мет-
рик оценки качества, согласующихся с требованиями пользователей, на данный
момент не существует. Интерес представляет разработка универсальных ме-
тодологий, позволяющих эффективно строить метрики оценки качества для
различных типов интеллектуальных систем и прикладных задач.

1.8 Работа с данными

Для построения интеллектуальной системы с помощью методов обучения
с учителем необходимо систематически подготавливать обучающие наборы дан-
ных. В отличии от простых математических формализаций, на практике мы не
можем подготовить данные один раз: модель устаревает в связи с тем, что ме-
няется внешняя среда, в которой работает интеллектуальная система, и нужно
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учитывать эти изменения. В качестве примера снова рассмотрим задачу распо-
знавания речи:

Пример. В естественных языках регулярно появляются новые слова и такие
изменения во внешней среде могут представлять проблемы для моделей распо-
знавания речи.Машинно-обученные модели, как и человек, уже способны сделать
обоснованное предположение о том, как пишется новое слово. Но во многих язы-
ках есть высокие шансы ошибиться в связи с, например, большим количеством
исключений или заимствований, влияющих на запись произнесенного слова в ви-
де графем. Усугубляется это тем, что современные системы распознавания речи
обычно адаптированы на качественную работу, в первую очередь, с частотной
лексикой: теми фразами, которые используют люди в повседневной жизни. В по-
вседневной жизни происходят изменения, появляются новые слова, или редкие
слова приобретают популярность. Человек естественным образом адаптируется
к таким изменениям, запоминая новые слова и начиная их правильно писать,
на основе единичных примеров и объяснения, что он сделал не так. С интел-
лектуальными системами все сложнее: например, в 2020-2021 годах в активную
часть лексики вошли новые слова, такие как «ковид», «ковивак». Достаточно про-
должительное время в коммерческих системах распознавания речи наблюдалась
проблема, связанная с тем, что «ковид» в лучшем случае распознавалось как его
слышит человек: «кавид», через букву «а».

Такие изменения во внешней среде происходят регулярно и в разных при-
кладных задачах. Исправить такие проблемы за счет одной модели обычно не
получается и требуется вносить изменения в обучающее множество. При этом,
изменения во внешней среде обычно не происходят резко, что дает возможность
подготовить новый обучающий набор данных, в котором будут учтены изменения
во внешней среде или смена приоритетов пользователей.

Второй проблемой, с которой сталкиваются интеллектуальные системы, яв-
ляются проблемы с данными, использующимися в обучении интеллектуальных
систем. В математических формализациях предполагается, что есть обучающее
множество, в котором для входных данных X есть значение выхода Y . На прак-
тике, значение выхода Y необходимо получить с помощью некоторого процесса.
Для многих задач доступны в больших объемах только значения входов, а не вы-
ходов. При этом, для обучения современных моделей нужны миллионы и даже
миллиарды обучающих примеров. Таким образом, возникает необходимость в
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процессе, который будет обеспечивать получения такого большого объема дан-
ных с известными парами вход-выход. Для части задач такой процесс может быть
организован с помощью синтетических алгоритмов: например, в задачах оптиче-
ского распознавания текста[48]). В других задачах с помощью техник по добыче
данных из интернета: например, в сборе параллельных корпусов на основе ново-
стей в задачах машинного перевода[49]. В части задач приходится использовать
экспертную разметку, в рамках которой человек привлекается к определению на
основе входа X значения выхода Y на основе специально-подготовленной ин-
струкции. Независимо от того, как конкретно работает такой процесс, возникает
следующая проблема: для некоторых пар (x, y) в подготовленных данных зна-
чение y не является истинным значением ответа в решаемой информационной
задаче. Например, если x это аудиозапись, а y это текст на этой аудиозаписи, то
в y могут быть пропущены некоторые слова или быть представлены неверным
образом. Методы машинного обучения устойчивы к ситуациям, когда ошибки
в ответах на стадии обучения можно моделировать как независимый шум. На
практике многие ошибки могут быть систематическими проблемами, вызванны-
ми процессом сбора данных. Такие ошибки существенным образом влияют на
качество моделей и проявляются в процессе эксплуатации модели. В результате,
возникает необходимость в инструментах по выявлению и исправлению ошибок
в процессах сбора данных.

Основная цель методов работы с данными заключается в разработке ин-
струментов, методологий и процессов, позволяющих подготавливать репрезен-
тативные тестовые и обучающие множества, на основе которых можно обучать
как можно более качественные модели, с учетом ограничений алгоритмов обуче-
ния. В современных прикладных системах уже активно применяются различные
автоматизации того, как обеспечивать автоматическую актуализацию обучающих
множеств и переобучения моделей с учетом возникающих изменений. Одним из
основных способов достижения такой цели является автоматическое сохранение
запросов пользователей и разметка их с помощью экспертов, с последующим
обновлением обучающего множества. Основным недостатком этого подхода явля-
ется необходимость регулярно привлекать экспертов к разметке пользовательских
данных, что на практике означает необходимость тратить деньги на эксперт-
ную разметку. С некоторого момента становится экономически нецелесообразно
размечать все пользовательские данные и интерес представляют технологии,
позволяющие фокусироваться только на примерах, с которыми не справляется
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работающая в данный момент модель. Перспективным выглядит использование
техник поиска аномалий [50; 51] и определения сдвигов распределения для ре-
шения указанной задачи, но на данный момент предлагаемые методы все еще
требуют привлечения человека к анализу результатов работы таких алгоритмов.

1.9 Подготовка модели

После подготовки обучающего множества возникает необходимость раз-
работать модель, моделирующую информационную задачу пользователя (или
воспользоваться одной из существующих моделей) и обучать ее на доступных
данных. Данную модель требуется обучать как с учетом требований в информа-
ционной задаче, так и с учетом требований системы эксплуатации. Как и процесс
сбора обучающих данных, в процессе обучения новых моделей возникает необхо-
димость привлекать человека для разработки моделей. В данном случае основной
задачей человека является разработка схем по построению новых моделей, эф-
фективных по одному или нескольким критериям: качеству целевой метрики;
производительности при применении модели; эффективности и скорости обуче-
ния модели. Без участия человека в исследованиях по подготовке моделей на
текущем этапе развития технологий не получается вносить существенные из-
менения в качестве моделей. Примером таких изменений, которому, вероятно,
посвящено наибольшее количество исследований на данный момент является
решение задачи классификации изображений с использованием набора данных
ImageNet для проведения экспериментов:

– В 2013 год году была представлена модель AlexNet. Данная модель, по
современным меркам, работала достаточно плохо, правильно классифи-
цируя всего 63% примеров[52]. Но для того момента это было очень
хороший результат.

– В 2015 году представлена нейронная сеть VGG, достигшая качества клас-
сификации в 74.5%[53].

– Через год, в 2016, нейронная сеть Inception V3 уже определяет 79% тесто-
вых примеров правильно[54] .

– В 2018 году вариация нейронной сети ResNet достигает качества 85%[55].
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– В 2021 год, EfficientNet с специальной схемой обучения определяет кор-
ректно более 90% примеров[56].

Таким образом, качество интеллектуальной системы контролируется как
новыми обучающими данными, так и изменениями в структуре и типе моде-
лей. Если использование новых обучающих данных можно, в некоторой степени,
автоматизировать, то для внесения изменения в модель требуется привлечение
человека. При этом внесение таких изменений может играть решающую роль в
успешном решении информационной задачи, поставленной перед системой.

Кроме максимизации качества моделей в решаемой информационной зада-
чи, разработчики интеллектуальной системы вынуждены учитывать требования,
возникающие в процессе эксплуатации интеллектуальной системы.

Во-первых, у разных типов пользователей могут быть различные требо-
вания к тому, с какой скоростью должна работать система[57]. Например, при
создании голосовых роботов пользователь системы распознавания речи ожидает,
что модель сможет распознавать речь в режиме реального времени, в против-
ном случае не удастся создать робота, имитирующего диалог с человеком. В тоже
время для пользователя, занимающегося подготовкой субтитров к записанному
видеоролику, скорость работы системы не является настолько критичной, а вот
возможность получить помимо распознанной речи еще и пунктуацию может быть
важно.

Во-вторых, необходимо учитывать требования владельца интеллектуальной
системы — обучение моделей стоит денег и должно быть экономически целе-
сообразным, а обучение таких современных моделей, как GPT-3, может стоить
миллионы долларов[58]. В итоге возникает необходимость балансировать меж-
ду стоимостью обучения моделей, качеством моделей и требованиями различных
пользователей системы.

Актуальным трендом в современных технологиях является использование
все более и более тяжелых моделей для улучшения качества работы системы. Чем
больший объем данных использовался в обучении, чем больше размер модели,
тем эффективней она решает поставленные перед ней задачи[59]. Наблюдае-
мый эффект имеет обратную сторону: более тяжелые модели являются более
ресурсоемкими, требуют большего количества вычислительных ресурсов как для
обучения моделей, так и для их применения. При этом, на данный момент, боль-
шая часть интеллектуальных систем строится таким образом, чтобы скорость
их работы удовлетворяла самых требовательных пользователей, таким образом
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ограничивая в возможностях тех пользователей системы, которые готовы тратить
больший объем вычислительных ресурсов для получения более точных ответов.
В связи с этим, большой интерес представляет развитие методов, позволяющих
отдать возможность контроля за балансом между качеством работы системы и ее
скоростью конечным пользователям системы.

Разработка эффективных моделей, а также инструментов по их обучению и
применению, с учетом требований на качество решения информационной задачи
и ограничений в процессе эксплуатации как со стороны владельца системы, так и
пользователей, является основной для создания интеллектуальной системы. Ис-
следования в данных направлениях, используемые инструменты и методологии, а
также актуальные задачи можно разделить по двум направлениям, зависящим от
того, какой тип данных использует интеллектуальная система: табличные данные
или неструктурированные данные.

1.9.1 Работа с табличными данными

Для части интеллектуальных систем входные объекты X можно кодиро-
вать в виде набора признаков, специально разработанных человеком на основе
знаний о предметной области. Такие признаковые описания объектов часто на-
зывают структурированными, или табличными, данными. В качестве признаков
выступают, во-первых, числовые характеристики объектов: рост человека, вес че-
ловека, средний заработок и т.д. и бинарные признаки: например, пол человека.
Кроме того, для описания некоторых объектов используют категориальные пе-
ременные, не сравнимые между собой: раса человека, город проживания, страна
проживания и т.д.

Такие типы входных данных давно изучаются в статистике, предложено
большое количество различных моделей, начиная от моделирования зависимости
между входами X и выходами Y в виде линейной функции и заканчивая приме-
нением сложных нейронных сетей.

Несмотря на обилие методов, одним из наиболее широко-используемых
техник по работе с таким типом данных является метод градиентного бустин-
га[60] для построения ансамблей деревьев решений: деревья принятий решений
показывают хорошие результаты с такими типами признаков, а при примене-
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нии метода бустинга удается построить ансамбль (линейную комбинацию из
нескольких деревьев решений), обладающий высокой обобщающей способно-
стью[60––63], обычно превосходящей другие методы. До недавнего времени
в качестве признаков необходимо было использовать порядковые величины.
Данная проблема была недавно решена в работах [2; 61], в рамках которых
предложили эффективные схемы работы с категориальными признаками в ан-
самблях деревьев решений. В результате, современные библиотеки градиентного
бустинга, например CatBoost[1; 2], эффективно работают со всеми типами струк-
турированных данных. В результате, при работе с табличными данными, в
процессе работы над качеством модели возможно избавиться от части, связанной
с поиском оптимального алгоритма обучения, и сконцентрироваться на подготов-
ке признакового описания объектов: в случае применения ансамблей деревьев
решений, качество модели в первую очередь зависит от того, какие признаки и как
были подготовлены для обучения ансамбля, а не от метода машинного обучения.
Основное ограничение подхода связано с его же достоинством — необходимо
привлекать экспертов для разработки высокоуровневого описания объектов. Та-
кое описание можно сделать очень эффективным, но для этого требуются люди с
экспертизой в машинном обучении и предметной области, что сильно ограничива-
ет скорость развития систем, основанных на данной технологии, и возможности
ее адаптации к изменениям.

При применении данной техники на практике качество работы обученной
модели в основном определяется следующими факторами:

1. Объемом обучающего множества. Чем больший объем данных исполь-
зуется для обучения модели, тем более высокое качество показывает
модель.

2. Размером ансамбля деревьев решений. Чем большее число деревьев
участвует в ансамбле, тем более высокое качество показывает модель.

3. Качеством признакового описания объектов.
В связи с этим, для развития интеллектуальной системы в рамках данной

компоненты основной интерес представляют следующие исследования:
1. Инструменты для помощи в подготовке признаковых описаний объек-

тов, а также определению того, из-за чего ошибаются модели и каких
признаков не хватает для исправления указанных ошибок.

2. Вычислительно-эффективные реализации метода градиентного бустинга
и применения моделей. Большое число экспериментов дает возможность
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быстрее развивать и адаптировать модель под требования пользователей.
Возможность быстро применять модели позволяет использовать более
сложные модели, с лучшим качеством.

1.9.2 Работа с неструктурированными данными

Сегодня мы плохо умеем описывать в виде набора высокоуровневых при-
знаков такие входные данные, как изображения, видео сигнал, аудио сигнал, текст.
При этом человек может эффективно работать с такими объектами. Например, для
людей анализ изображений или чтение текста это естественный процесс. Такие
данные обычно относят к неструктурированным. Основным способом работы с
такими входами сегодня является применение моделей на основе искусственных
нейронных сетей.

Одна из идей, лежащих в основе глубоких нейронных сетей, заключается
в автоматическом построение высокоуровневых признаков на основе неструк-
турированных входных данных. Первые модели во многом вдохновлялись тем,
как функционирует мозг животных и пытались моделировать происходящие в
нем процессы с помощью функций специального вида, напоминающих биоло-
гические нейронные сети. Построить модели, полностью имитирующие мозг
не получилось, но удалось найти математические модели (архитектуры нейрон-
ных сетей), позволяющих эффективно запоминать паттерны реального мира во
многих прикладных задачах: с помощью сверточных нейронных сетей эффектив-
но решают задачи классификации изображений [64], задачи по распознаванию
речи[65; 66]; нейросетевая архитектура «трансформер» и техника «внимания»
(attention)[67] стали основной для большого числа моделей машинного перевода
[67], моделей распознавания речи[68; 69], моделей синтеза голоса[70; 71], исполь-
зуется и в других областях, в которых требуется работа с естественным языком.

В отличии от метода градиентного бустинга, нейронные сети самостоятель-
но извлекают признаки из данных. В результате не требуется инвестировать время
человека в разработку конкретных представлений объектов. Улучшения качества
моделей и адаптация их под новые данные достигается за счет исследований в
трех направлениях:

1. Поиск новых, более эффективных, архитектур нейронных сетей.
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2. Увеличение размеров обучающего множества. Большие объемы данных,
с максимально возможным покрытием множества X , позволяют обучать
более эффективные модели.

3. Аугментацией входных данных. Эмпирические результаты показывают,
что внесение различных шумов и трансформаций в входные данные X ,
не влияющие на целевую зависимость Y , позволяют строить модели,
обладающие лучшей обобщающей способностью. Во многом это связа-
но с тем, что за счет таких преобразований существенно увеличивается
размер обучающего множества, что позволяет нейронной сети в процес-
се обучения научиться выделять более эффективные высокоуровневые
представления.

Аналогично моделям на основе ансамблей деревьев решений, поиск опти-
мальной модели во многом определяется скоростью, с которой можно проводить
эксперименты. Более высокая скорость обучения моделей позволяет проводить
большее число экспериментов и искать все более оптимальные архитектуры ней-
ронных сетей. В качестве примера можно привести модель распознавания речи
DeepSpeech2, в которой авторы смогли за счет применения техник из высокопро-
изводительных вычислений (HPC) ускорить проведение экспериментов с недель
до дней: ускорение экспериментов дало возможность найти удачную архитектуру
нейронной сети, после обучения способную конкурировать в качестве с транскри-
бацией аудио, выполняемой человеком[27]. В прикладных задачах дополнительно
возникает необходимость проводить эксперименты по сбору обучающих данных.
Таким образом, при подготовке моделей возникает необходимость учитывать вы-
числительные аспекты, связанные с возможностью быстрого обучения большого
количества различных моделей. В результате, помимо исследований в опти-
мальных архитектурах нейронных сетей интерес представляют алгоритмы для
ускорения обучения нейронных сетей и на это направлено большое количество
исследований в области, как со стороны математических методов оптимизации:
алгоритмы Adam[72], NovoGrad[73], LAMB[74] предлагают все новые и новые
подходы к ускорению практической сходимости в оптимизационных задачах,
возникающих при обучении нейронных сетей, так и инженерные подходы по эф-
фективному применению HPC техник, например с вычислениями в небольшой
точности.
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1.10 Интерпретация

В современных интеллектуальных системах наблюдается следующая ди-
лемма: качество используемых моделей или их интерпретируемость. Такие мо-
дели, как (неглубокие) деревья решений, линейные модели с небольшим числом
значимых коэффициентов могут быть проанализированы человеком, в результате
такого анализа можно объяснить те предсказания и решения, которые принимает
модель. Набор задач, в которых такие простые модели удается эффективно ис-
пользовать, ограничен, и во многих прикладных задачах для достижения высокого
качества работы интеллектуальной системы необходимо использовать сложные
модели, такие как нейронные сети или ансамбли деревьев решений. Для та-
ких моделей на данный момент не существует универсального способа описать,
как и почему работает модель. При этом интерпретация модели является тем
инструментом, без которого невозможно полноценное функционирование всей
интеллектуальной системы. В частности, необходимо уметь отвечать на следу-
ющие вопросы[75]:

1. Пользователи могут ожидать объяснения, почему модель работает тем
или иным образом на конкретном примере входных данных. Например,
если человеку в банке не выдали кредит, то он ожидает услышать при-
чины такого решения и что ему необходимо исправить для того, чтобы
кредит был одобрен. Для ответов на такой тип вопросов разрабатывают-
ся локальные методы интерпретации (local model interpretability).

2. Пользователи могут ожидать исправления систематических ошибок, на-
блюдаемых в работе системы. Для исправления таких ошибок обычно
требуется анализ как самой модели (например, ошибка при моделиро-
вании), так и исходных данных для обучения (ошибка при подготовке
обучающего множества). Для изучения и исправления таких ошибок
применяются техники по глобальной интерпретации моделей ( global
model interpretability).

3. На интеллектуальные системы могут накладываться этнические и/или
юридические ограничения. Единичные ошибки при обработке поиско-
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вых запросов не несут существенного влияния10, в то время как для
систем, обеспечивающих работу беспилотных автомобилей, необходи-
мо давать гарантии на то, что модель не будет делать критических для
безопасности пассажира ошибок. Некоторые локальные и глобальные
методы интерпретации позволяют разработчикам системы давать неко-
торые гарантии в рамках таких аспектов, а также разрабатывать такие
типы моделей и обучающих данных, которые будут вести себя необхо-
димым для пользователя образом.

Интерпретация — это набор методов и техник, применением которых зани-
мается разработчик интеллектуальной системы, предназначенные для ответов на
указанные вопросы. Без ответов на них сложно обеспечить развитие всей системы
в совокупности, ограничены возможности по исправлению ошибок и обоснова-
нию поведения системы пользователю.

В связи с успехом сложных нейросетевых моделей и моделей на ос-
нове ансамблей деревьев решений в решении практических задач, возникла
необходимость в новых эффективных инструментах по интерпретации таких мо-
делей. В последнее время было опубликовано большое количество различных
работ как по методам интерпретации произвольных моделей (английский model-
agnostic)[76––79], а также адаптации разработанных техник для вычисления при
конкретных классах решающих функций[80; 81] (английский model-specific).
Предложенные методы в основном фокусировались на интерпретации произволь-
ных моделей, не учитывая или учитывая ограниченно (в случае model-specific
методов) внутреннюю структуру используемых интеллектуальной системой мо-
делей. Такие ограничения сужают потенциальные возможности интерпретации
работы интеллектуальной системы. При этом, на практике используется достаточ-
но ограниченный набор моделей: часто это модели на основе ансамблей деревьев
решений, либо достаточно похожие друг-на-друга архитектуры нейронных сетей.
В результате, большой практический интерес представляют дальнейшие иссле-
дования и разработка специализированных под популярные классы решающих
функций методов интерпретации.

10Отметим, что в последнее время ошибки моделей в этических аспектах, например, дискриминации
по половому или расовому признаку, вызванные текущей структурой общества, начинают также считать
оказывающими существенное влияние.
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1.11 Заключение

Современные системы искусственного интеллекта являются узкоспециа-
лизированными и не обладают интеллектом в том понимании, которое в него
вкладывают люди. Обычно они строятся на основе методов статистического ма-
шинного обучения и смежных областях компьютерных наук с целью улучшения
пользовательского и клиентского опыта: того, как внешние наблюдатели субъек-
тивно воспринимает работу компьютера, заменяющего человека.

Текущие развитие технологий позволяет создавать достаточно эффектив-
ные модели, способные показывать качество, сравнимое с человеком, во многих
практически-значимых сценариях. Несмотря на это, такие системы все еще
требуют большого участия человека для их разработки и поддержки. Интерес
представляют методы и технологии, позволяющие автоматизировать работу ин-
теллектуальных систем, а также методологии по разработке всей системы в
совокупности, а не только отдельных ее компонентов.

Исследования интеллектуальных систем обычно фокусируются на мате-
матических формализациях алгоритмов машинного обучения обучения. Такая
фокусировка не позволяет покрыть многие аспекты, возникающие на практике.
Во-первых, при применении математических формализаций мы получаем обуча-
ющиеся системы, которые, тем не менее, являются стационарными: интеллекту-
альная система строится один раз под заранее фиксированный набор требований
пользователей и формализацию информационной задачи. В индустрии сталки-
ваются с тем, что интеллектуальная система должна быть развивающейся, т.е.
регулярно обновляться и перестраиваться с учетом изменений во внешнем мире и
требованиях пользователей. Во-вторых, при разработке обучающихся алгоритмов
не учитывают то, как встраивается работа с моделью в работу интеллектуаль-
ной системы в совокупности: каким образом подготавливать обучающие данные,
как интерпретировать работу системы, как организовать и учесть обратную связь
пользователей и т.д. Для анализа всех аспектов, необходимых при построении
интеллектуальной системы, в данной главе мы делаем переход от стационарных
интеллектуальных систем к развивающимся. Для анализа развивающихся интел-
лектуальных систем мы построили общую архитектуру, отражающую то, как
такие системы эксплуатируются и разрабатываются при решении практических
задач. В предложенной архитектуре мы выделили основные высокоуровневые
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компоненты, участвующие в работе интеллектуальной системы. Для каждой
из компонент определили основные направления исследований в области ма-
шинного обучения и искусственного интеллекта, необходимые для разработки
и поддержки указанной компоненты. Построенная схема позволяет соотносить
исследования в области машинного обучения и искусственного интеллекта с
практическими потребностями разработчиков и владельцев интеллектуальных
систем. Исследования в выделенных направлениях являются необходимыми для
того, чтобы разрабатывать эффективные интеллектуальные системы в практиче-
ских задачах.

В качестве основных направлений исследований в данной главе выделены
четыре направления: оценка качества, работа с данными, подготовка модели и
интерпретация. В рамках указанных направлений ведется большое количество
различных исследований. Большой практический интерес для развивающихся ин-
теллектуальных систем представляют исследования в следующих направлениях:

1. Универсальные и специализированные методологии оценки качества
интеллектуальных систем, позволяющие строить математические фор-
мализации всего спектра требования пользователей. Изменения в тре-
бованиях пользователей необходимо формулировать в виде строгих
математических метрик. Построение таких метрик для многих практи-
ческих задач открытый вопрос.

2. Технологии по автоматической сборке и обновлению данных, необхо-
димых обучения моделей. Развивающаяся система должна учитывать
изменения во внешнем мире. Для этого необходимо автоматически опре-
делять изменения в запросах пользователей и подготавливать новые
обучающие множества с учетом произошедших изменений.

3. Методы интерпретации актуальных моделей машинного обучения, необ-
ходимые для объяснения поведения интеллектуальной системы как
пользователю, так и разработчикам данной системы. Без надежных
инструментов интерпретации нельзя гарантировать надежность интел-
лектуальной системы, возникают проблемы с исправлением ошибок в
работе интеллектуальной системы, а также объяснению ее поведения
пользователям.

4. Вычислительно-эффективные схемы обучения и применения моделей
машинного обучения. Эксплуатация наиболее эффективных интеллекту-
альных систем может быть экономически нецелесообразной или быть
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ограничена производительностью существующих моделей для многих
практических задач. Необходимо оптимизировать стоимость и эффек-
тивность эксплуатации для расширения спектра областей, в которых
можно применять машинно-обученные модели.

Развитие методов в указанных направлениях позволит строить развива-
ющиеся интеллектуальные системы, учитывающие весь спектр изменяющихся
требований пользователей. Мы рассчитываем, что дальнейшие исследования ме-
тодов и технологий в указанных направлениях позволят свести к минимуму
участие человека в работе развивающихся интеллектуальных систем.

Целью исследований, проводимых в данной работе, является создание раз-
вивающихся интеллектуальных систем. Как можно видеть из данной главы, для
создания таких систем необходимо решить большой спектр различных задач,
относящихся в том числе к разным направлениям исследований. Решить все
задачи, необходимые для построения развивающихся систем, в рамках одного
исследования не представляется возможным. В рамках данной работы мы бу-
дем фокусироваться только на части актуальных задач, оставив другие открытые
вопросы на будущее. Две следующие главы мы посвятим решению нескольких
важных задач, регулярно возникающих при создании развивающихся систем:

1. В главе 2 мы обсудим процесс построения системы оценки качества ин-
теллектуальной системы. Для этого на примере систем распознавания
речи мы покажем, как построить развивающуюся с изменениями требо-
ваний пользователей метрику качества интеллектуальной системы.

2. В главе 3 обсудим эксплуатацию интеллектуальных систем. Мы оста-
новимся на классе интеллектуальных систем, использующих ансамбли
деревьев решений в качестве решающих функций. Для такого клас-
са систем мы предложим новые эффективные методы по оптимизации
скорости применения моделей, а также методы интерпретации таких мо-
делей.
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Глава 2. Оценка качества интеллектуальных систем на примере системы
распознавания речи

В данной главе мы изучим проблему оценки качества развивающейся ин-
теллектуальной системы. Оценка качества существенным образом зависит от
того, какую задачу решает интеллектуальная система. Мы будем рассматривать
задачу построения оценки качества развивающейся интеллектуальной системы
на примере системы распознавания речи. Общие методологические подходы и
идеи, используемые в данной главе, могут быть естественным образом адап-
тированы к другим интеллектуальным системам, а конкретные математические
модели и результаты специализированны под задачи распознавания речи. Основ-
ным результатом данной главы является теоретическая проработка и апробация
на практических примерах методологии MERa, предназначенной для оценки ка-
чества развивающихся систем распознавания речи.

Результаты данной главы основаны на теоретических и практических ре-
зультатах, представленных автором в работах [5] и [4].

2.1 Оценка качества систем распознавания речи

Сегодня системы распознавания речи позволяют успешно решать многие
практические задачи: автоматизация контактных центров, голосовые ассистен-
ты и многие другие. Основное направление исследований связано с построением
машинно-обученных моделей, позволяющих получить максимальное качество на
различных публично-доступных обучающих данных. Так, современные нейрон-
ные сети уже достаточно давно превосходят по качеству транскрибации аудио
человека на наборе данных LibriSpeech[82]. Тем не менее, задачу распознавания
речи нельзя считать решенной: распознавание телефонных разговоров, транс-
крибация видео и многие другие задачи, в которых речь произносится на фоне
различных шумов естественного мира все еще является сложной задачей.

Обычно для оценки качества работы систем распознавания речи исполь-
зуют долю неправильно распознанных слов (word error rate, WER) и долю непра-
вильно распознанных символов (character error rate, CER). Популярность данных
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Рисунок 2.1 –– Значения метрикиWER для нескольких систем распознавания речи
из индустрии: информационные задачи пользователей различаются

метрик во многом связана с возможностью их простой интерпретации. К сожа-
лению, как метрики оценки качества они обладают рядом недостатков [38], в
основном связанных с тем, что в этих метриках не учитываются особенности язы-
ка и предметной области, для которой используется интеллектуальная система.
Кроме того, метрика WER ограничивает возможность в оценке качества систем
распознавания речи, обслуживающих большое количество различных пользова-
телей: различные информационные задачи пользователей приводят к тому, что
анализировать качество систем в рамках единой шкалы, индуцированной метри-
кой WER, не удается.

Для подтверждения последнего утверждения мы провели небольшой экс-
перимент. Были выбраны 6 случайных проектов по автоматизации работы кон-
тактных центров различных пользователей, с похожими бизнес требованиями
и решаемыми прикладными задачами. Из этих проектов мы собрали тесто-
вые множества с аудио-записями, которые пользователи отправляли системе для
распознавания. Для этих аудио-записей мы с помощью экспертной разметки под-
готовили истинные значения текстов, которые были на аудио-записях. После
этого, мы воспользовались двумя коммерческими системами распознавания речи
(модель A и модель B) и получили транскрибации аудио-записей с помощью каж-
дой системы. Затем вычислили значения метрикиWER. Результаты эксперимента
представлены на рисунке 2.1. Как можно видеть, система A лучше системы B в
одних сценариях и хуже в других, при этом абсолютные и относительные значе-
ния WER существенно отличаются от одной предметной области к другой. Такое
поведение означает, что наивная агрегация результатов разных пользователей для
получения оценки качества работы всей системы в совокупности не представля-
ется возможной, т.к. пользователи не сравнимы между собой.
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В литературе предпринималось несколько подходов к исправлению указан-
ных проблем. Во-первых, часть работ предлагала учитывать, что некоторые слова
в некотором смысле важнее, чем другие: с помощью теоретико-информационного
подхода[83], на основе идей информационного поиска[39; 84; 85]. К сожале-
нию, данные подходы позволяют только подготовить метрику под конкретную
предметную область, но не дают возможности оценить качество системы в со-
вокупности.

Во-вторых, часто предлагаются подходы по неявной оценки качества си-
стемы распознавания речи. Во многих приложениях система распознавания речи
является частью более сложного сервиса, например виртуального ассистента, по-
исковой системы, и т.д. Для таких задач интерес представляет предсказать, как
изменение в распознавании повлияет на качество работы всей системы в сово-
купности: как изменится метрика nDCG для поисковой системы, сколько звонков
закончится успешно в случае автоматизации контактного центра и т.д. Такие под-
ходы к оценки будем называть неявными. В литературе можно найти примеры
метрик для таких задач [40; 86]. Тем не менее, неявные подходы обладают важ-
ным недостатком: они не обобщаются между предметными областями, а иногда
и между разными пользователями системы.

Сегодня, за счет развития технологий системы распознавание речи во
многом являются универсальной технологией. Вместо создания систем распозна-
вания речи под конкретные предметные области, для пользователей доступные
эффективные системы распознавания речи общего назначения (Google Speech
API, Amazon Transcribe, Azure Cognitive Services, Yandex SpeechKit). Пользо-
ватели таких систем сталкиваются с указанными проблемами на практике и
формулируют обратную связь о качестве работы системы распознавания речи
в терминах и критериях, важных для их конкретной прикладной задачи. При
этом обратная связь отличается от пользователя к пользователю, как и понятие
качества работы системы. От интеллектуальной системы, занимающейся распо-
знаванием речи, ожидают, что она сможет учитывать обратную связь от таких
различных пользователей и балансировать качество работы системы с учетом
всего спектра требований пользователей: из-за статистической природы методов
машинного обучения, небольшие улучшения в рамках одной предметной области
или для одного пользователя могут приводить к сильным ухудшениям в другой
области или для другого пользователя. Необходимы инструменты по оценки ка-
чества, позволяющие избегать таких проблем и позволяющие построить общую
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систему оценки качества, которая, в частности, позволит обновлять модели в
процессе развития интеллектуальной системы, а так же адаптироваться к изме-
няющимся требованиям пользователей.

Как мы уже обсуждали в главе 1, указанная проблема актуальна для произ-
вольных интеллектуальных систем. Общий методологический подход к постро-
ению методики оценки качества не сильно отличается от конкретной задачи, а
вот математическое моделирование, техническую реализацию и практическую
апробацию результатов необходимо проводить под каждый относительно круп-
ный класс интеллектуальных систем в отдельности. В данной работе мы будем
изучать только построение системы оценки качества интеллектуальной системы
распознавания речи, начиная с выявления проблемы и заканчивая построением и
анализом развивающейся методики оценки качества моделей распознавания речи.
Несмотря на фокус на конкретной прикладной задаче, основные идеи, предло-
женные в работе, могут быть адаптированы и для построения системы оценки
качества других интеллектуальных систем.

Дальнейшая структура данной главы устроена следующим образом:
1. В разделе 2.2 введем основные условные обозначения, используемые в

данной главе.
2. В разделе 2.3 обсудим метрикуWER, являющуюся стандартом для оцен-

ки качества работы систем распознавания речи.
3. В разделе 2.4 обсудим методологиюMERa, позволяющую строить систе-

му оценки качества распознавания речи под весь спектр изменяющихся
и развивающихся требований пользователей.

4. В разделе 2.5 проведем анализ предложенной модели на практических
задачах.

5. Наконец, в разделе 2.6 подведем итоги данной главы и обсудим на-
правления дальнейших исследований как для оценки качества систем
распознавания речи, так и для других типов интеллектуальных систем.

2.2 Условные обозначения
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Высказывания (предложения, фразы) Латинские буквы жирным шрифтом s,d, r

Функция-индикатор 1[условие]
Истинная гипотеза s

Гипотеза системы распознавания речи d

Слова Латинские буквы s, d

Множество слов Σ

i-ое слова высказывания s si

Пустой символ *
Выравнивание предложения α(s,d)

Множество всех возможных выравниваний A(s,d)

u сохраняет смысл v u ∼ v, u ∼ v

u теряет смысл v u ≁ v, u ≁ v

Сигмоида σ(z) = ez

1+ez

Длина фразы, предложения и т.д. | · |
Экспертная оценка (потери смысла) jl(d, s) ∈ {0, 1}

Множество экспертных оценок для (d, s) J(s,d)

Таблица 3 –– Условные обозначения в данной главе

В данном разделе мы введем основные обозначения, необходимы для
описания материала данной главы. Краткая сводка обозначений представлена
в таблице 3. В распознавании речи входом интеллектуальной системы являет-
ся аудио-запись произвольной длительности. Цель интеллектуальной системы
преобразовать такую аудио-запись в последовательность слов, которая была про-
изнесена на аудио. Результат работы интеллектуальной системы мы будем также
называть гипотезой. Оценку качества систем распознавания речи принято произ-
водить на основе высказываний (utterance):

Определение 10. Высказывание это речевое произведение, созданное в ходе
конкретного речевого акта. Является минимальной относительно целостной еди-
ницей речевого общения.

Несмотря на то, что формально термин «предложение» не совпадает с
термином «высказывание», мы будем использовать «высказывания» и «предло-
жения» в качестве синонимов в тексте работы. Для обозначения высказываний
мы будем использовать латинские буквы жирным шрифтом в нижнем регистре
a, s, r. Нам необходимо будет использовать только разложение высказывания на
единичные слова, для которых мы будем использовать латинские буквы обычным
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шрифтом в нижнем регистре s, d, u. Так, si будет означать i-ое слово высказы-
вания s.

Метрика оценки качества является вещественно-значной функцией от двух
высказываний: истинного текста и гипотезы, предложенной интеллектуальной
системой. Такие функции обычно задаются не явно на основе входных предложе-
ний, а представляют из себя набор простых последовательных трансформаций,
позволяющий привести одно предложение в другое. Предложение s может быть
преобразовано в любое другое предложение d с помощью трех типов операций:
вставки слова, удаления слова, замены слова. Такие замены, которые мы будем на-
зывать правками, не являются однозначными и могут быть выбраны некоторым
произвольным образом. В случае метрики WER минимизируют общее число та-
ких операций, вычисляя расстояние Левенштейна[37].

Для математического определения метрики WER нам необходимо ввести
понятие выравнивания предложений:

Определение 11. Пусть правки отсортированы по индексу слова в исходном пред-
ложении. Выравнивание предложений α(s,d) является последовательностью пар
αi(s,d) = (αs

i ,α
d
i ), i = 1 . . . nα, где αs

i является словом из предложения s или
специальным пустым символом ∗, αd

i определяется аналогично для второго пред-
ложения d. В рамках выравнивания высказываний только один элемент из каждой
пары может быть равен пустому символу.

Основным свойством выравнивания предложений является то, что первые
элементы пар, после удаления пустых символов, образуют первое предложение:
(αs

i : α
s
i ̸= *)nα1 = s. Аналогично вторые элементы пар после удаления пустых

символов образуют второе высказывание
(
αd
i : α

d
i ̸= *

)nα
1

= d. Для пары выска-
зываний (s,d) мы будем использовать A(s,d) для обозначения множества всех
возможных выравниваний. Оператор | · | будем использовать для определения
длины предложения или выравнивания.

Отметим, что формально для преобразования предложения s в другое пред-
ложение d можно вносить операции, не несущие здравого смысла: например,
несколько раз подряд производить вставку и удаление одного и того же слова.
На практике естественно ожидать, что худший набор правок это стереть предло-
жение и написать его заново. В связи с этим мы будем всегда предполагать, что
максимальный набор правок для преобразования высказываний s в высказывание
d не должен превосходить по длине конкатенацию этих двух предложений.
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2.3 Word Error Rate

На основе указанных метрик определим наиболее широко используемую
метрику оценки качества систем распознавания речи WER:

Определение 12.

WERorig(s,d) = min
α∈A(s,d)

∑|α|
i=1 1(α

s
i ̸= αd

i )

|s|
, (2.1)

где s является истинным текстом высказывания, а d является гипотезой от систе-
мы распознавания речи.

Отметим, что в оригинальном определениеWER не является симметричной
метрикой, а также ее значения не ограничены. При применения метрики для оцен-
ки качества интеллектуальных систем обычно оценивают качество на наборе из
нескольких высказываний, вычисляя среднийWER. При отсутствии ограничения
на значение метрики для единичного распознавания такое усреднение перестает
быть возможным: единичные ошибки системы могут приводить к очень большо-
му значению WER на конкретном высказывании, а после усреднения основной
вклад в метрику будет идти от этого неудачного высказывания, а не от того, как
в целом работает система. В результате на практике часто используется норма-
лизованная версия метрики:

Определение 13.

WER(s,d) = min
α∈A(s,d)

∑|α|
i=1 1(α

s
i ̸= αd

i )

max(|s|, |d|)
(2.2)

Также для многих практических задач оказывается полезным ослабить
понятия «равенства» слов. Наиболее частым примером является вычисление
WER на основе канонических форм слов: в таких языках, как русский, ошибки
в окончаниях для многих сценариев по автоматизации не критичны и не влияют
на смысл высказывания. В результате часто применяют лемматизацию слов, или
вводят какие-то веса для замен одних слов на другие [87]. В связи с этим нам
необходимо ввести понятие обобщенной метрики WER:

Определение 14.

gWER(s,d, h) = min
α∈A(s,d)

1

max(|s|, |d|)

|α|∑
i=1

h(αs
i ,α

d
i ), (2.3)
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где конкретная метрика определяется функций h(αi) = h(αs
i ,α

d
i ).

Для оригинальной метрики WER hWER(αi) = 1(αs
i ̸= αd

i ), лемматизиро-
ванная версия метрики WER , которую мы будем обозначать LER , определяется
с помощью hLER(αi) = 1(lemma(αs

i ) ̸= lemma(αd
i )).

Для gWER доказываются важные теоретические результаты, накладываю-
щие ограничения на возможные весовые функции h(u, v)[88]:

1. Можно показать, что выражение:

min
α∈A(s,d)

|α|∑
i=1

h(αs
i ,α

d
i ) (2.4)

является расстоянием (т.е. задает метрическое пространство на мно-
жестве всех текстов), если для весовой функции верно следующее:
симметричность h(u, v) = h(v, u) и положительная определенность
h(u, v) ⩾ 0, h(u, v) = 0 ⇔ u = v.

2. Для вычисления за O(|s| × |d|) с помощью динамического програм-
мирования необходимо, чтобы для h(v, u) соблюдалось неравенство
треугольника.

На практике, мы можем ослаблять требования на то, что gWER без норма-
лизации является расстоянием. Например, ненормализованный LER не является
расстоянием, но активно применяется при решении практических задач.

Второе свойство, в отличии от первого, крайне желательно на практике,
т.к. метрику необходимо вычислять регулярно и на большом количестве приме-
ров, некоторые из которых могут содержать достаточно большое количество слов.
В результате, алгоритмы с большей сложностью вычислений, чем квадратичная,
использовать крайне нежелательно. При выполнении неравенства треугольника
можно показать, что минимум выражения (2.4) (и, соответственно, выравнивание
истинного высказывания s и гипотезы d) получается в результате вычисления ре-
куррентной формулы:

Dij =



0 i = j = 0
j∑

k=1

h(∗, dk) i = 0, j > 0

i∑
k=1

h(sk, ∗) i > 0, j = 0

min(Di−1,j−1 + h(si, dj), Di−1,j + h(si, ∗), Di,j−1 + h(∗, dj)) i > 0, j > 0

,

(2.5)
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при i = |s|, j = |d|. Значение выражения вычисляется за O(|s| × |d|) с помощью
стандартных техник динамического программирования. Оптимальное выравни-
вание восстанавливается за счет обратного прохода по индуцированной матрице
динамического программирования. Пример программной реализации данного ал-
горитма доступен в приложении, в разделе Б.1.

В данной главе мы пожертвуем математической элегантностью, при которой
весовая функция удовлетворяет жестким ограничением неравенства треугольни-
ка. Вместо этого, мы будем исходить из часто применяемого на практике подхода,
в рамках которого оптимальное выравнивание для модификаций расстояния Ле-
венштейна задается через рекурсивные вычислительные формулы, допускающие
эффективные схемы вычислений с помощью динамического программирования.
Упрощения такого рода часто применяются в исправлении опечаток, в задачах
биоинформатики и многих других прикладных областях[89]. В связи с этим, во
всех формулах в данной главе мы под минимумом на множестве всех возможных
выравниваний будем подразумевать не абсолютный минимум, а вычисляемый
формулой (2.5). Такое ограничение приводит к тому, что мы ограничиваемся
такими последовательностями правок, в которых каждое слово в выравнивании
обрабатывается ровно один раз, что не несет существенного ограничения на
практике. Кроме этого, при переходе к произвольным весовым функциям у нас
теряется симметрия между гипотезой системы распознавания речи и истинным
высказыванием (в общем случае метрика может быть несимметричной), поэтому
мы будем подразумевать, что обобщенная метрика оценивает оптимальное вы-
равнивание распознавания системы на истинную фразу.

При разработке интеллектуальных систем очень важна интерпретируемость
как используемых моделей, так и методов оценки качества их работы. Одной из
причин популярности метрики WER является то, что выравнивание слов позво-
ляет естественным образом исследовать ошибки системы распознавания речи.
Высказывания в системе распознавания речи достаточно короткие. В резуль-
тате, оптимальные выравнивания достаточно небольшие для того, чтобы быть
интерпретируемыми человеком. Такие выравнивания удобно представлять в ви-
де диаграммы. Пример такой диаграммы приведен в таблице 4. В первой строке
последовательность из первых элементов выравнивания, относящихся к истиной
гипотезе. Во второй строке последовательность из вторых элементов выравни-
вания, относящаяся к гипотезе системы распознавания речи. В третьей строке
находится численная оценка штрафа за ошибки, допущенная системой распозна-
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WER
Истинное высказывание * don’t known what he gave me my friend .

Гипотеза i don’t known that * gave me much strength .
h(αs,αd) 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5/9

Таблица 4 –– Пример диаграммы для WER для высказывания и его распознавания
на английском языке.

вания в указанных парах. Значение метрикиWER равно сумме элементов в третей
строке и показано в правом нижнем углу таблицы.

2.4 Meaning Error Rate

Перейдем к формулировке методологии MERa для оценки качества ин-
теллектуальных систем для распознавания речи. Данная методология позволяет
автоматически строить развивающуюся с потребностями пользователей систе-
му оценки качества. В отличии от стандартных подходов, в которых человек,
с помощью своего естественного интеллекта и экспертного погружения в пред-
метную область, разрабатывает метрики для оценки качества, мы предлагаем
автоматический подход на основе методов машинного обучения и дистиллирова-
нии экспертной оценки качества работы системы в машинно-обученную метрику.

Пользователи прикладных систем распознавания речи в первую очередь
интересуются не абстрактным качеством работы системы, а тем, насколько эф-
фективна система распознавания речи интегрируются в их конечные продукты.
Например, в случае автоматизации контактных центров пользователям обычно
интересно то, насколько эффективно система распознавания речи интегриру-
ется с разрабатываемыми пользователем диалоговыми системами. При этом,
требования к качеству, как и само понятие качество, существенно отличается
при переходе от пользователя с одной предметной областью к пользователю
с другой: робот, записывающий к врачу, должен эффективно работать с ме-
дицинской тематикой, а робот для автоматизации контактного центра банка с
финансовой тематикой. Построение универсальной метрики для таких разнооб-
разных пользователей выглядит сложной задачей. Вместо этого, в методологии
MERa мы предлагаем собирать обратную связь пользователей в едином, срав-
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нимом между предметными областями, формате. На основе такой, сравнимой
между предметными областями, обратной связи, далее предлагается строить
предметно-ориентированные метрики, которые будут предсказывать пользова-
тельскую обратную связь. За счет такого разделения пользователи становятся
сравнимыми между собой и владельцы интеллектуальной системы могут балан-
сировать между требованиями пользователей исходя из возможности текущих
моделей распознавания речи. Кроме этого, за счет развития как систем распо-
знавания речи, так и пользовательских требований, данный подход позволяет
регулярно перестраивать и обновлять методику оценки качества, оставаясь ак-
туальным в связи с происходящими изменениями во внешнем мире.

Методология MERa основана на техниках обучения с учителем и состоит
из трех основных компонент:

1. Метод сбора целевого сигнала и обучающего набора данных. В
секции 2.4.1 мы определим, как с помощью экспертной разметки фор-
мализовать понятие качества работы системы и собрать обратную связь
о том, насколько эффективна интеллектуальная система решает ин-
формационную задачу в конкретной предметной области. В результате
данной секции мы сформулируем понятие качества работы системы рас-
познавания речи, которое сравнимо между различными предметными
областями.

2. Семейство решающих функций, или в нашем случае параметриче-
ском семействе метрик. Предполагается, что такое семейство решаю-
щих функций подходит для применения методов обучения с учителем: за
счет оптимизации некоторой функции потерь ожидается, что мы сможем
найти конкретный экземпляр метрики, эффективно предсказывающий
целевой сигнал. Предлагаемые нами семейства метрик мы рассмотрим
в разделе 2.4.2.

3. Алгоритм обучения. Вычислительный метод, подготавливающий по
собранной обратной связи машинно-обученную метрику из зафиксиро-
ванного в предыдущем пункте семейства решающих функций. Алгоритм
обучения обсудим в разделе 2.4.3.
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2.4.1 Формализация потери смысла

Первый этап в рамках методологии заключается в формализации и сборе
обратной связи от пользователей. Стандартным подходом является использование
экспертной разметки, когда специально-обученные люди формулируют сложные
концепции, такие как предпочтения в документах в случае систем ранжирования,
оценки качества голоса в системах по синтезу речи, и другие, в формате, подхо-
дящем для обработки с помощью статистики и методов машинного обучения.

Обычно выделяется два основных способа сбора обратной связи с помощью
экспертов: попарные сравнения и численная оценка качества. В первом случае,
эксперт сравнивает качество работы двух систем. Во втором выставляет числен-
ную оценку на основе некоторой специально-подготовленной инструкции.

В рамках методологии MERa мы показываем экспертам оригинальный
текст высказывания и транскрибацию от системы распознавания речи. Эксперт
должен оценить, был ли потерян смысл высказывания в результате работы си-
стемы распознавания речи. В методологии используется бинарная шкала: смысл
был потерян и смысл потерян не был. Конкретное понятие смысла вкладывает
пользователь системы распознавания речи на основе своего понимания предмет-
ной области, которое будет варьироваться между различными информационными
задачами пользователей. Долю положительных ответов экспертов на заданный
вопрос мы будем называть потерей смысла. В методологии MERa потеря смыс-
ла является целевым сигналом, который необходимо предсказывать с помощью
машинно-обученной метрики оценки качества. В разделе с экспериментами мы
покажем, что такой целевой сигнал позволяет лучше оценивать качество систем
распознавания речи, а так же автоматически строить машинно-обученные метри-
ки при решении практических задач.

Формально, пользовательская обратная связь определяется как множество
бинарных меток jl(d) ∈ {0,1}, где 1 соответствует потери смысла и 0 означа-
ет, что смысл высказывания был сохранен в результате распознавания. Данные
оценки подготавливаются для пар истинного высказывания s и гипотезы системы
распознавания речи d (s,d) ∈ X . Для каждой такой пары используется несколько
различных экспертов для выставления оценки jl(s,d) ∈ J(s,d). Предполагается,
что

– Оценки экспертов выставляются независимо для всех предсказаний.
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– Различия в экспертных оценках отражают различия в мнениях о том,
насколько качественной является гипотеза интеллектуальной системы.
Средне-выборочное оценок экспертов можно интерпретировать как ве-
роятность потери смысла при ответе d для истинной фразы s.

В рамках данной работы мы не будем учитывать качество работы экспер-
тов и рассматривать более сложные способы агрегации экспертных оценок. Такие
техники могут быть легко внедрены в рассматриваемую нами методологию и яв-
ляются интересным направлением для дальнейших исследований [90].

Таким образом, потеря смысла в методологииMERa формализуется с помо-
щью экспертной разметки. Для оценки потери смысла интеллектуальной системы
при решении конкретной информационной задачи пользователя нам необходимо
действовать по следующему алгоритму:

1. Из репрезентативного потока пользовательских запросов подготавлива-
ем эмпирическую выборку D = {xi}ni=1, где xi аудио-записи, отправляе-
мые пользователем на распознавание.

2. Для каждой аудио-записи x получаем ответ интеллектуальной системы,
d. С помощью экспертной разметки1 подготавливаем истинное значение
высказывания s.

3. Формализуем понятие потери смысла для решаемой информационной
задачи в виде инструкции для экспертной оценки.

4. Для каждой пары предсказания d и истинного высказывания s подготав-
ливаем с помощью экспертов набор оценок о потери смысла Js,d.

Подготовленные оценки имеют естественную вероятностную интерпрета-
цию и могут быть напрямую использованы для оценки качества систем рас-
познавания речи. Основным недостатком является необходимость привлекать
экспертов как к транскрибации аудио-записей, так и к оценке качества работы си-
стемы. На практике, репрезентативный набор запросов можно подготовить один
раз, и использовать его для регулярной оценки качества вносимых в модели из-
менений. С учетом большого количества экспериментов и изменений в моделях,
происходящих при разработке развивающихся интеллектуальных систем, оцен-
ку качества моделей необходимо будет проводить регулярно на большом наборе
различных моделей. Обычно, в модели вносят изменения чаще и они устарева-
ют быстрее, чем изменяется репрезентативность собранного пользовательского

1Либо, если транскрибация аудио-записи известна из другого источника, пользуемся этим источником
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потока запросов. В связи с этим, возникает необходимость оптимизировать ско-
рость оценки качества, и не привлекать к оценке каждого эксперимента группу
экспертов. Метрика WER такое позволяет сделать. В методологии MERa мы
также предлагаем подход, не требующий регулярного привлечения экспертов к
оценки качества интеллектуальной системы. Для этого собранный предложенным
образом один раз целевой сигнал мы будем использовать для автоматического
обучения метрики, которое обсудим в следующих разделах.

2.4.2 Модель метрики

Вторым этапом построения метрики является определение модели, или
семейства решающих функций, с помощью которой мы будем предсказывать
заданный в прошлом разделе целевой сигнал. В разделе 2.3 мы обсуждали мет-
рику WER, т.е. долю неправильно распознанных слов. В частности, мы отметили
важное практическое преимущество метрики — высокую интерпретируемость.
Основная идея модели, которую мы рассмотрим в данном разделе: сохранить дан-
ное преимущество, но добавить в WER возможность учитывать информацию про
конкретные предметные области. В рамках нашей математической формализации
WER такое изменение достигается естественным образом за счет изменения ве-
совой функции h(αs,αd). В связи с этим мы предлагаем использовать достаточно
гибкое параметрическое семейство весовых функций h(αs,αd, θD), в рамках ко-
торой параметр θ будет описывать метрику под конкретную предметную область
D. Для оценки параметров будем использовать стандартные подходы из обучения
с учителем, используя в качестве целевого сигнала обратную связь, рассмотрен-
ную в прошлом разделе. В результате, таким образом можно получить достаточно
гибкое семейство метрик, позволяющих описывать качество работы системы в
разных предметных областях, с другой стороны, за счет использования gWER
в качестве основы, мы сохраняем возможность строить диаграммы с выравни-
ванием гипотезы и истинной фразы, описывающие, какие части распознавания
системы хуже всего были обработаны системой.

Для формулировки модели нам необходимо задать некоторую функцию h.
Для задания такой функции мы предлагаем исходить из следующих рассуждений.
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Предположим, что потеря смысла в процессе распознавания происходит
независимо по словам. В таком случае, каждая правка, переводящая d в s может
рассматриваться как операция, с некоторой вероятностью сохраняющая смысл
всего высказывания2. Пусть задано выравнивание α(s,d). Для такого вырав-
нивания в условиях независимости можно вычислить вероятность того, что d

сохраняет смысл s следующим образом:

P (d ∼ s|α(s,d)) =
|α(s,d)|∏
i=1

P (αs
i ∼ αd

i ) (2.6)

В таких вероятностных терминах оптимальное выравнивание в gWER должно
совпадать с выравниванием, в рамках которого получается выравнивание α(s,d)
с максимальной вероятностью сохранения смысла. Таким образом, в качестве ве-
совой функции h(αs

i ,α
d
i ) имеет смысл использовать

h(αs
i ,α

d
i ) = − logP (αs

i ∼ αd
i ); (2.7)

тогда gWER и вероятность (в предположении независимости правок) сохранения
смысла будут связаны строгой математической зависимостью.

Исходя из этого, естественным шагом является ввести параметрическое
моделирование P (αs

i ∼ αd
i ), или напрямую логарифма. Мы предлагаем модели-

ровать вероятность напрямую следующим образом:

Определение 15. Будем моделировать сохранения смысла при замене слова v на
слова u в фразе как

P (u ∼ v|θ) = σ (fθ(u, v))) , (2.8)

где fθ(u, v) : Σ×Σ → R весовая функция, θ ∈ Θ конкретный параметр, описыва-
ющий весовую функцию f , σ(x) = 1/(1+ e−x) является логистической функцией
(сигмоид).

Далее gWER с предложенной весовой функцией может быть использован
как метрика. Тем не менее, у такой метрики будет недостаток: ее значения будет
сложно интерпретировать (средний логарифм вероятностей допускает простую
интерпретацию только для специалистов). С учетом того, что одним из хороших

2Таким образом, мы моделируем вероятность сохранения смысла аналогично наивному байесовскому
классификатору, считая, что вероятность сохранить смысла фраз при конкретном выравнивании расклады-
вается на произведение вероятностей сохранить смысл в результате каждой из операций редактирования
(т.е. смысл сохраняется, или теряется, независимо по редактированиям).
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свойств метрики качества является возможность объяснить ее значение пользова-
телю, мы предлагаем перейти к альтернативной нормализации метрики и вместо
gWER использовать следующую из предлагаемой весовой функцией оценку ве-
роятности потери смысла в результате распознавания:

Определение 16.

MERa(s,d, θ) = 1− max
α∈A(s,d)

|α|∏
i=1

σ
(
fθ(α

s
i ,α

d
i ))
)
, (2.9)

где θ ∈ Θ конкретный параметр, описывающий весовую функцию f , σ(x) =

1/(1 + e−x) является логистической функцией (сигмоид).

В определенииMERa мы оперируем не понятием сохранил смысл, а поняти-
ем потеря смысла, или более точно вероятность потери смысла. Интерпретация
такой вероятности соотносится с принятой метрикой WER: меньшие значения
означают лучший результат, максимальное значение равно единице (смысл был
полностью утерян), минимальное равно нулю (смысл был полностью сохранен).

Различные семейства функции fθ будут приводить к различным моделям
MERa. В общем случае значения весов θ не известно и будет оцениваться на
основе обучающего набора данных. Для оценки весов, или другими словами
обучения модели, предлагается использовать стандартный подход по минимиза-
ции кросс-энтропии между предсказаниями модели и оценками экспертов. Для
фиксированной пары распознавания и истинного высказывания (s,d) и оценки
конкретного эксперта j кросс-энтропия между MERa и мнением эксперта рав-
няется:

l(s,d, j, θ) = −1(j = 0) log (MERa(s,d, θ))+

−1(j = 1) log (1−MERa(s,d, θ))
(2.10)

Таким образом, мы можем определить оптимальную оценку параметра θD
для конкретной предметной области, как решение следующей оптимизационной
задачи:

θ̂D = argmin
θ

∑
(s,d)∈XD

1

|J(s,d)|
∑

jl∈J(s,d)

l (s,d, jl, θ) , (2.11)

где XD обучающий набор данных для предметной области D.
В модели MERa остался один неопределенный объект: fθ(αs

i ,α
d
i ). В общем

случае данная функция может быть элементом произвольного параметрическо-
го семейства, допускающего эффективные алгоритмы решения оптимизационной
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задачи (2.11). Для анализа и формулировки методологии мы не будем рассматри-
вать сложные семейства функций и остановимся на простой линейной модели.
Для более точного предсказания потери смысла в прикладных сценария можно
также использовать как модели на основе ансамблей деревьев решений, так и раз-
личные вариации нейронных сетей. Такие изменения будут требовать проработки
более сложных схем по решению задачи (2.11), но базовые идеи и выводы о при-
менимости рассматриваемой методологии никак не изменятся.

В случае линейного семейства весовых функций, fθ(αi) = θTψ(αi). Здесь
ψ(αi) является признаковым описанием (английский feature map) элемента вы-
равнивания αi

3.
Отметим, что предложенный подход в итоге строит одну интеллектуальную

систему для оценки качества другой. В нашем случае мы используем интел-
лектуальную систему, использующую в качестве моделей линейные функции с
специально-подготовленным признаковым описанием объектов, поэтому как мы
обсуждали в первой главе данной работы, подготовка таких признаковых описа-
ний будет требовать участия человека и во многом определять качество работы
системы по оценке качества. В секции с экспериментами мы построим мини-
мальный набор признаков, достаточный для того, чтобы показать эффективность
подхода в практических сценариях. Разработка и поиск наиболее эффективных
признаков для преложенной модели выходит за рамки данной работы.

2.4.3 Оценка парамеров модели

Поставленную оптимизационную задачу 2.11 решить с помощью стандарт-
ных методов оптимизации нельзя. Для оптимизации необходимо взять минимум
относительно всевозможных выравниваний, которые зависят от текущей оценки
параметра θ и набора признаковых описаний ψ(α). При этом, при фиксирован-
ном выравнивании вычисление минимума не представляет больших сложностей.
Поэтому для оценки параметров предлагается использовать схему, аналогичную
EM алгоритму[91]. На каждой итерации сначала строится оптимальное вырав-
нивание αt(s,d) для каждого обучающего примера из X , при фиксированном

3Мы предполагаем, что свободный член в линейной модели включен как один из признаков
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значении θ̂t−1. После этого, для построенных выравниваний αt, строится опти-
мальная оценка θt. В результате, алгоритм оценки параметров состоит из двух
шагов: E-шага для оценки выравниваний иM -шага для оценки новых оптималь-
ных параметров θt.

E-шаг основан на стандартном применении методов динамического про-
граммирования, аналогично подходу по вычислению метрики WER. Применяем
формулу (2.5) для вычисления оптимального выравнивания с учетом текущей
весовойфункции− log σ

(
θTt ψ(u, v)

)
. В процессе обратного прохода получаем оп-

тимальное выравнивание. Алгоритм ничем не отличается от обсужденного нами
в разделе 2.3 метода выравнивания для gWER.

На M -шаге предлагается решать обычную задачу параметрической опти-
мизации, для минимизации кросс-энтропии:

argmin
θ

−
∑

(s,d)∈XD

1

|J(s,d)|
∑

jl∈J(s,d)

1(jl = 0) log

(
1−

|α(s,d|∏
i=1

σ
(
θTψ(αi)

))
+

1(jl = 1) log

(
|α(s,d|∏
i=1

σ
(
θTψ(αi)

)) (2.12)

Для ее решения можно применять произвольныйметод оптимизации. На практике
для моделей с небольшим числом параметров (как в нашем случае) обычно при-
меняют классические техники оптимизации, с применением квази-ньютоновских
методов (BFGS и L-BFGS, безгессианный метод ньютона, обобщения метода
сопряженных градиентов и т.д)[92]. Эффективные реализации таких методов
доступны в библиотеках с открытым исходным кодом, например в библиотеке
для научных и инженерных вычислений SciPy. Для работы методов достаточно
предоставить программную реализацию вычисления значения функции и ее гра-
диента. Вычисление функции выполняется явно с помощьюформулы (2.12), а для
вычисления градиента функции нам потребуются две вспомогательные леммы,
определяющие градиенты сложных функций, входящие в выражение (2.12).

Лемма 1. Пусть

Pk(θ) =
k∏

i=1

σ(θTxi). (2.13)
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Тогда

∇θPk(θ) = Pk(θ)

(
k∑

i=1

xi
(
1− σ(θTxi)

))
(2.14)

Доказательство. Обозначим pi = σ(θTxi). Тогда Pk =
∏k

i=1 pi. Градиенты
∇θpi(θ) можно вычислить с помощью элементарных преобразований:

∇θσ(θ
Tx) = xσ(θTx)

(
1− σ(θTx)

)
(2.15)

Таким образом,∇θpi = xipi(1− pi).
Вычислим градиент ∇θPk(θ) по правилу производной сложной функции

a(θ)b(θ) = ∇a(θ)b(θ) + a(θ)∇b(θ), где a(θ) = pk, b(θ) = Pk−1 =
k−1∏
i=1

pi:

∇θPk(θ) = xkpk(1− pk)Pk−1(θ) + pk∇θPk−1(θ). (2.16)

Далее поделим получившееся выражение на Pk и получим рекуррентную
формулу:

∇θPk

Pk
= xkpk(1− pk)

Pk−1

Pk
+

pk∇θPk−1

Pk
. (2.17)

Воспользуемся тем, что Pk = pkPk−1 и получим:

∇θPk

Pk
= xk(1− pk) +

∇θPk−1(θ)

Pk−1
. (2.18)

Положив p0(θ) = 1 и раскрыв рекурсивно формулу получаем, что

∇θPk

Pk
= xk(1− pk) + xk−1(1− pk−1) + . . .+ x1(1− p1) (2.19)

Лемма 2.

l(θ) = y log

(
k∏

i=1

pi

)
+ (1− y) log

(
1−

k∏
i=1

pi

)
, (2.20)

где pi = σ(θTxi), y ∈ {0, 1} неизвестный класс.
Тогда градиент функции∇θl(θ) равен:

y
k∑

i=1

pixi − (1− y)
Pk

1− Pk

(
k∑

i=1

(1− pi)xi

)
(2.21)
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Доказательство. Рассмотрим градиенты слагаемых выражения (2.20). Для пер-
вого компонента суммы результаты следуют из следующего набора равенств:

∇θ(log
∏

pi) =
∑

∇θ log pi(θ) (2.22)

∇θ log pi(θ) =
∇θpi
pi

=
pi(1− pi)xi

pi
= (1− pi)xi. (2.23)

Далее для второго компонента:

∇θ log(1− Pk) = − ∇θPk

1− Pk
=

Pk

(
k∑

i=1

(1− pi)xi

)
1− Pk

(2.24)

В последнем переходе мы воспользовались прошлой леммой.

На основе двух указанных лемм элементарными вычислениями можно по-
лучить градиент функции потерь для линейной модели MERa.

2.4.4 Обсуждение

Предложенная вероятностная модель для метрик обладает рядом хороших
свойств. Во-первых, модель может быть использована для предсказания обратной
связи пользователя, вызванной изменениями в качестве модели. Такое свойство
позволяет предсказывать то, насколько пользователь будет доволен изменениями
в качестве моделей, связанными с развитием системы распознавания речи.

Во-вторых, предложенная модель позволяет строить диаграммы, аналогич-
ные рассмотренным нами диаграммам выравнивания, индуцированнымметрикой
WER. В результате, модель дает возможность анализировать качество работы с
помощью привычных для распознавания речи инструментов и подходов. Важным
свойством диаграмм является то, что штраф за замену слова допускает понятную
обычным пользователям интерпретацию: вероятность того, что замена одного
слова на другой сохранила смысл слова.

Основные недостатки предложенного подхода следуют из сильных сторон:
для методологии необходимо собирать пользовательскую обратную связь с при-
влечением людей, а также строить метрику с помощью алгоритмов машинного
обучения.
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Стоит отметить, что конкретный тип модели является деталью реализа-
ции. Потенциально мы можем использовать произвольную модель на парах строк
для моделирования целевого сигнала, и балансировать между возможностью ин-
терпретации модели и качеством моделирования целевого сигнала. В качестве
альтернативной модели для MERa можно, например, рассматривать следующее
параметрическое семейство:

MERa(s,d, θ) = σ (θ0 + gWER(s,d, hθ1))) (2.25)

Таким образом, в такой формулировке мы напрямую моделируем вероят-
ность потери смысла с помощью gWER. При функции h из линейного семейства
решающих функций аналогичным образом можно вывести EM-алгоритм оптими-
зации, наM шаге решая стандартную задачу линейной логистической регрессии:

argmin
θ

−
∑

(s,d)∈X

1

|J(s,d)|
∑

jl∈J(s,d)

1(jl = 1) log

(
e
θT

∑
αi
ψ(αi)

1+e
θT

∑
αi
ψ(αi)

)
+

1(jl = 0) log
(

1

1+e
θT

∑
αi
ψ(αi)

) (2.26)

В отличии от рассмотренной нами модели, для предложенного подхода бу-
дет сложнее интерпретировать смысл весовой функции hθ(u, v) = θTψ(u, v). В
рассмотренном в прошлом разделе подходе каждая операция вносила независи-
мый вклад в потерю смысла и могла рассматривать в отдельности, в то время как
для такой модели важен будет общий вклад в потерю смысла всей фразы. Мы
проводили эксперименты с применением выражения (2.25) в качестве базовой мо-
дели MERa и получали сравнимые по качеству результаты, но в связи с большей
интерпретируемостью в итоге приняли решение использовать модель (2.9).

2.5 Эмпирический анализ качества

Важной частью методологии является оценка качества предложенного под-
хода. Применять красивую математическую модель без понимания о том, что ее
внедрение позволяет решить те или иные проблемы не является осмысленным.
Для доказательства работоспособности разработанной методологии мы провели
три эксперимента.



83

В данном разделе мы проведем оценку качества предложенного подхода.
Для это мы подготовим набор данных, симулирующий возникающие на прак-
тике потребности в оценки качества. На основе данного набора данных обучим
метрику MERa и проведем анализ согласованности существующих метрик оцен-
ки качества и машинно-обученной MERa с обратной связью о качестве работы
системы распознавания речи, предоставляемой пользователем. В конце данно-
го раздела мы обсудим результаты применения методологии MERa при решении
задач в индустрии на основе опыта внедрения разработанной техники в коммер-
ческой компании.

2.5.1 Построение набора данных для проведения экспериментов

Основой предлагаемого нами подходя является оценка качества распо-
знавания речи с помощью экспертной оценки. В данном разделе мы опишем
процесс экспертной оценки качества распознавания речи на публичном широко-
применяемом наборе данных LibriSpeech [25] для проведения экспериментов по
анализу разработанного подхода: оценки качества предложенного подхода, сбора
обучающего множества для обучения MERa, а также анализа метрик распозна-
вания речи.

Одна из основных целей методологии MERa состоит в построении раз-
вивающейся системы оценки качества моделей распознавания речи. Основной
практической проблемой, решению которых посвящена данная глава, является
то, что стандартные подходы к оценки качества на основе метрики WER не
являются достаточно эффективными в случае развивающейся системы, обслужи-
вающей большой спектр различных пользователей. В связи с этим, для анализа
качества интерес представляет то, как метрики эволюционируют и изменяются с
изменениями в качестве моделей и в зависимости от запросов пользователей. Та-
ким образом, нам необходимо иметь примеры работы систем с разным уровнем
качества распознавания речи, моделирующий развивающуюся во времени интел-
лектуальную систему.

Моделировать изменения в качестве моделей и запросах пользователей на-
прямую достаточно сложно. Вместо этого, для проведения экспериментов мы
решили использовать симуляцию того, как усложняются задачи перед интеллек-
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туальной системой распознавания речи по мере ее развития. Для этого мы решили
итеративно усложнять решаемую системой задачу: ожидается, что в процессе
усложнения задачи качество системы деградирует. Для усложнения задачи мы
взяли набор аудио-записей для распознавания речи и подготовили новые аудио-
записи с наложенными шумами, регулируя уровень шума в данных. Большие
уровни шума означают более сложные задачи, стоящие перед моделью распо-
знавания речи.

Общий процесс подготовки данных для экспериментов состоял из следу-
ющих этапов:

1. Подготовка аудио-записей с различными уровнями шума.
2. Подготовка гипотез от различных систем распознавания речи на подго-

товленных аудио-записях.
3. Сбор обратной связи о работе интеллектуальных систем в зависимости

от уровня шума.
В результате данных шагов был получен набор данных, содержащий трой-

ки (аудио-запись a, истинная фраза s, гипотеза распознавания d), а также набор
экспертных оценок качества распознавания для каждой тройки. В следующих раз-
делах обсудим более детально каждый из этапов, а затем перейдем к основной
части данного раздела: анализу качества методологии MERa.

Накладывание шума на аудио-данные

Для наших экспериментов мы использовали набор данных LibriSpeech [25].
В публичном доступе доступно много систем распознавания речи, подготов-
ленных на обучающей части данного множества. Валидационная и тестовая
часть LibriSpeech обычно используются для оценки качества моделей. В нашей
работе мы будем использовать валидационную и тестовую часть для сбора аудио-
записей, симулирующих запросы пользователей к интеллектуальной системе.

В LibriSpeech можно выделить два типа аудио-записей: часть с чисты-
ми аудио-записями, clean и часть с оставшимися, other. Современные системы
распознавания речи дают практически идеальное распознавания на clean, часто
превосходя по качеству человека. Такая ситуация мало соотносятся с ситуация-
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ми, встречающимися на практике, поэтому для наших экспериментов мы решили
использовать только other часть.

Для каждого аудио из набора данных мы сгенерировали несколько шумных
записей.Шум накладывался с помощью наборашумов FSDNoisy18k[93]. Аугмен-
тация представляла из себя простую линейную комбинацию оригинального аудио
и аудио из набора шумов:

noisy audio = (1− λ) · audio+ λ · noise (2.27)

После применения аугментации, для аудио-сигнала применялась нормали-
зация громкости с помощьюметода RMS для того, что бы уровень получившегося
сигнала не отличался от оригинального аудио.

Аугментация зависит от параметра λ, определяющего уровень шума. В на-
ших экспериментах мы использовали уровни шума от 0 до 0.1 с шагом 0.025.

Гипотезы системы распознавания речи

В качестве систем распознавания речи мы использовали две End-2-End
модели, сравнимые на момент проведения экспериментов с лучшими публично-
доступными системами. Мы использовали модели на основе нейросетевой ар-
хитектуры Jasper и QuartzNet [66; 94], подготовленные компанией nVidia на
публично-доступных данных. Каждая модель использовалась для обработки всех
записей, полученных на предыдущем шаге. В результате, у нас получилась таб-
лица примерно на 1.5 миллиона гипотез от систем распознавания речи.

Сбор обратной связи

Подготовленные на прошлом шаге гипотезы использовались для эксперт-
ной оценки качества работы системы распознавания голоса. Для экспертной
оценки использовалась краудсорсинг платформа «Толока». Для контроля качества
и выявления недобросовестных исполнителей использовались стандартные под-
ходы при разметки с помощью краудсорсинга: обучение с контролем качества,
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Статистика Количество
Число аудио-записей4 5720

Количество попарных сравнений 147650
Количество оценок потери смысла 42480

Перекрытие оценок 5
Согласованность экспертов 0.82

Таблица 5 –– Статистики по экспертной разметке.

ханипоты (задания с известным ответом) и т.п. От экспертов мы получали два
типа обратной связи: информацию по потере смысла и попарные сравнения.

Первый тип обратной связи был основан на попарных сравнениях. Для
этого эксперту показывали две гипотезы для одного и того же высказывания, а
также оригинальное значение текста (аудиозапись экспертам для прослушива-
ния не предоставлялась). От эксперта требовалось определить, какая из гипотез
точнее передает смысл оригинального высказывания. Для наших экспериментов
требовалось оценивать качество работы систем распознавания речи при фикси-
рованном уровне шума, поэтому для попарных сравнений одна из гипотез всегда
была подготовлена с уровнем шума λ = 0.1, а вторая с произвольным уровнем
шума.

Второй тип обратной связи предназначен для анализа того, насколько силь-
но теряется смысл фразы при работе системы распознавания речи. Формально
определить понятие потеря смысла достаточно сложно. Кроме того, такая фор-
мализация может существенным образом зависеть от предметной области. Для
наших экспериментов данный факт вызывал проблемы, т.к. в качестве набора дан-
ных мы использовали LibriSpeech. Аудиозаписи являются фразами из аудио-книг.
При этом данные аудио-книги являются озвучкой художественной литературы.
Для таких примеров понятие смысла определить достаточно сложно и решение
о том, был ли утрачен смысл фразы решали исполнители заданий. В заданиях
экспертам было доступно два предложения. Первое предложение являлось ориги-
нальной фразой, второй гипотезой системы распознавания. Аудиозаписи были на
английском языке и экспертов спрашивали вопрос ”Does the second sentence have
the same meaning as the first?”(совпадает ли смысл второго предложения с пер-
вым?). В качестве доступных ответов на вопрос были ”Yes”и ”No”. Ответ ”No”мы
относили к классу потеря смысла. Статистика по собранному набору данных
представлена в таблице 5.
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2.5.2 Мотивация к MER

На основе подготовленного набора данных можно изучать поведение раз-
ных способов оценки качества речи и связь различных метрик между собой и с
потерей смысла в процессе распознавания. В частности, мы оценили зависимость
между потерей смысла и метрикой WER. Результаты представлены на графике
2.2. Как можно видеть из графика, небольшие изменения в метрике WER мо-
гут приводить к существенным изменениям в смысле. Первые 10% ухудшения
значения WER приводят к более 30% потери смыла, дальнейшие 10% вносят
всего 20% потерь. Данное наблюдение согласуется со здравым смыслом: наибо-
лее сложные в распознавании слова обычно несут наибольшую информацию о
фразе. Вторая причина такого нелинейного поведения возникает из-за того, что
если потеря смысла произошла в результате ошибки в одном из слов, то такую
потерю система практически никогда не исправит за счет будущих ошибок. Так-
же рассматриваемый график дает интересный практический вывод: в индустрии
часто используют границу в 20% неправильно распознанных слов как критерий,
по которому определяется, подходит ли система распознавания речи для промыш-
ленной эксплуатации. Как можно видеть из графика, 20% WER соотносится с
потерей примерно 50% смысла, таким образом при большем числе ошибок систе-
ма будет ошибаться более, чем в половине случаев, что для многих приложений
является неприемлемым.

Данный график дает мотивацию к тому, что для систем распознавания речи,
по крайне мере на данном наборе данных, имеет смысл искать альтернативные
WER метрики. В следующем разделе мы построим MERa для оценки качества
работы систем распознавания речи на предметной области LibriSpeech и покажем
эффективность в данной задаче разработанного теоретического аппарата.

2.5.3 MERa на LibriSpeech

На основе подготовленных данных была подготовлена метрика MERa для
предметной области LibriSpeech. В качестве целевого сигнала использовалась по-
теря смысла. Для обучения модели использовалась dev-часть подготовленных
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Рисунок 2.2 –– Зависимость потери смысла и WER

данных в качестве обучающего множества, а анализ качества подготовленной мет-
рики проводился на test-части.

Ключевую роль для успеха модели MERa играет разработка эффективного
набора признаков, особенно для таких простых решающих функций, как линей-
ные. В данной работе мыне ставили цель подготовить набор высоко-эффективных
признаковых описаний, а стремились показать возможность применения пред-
лагаемого подхода на практике. В связи с этим, для наших экспериментов
мы подготовили небольшой набор признаков, достаточный для статистически-
значимого улучшения качества по сравнению с метрикой WER.

Для модели MERa на LibriSpeech мы подготовили 11 признаков. Полный
набор признаков, который мы использовали, представлен в таблице 6: первая ко-
лонка название признака, вторая колонка формула для его вычисления.

Для обученной с указанными признаками метрики MERa мы оценили каче-
ство в сравнении с метрикой WER. Для оценки качества мы использовали ROC
AUC значения[95]. Результаты представлены в таблице 7. Как можно видеть из
таблицы, улучшение MERa по сравнению с WER достаточно маленькое, около
1%. Тем не менее, данный результат является статистически значимым (для про-
верки статистической значимости применялся ранговый тест Вилкоксона[96] на
основе повторных выборок). Для построения доверительных интервалов в табли-
це использовались повторные (бутстрап) выборки[97].

Замечание
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Название признака Функция φ(u,w) для вычисления
Свободный член 1
Совпадение слов 1[u = w]

Вставка 1[u = ∗]
Удаление 1[w = ∗]

Эквивалентность основ слов
1[stem(u) = stem(w)],

где stem(·) задает основу слова
Разница в длине слов ||u| − |w||

Расстояние Левенштейна между словами Lev(u,w)

Расстояние Левенштейна между основами слов Lev(stem(u), stem(w))

Стоп-слова
1[u ∈ S],

где S это множество стоп-слов

«Похожесть» слов
(1− cos (E(u), E(w))),

где E(·) является эмбеддингом слова из библиотеки FastText

Артикль?
1[u ̸= w]1article[u]1article[w],

где 1article[·] равно 1 если слово является артиклем и 0 иначе
Отрицание? 1[u ̸= w] · (1[u ∈ {no, not} or w ∈ {no, not}])

Таблица 6 –– Признаковые описания объектов, u это слово из истинной гипотезы.
w слово из распознавания модели.

Metric WER MER
(Meaning loss)

Meaning loss 0.752
(0.738-0.767)

0.76
(0.746-0.77)

Таблица 7 –– AUC: MER против WER

В рамках данной работы мы не использовали дополнительные методы
по отбору признаков или специальные регуляризации для улучшения качества
моделей. Подходы к более эффективному обучению моделей не относятся к
исследованию данной главы и в практических сценариях могут дополнять полу-
ченные нами результаты.

2.5.4 Анализ метрик

В данном разделе мы анализируем поведение метрик, изучаемых в данной
главе. Практический интерес представляет то, как связаны при различных уров-
нях шума экспертные оценки систем распознавания речи (попарные оценки и
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оценки потери смысла) и метрики, не требующие привлечения человека к анализу
качества работы системы: WER и предложенная в данной главе метрика MERa.

В связи с тем, что абсолютные значения различных метрик сравнивать не
получается (абсолютные значения потери смысла отражают субъективное мне-
ние эксперта про потерю смысла, а абсолютное значениеWER это нормированное
расстояние Левеншнтейна между гипотезой и распознаванием), для анализа мы
провели нормализацию всех метрик. Для этого зафиксировали уровень шума 0.1
как опорную точку и изучали связь разных метрик между собой относительно
данного уровня шума. В качестве нормализации использовалась следующая фор-
мула:

fnorm(x) =
f(x)− f(0.1)

f(0.1)
, (2.28)

где fnorm это нормализованное значение метрики, представленное на графике, а f
это значение оригинальной метрики. Таким образом, все метрики сравнивались
в относительной шкале, с нормализацией на значение метрики при уровне шу-
ма 0.1.

Результаты анализа представлены на графике 2.3. На четырех графиках
представлены все подготовленные в данном разделе метрики: попарные сравне-
ния, потеря смысла, MERa и WER для двух моделей (Jasper и Quartznet), и двух
тестовых множеств (dev-other и test-other). На оси x на графиках отложен уровень
шума, а на оси y значение нормализованных метрик fnorm.

На основе построенных графиков можно сделать следующие качествен-
ные выводы. Во-первых, нельзя выделить существенной разницы в поведении
двух разных моделей, QuartzNet и Jasper, в проведенных нами экспериментах.
Во-вторых, нельзя выделить существенной разницы между dev и test набора-
ми данных. Наиболее важное наблюдение из графиков заключается в том, что
MERa существенно лучше коррелирует с потерей смысла, чем попарные срав-
нения и WER. Второе интересное наблюдение заключается в том, что попарные
сравнения ведут себя схожим с WER образом. Данное наблюдение, вероятно, свя-
зано с поведением экспертов при оценке качества: при двух похожих гипотезах
человек предпочитает тот вариант распознавания, который содержит большее
число правильно распознанных слов.
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Рисунок 2.3 –– Согласованность метрик с экспертной оценкой работы систем рас-
познавания речи. Графики в верхней части подготовлены на dev части. Графики
с низу на test части. Левый столбец относится к качеству распознавания модели

Jasper. Правый столбец к качеству распознавания модели QuartzNet.

2.5.5 Практический пример

В данном разделе мы рассмотрим пример практического применения ме-
тодологии MER. Результаты данного раздела основаны на опыте применения
предложенных техник в коммерческой системе распознавания речи, исполь-
зующейся для автоматизации нескольких контактных центров. В отличии от
результатов прошлых разделов, данные для экспериментов и обучения моделей
относятся к коммерческой тайне, в связи с чем результаты экспериментов не до-
ступны для воспроизведения.

При автоматизации контактных центров пользователи системы распозна-
вания речи естественным образом сталкиваются с ограничениями, вызванными
классическими подходами к оценке качества систем распознавания речи. Автома-
тизации обычно строятся с помощью древовидных диалоговых моделей: модель
диалога представляет из себя дерево, в вершинах которого находятся тексто-
вые классификаторы, определяющие текущий запрос пользователя (английский
intent) в процессе диалога. В зависимости от запроса, происходит переход в одну
из следующих веток сценария, подготовленного разработчиком диалогового ро-
бота. Оптимальные классификаторы в таких моделях должны быть сравнимы по
качеству с решением, которое бы принял человек, в связи с чем все ошибочные пе-
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реходы в рамках диалогов в таком случае должны происходить в ситуациях, когда
смысл запроса пользователя был потерян в результате работы системы распо-
знавания речи. Отсюда естественным образом возникает необходимость решать
проблему одинакового веса слов в оценке качества: важные ключевые слова, на-
пример название продукта, должны иметь больший вес, чем общая лексика.

Для таких проектов потеря смысла, в виде отсутствия возможности опре-
делить по результату распознавания запрос пользователя к системе, является
хорошим критерием для оценки качества работы системы распознавания речи.
В отличии от экспериментов на LibriSpeech, для таких проектов потерю смыс-
ла можно определить в более формальном и однозначном виде: есть контекст в
виде вопроса, который задал пользователь роботу; если человек смог определить
запрос пользователя к роботу (например, записаться к врачу), то такой запрос мо-
жет быть предсказан и текстовым классификатором. Кроме того, с предлагаемой
метрикой удается определять не только качество работы системы распознавания
речи, но и анализировать работу всей интеллектуальной системы (систему распо-
знавания речи и диалоговую систему) в совокупности и определять, кто виноват
в ошибках на запросах конечных пользователей: система распознавания речи или
диалоговая модель.

Методология MERa разрабатывалась в том числе для применения в тако-
го плана проектах. Мы воспользовались методологией для построения метрик
на двух проектах по автоматизации контактных центров. Лексика и предметные
области в данных проектах существенно отличались. На основе потоков запро-
сов пользователей мы собрали наборы запросов от пользователей к системам
распознавания речи (аудио-потоки, которые пользователь присылал в систему).
Затем для данных аудио-потоков были подготовлены распознавания с помощью
четырех различных облачных систем распознавания речи для того, чтобы подго-
товить обучающие и тестовые множества для обучения модели MERa. На основе
этих данных была обучена метрика MERa с использованием адаптированных под
предметную область признаков: например, часть признаков была основана на
ключевых словах, необходимых для распознавания в конкретном пользователь-
ском сценарии.

На основе проведенных экспериментов выделятся два важных практи-
ческих результата, подтверждающих результаты экспериментов на публичных
наборах данных. Во-первых, улучшения в согласованности машинно-обученных
метрик с экспертной оценкой качества интеллектуальной системы. В таблице 8
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Метрика WER LER MERa
Потеря смысла

(A)
0.69

(0.68-0.71)
0.70

(0.69-0.71)
0.73

(0.71-0.75)

Потеря смысла
(B)

0.72
(0.69-0.74)

0.73
(0.72-0.76)

0.77
(0.75-0.79)

Таблица 8 –– AUC: MERa для потери смысла

представлены значения ROC AUC для двух стандартных метрик оценки качества
систем распознавания речи на русском языке (WER и его лемматизированный
аналог, LER. Оценка качества производилась для русского языка, поэтому лемма-
тизация позволяла не учитывать ошибки в склонениях, типичные для некоторых
систем распознавания речи, но не влияющие на смысл), а так же подготовлен-
ная нами метрика. Как можно видеть из таблицы, в данном эксперименте удалось
получить существенное улучшение в согласованности, превосходящее экспери-
менты на LibriSpeech. Результат был проверен на статистическую значимость.
Данный результат во многом следует из того, что для нашего проекта понятие
смысла более понятно для экспертов по сравнению с аудио-записями из набора
данных LibriSpeech, в котором фразами являются предложения из публично-
доступных аудио-книг.

Второе важное наблюдение следует из графика 2.4. На оси x в данном гра-
фике мы отобразили LER, на оси y значение потери смысла (среднее) при таком
среднем значении LER. Как можно видеть из графика, потеря смысла для поль-
зователя «A» существенно меньше, даже при более высоких значениях метрики
LER, чем для пользователя «B». Данный факт связан как раз с эффектом раз-
вития систем распознавания речи под запросы пользователей: пользователь «A»
использовал систему распознавания речи длительное время, в результате систе-
ма успела адаптироваться под клиентов данного пользователя. Пользователь «B»
был новым в системе, поэтому даже при низких показателях метрики LER си-
стема могла терять смысл высказывания, т.к. хуже распознавала ключевые для
новой предметной области слова, часто встречавшихся в речи клиентов. Мето-
дология MERa позволяет нам подсвечивать такие ситуации и учитывать данный
эффект при подготовке и обновлении моделей, лежащих в основе системы распо-
знавания речи. Также MERa дает возможность отслеживать изменения системы
распознавания речи во времени, подчеркивая то, как система адаптируется под
информационные задачи конкретных пользователей.
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Рисунок 2.4 –– Потеря смысла против WER

2.6 Заключение

В результате исследования пользовательских требования к системам рас-
познавания речи было обнаружено, что для пользователей наибольший интерес
представляет не точность распознавания в виде числа ошибочных слов, а то,
насколько эффективно удается использовать систему распознавания речи при
решении конкретных информационных задач. В частности, такая проблема регу-
лярно возникает при разработке диалоговых систем на основе интеллектуальных
систем по распознаванию речи. Диалоговые системы существенно отличаются
между различными предметными областями, но часто используют одну и туже
систему распознавания речи (например, один из публично-доступных промыш-
ленных сервисов по распознаванию речи). Стандартные методы оценки качества
с помощью доли неправильно распознанных слов не позволяют учесть требо-
вания всех пользователей. При этом, для развития системы распознавания речи
крайне желательно предложить единую метрику, автоматически учитывающую
все тонкости между разными пользователями, и позволяющую улучшать каче-
ство системы согласовано со всем спектром требований пользователей системы
распознавания речи.

В данной главе мы разработали новый подход к построению метрик оцен-
ки качества для развивающихся систем распознавания речи. Подход основан на
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методологии MERa (Meaning Error Rate), позволяющей строить метрики оценки
качества распознавания под конкретные предметные области с учетом инфор-
мационной задачи пользователя. Разработанная методология дает возможность
исследователям и разработчикам систем распознавания речи формулировать осо-
бенности конкретной предметной области в виде специально-подготовленной
инструкции для экспертной оценки. Собранные на основе такой инструкции
оценки качества систем распознавания речи преобразуются с помощью методов
машинного обучения в похожие на WER метрики, позволяющие анализировать и
обнаруживать проблемы систем распознавания речи, свойственные конкретным
предметным областям, а также балансировать качество работы всей системы в со-
вокупности на всех предметных областях, для которых подготавливается модель
распознавания речи.

Одним из важных преимуществ предложенного подхода является высокая
интерпретируемость подготовленных метрик: MERa предсказывает процент за-
просов, не доступных для анализа пользователем в его предметной области5.
Такая характеристика лучше подходит для пользователей информационной си-
стемы, чем доля неправильно распознанных слов: из нее напрямую следует,
насколько эффективно пользователь сможет решать конечную прикладную за-
дачу, в рамках которой используется система распознавания. Кроме этого, такая
метрика, в отличии от WER, может быть использована как общая «валюта», поз-
воляющая сравнивать качество решение информационных задач пользователя
между собой.

Стоит выделить несколько интересных направлений для дальнейших иссле-
дований и проработки идей, предложенных в данной главе:

1. Улучшения в базовых моделях, лежащих в основе метрики. Например, за
счет использования современных техник по анализу естественного язы-
ка: интеграция признаков на основе нейросетевых моделей языка, таких
как BERT, может существенно улучшить качество предсказания целево-
го сигнала (потери смысла).

2. Текущий подход учитывает только единичные слова при построении
выравнивания. В моделях распознавания речи часть ошибок связана с
пропуском или добавлением лишних пробелов, и более эффективный
учет такого типа ошибок может быть достигнут за счет перехода от по-
словных моделей к метрикам на основе n-грам слов.

5Процент записей, в которых был потерян смысл
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3. Применения MERa не только для оценки качества интеллектуальных
систем, но и для более эффективного обучения моделей распознавания
речи. Например, для развивающихся интеллектуальных систем интерес
представляет использования MERa в качестве весов на примерах обуча-
ющего множества: такое внедрение поможет системе лучше учитывать
весь спектр требований пользователей и обучать модель эффективно ра-
ботать на наиболее важных для пользователей сценариях и фразах.

4. Применение предложенных идей для построения систем оценки каче-
ства в других предметных областях: в задачах машинного перевода,
задачах оптического распознавания текста и многих других приклад-
ных направления используются статичные метрики, не изменяющиеся
в процессе развития системы и не отражающие изменения в требовани-
ях пользователей и решаемых ими прикладных задачах. Аналогичные
MERa подходы к построению систем оценки качества для таких интел-
лектуальных систем могут представлять интерес для исследователей и
разработчиков в таких областях.
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Глава 3. Эксплуатация интеллектуальных систем на основе ансамблей
деревьев решений

В данной главе мы обсудим решение нескольких важных задач, возника-
ющих в процессе эксплуатации интеллектуальных систем. Как обсуждалось в
главе 1, эксплуатация систем зависит от типа моделей, лежащих в их основе.
Под каждый, относительно широкий, класс моделей необходимо прорабатывать
методологии и разрабатывать специфичные инструменты, необходимые для раз-
вивающихся интеллектуальных систем. В данной работе мы фокусируемся на
интеллектуальных системах, использующих ансамбли деревьев решений в ка-
чество решающих функций. Для таких систем в данной главе мы разработали
методологию MonoForest, позволяющую оптимизировать скорость применения
обученных ансамблей деревьев решений и давать больший контроль над процес-
сом применения модели пользователю, а также открывающую новые способы
интерпретации ансамблей деревьев решений.

Основные математические результаты, изложенные автором в данной гла-
ве, и проведенные эмпирические эксперименты были опубликованы в работе[3].
Второстепенные утверждения и результаты главы основаны на публикациях авто-
ра[1––3]. Для программной реализации экспериментов и подходов, предложенных
автором, использовалась библиотека с открытым исходным кодом CatBoost[1; 2].
Разработанные в данной главе методы были интегрированы в CatBoost.

3.1 Ансамбли деревьев решений

Интеллектуальные системы на основе ансамблей деревьев решений лежат
в основе многих современных сервисов, работающих со сложными неодно-
родными данными: поисковые системы, рекомендательные системы, системы
предсказания погоды являются примерами сервисов, в которых линейные комби-
нации деревья решений используются в качестве решающих функций для ответов
на запросы пользователей[98––101].

Основным подходом к построению ансамблей деревьев решений является
метод градиентного бустинга. Базовая идея метода достаточно проста и изобра-
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жена на рисунке 3.1: ансамбль деревьев решений строится итеративно, шаг за
шагом. Сначала обучается одно дерево, обычно не очень глубокое. У такого дере-
ва большая ошибка и для ее исправления итеративно обучаются новые деревья,
исправляющие ошибки предыдущего. Процедура повторяется до тех пор, пока
не будет подготовлена модель с низким уровнем ошибок. Более формально, де-
ревья обучаются таким образом, чтобы минимизировать функционал ошибки; на
каждой итерации подбирается дерево, в некотором смысле оптимально согласу-
ющемся с анти-градиентом функции ошибки; подобранное дерево добавляется с
фиксированным весом в ансамбль. Таким образом, метод можно рассматривать
как градиентный спуск в функциональном пространстве[102].

Рисунок 3.1 –– Основная идея метода градиентного бустинга

Одной из ключевых компонент алгоритма является шаг подбора дерева
решений. Существует большое количество различных подходов к тому, как опти-
мальным образом построить атомарный элемент ансамбля. Наиболее эффектив-
ные техники используются в трех широко-распространенных и адаптированных
индустрией библиотеках: XGBoost, LightGBM, CatBoost.

XGBoost [63] по-умолчаниюиспользует подход к индукции деревьев слой за
слоем (английский level-wise policy). Дерево решений строится последовательно,
уровень за уровнем. На k-ой итерации дерево решений глубины k преобразуется
в дерево решений глубины k + 1. Для этого каждый лист, независимо, разбивает-
ся с помощью решающего правила, дающего оптимальное, в некотором смысле,
улучшение функционала ошибки. После обучения дерева происходит стадия пру-
нинга, когда некоторые из полученных листов в результате работы алгоритма
прунинга могут быть убраны. Данный подход приводит к подбору сбалансиро-
ванных деревьев фиксированной глубины. Рассмотренная стратегия основана на
классических подходах к обучению деревьев решений, таких как CART[103; 104].

В библиотеке LightGBM [62] для поиска оптимального дерева используется
подход по построению дерева на основе разбиения листа с оптимальным улучше-
нием функционала ошибки (английский loss-guide policy). Такой подход строит
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на каждом шаге одно разбиение, выбирая один лист и добавляя в него разбие-
ние, приводящее к лучшему улучшению в качестве. В результате, алгоритм часто
строит очень глубокие и несбалансированные деревья решений.

CatBoost [61] использует подход к индукции деревьев слой за слоем, но с
более сильными ограничениями по сравнению с XGBoost. Вместо того, что бы
рассматривать листья независимо, в CatBoost в каждом листе на уровне k ис-
пользуется одно и тоже разбивающее правило. В результате, деревья решений в
CatBoost являются скорее не деревьями, а таблицами принятия решений, часто
называемые забывчивыми деревьями (английский oblivious trees)[105; 106]. За-
бывчивые деревья решений мы так же будем называть симметричными в тексте
работы. В последних версиях библиотеки CatBoost также была добавлена под-
держка подходов к индукции деревьев, используемых в LightGBM и XGBoost,
которые мы будем называть несимметричными.

Как мы обсуждали в главе 1, для эксплуатации интеллектуальных систем
на основе ансамблей деревьев решений интерес представляет следующий набор
функциональности:

– Функциональность по эффективному обучению моделей.
– Функциональность по эффективному применению моделей и возмож-
ность отдать контроль над скоростью применения модели пользователю.

– Функциональность по интерпретации работы модели. Частым требова-
нием пользователей является возможность объяснить, как и почему был
получен конкретный результат в процессе работы систем.

Первая задачу на данный момент, во многом, можно считать решенной.
Эффективные реализации обучения ансамблей деревьев решений с использова-
нием графических ускорителей позволяют подготавливать большие модели на
миллионах примеров за короткие промежутки времени. Например, программная
реализация обучения CatBoost на GPU [1] позволяет обучать модели на милли-
онах примеров и тысячах признаков за считанные часы. Так, на относительно
старом поколении видеокарт NVIDIA GTX1080Ti CatBoost показывает следую-
щую производительность:

1. На обучающем наборе данных Higgs для решения задачи классификации
1 (11000000 примеров, 28 признаков) модель на 1000 деревьев обучается
за 180 секунд.

1https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/HIGGS

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/HIGGS
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2. На обучающем наборе данных Epsilon для решения задачи классифи-
кации 2 (400000 примеров, 2000 признаков) модель на 1000 деревьев
обучается за 220 секунд.

3. На обучающем наборе данныхMSLR для решения задачи ранжирования
3 (136 признаков, 3M примеров) модель на 1000 деревьев обучается за 60
секунд

Современные ускорители такие, как NVIDIA V100 и NVIDIA A100, работают в
несколько раз быстрее и позволяют обрабатывать существенно большие объемы
данных за счет увеличения доступной для видео-карты видеопамяти. Кроме это-
го, если производительности и объема доступной памяти не хватает для хранения
обучающих множеств, CatBoost обладает возможностью линейного масштабиро-
вания: можно увеличивать скорость обучения и/или объемы обучающих данных
за счет возможности распределенного обучения на нескольких GPU[1].

В таких реализациях, технических по своей природе, аккумулируются все
современные достижения в высокопроизводительных вычислениях и разрабаты-
вают специальные алгоритмы, необходимые для применения таких техник для
обучения деревьев решений. Технические аспекты таких реализаций выходят за
рамки данной работы. В статье [1] доступны детали реализации GPU версии биб-
лиотеки CatBoost. Библиотеки XGBoost и LightGBM также имеют GPU версии,
менее эффективные, но все еще позволяющие обучить модель за часы. Детали
реализации данных библиотек опубликованы в работах [107] и [108] соответ-
ственно.

В результате, современные исследователи и разработчики интеллектуаль-
ных систем имеют возможность существенно влиять на качество информаци-
онной задачи, за счет подготовки ансамблей деревьев решений с миллионами
деревьев, обученные на сотнях гигабайт данных. По сравнению с моделями на
основе нейронных сетей, основным ограничение в эксплуатации интеллектуаль-
ных систем на основе деревьев решений чаще является не скорость подготовки
модели, а скорость применения обученного ансамбля на наборе признаковых опи-
саний объектов.

Решению двух оставшихся задач, интерпретации и эффективному примене-
нию модели, посвящена данная глава. Мы разработали методологию MonoForest,

2https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary.html
3https://www.microsoft.com/en-us/research/project/mslr/

https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary.html
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/mslr/


101

предлагающую новый способ представления обученных ансамблей деревьев ре-
шений. Такое представление позволяет проводить как теоретический анализ
ансамблей деревьев решений, так и разрабатывать новые алгоритмы для решения
различных практических задач. В данной главе мы обсудим основу методоло-
гии, а затем покажем, как предложенные техники применять для решения набора
задач, связанных с эффективным применением моделей в различных пользо-
вательских сценариях, а так же для интерпретации работы интеллектуальных
систем, использующих ансамбли деревьев решений.

Дальнейшая структура данной главы устроена следующим образом:
1. В разделе 3.2 введем основные условные обозначения.
2. В разделе 3.3 обсудим новое полиномиальное представление деревьев

решений, лежащее в основе методологии MonoForest.
3. В разделе 3.4 покажем, что новый подход позволяет проводить тео-

ретический анализ ансамблей деревьев решений. Для этого докажем
результат о том, что ансамбли деревьев решений, обученные разными
библиотеками, в некотором смысле эквивалентны и алгоритмы, разра-
ботанные в рамках методологии MonoForest, могут быть применены к
любой системе, использующей ансамбли деревьев решений.

4. Далее, в следующих двух разделах, покажем, как разработанное пред-
ставление может быть использовано для решения задач по практической
эксплуатации интеллектуальной системы: в разделе 3.5 обсудим, как
можно оптимизировать скорость применения ансамблей деревьев реше-
ний за счет изменения представления ансамбля в процессе эксплуатации,
а в разделе 3.6 осудим, как можно улучшать скорость применения моде-
лей за счет уменьшения размера самой модели.

5. В разделе 3.7 обсудим применение методологии MonoForest к интерпре-
тации моделей.

6. Наконец, в разделе 3.8 подведем итоги данной главы и обсудим дальней-
шие направления исследований.

3.2 Условные обозначения
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Функция-индикатор 1[условие]
Неизвестные объекты 4 латинские буквы в верхнем регистре X,Y,G

Наблюдаемые объекты 5 латинские буквы в верхнем регистре x, y, g
Множество всех решающих правил C

Разделяющее правило c(x) ∈ C
Индекс признака i(c)

Граница для разбиения b(c)

Множество ансамблей деревьев решений H

Ансамбль деревьев решений H(x)
T∑
t=1

ht(x)

Решающее дерево ht(x)

Множество индикаторных мономов6 2C

Индикаторный моном M(x) ∈ 2C

Моном wMM(x)

Вес моном wM

Таблица 9 –– Условные обозначения в данной главе.

Начнем с введения условных обозначений, который мы будем использовать
в данной главе. Краткая сводка введенных обозначения представлена в таблице 9.

Под 1[∗] мы будем понимать функцию-индикатор, т.е. 1[условие] рав-
но единице, если условие выполнено и нулю в противном случае. В данной
главе мы рассматриваем интеллектуальные системы, работающие с вещественно-
значными признаковыми описаниями объектов, таким образом входные данные
X являются элементами векторного пространстваRn. В обозначениях первой гла-
вы неизвестный входной объект будем обозначать большими входными буквами
(X), наблюдаемые входы латинскими буквами в нижнем регистре (x). На протя-
жении главы мы будем предполагать, что работаем с фиксированным ансамблем
из деревьев решений, для которого можно определить конечное множество всех
доступных разбиений пространства, используемых в узлах (вершинах) деревьев.
Данное множество будем обозначать C. Конкретные разбиения пространства в
узлах деревьев, которые мы будем называть разделяющими правилами и правы-
ми индикаторами разбиения, будем обозначать c(x) ∈ {0, 1}. Таким образом,
c(x) = 1[xi(c) > b(c)], где i(c) это индекс признака, использующегося в разделя-
ющем правиле, а b(c) это то значения условия, на основе которого производится
разбиение. Соответствующие левые индикаторы разбиений 1[xi(c) ⩽ b(c)] рав-
ны 1 − c(x).
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Рисунок 3.2 –– Методология MonoForest

Множество всех разделяющих правил можно группировать по исполь-
зуемому признаку. Мы будем обозначать подмножество разделяющих правил,
использующий признак k, за Ck, т.е. Ck = {c ∈ C : i(c) = k}. Нам будет удоб-
но предполагать, что внутри Ck решающие правила отсортированы по значению
разделяющего условия: ck,i обозначает правый индикатор разбиения для призна-
ка k с условием i, для ck,i выполнен следующий инвариант ck,j ∈ Ck, b(ck,i) <

b(ck,j ⩽ bk) ⇔ i < j, где bk это максимальное значение, использующееся для
разбиения по i-ому признаку.

В данной главе мы рассматриваем в качестве класса решающих функцийH
ансамбли деревьев решений. Весь ансамбль мы будем обозначать H(x), а компо-
ненты ансамбля (деревья решений) ht(x), т.е.

H(x) =
T∑
t=1

ht(x), (3.1)

Для конкретного дерева решений его глубину мы будем обозначать буквой d.
Множество всех возможных произведений правых индикаторов разбиения будем
обозначать 2C , элементы данного множества являются индикаторными (значения
функции равно единицы или нулю) мономами и мы будем их обозначатьM .

3.3 Полиномиальное представление ансамблей деревьев решений:
методология MonoForest

Основная идея MonoForest достаточно проста: каждое дерево решений пе-
реводится в более простую для анализа и обработки алгебраическую форму, на
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основе которой далее оптимизируется весь ансамбль с учетом свойств нового ал-
гебраического представления дерева решений.

Дерево решений разбивает пространство признаков на непересекающиеся
области (лист l), с константным предсказанием в каждой области. Формально де-
рево решений h(x) можно записать следующим образом:

h(x) =
∑

l∈leaves

wl1[x ∈ l], (3.2)

где wl значение дерева решений для всех точек, попадающих в лист l.
Каждый лист l можно записать как произведение индикаторных функций

разбиений, встречающихся в вершинах от корня дерева до терминальной верши-
ны (листа):

1[x ∈ l] =
∏

c∈right splits

c(x)
∏

c∈left splits

(1− c(x)) (3.3)

Отсюда, заменяя индикатор листа в выражении (3.2) на выражение (3.3) и раскры-
вая скобки получаем представление дерева решений в алгебраической форме:

ht(x) =
∑

Mt∈2C
wMt

∏
c∈Mt

c(x) (3.4)

На рисунке 3.2 изображена основная идея предлагаемой трансформации.
Атомарные слагаемые в данном представлении (wM

∏
c∈M c(x)) мы будем назы-

вать мономами.
Выделим несколько важных свойств полученного представления:
1. Значения wM влияют на значение решающей функции только для точек,

удовлетворяющих всем условиям, входящим в моном.
2. Уникальность признаков: условия в мономе основаны на различных при-

знаках.
3. Перестановочность признаков: внутри монома можно менять порядок

условий произвольным образом.
Первое условие следует напрямую из представления. Несмотря на то, что

данный факт является очевидным, он является важным для анализа и интерпре-
тации решающей функции в новом представлении. Множество точек, на которые
влияет wM , уменьшается при увеличении числа условий, входящих в моном. В
процессе обучения моделей оценки таких весов основываются на меньшем чис-
ле точек и чем большее число условий встречается, тем обычно более шумным
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является оценка значения wM . В худшем случае условия монома M могут от-
делять точку из обучающего множества от всех остальных и в такой ситуации
вес wM может отражать не общую закономерность в неизвестной зависимости,
а адаптацию модели под конкретное обучающее множество. Кроме того, уровень
взаимодействия признаков увеличивается вместе с числом условий вмономеM . В
результате, разложение MonoForest напоминает математические модели диспер-
сионного анализа (n-way ANOVA), в котором влияние на зависимую переменную
факторов x, y, z раскладывается на основные эффекты (x, y, z), и их взаимодей-
ствия xy, yz, xyz. В дисперсионном анализе x, y, z это категориальные признаки,
а в MonoForest правые индикаторы разбиений.

Второе свойство следует из того, что более сильные условия поглощают бо-
лее слабые. В случае, когда в одном мономе используется разбиение по одному и
тому же исходному признаку, границы для разбиений мы считаем отсортирован-
ными по значению границы. В результате, если разбивающие правила с большим
значением границы выполняются, то автоматически выполняются и правила с
меньшим значением границы, а значит более слабые правила можно убрать из
выражения. В качестве примера рассмотрим лист, представляющий из себя про-
изведение двух индикаторных функций 1[x0 > 0]1[x0 ⩽ 1]. Данное выражение
можно переписать следующим образом:

1[x0 > 0](1− 1[x0 > 1]) = 1[x0 > 0]− 1[x0 > 0]1[x0 > 1] = 1[x0 > 0]− 1[x0 > 1]

(3.5)
1[x0 > 1] является более сильным условием во втором мономе, поэтому

1[x0 > 0] может быть удалено. Данное свойство ограничивает максимальное
число возможных мономов до

∑d
i=1

(
n
i

)
(maxk |Ck|)i, что существенно меньше ба-

зовой оценки
∑d

i=1

(|C|
i

)
. Несмотря на данный факт, для упрощения обозначений

мы будем и далее использовать 2C для множества всех возможных мономов.
Третье правило несет важный практический эффект для эксплуатации си-

стемы. В отличии от теоретической концепции, в которой входной вектор x

доступен полностью, на практике каждый элемент данного вектора получает-
ся в результате каких-то вычислений. Для многих систем процесс вычисления
признакового описания объектов может занимать существенно больше времени,
чем применение всего ансамбля деревьев решений. Перестановочность в пред-
лагаемом нами представлении позволяет оптимизировать процесс вычисления
признаков: если два условия c1 и c2 встречаются в модели только совместно (т.е. в
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виде произведения c1(x)c2(x)), и условие c1 является вычислительно более тяже-
лым (например, требует долгого запроса в некоторую базу данных) по сравнению
с условием c2, то мы можем пропускать вычисления признаков для всех приме-
ров, для которых c1(x) = 0.

Итоговая форма решающей функции в виде полинома получается после
суммирования по всем мономам:

H(x) =
∑
M∈2C

(
T∑
t=1

wMt

)∏
c∈M

c(x) =
∑
M∈2C

wM

∏
c∈M

c(x) (3.6)

За счет группировки мономов из различных деревьев в данном разложении
число ненулевых весов существенно меньше, чем количество листьев в ориги-
нальной модели.

Данную форму для представления деревьев решений мы будем называть
полиномиальной. В отличии от хорошо-изученной формы дерева в виде графа,
полиномиальная форма проще для анализа, интерпретации, а так же дает возмож-
ность работать с различными типами деревьев решений единообразным образом.

Алгоритмическая сложность преобразования дерева решений в полиноми-
альную форму составляет O(|L|2dmax), где L это число листьев в дереве, а dmax

максимальная глубина дерева. Алгоритм преобразования с такой асимптотиче-
ской сложностью получается за счет простого рекурсивного подхода: обходим
последовательно листья в дереве решений. Каждый лист порождает не более 2d

мономов, где d это глубина листа.

3.4 Эквивалентность ансамблей деревьев решений

На практике применяется большое количество различных библиотек для
обучения и применения ансамблей деревьев решений. В зависимости от биб-
лиотеки, на структуру ансамбля и деревьев решений накладываются различные
ограничения. В данном разделе мы покажем, что все такие представления, в
некотором смысле, одинаковы, и предложенная нами методология может еди-
нообразно применяться не зависимо от того, каким образом была подготовлена
решающая функция для интеллектуальной системы.
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Поиск оптимального представления дерева решений, эквивалентность де-
ревьев решений, нормализация деревьев решений известные задачи в статисти-
ке[109] и компьютерных науках [110]. Методология MonoForest предлагает еще
один подход к решению указанной задачи.

Теорема 1. Два ансамбля деревьев решений H и H ′, определенных на Rn, экви-
валентны как функции, т.е. ∀x ∈ Rn, H(x) = H ′(x), тогда и только тогда, когда:

1. Множество разделяющих правил C и C′ совпадает.
2. Полиномиальные представления совпадают: ∀M ∈ 2C , wM = w′

M .

Доказательство. Обратное утверждение очевидно верно. Докажем, что из того,
что H(x) совпадает с H ′(x) следует, что множество решающих правил и полино-
миальное представление совпадают.

Для тривиального случая, когда H(x) равен константе, результат очевиден.
Докажем нетривиальный случай.

Начнем с совпадения множества решающих правил. Допустим, что суще-
ствует условие c ∈ C такое, что c /∈ C′. Существует точка x′ ∈ Rn такая, что
для любого ε > 0 можно построить x′′(ε) ∈ Rn, удовлетворяющий следующим
условиям:

1. H(x′) ̸= H(x′′).
2. x′i(c) = b(c).
3. x′′i(c) = b(c) + ε.
4. ∀j ̸= i(c): x′j = x′′j .
МножествоC является минимальным набором разбивающих правил для ан-

самбля H ′, поэтому если такой точки нет, то ансамбль H ′(x) не может отделить
x′ от x′′ для любых x′ и x′′ и разбивающее правило можно убрать из множества C.
По предположению множество C минимально, что приводит к противоречию.

Множество C′′ не содержит правила c. Следовательно существует такой
ε0 > 0, для которого H ′′ не может отделить x′ от x′′(ε). В таком случае по по-
строению H ′(x′) ̸= H ′(x′′(ε0)), H ′′(x′) = H ′′(x′′(ε0)). При этом H ′(x′) = H ′′(x′),
H ′(x′′) = H ′′(x′′), получаем противоречие.

Таким образом, множество возможных мономов совпадает. Остается дока-
зать, что ∀M : wM = w′

M . Для этого достаточно доказать, что множество всех
мономов является линейно-независимым, т.е.

∀x : H(x) = 0 ⇔ wM = 0∀M (3.7)
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Докажем по индукции. Очевидно, что w∅ = 0.
Индукционный переход будем делать по числу мономов k = |M | в произ-

ведении wMc1(x) . . . ck(x). Предположим, что для wM = 0 для всехM < k.
Возьмем множество всех возможных значений границ {b(c)} и отсортируем

его по значению границы. Получим b0 < b1 < . . . < bN , где N общее число
возможных границ в разбивающих правилах.

Возьмем моном M , для которого b(c) = b0. Очевидно, что взяв точку x та-
кую, что

1. xj = b0 + ε, ∃c ∈ M : i(c) = j

2. xj = b0 − ε, ∄c ∈ M : i(c) = j,
мы получим, что значение

∏
c∈M ′

c(x) для всех для мономом M ′ с |M ′| ⩾ k и

M ′ ̸= M будет равно нулю, если ε < b1 − b0. В мономах будет встречаться либо
условие вида xi > b1 для таких i, для которых ∃c ∈ M : c(x) = i, либо xi > b0 для
некоторого i, для которого ∄c ∈ M : c(x) = i. В результате, такой моном будет
равен на рассматриваемой точке нулю и не влиять на значение функции. При этом
значение самого монома по построению будет равно 1, следовательноwM должно
быть равно нулю.

Теперь будем идти по возможным границам. Пусть мы рассматриваем гра-
ницу i и условие bi и будем предполагать, что wM равно нулю не только для всех
мономов M с |M | < k, но и для мономов, для которых b(c) < bi для всех c ∈ M .
Возьмем мономM , для которого b(c) = bi. Аналогичным построением

1. xj = bi + ε, ∃c ∈ M : i(c) = j

2. xj = bi − ε, ∄c ∈ M : i(c) = j,
мы получим, что для всех мономов M ′, у которых |M ′| ⩾ k и M ′ ̸= M значение
произведения

∏
c∈M ′

c(x) будет равно нулю, если ε < bi − bi−1.

Таким образом, с помощью такой двойной индукции получаем, что все wM

равны нулю. Следовательно, решающие правила линейно-независимы и отсюда
получаем требуемый результат.

Прямое следствие данной теоремы заключается в том, что ансамбли дере-
вьев решений, которые после преобразования в полиномиальнуюформу образуют
одинаковый набор мономов, задают одинаковое множество решающих функций.
Отсюда можно утверждать, что различные подходы к обучению атомарных дере-
вьев решений в разных библиотеках градиентного бустинга не меняют семейство
решающих функций и полученные модели являются эквивалентными.
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3.5 Эффективное применение ансамблей деревьев решений

Важная практическая задача заключается в оптимизации скорости приме-
нения модели. Доказанная нами теорема, а так же предложенное представление,
позволяет использовать следующий универсальный подход к ускорению приме-
нения ансамблей деревьев решений:

1. Ансамбль деревьев решений преобразуется в полиномиальный вид.
2. Для полученного представления строится оптимальное, в некотором

смысле, представление для применения модели на конкретном типе вы-
числительных устройств. Оптимальное представление может быть не
точным, если возможные потери в качестве являются допустимыми при
решении информационной задачи пользователя.

Формально, шаг два можно описать как решение следующей задачи мини-
мизации:

{h∗
t}Tt=1 = argmin

T,ht∈H
Ex∼X

(H(x)−
T∑
t=1

ht(x)

)2
+ λT, (3.8)

где H является множество решающих деревьев фиксированной структуры
(например, симметричные), λ является параметром регуляризации, позволяющем
балансировать между точностью восстановления зависимости и размером моде-
ли.

Таким образом, для практического метода нам осталось ответить на два во-
проса: что такое оптимальный вид для применения моделей, а так же предложить
алгоритм для решения задачи 3.8. Далее мы обсудим специальный тип деревьев,
который на практике считается, в некотором смысле, оптимальным для примене-
ния, а затем предложим алгоритм для преобразования произвольного ансамбля
деревьев решений в такой вид и оценим эффективность предложенного метода
на практическом примере.
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3.5.1 Симметричные деревья решений

Среди трех библиотек градиентного бустинга имеет смысл выделить
CatBoost. В отличии от других библиотек, в CatBoost по-умолчанию используют-
ся симметричные деревья решений, которые обладают рядом хороших свойств.
Жесткие ограничения на структуру дерева служат в качестве регуляризации, поз-
воляющей улучшать качество ансамблей во многих задачах. В частности, такие
деревья решений использовались для успешного решения ряда практических
задач [111; 112]. Тем не менее, нельзя утверждать, что такой подход однозначно
превосходит другие алгоритмы индукции деревьев и в некоторых специфичных
задачах обучение несимметричных деревьев может быть оправдано. Важное
преимущество симметричных деревьев проявляется в процессе эксплуатации
подготовленной модели. Структура симметричного дерева решений учитыва-
ет то, как работают современные вычислительные устройства. В результате,
применение таких деревьев на порядок быстрее, чем полученных в результа-
те классических подходов. В итоге, симметричные деревья являются хорошим
кандидатом на то, чтобы быть оптимальным для вычисления представлением
ансамбля деревьев решений.

Симметричное дерево решений глубины d можно представить как бинар-
ный вектор b = (c0(x), c1(x), . . . , cd−1(x)). Номер листа в дереве однозначно
определяется значениями разбивающих правил c0, . . . , cd−1:

leaf(x) =
d−1∑
i=0

ci(x)2
i (3.9)

Данный факт позволяет эффективно применять модель на входе x:
1. Вычисляем для x все бинарные признаки, использующиеся в дереве.
2. Вычисляем с помощью формулы (3.9) номер листа leaf(x) для примера

x.
3. Делаем запрос в память вычислительного устройства для получения зна-

чения.
В результате, вместо рекурсивного алгоритма по обходу дерева, примене-

ние симметричного дерева решений сводится к простым и эффективным для CPU
арифметическим операциям и одному доступу к RAM для получения значения
дерева в листе. Кроме того, данная схема, при аккуратной реализации, позволяет
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Библиотека 1 поток 32 потока

CatBoost 2.4s 231ms
XGBoost 78s (x32.5) 4.5s (x19.5)
LightGBM 122s (x50.8) 17.1s (x74)

Таблица 10 –– Скорость применения различных типов деревьев решений.

применять деревья решений с использованием векторных SIMD инструкций для
набора примеров x1, . . . , xn. Такая эффективная реализация доступна в библио-
теке CatBoost и существенно превосходит другие публично-доступные подходы
к применению деревьев решений: в таблице 10 представлено сравнение ско-
рости применения сравнимых ансамблей из симметричных деревьев решений,
подготовленных библиотекой CatBoost, с ансамблями несимметричных деревьев
решений, подготовленных библиотеками LightGBM и XGBoost [2]. Из таблицы
видно, что симметричные деревья применяются на порядок быстрее несиммет-
ричных. Технические детали описания вычислительно-эффективной реализации
применения симметричных деревьев решений выходят за рамки данной работы.

3.5.2 Преобразования в ансамбль симметричных деревьев решений

Задача (3.8) является NP -сложной. Можно показать, что поставленная за-
дача эквивалентна задаче о покрытии множества: каждый моном должен быть
покрыт полиномом фиксированной структуры. С другой стороны, поставленную
задачу минимизации можно рассматривать с помощью техник по оптимизации
подмодульных функций множеств (submodular function), для которых существу-
ет достаточно эффективные аппроксимационные алгоритмы [113]. На практике,
такие алгоритмы часто могут быть вычислительно сложными, и для проведе-
ния экспериментов и доказательства эффективности предложенного подхода по
преобразованию между разными представлениями деревьев мы остановились на
простомжадном алгоритме: основной фокус данной работы — это новые техники
и подходы, необходимые для создания развивающихся интеллектуальных систем.
Более подробные, узкоспециализированные, проработки конкретных техник и ал-
горитмов выходят за рамки данной работы и отложены для будущей работы.
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Рисунок 3.3 –– Преобразование между симметричным деревом решений и поли-
номиальной формой.

Основываясь на полиномиальной структуры ансамбля можно предложить
следующий итеративный жадный алгоритм сборки нового ансамбля деревьев ре-
шений: на каждом шаге необходимо преобразовывать в симметричное дерево
решений моном с максимально-доступным числом используемых признаков. В
симметричных деревьях только один моном имеет максимальную длину (пример
на рисунке 3.3), поэтому алгоритм для сборки ансамбля становится относительно
простым. Псевдокод алгоритма представлен в листинге 1. Эффективность данно-
го алгоритма доказана на практических примерах.

Пример. Для проверки эффективности подхода мы выбрали важную практиче-
скую задачу по определению бозонов хиггса в потоке данных. Интеллектуальные
системы решают задачу классификации, определяя наличие частицы на основе
набора физических характеристик. На практике при поиске частиц необходимо
обрабатывать гигантские объемы данных, поэтому скорость обработки входного
примера моделью играют важную роль, Для проведения теста мы взяли из-
вестный обще-доступный набор данных Higgs и построили ансамбль деревьев
решений с помощью библиотеки LightGBM7. Затем, с помощью алгоритма 1, мы
перевели обученный ансамбль в симметричные деревья решений. После этого, мы
измерили время применения оригинальной модели и преобразованной модели с
помощью реализации применения деревьев решений из библиотеки CatBoost (в
данной библиотеке наиболее эффективные обще-доступные реализации приме-
нения как симметричных, так и несимметричных ансамблей деревьев решений).
В результате, время применения ансамбля несимметричных деревьев решений
заняло 2.57 секунды. Преобразованная модель применялась за 1.57 секунды. Экс-
перименты проводились на сервере с двух-сокетным Intel Xeon CPU E5-2650,

7LightGBM показал лучшее качество на данном наборе данных
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Data:MonomialsM1 . . .MN , monomial weightsW1, . . .WN

Result: Symmetric tree ensemble H(x) =
∑T

t=1H[t](x)

def SymmetricTree(M : monomial features,W : weight):
return oblivious tree, generated by monomialM with weightsW ;

def IsSubset(M : monomial features , h : tree):
return True if features fromM are subset of feature of tree h;

def AddMonomialToTree(M : monomial features ,W : weight, h : tree):
Add monomialM with weightW to tree h ;

H = [];
T = 0;
for i ∈ 1 . . . N do

if ∃t ∈ 0 . . . T : IsSubset(Mi, H[t]) = True then
/* Tree has the same split conditions */

AddMonomialToTree(Mi,Wi, H[t]);
else

H[T ] = SymmetricTree(Mi,Wi);
T = T + 1;

end
Return

∑T
t=1H[t] ;

Algorithm 1: Жадный алгоритм для преобразования ансамбля мономов в ан-
самбль симметричных деревьев решений.

256GB of RAM. Версия CatBoost использовалась 0.14.2. Таким образом, без изме-
нения в качестве модели, мы смогли получить ускорение на 40% без каких-либо
потерь в качестве работы.

3.6 Уменьшение размера модели

В прошлом разделе мы рассмотрели подход, позволяющий ускорять при-
менения модели за счет изменения вычислительной формы решающей функции.
Такие изменения не меняют функцию и не влияют на качество решения информа-
ционной задачи: преобразования связаны только с алгоритмическими аспектами
вычисления функции на доступных электронно-вычислительных устройствах.
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Альтернативным способом ускорения моделей машинного обучения являются
различные техники по упрощению моделей и уменьшению их размера.

В литературе можно найти большое количество подходов по уменьшению
размера дерева решений. Техники по уменьшению обученного дерева решений
обычного называют прунингом моделей. Большая часть работ фокусируется на
прунинге единичных деревьев решений: классические методы на основе кри-
тических значений и вкладе разбиения в уменьшении ошибки[114]; методы по
прунингу снизу-вверх на основе различных типов статистик[115]; применение
теории информации и принципа минимального описания (minium description
length)[116] и многие другие. Такие подходы эффективны в ситуациях, когда обу-
чается одно, возможно большое, дерево решений для решения информационной
задачи. После пруннига такая сложная модель начинает обладать лучшей обоб-
щающей способностью, а так же быть более интерпретируемой.

Модели на основе ансамблей деревьев решений используют существенно
более простые деревья в качестве компонент и сложность решающей функции
зависит не от глубины и количества разбиений в дереве решений, а возникает из-
за линейной комбинации большого количества относительно простых деревьев
решений. Прунинг ансамблей деревьев решений изучен существенно меньше.
Можно выделить несколько работ по ансамблям деревьев решений, полученных
алгоритмом обучения случайный лес (random forest). Для таких ансамблей в ра-
ботах [117], [118] предлагалось использовать бустинг, с ограничением на выбор
структур деревьев из случайного леса, для уменьшения размера модели. Для ан-
самблей деревьев решений, полученных с помощью алгоритма АдаБуст (англ.
AdaBoost) была предложена техника каппа-прунинга [119], а так же ее модифи-
кации [120].

Предложенные подходы редко используются при решении практических
задач, а так же зависят от конкретного алгоритма обучения и не позволяют
применять многие из идей для моделей, полученных с помощью алгоритма гради-
ентного бустинга, являющегося основным решением по построению ансамблей
на сегодняшний день. В практических задачах основной подход к уменьшению
размера модели основан на прунинге единичных деревьев решений в процессе
обучения (что, правда, не несет большого смысла в связи с тем, что атомарные де-
ревья в ансамбле являются слабыми классификаторами, а пруннинг эффективен
для сложных деревьев решений), а так же с помощью техники ранней остановки
(англ. early stopping)[61; 63]. С помощью методологии MonoForest мы разрабо-
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тали новую эффективную схему пруннинга произвольных ансамблей деревьев
решений, в том числе полученных в результате обучения с помощью алгоритмов
градиентного бустинга. При этом, предлагаемый нами подход не заменяет теку-
щие техники прунинга единичных деревьев и ранней остановки, а дополняет и
усиливает их.

Первое свойство полиномиального представления позволяет нам опреде-
лить специальную меру качества монома, на основе которой можно убирать
наименее-значимые мономы из модели. Для оценки качества монома мы пред-
лагаем использовать меру качества η(M)

η(M) = Ex∼X

(
w2

M

∏
c∈M

c(x)

)
. (3.10)

Такая мера качества очень похожа на классическую меру качества призна-
ков (английский feature importance), предложенную в [104]. Для оценки качества
признаков оценивают улучшение в средне-квадратичном риске при разбиении
листа дерева решений с помощью конкретного условия. В нашем случае мы
оцениваем средне-квадратичное изменение риска при изменении веса монома с
используемого в модели на ноль. Априорное предположение, лежащее в основе
указанной схемы прунинга, заключается в том, что мы считаем, что маленькие
веса мономов вызваны тем, что истинный вес w∗

M равен нулю, и вес wM > 0

получен в результате переобучения алгоритма и адаптации модели под шум в обу-
чающих данных. Предложенная мера качества позволяет определить простую и
эффективную схему для прунинга мономов.

Схема прунинга при использовании меры качества η(M) определяется
естественным образом: необходимо зафиксировать граничное условие α и для
каждого монома M , для которого η(M) < α заменить WM на ноль.

Основной вопрос в том, как выбрать границу α. Во-первых, можно ис-
пользовать стандартные эвристические подходы, такие как метод локтя (elbow
method), на основе статистики η(M) оцененной на обучающем множестве. Недо-
статком таких эвристических подходов является то, что необходимо привлекать
человека к принятию решений.

Альтернативным подходом является оценка оптимальной α на основе неза-
висимого валидационного множества. В таком случае прунинг может произво-
диться автоматически.
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Мы предлагаем второй подход как подход по-умолчанию для уменьшения
размера ансамбля. При обучении ансамблей деревьев решений практически все-
гда используется валидационноемножество, поэтому такое множество доступно и
для оценки константы в процессе прунинга. На основе экспериментов с публично-
доступными наборами данных для решения задачи бинарной классификации мы
убедились, что данный подход работает эффективно.

Оценка качества предложенной схемы производилось по следующему про-
токолу:

– Фиксировался публично-доступный набор данных для проведения экс-
перимента. Список наборов данных, участвовавших в экспериментах
доступен в приложении В. В наборах данных фигурировали как числен-
ные, так и категориальные признаковые описания объектов.

– Набор данных разбивался на три части: обучающую выборку, валидаци-
онную и тестовую.

– На обучающей выборке обучались модели, на валидационной подбира-
лись оптимальные гиперпараметры методов, а так же константа α для
прунинга.

– Модель (будем обозначать модель А) с оптимальными параметрами
обучалась на объединенной обучающей и валидационной выборке. Для
оценки качества вычислялась метрика AUC модели А на тестовом мно-
жестве.

– К модели А применялась разработанная нами схема прунинга. Получен-
ную модель будем обозначать модель Б.

– Обученная на валидационной и обучающей выборке модель тестирова-
лась на выделенном тестовом множестве. Для оценки качества вычисля-
лась метрика AUC модели Б на тестовом множестве.

Важно отметить, что при проведении экспериментов мы подбирали опти-
мальный шаг (learnining rate), число и глубину деревьев, параметры регуляриза-
ции для каждого дерева и т.п. Таким образом, перед операцией прунинга у нас был
подготовлен ансамбль, учитывающий в себе наиболее эффективные на практике
методы обучения, с минимальным для полученного качества числом деревьев.

Для сравнения качества работы моделей мы использовали метрику ROC
AUC. Результаты экспериментов представлены в таблице 11. В первых двух
столбцах отображены ROC AUC для модели А и модели Б соответственно. В по-
следнем столбце таблицы относительное уменьшение модели Б против модели А:
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Данные Модель А Модель Б Уменьшение модели
(AUC) (AUC) (Ratio)

Adult 92.76% 92.75% 2.58
Amazon 82.51% 82.51% 2.6

KDD Internet 95.71% 95.74% 2.07
KDD Upselling 85.72% 85.72% 3.78

Epsilon 95.76% 95.76% 1.11

Таблица 11 –– Качество оригинальной модели и модели после прунинга.

насколько уменьшилось число ненулевых элементов в ансамбле. С помощью по-
вторных выборок мы проверили, что различия в качестве моделей в таблице 11
являются статистически-незначимыми, таким образом качество работы модели
от добавления прунинга не изменялось.

Как можно видеть из экспериментов, ансамбли деревьев решений могут
быть существенно уменьшены без потерь в качестве модели для многих практи-
ческих приложений. Кроме того, на практике пользователь может быть готов на
потерю в качестве в обмен на более быстрое применение модели, и такая функци-
ональность достигается естественным образом с помощь варьирования правила
выбора константы α.

Отметим, что в данной работе мы рассматриваем только самую простую
схему прунинга. Для дальнейшего исследования интерес представляют более
сложные методы, например с использованием техник по обучению разреженных
линейных моделей для оптимального перевзвешивания мономов в ансамбле.

3.7 Интерпретация ансамблей деревьев решений

Перейдем ко второй проблеме, с которой сталкиваются при эксплуатации
интеллектуальных систем: интерпретации работы такой системы. Как обсужда-
лось в первой главе, без интерпретации мы не можем объяснить пользователю,
как работает модель, а так же у разработчиков системы отсутствуют инструмен-
ты для определения того, чем вызваны те или иные проблемы, как их исправлять.
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К интерпретации моделей, использующих подготовленные людьми при-
знаковые описания, часто подходят со следующей стороны: каждому признаку
сопоставляют некоторое вещественное число («силу» признака), которое должно,
в некотором смысле, описывать влияние данного признака на поведение модели
(данный процесс называют feature attribution в англоязычной литературе). Такая
«сила» признака может быть глобальной, т.е. описывать влияние признака в сред-
нем на поведение модели, или локальной, т.е. объяснять то, как модель работает
с единичным примером.

На практике используется достаточно большое количество относительно-
эффективных техник для определения глобальной силы признаков. Классические
статистические подходы все еще не теряют актуальность и применяются иссле-
дователями для анализа поведения модели. Подход, предложенный Бриманом в
[104], основанный на гейне (суммарном уменьшении функционала ошибки) от
всех разбиений по конкретному признаку часто используется для оценки отно-
сительного влияния признака на ответ модели. Графики частичной зависимости
(английский partial dependency plots) [103] используют для визуализации и оценки
влияния конкретного признака на целевой сигнал. С помощью техник повторных
выборок и идеи о случайных перестановках признаков разрабатываются другие
вариации статистик, оценивающих «силу» признаков: влияние признака (англий-
ский variable importance) Бримана, предложенное в [121] для моделей случайного
леса, а так же обобщение этой идеи на произвольные модели[122] с помощью
доверия модели (английский model relience) наиболее известные примеры таких
метрик. В литературе изучается большое количество других подходов на основе
повторных выборок: [123––125].

Локальные методы интерпретации предназначены для оценки влияния при-
знаков на предсказание модели на конкретном примере. Такие методы отражают
ситуацию, когда пользователь приходит с запросом на единичный пример и пыта-
ется понять, в чем причина ответа интеллектуальной системы. В работе [77] было
показано, что при некоторых теоретических условиях, существует единственный
аддитивный метод «силы» признаков, SHAP значения (или значения Шепли), об-
ладающий важными на практике теоретическими свойствами, адаптированный
для деревьев решений в работе [81].

В отличии от техник по оптимизации качества или скорости работы модели,
в методах интерпретации нету однозначно правильного подхода. Разные техни-
ки позволяют отражать различные аспекты работы модели и обычно на практике
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применяется как можно большее число техник и наиболее надежные выводымож-
но делать в том случае, когда несколько разных техник интерпретации приводят
к схожим результатам. Все существующие подходы к интерпретации могут быть
эффективно комбинированны с MonoForest. Помимо этого, новое представление
позволяет применять для анализа ансамблей деревьев решений новый подход,
основанный на применение техник интерпретаций классических линейных мо-
делей, но для ансамблей деревьев решений. В связи с этим, в данном разделе мы
кратко напомним две основные рассматриваемые в литературе и применяемые се-
годня на практике техники интерпретации, применимые для ансамблей деревьев
решений: SHAP значения в подразделе 3.7.1 и ModelRelience в подразделе 3.7.2;
затем обсудим использование MonoForest для интерпретации в подразделе 3.7.3;
в конце сравним указанные техники в подразделе 3.7.4.

3.7.1 SHAP значения для интерпретации

Пусть дан входной пример x ∈ Rn и решающая функция H(x). Предпо-
ложим, что решающая функция H(x) может обрабатывать входные вектора, в
которых набор признаков отсутствует, т.е. на самом деле задано семейство реша-
ющих функций HS(x), где S ⊂ 2n это множество признаков, доступных модели
в момент применения на входе x.

Идея SHAP основана на теории кооперативных игр. Предлагается рассмат-
ривать множество признаков S, участвующих в формировании ответа решающей
функцииH , как набор игроков. Каждый признак вносит свой вклад в ответ функ-
ции:H∅ это крайний случай, когда ни один игрок (т.е. признак) не влияет на ответ
функции, а H(x) = H(1,...,1) это ситуация, когда все признаки участвуют в фор-
мировании ответа. Наборы признаков, в терминах кооперативных игр, называют
коалицией; каждый признак при присоединении к какой-то произвольной коали-
ции вносит вклад в ответ, и ожидается, что чем больше этот вклад, тем важнее
конкретный признак. Основной вопрос в том, как «честно» оценить вклад призна-
ков с учетом всех возможных коалиций, в который данный признак добавляется.
Ответом на этот вопрос являются SHAP значения φi(x,H), оценивающие вклад
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каждого из признаков по следующей формуле:

φi(x,H) =
∑

S⊂{1,...,n}i

|S|!(n− |S| − 1)!

n!
(HS∪i(x)−HS(x)) (3.11)

Можно показать, что SHAP значения это единственный способ определить
вклад признаков, обладающий следующим набором хороших математических
свойств:

Эффективность.
Значения вклада признаков суммируются в значение функции при наличии

всех признаков.
n∑

i=1

φi = H(x)−H∅(x) (3.12)

Симметричность.
Ожидается, что вклад двух признаков будет одинаковый, если они одинако-

во влияют на все возможные коалиции:

∀S ⊂ {1, . . . , n} i, j : HS∪i(x) = HS∪j(x) ⇒ φi = φj (3.13)

Эффект отсутствия.
Признак, не влияющий на значение решающей функции ни в одной из коа-

лиций, имеет значение атрибуции, равное нулю:

∀S ⊂ {1, . . . , n} : HS∪i(x) = HS(x) ⇒ φi = 0 (3.14)

Аддитивность.
Значения атрибуции признаков должны быть аддитивны. Если есть две ре-

шающие функции HS и H ′
S, то

φi(HS +H ′
S) = φi(HS) +φi(H

′
S) (3.15)

Детальное обоснование принципа оптимальности доступно в оригинальной
статье[77].

В общем случае решающая функция H не может эффективно работать с
произвольно-отсутствующим входом. Обычно на практике SHAP значения для
интерпретации предлагают использовать условное математическое ожидание ре-
шающей функции для обработки отсутствующих входов, т.е.

HS(x) = E(H(x)|xS), (3.16)
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где E(∗|xS) означает условное математическое ожидание при известном значе-
нии признаков из S.

SHAP значения являются локальными, позволяя интерпретировать поведе-
ние модели на единичном примере. Для построения глобальной силы признака
предполагается усреднять их абсолютные значения:

Φi = Ex∼D|φi(x)|. (3.17)

На практике, SHAP значения вычислить в общем случае достаточно сложно,
и возникает необходимость в дополнительных допущения (например, независи-
мости признаков) для их аппроксимации. Для конкретных схем предлагаются
эффективные алгоритмы, в частности для деревьев решений существует алгоритм
TreeSHAP, на основе предположения о независимости признаков. В эксперимен-
тах в данном разделе мы использовали общедоступную реализацию TreeShap от
авторов оригинального метода.

3.7.2 ModelRelience для интерпретации

ModelRelience относится к перестановочным подходам для оценки силы
признака. Общий алгоритм для такого рода методов атрибуции признаков пред-
полагает оценивать влияние признаков на решающую функцию H(x) на основе
набора данных D = (X,y), где X = (x1, . . . , xm), где xi ∈ Rn 8, n это число при-
знаков, а m это число примеров; y = (y1, . . . , ym) это вектор значений целевого
сигнала, по следующему алгоритму:

1. Фиксируем некоторую функцию потерь L(H(x), y), оценивающую
штраф за использование предсказания H(x) вместо истинного y. Ча-
сто функция потерь совпадает с функцией потерь, используемой при
обучении решающей функции H(x).

2. Вычисляем значение R(H) = E(x,y)∼DL(H(x),y). Это ожидаемый эмпи-
рический риск решающей функции на выбранном наборе данных D.

8X обычно представлен в виде матрицы n×m
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3. Для каждого признака k ∈ {1, . . . , n} вводим функцию случайной пере-
становки признака k,

sk(x) =

xi i ̸= k

X[k, j], j ∼ Uniform(m) i = k
, (3.18)

где j ∼ Uniform(m) реализация равномерной случайной величины от 1
доm.

4. Для каждого признака k ∈ {1, . . . , n} вычисляем эмпирический риск
R−k = E(x,y)∼DL(H(sk(x)),y), полученной при замене входа x на sk(x),
т.е. для признака k производится замена оригинального значения на слу-
чайное.

5. В качестве меры признака используем некоторую оценку разницы между
R и R−k. Часто в качестве такой меры используется Ik = |R−R−k|2.

Предполагается, что важные признаки после перестановки увеличивают значе-
ние функции ошибки по сравнению с признаками, которые для модели не важны.
Таким образом, значения Ik можно интерпретировать как «силу признака». По
построению метод оценивает глобальную «силу признака». Кроме того, метод
оценивает не влияние признака на предсказание модели, а влияние признака на
ожидаемые потери решающей функции от случайной перестановки признака,
приводящей к декорреляции целевого сигнала и оцениваемого входного признака.

3.7.3 MonoForest для интерпретации

Рассмотрим представление ансамбля деревьев решений в виде полинома:

H(x) =
∑
M∈2C

wM

∏
c∈M

1
[
xi(c) > b(c)

]
(3.19)

На основе второго теоретического свойства данного представления, для
признака k мономM либо содержит единственное разбивающее правило c такое,
что i(c) = k, либо зависимость от признака k в мономе отсутствует. Обозначим
за C−k = {c ∈ C : i(c) ̸= k}, где ck,i это i-ая граница для признака k: i(c) = k, i >
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j ⇔ b(ck,i) > b(ck,j). В таком случае, после перегруппировки слагаемых в поли-
номе, H(x) можно представить в следующем виде:

H(x) =
∑

M∈2C−k

wM

∏
c∈M

c(x) +
∑
i

1 [xk > bk,i]

 ∑
M∈2C−k

wM∪{ck,i}
∏
c∈M

c(x)

 (3.20)

В данном представлении зависимость выхода от входа линейна по услови-
ям1 [xk > bki]. Для локальной интерпретации в таком случае мыможем напрямую
использовать значения линейных коэффициентов перед 1 [xk > bk,i], но такой под-
ход не будет обладать всеми теоретическими гарантиями SHAP-значений. Для
глобальной интерпретации мы можем использовать ожидаемый линейный ко-
эффициент перед 1 [xk > bk,i]: такое значение будет оценивать влияния каждого
условия ck,i на работу модели. Для оценки значения всего признака k можно про-
суммировать коэффициенты перед всеми ck,i:

ν(k) =
∑
i

Ex∼X

1 [xk > bk,i]
∑

M∈2C−k

wM∪{ck,i}
∏
c∈M

c(x)

 (3.21)

Данная схема агрегации обладает естественными ограничениями. Напри-
мер, если все коэффициенты перед мономами будут находиться в районе нуля,
ν(k) может быть близок к нулю, несмотря на то, что признак может иметь су-
щественное влияние на единичных примерах. Но предлагаемый метод является
глобальным, и для локальной интерпретации мы рекомендуем использовать дру-
гие подходы. Кроме того, предложенный способ вычисления глобальной «силы»
признаков, как и любой другой подход к интерпретации, необходимо использо-
вать аккуратно и учитывать возможные ограничения при формулировке выводов.
Несмотря на указанные недостатки, статистика ν(k) позволяют проводить эффек-
тивные интерпретации работы модели на практических примерах.

3.7.4 Сравнение методов интерпретации

На данный момент нельзя выделить конкретной методологии по сравнению
оценок «силы» признаков. Для того, чтобы показать эффективность предло-
женной схемы, мы обучили ансамбль деревьев решений для решения задачи
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Рисунок 3.4 –– Визуализация «силы признаков» на наборе данных MNIST. Зна-
чения для MonoForest, SHAP и Model Reliance представлены в соответствующих

строчках для цифр 0, 1, 2 и 3.

классификации цифр на наборе данных MNIST с помощью библиотеки CatBoost.
Для интерпретации мы использовали для решения задачи мульти-классификации
подход один-против-всех, обучая модель отличать конкретную цифру в набо-
ре данных от других. Качество каждой модели превосходило > 98%. Задачей
классификаторов было по уровням серого цвета в каждом пиксели входного изоб-
ражения определить, какая рукописная цифра изображена на картинке.

Мы проанализировали каждый подготовленный классификатор с помощью
трех техник интерпретации: MonoForest, SHAP, и перестановочной техники на
основе ModelRelience. Для этого мы вычислили для каждого входного признака
значения «силы» признаков, полученное с помощью каждой из техник, и отоб-
разили на картинке, соответствующей входному объекту. Результаты для первых
четырех цифр изображены на рисунке 3.4. Как можно видеть из рисунка, мето-
ды атрибуции признаков подчеркивают области, на основе которых определяется
цифра и даже можно увидеть контуры конкретных цифр. В отличии от альтерна-
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тивных техник, линейные коэффициенты позволяют не просто оценить влияние
признака, но так же и определить его знак: признак усиливает уверенность мо-
дели в том, что входная картинка относится к конкретному классу или наоборот
уменьшает.

3.8 Заключение

В данной главе мы решили набор задач, возникающих при эксплуатации
интеллектуальных систем на основе ансамблей деревьев решений. Для этого была
разработана новая методологияMonoForest, позволяющая представлять ансамбли
деревьев решений в новом алгебраическом виде.

За счет такого представления нам удалось получить хорошие результаты для
задачи по оптимизации скорости вычисления ансамбля деревьев решений, за счет
либо новой техники прунинга ансамблей деревьев решений, либо преобразования
ансамблей деревьев решений в вычислительно более эффективную форму. Сто-
ит отметить, что на практике два разработанных подхода не конкурируют друг
с другом, а дополняют друг друга. Разработанная схема прунинга предлагает не
только возможность уменьшить размер модели, но и понятный критерий как ба-
лансировать между качеством и скоростью применения модели за счет изменения
правила выбора константы α, при этом выбор такой константы может быть отдан
на выбор пользователю интеллектуальной системы. Алгоритм преобразования ра-
ботает поверх представления ансамбля в полиномиальной форме, поэтому может
применяться после проведения прунинга к уменьшенному в размерах ансамблю.

Кроме новых подходов к оптимизации применения модели, разработан-
ное представление позволило нам предложить еще один подход к интерпретации
работы ансамблей деревьев решений. За счет разработанного представления
исследователям доступна новая механика интерпретации ансамбля деревьев ре-
шений по аналогии с классическими линейными моделями. Такая механика, в
отличии от используемых в литературе подходов, позволяет оценивать не толь-
ко абсолютное, но и относительное влияние признака, расширяя возможности по
анализу поведения модели в среднем на популяции.

Методология MonoForest показала эффективность для анализа ансамблей
деревьев решений. В данной главе мы использовали достаточно простые, наив-
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ные, техники для оптимизации скорости применения модели и уменьшения ее
размера. Интерес для дальнейшего исследования представляют следующие за-
дачи:

– Применение методологии в других задачах, возникающих при разработке
интеллектуальных систем на основе ансамблей деревьев решений.

– Развитие алгоритмов по преобразованию между различными типами
ансамблей деревьев решений, с целью еще больше уменьшить размер мо-
дели.

– Улучшение в алгоритмах прунинга ансамблей. Например, за счет приме-
нения различных техник по обучению разряженных линейных моделей
(LASSO).

– Использование структуры MonoForest в явном виде для оптимизации
применения ансамбля деревьев решений в конкретных практических
сценариях. Например, для задач ранжирования, в которых активно приме-
няют ансамбли деревьев решений, при построении ранжируемого списка
можно пропускать вычисления тяжелых признаков, если понятно, что по-
зиция примера, на котором вычисляется решающая функция, в будущем
не изменится.

Кроме того, интерес представляет применение аналогичных идей по преоб-
разованию модели в вычислительно-эффективный формат для интеллектуальных
систем, использующих нейронные сети для вычислений. Сегодня активно разра-
батываются различные специализированные компиляторы для нейронных сетей,
преобразующие нейронную сеть в вычислительно более эффективную форму. К
сожалению, такие подходы в данный момент позволяют только быстрее приме-
нять нейронную сеть целиком, в то время как с помощьюметодологииMonoForest
мы можем применять модель только частично, отдавая контроль над балансом
между скоростью применения и качеством модели в руки конечному пользовате-
лю системы. Для пользователей интеллектуальных систем на основе нейронных
сетей было бы крайне желательно разработать аналогичный функционал. Дан-
ное направление для продолжения исследований не будет является развитием
разработанной методологии, но является важным для развивающихся интеллек-
туальных систем.



127

Заключение

Современные интеллектуальные системы являются узкоспециализирован-
ными и не обладают интеллектом в том понимании, которое в него вкладывают
люди. Обычно они строятся на основе методов статистического машинного
обучения и смежных областей компьютерных наук с целью улучшения пользо-
вательского и клиентского опыта: того, как внешние наблюдатели субъективно
воспринимает работу компьютера, заменяющего человека.

В результате данного исследования было показано, что строгих мате-
матических формализаций, предлагаемых методами машинного обучения, не
достаточно для построения развивающихся интеллектуальных систем, способ-
ных непрерывно изменяться и адаптироваться под требования пользователей.
Вместо этого, была предложена высокоуровневая архитектура функционирова-
ния развивающихся систем.

Интеллектуальную систему необходимо рассматривать как набор методов
и техник, обеспечивающих для внешнего пользователя поведение всей системы в
совокупности, сравнимое с поведением человека. В связи с этим была разработана
высокоуровневая архитектура современных интеллектуальных систем, отражаю-
щая то, как работают интеллектуальные системы в индустрии в случае замены
специалиста-эксперта на искусственный интеллект. Анализ предложенной архи-
тектуры позволяет выделять актуальные для исследований аспекты, связанные с
практическими потребностями, и развивать технологии в направлении, необхо-
димом для покрытия данных аспектов.

На основе предложенной архитектуры были проанализированы следующие
аспекты:

1. Оценка качества работы интеллектуальной системы под весь спектр тре-
бований пользователей.

2. Объяснение результата работы интеллектуальной системы.
3. Компромисс между скоростью работы интеллектуальной системы и ее

точностью.
В результате изучения выделенных аспектов были получены следующие

результаты:
1. Показана проблема оценки качества и определения направления раз-

вития интеллектуальных систем, работающих с гетерогенным и непре-
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рывно изменяющимся потоком запросов. Предложена методология по
построению системы оценки качества развивающихся интеллектуаль-
ных систем и построена система оценки качества развивающихся систем
распознавания речи.

2. Расширен набор инструментов для интерпретации работы интеллекту-
альных систем. Для интеллектуальных систем, использующих в качестве
решающих функций ансамбли деревьев решений, в работе был предло-
жен новый способ интерпретации работы моделей на основе методоло-
гии MonoForest.

3. Разработаны новые алгоритмы, позволяющие эффективней работать с
ограничениями, возникающими в процессе эксплуатации интеллекту-
альной системы. Для систем на основе ансамблей деревьев решений
предложены алгоритмы по упрощению модели и представлению ее в ви-
де, максимально эффективном для вычислений.

Первый результат связан с тем, что пользователями современных интеллек-
туальных систем являются разработчики прикладных сервисов. Такие сервисы
оказывают услуги уже конечным клиентам, автоматизируя различные клиентские
сценарии. Качество работы интеллектуальной системы может существенным об-
разом зависеть от сценария и требует независимой оценки каждого сценария в
отдельности. В связи со статистической природой используемых интеллектуаль-
ными системами моделей машинного обучения, улучшения в одном сценарии
часто приводят к ухудшению в другом. Метрики качества, традиционно приме-
няющиеся исследователями, часто не сравнимы между сценариями, а также не
всегда точно отражают потребности конечных клиентов. В результате возника-
ет проблема количественной оценки интеллектуальной системы в виде единой
метрики, отражающие потребности всех пользователей системы, которые, в свою
очередь, формируются на основе клиентского опыта. В работе был проведен
анализ данной проблемы для систем распознавания речи и разработана ме-
тодология MERa. Предложенная методология позволяет строить под каждый
сценарий интерпретируемую метрику, согласующуюся с экспертной оценкой ка-
чества в данном сценарии. В отличии от существующих методов оценки качества
систем распознавания речи, оценки качества по методологии MER сравнимы
между сценариями, что допускает естественные схемы агрегации сценарных
метрик в единую для оценки качества всей системы в совокупности. Таким обра-
зом, разработанная методика оценки качества позволяет определять направление
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развития всей системы в случае обслуживания пользователей со статистически-
различающимися потоками запросов и существенно разными потребностями.
Разработанные модели ориентированы на задачу распознавания речи, но об-
щая идея подхода является универсальной и может быть применена для оценки
качества интеллектуальных систем в других предметных областях. Интерес пред-
ставляет дальнейшее развитие предложенных идей для создания методик оценки
в других актуальных предметных областях, таких как синтез речи, системы ма-
шинного перевода, и т.д.

Необходимость проработки аспекта интерпретации интеллектуальных си-
стем связана с тем, что современные модели, использующиеся на практике,
такие как ансамбли деревьев решений и искусственные нейронные сети, пло-
хо интерпретируемы. Данная особенность ограничивает возможности владельцев
интеллектуальных систем объяснить результаты принятого решения внешнему
наблюдателю. При этом, в связи с активным ростом использования методов
искусственного интеллекта в практических задачах возникает ситуация, когда
мы обязаны понимать, как и почему работает модель, а не только получать
максимальное качество работы системы: такие прикладные области как беспи-
лотные автомобили и применение машинного обучения в медицине являются
очевидными примерами, в которых цена ошибки слишком высока. Интерпрета-
ция результатов работы моделей позволяет объяснить внешнему наблюдателю
решение, принятое системой, гарантирует отсутствие непредсказуемого поведе-
ния системы, дает возможность внести исправления в систему в случае, когда
модели допускают ошибки. Передовые методы машинного обучения строят мо-
дели, представляющие из себя «черный ящик». В отличии от классических
статистических моделей, таких, как линейная и логистическая регрессия, понять,
как работает такая решающая функция в общем случае не представляется воз-
можным. В данной работе было предложено новое представление для важного
класса решающих функций, а именно ансамблей деревьев решений. Данное пред-
ставление позволяет рассматривать ансамбли деревьев решений как линейные
модели специального вида. Такое представление дает возможность использовать
классические техники интерпретации линейных моделей для анализа ансамблей
деревьев решений, что существенно расширяет набор доступных на практике ин-
струментов для интерпретации работы интеллектуальных систем, основанных на
ансамблях деревьев решений.
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Как показывают последние результаты применения искусственного интел-
лекта в индустрии, качество моделей во многом определяется двумя определя-
ющими факторами: размером обучающего множества и размером и сложностью
обучаемой модели. Более сложные модели позволяют получать лучшее качество,
особенно при увеличении набора данных для обучения. В результате, владельцы
интеллектуальной системы вынуждены балансировать между вычислительной
сложностью модели, которая определяет время реакции системы на запрос поль-
зователя, и качеством работы интеллектуальной системы. При этом, скорость
реакции обычно является требованием конкретного пользователя и может ме-
няться в зависимости от задачи, где используется интеллектуальная система. В
результате возникает необходимость в разработке методов, позволяющих модели
автоматически балансировать между скоростью ее работы и качеством получив-
шегося результата. В данной работе было показано, что новое представление
ансамблей деревьев решений MonoForest позволяет разрабатывать эффективные
алгоритмы для балансировки между скоростью и качеством для данного класса
решающих функций. За счет доказанной теоремы о том, что все ансамбли дере-
вьев решений эквивалентны, у пользователей библиотек градиентного бустинга
появляется возможность обучать оптимальный, с точки зрения качества, ансамбль
деревьев решений, а после этого с помощью алгоритмов по упрощению моделей
и конвертации их в вычислительно-эффективные ансамбли симметричных дере-
вьев решений эксплуатировать их в оптимальной, в некотором смысле, форме, с
возможностью контроля времени, допустимого на ответ, на стороне пользователя.

Полученные результаты вносят научный вклад в разработку развиваю-
щихся интеллектуальных систем на основе искусственного интеллекта как с
теоретической, так и с практической стороны.

В частности, разработанные автором реализация GPU версии библио-
теки CatBoost, совместно с внедренным методом интерпретации ансамблей
MonoForest, применяется для решения широкого спектра задач как в коммерче-
ских компаниях по всему мира, так и в различных прикладных исследованиях.
Методология по построению пользовательских метрик для оценки качества
распознавания голоса применяется в разработке сервиса распознавания речи
Yandex SpeechKit.

С теоретической стороны, методика MonoForest открывает новый подход к
анализу ансамблей деревьев решений. Техники, примененные вMERa для постро-
ения системы оценки качества, могут переноситься в другие прикладные области:
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в оценку качества синтез речи; в оценках качества машинного перевода; в различ-
ные задачи работы с естественным языком и т.д.

Результаты проведенного исследования и разработанные в рамках данной
работы методы и инструменты позволяют сделать еще один шаг к созданию
развивающихся интеллектуальных систем, удовлетворяющих всему спектру тре-
бований пользователей.
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Приложение А

Акт о внедрении результатов работы

Рисунок А.1 –– Акт о внедрении результатов работы.
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Приложение Б

Meaning Error Rate

Б.1 Динамический алгоритм вычисления оптимального выравнивания с
произвольной весовой функцией

# word s_ r e f : t r u e t e x t on audio , s
# words_hyp : s y s t em p r e d i c t i o n , d
# t a b l e : Di j , dynamic programming t a b l e
# *: empty symbol

5 def a l i g n ( wo rd s_ r e f : l i s t [ s t r ] , words_hyp : l i s t [ s t r ] , c o s t ) :
# −−> d e f i n e dynamic t a b l e s i z e
n = l en ( wo rd s_ r e f )
m = l en ( words_hyp )

10 # −−> c r e a t e t a b l e
t a b l e = np . f u l l ( ( n + 1 , m + 1) , np . i n f )
t a b l e [ 0 , 0 ] = 0

# −−> f i l l t a b l e
15 f o r i in range ( n ) :

f o r j in range (m) :
# −−> d e l e t i o n
c = c o s t ( wo rd s_ r e f [ i ] , ”*” )
t a b l e [ i + 1 , j ] = min ( t a b l e [ i + 1 ] [ j ] , t a b l e [ i ] [ j ] + c )

20
# −−> i n s e r t i o n
c = c o s t ( ”*” , words_hyp [ j ] )
t a b l e [ i , j + 1 ] = min ( t a b l e [ i ] [ j + 1 ] , t a b l e [ i ] [ j ] + c )

25 # −−> s u b s t i t u t i o n
c = c o s t ( wo rd s_ r e f [ i ] , words_hyp [ j ] )
t a b l e [ i + 1 , j + 1 ] = min ( t a b l e [ i + 1 ] [ j + 1 ] ,

t a b l e [ i ] [ j ] + c )

30 # −−> f i l l t a b l e edge
f o r j in range (m) :

# −−> on l y i n s e r t i o n p o s s i b l e
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t a b l e [ n , j + 1 ] = min ( t a b l e [ n ] [ j + 1 ] , t a b l e [ n ] [ j ] + c o s t ( ”*” ,
words_hyp [ j ] ) )

35 f o r i in range ( n ) :
# −−> d e l e t i o n
t a b l e [ i + 1 , m] = min ( t a b l e [ i + 1 ] [m] , t a b l e [ i ] [m] + c o s t (

wo rd s_ r e f [ i ] , ”*” ) )

### RECONSTRUCTION ###
40 eps = 1e −10

p a i r s = [ ]
c o s t s = [ ]
i , j = n , m

45 whi le i > 0 or j > 0 :
new_i , new_j = i , j

i f i > 0 :
# −−> d e l e t i o n

50 i f abs ( t a b l e [ i − 1 , j ] + c o s t ( wo rd s_ r e f [ i − 1 ] , ”*” ) − t a b l e
[ i , j ] ) < eps :

p a i r = ( wo rd s_ r e f [ i − 1 ] , ”*” )
new_i , new_j = i − 1 , j

i f i > 0 and j > 0 :
55 # −−> s u b s t i t u t i o n

i f abs ( t a b l e [ i − 1 , j − 1 ] + c o s t ( wo rd s_ r e f [ i − 1 ] ,
words_hyp [ j − 1 ] ) − t a b l e [ i , j ] ) < eps :

p a i r = ( wo rd s_ r e f [ i − 1 ] , words_hyp [ j − 1 ] )
new_i , new_j = i − 1 , j − 1

60 i f j > 0 :
# −−> i n s e r t i o n
i f abs ( t a b l e [ i , j − 1 ] + c o s t ( ”*” , words_hyp [ j − 1 ] ) − t a b l e

[ i , j ] ) < eps :
p a i r = ( ” ” , words_hyp [ j − 1 ] )
new_i , new_j = i , j − 1

65
p a i r s . append ( p a i r )
c o s t s . append ( c o s t ( p a i r [ 0 ] , p a i r [ 1 ] ) )
i , j = new_i , new_j

70 # −−> r e v e r s e p a i r s
p a i r s . r e v e r s e ( )
c o s t s . r e v e r s e ( )
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re turn p a i r s , c o s t s
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Приложение В

MonoForest

DataSet Url
Adult archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Adult2
Amazon www.kaggle.com/bittlingmayer/amazonreviews

KDD Internet kdd.ics.uci.edu/databases/internet_usage/internet_usage.html
KDD Upselling www.kdd.org/kdd-cup/view/kdd-cup-2009/Data

Epsilon www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary.html

Таблица 12 –– Список используемых наборов данных: источники.

DataSet Numerical columns Categorical columns Sample count
Adult 6 8 48842
Amazon 0 9 32769

KDD Internet 47 21 10108
KDD Upselling 381 38 50000

Epsilon 2000 0 500000

Таблица 13 –– Статистики по наборам данных для экспериментов.

archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Adult
www.kaggle.com/bittlingmayer/amazonreviews
kdd.ics.uci.edu/databases/internet_usage/internet_usage.html
www.kdd.org/kdd-cup/view/kdd-cup-2009/Data
www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary.html
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В.1 Cнипетты псевдо-кода, необходимые для реализации жадного алгоритма
сборки деревьев решений

В данном разделе представлен псведо-код (в стиле языка C) функций, ис-
пользующихся для реализации жадной сборки ансамблей деревьев решений в
главе 3.

s t r u c t R i g h t S p l i t I n d i c a t o r {
f l o a t Border ;
i n t Fe a t u r e I n d e x ;

5
bool Value ( cons t f l o a t* x ) {

i f ( x [ F e a t u r e I n d e x ] > Border ) {
re turn true ;

}
10 re turn f a l s e ;

}
}

s t r u c t Symmetr icTree {
15 i n t Depth ;

R i g h t S p l i t I n d i c a t o r Cond i t i o n s [ Depth ] ;
f l o a t Leaves [1 << Depth ] ;

f l o a t Value ( cons t f l o a t* x ) {
20 i n t l e a f = 0 ;

f o r ( i n t i = 0 ; i < Depth ; ++ i ) {
i f ( R i g h t S p l i t I n d i c a t o r [ i ] . Value ( x ) ) {

l e a f | = 1 << i ;
}

25 }
re turn Leaves [ l e a f ] ;

}
}

s t r u c t Monomial {
i n t Depth ;
R i g h t S p l i t I n d i c a t o r Cond i t i o n s [ Depth ] ;
f l o a t Value ;

5
f l o a t Value ( cons t f l o a t* x ) {

f o r ( i n t i = 0 ; i < Depth ; ++ i ) {



153

i f ( Cond i t i o n s [ i ] . Value ( x ) == f a l s e ) {
re turn 0 ;

10 }
}
re turn Value ;

}
}

15

Symmetr icTree MonomialToSymmetricTree ( Monomial monomial ) {
Symmetr icTree t r e e ;

20 t r e e . Depth = monomial . Depth ;
t r e e . Cond i t i o n s = monomial . Cond i t i o n s ;
f o r ( i n t i = 0 ; i < (1 << Depth ) ; ++ i ) {

t r e e . Leaves [ i ] = 0 ;
}

25 t r e e . Leaves [ ( 1 << Depth ) − 1] = monomial . Weight ;
re turn t r e e ;

}

/ / i s monomial s u b s e t o f t r e e
30 / / warning : t h i s f o r c l a r i t y on ly , no t t h e proper imp l emen t a t i o n

bool I s S u b s e t ( Monomial monomial , Symmetr icTree t r e e ) {
s e t < R i g h t S p l i t I n d i c a t o r > t r e e S p l i t s ( t r e e . Cond i t i o n s ) ;
s e t < R i g h t S p l i t I n d i c a t o r > monomi a lSp l i t s ( monomial . Cond i t i o n s ) ;
re turn monomi a lSp l i t s . Sub s e t ( t r e e S p l i t s ) ;

35 }

/ / e x p e c t s I s S u b s e t ( monomial , t r e e ) == True
/ / warning : code i s f o r a l g o r i t hm c l a r i t y , no t t h e r e a l imp l emen t a t i o n
void AddMonomialToTree ( Monomial monomial , Symmetr icTree t r e e ) {

40 f l o a t* l e a v e s = t r e e . Leaves ( ) ;
R i g h t S p l i t I n d i c a t o r * monomi a lSp l i t s = monomial . Cond i t i o n s ;
R i g h t S p l i t I n d i c a t o r * o t S p l i t s = t r e e . Cond i t i o n s ;

i n t t r e eDep t h = t r e e . Depth ;
45 i n t monomialDepth = monomial . Depth ;

v e c t o r < i n t > b i t s T o F i l l ;
i n t ba s eLea f = 0 ;
{

50 i n t monomialCursor = 0 ;
i n t o tCu r s o r = 0 ;
whi le ( o tCu r s o r < t r e eDep t h ) {
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i f ( polynomCursor < monomialDepth and
monomi a lSp l i t s [ monomialCursor ] == o t S p l i t s [ o tCu r s o r ] ) {

55 ba s eLea f | = 1 << o tCu r s o r ;
++monomialCursor ;

} e l s e {
b i t s T o F i l l . push_back ( o tCu r s o r ) ;

}
60 ++ o tCu r s o r ;

}
}

cons t i n t i t e r C o u n t = 1 << b i t s T o F i l l . s i z e ( ) ;
65 f o r ( i n t i = 0 ; i < i t e r C o u n t ; ++ i ) {

i n t l e a f = ba s eLea f ;

f o r ( u i32 j = 0 ; j < b i t s T o F i l l . s i z e ( ) ; ++ j ) {
i f ( i & (1 << j ) ) {

70 l e a f | = 1 << b i t s T o F i l l [ j ] ;
}

}
l e a v e s [ l e a f ] += monomial . Value ;

}
75

}
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Introduction

Intelligent systemsmake it possible to replace an expert capable of solving tasks
that are traditionally considered creative with a system of computer programs whose be-
havior can be virtually indistinguishable from human behavior for an external observer.
The possibility of engaging experts for solving various application tasks is limited by
such natural factors as the speed of performers; the number of experts in a specified
domain; the allocated budget; the set deadline. Replacing an expert with artificial in-
telligence makes it possible to bypass these limitations by using computing devices and
thus solve specific application tasks more efficiently, such as driving a car, organizing
access to a company, customer service at a call center, and many others.

The focus on building intelligent systems using machine learning methods is re-
lated to the fact that modern machine learning models have reached a quality that allows
their application to a wide range of practical tasks. Machine learning models underlie
many technologies familiar in modern society: facial recognition techniques are used to
organize access to various objects and replace a security guard who performed this role
in the past; machine-learning ranking formulas are used in search engines instead of an
expert librarian; recommendation systems replace critics and help in selecting relevant
books, music, and movies; voice technologies, such as speech recognition and synthe-
sis, are used to automate contact centres and replace the operator; the banking sector
and government agencies are actively implementing biometrics for user identification.

An intelligent system is expected to feature the important aspects that are typical
for human experts. Some examples of those are: the ability to learn from their own
mistakes if explicitly pointed out; the ability to explain their own decision; the ability to
indicate that giving an answer to a task is not possible; the ability to balance the accuracy
and speed of an answer; and much more. Despite the intensive application of intelligent
systems, many of the important aspects are underdeveloped and require further study.

The purpose of this work is the development of methods for building evolving
intelligent systems.

Intelligent systems are built to replace the human expert with a set of computer
programs. Most of the systems that are actually used are evolving systems that con-
tinuously adapt to the changing practical requirements of users. Building such systems
requires not only a strict mathematical formalization of model training methods but also
a general high-level picture of the entire service functioning, as well as the implemen-
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tation of computationally efficient software to ensure the entire system performance.
On the basis of the high-level picture of the service functioning, both scientists and spe-
cialists can elaborate and solve specific tasks, which are the most relevant for building
the evolving system at a given moment. This work explored the following aspects of
building evolving intelligent systems:

– Framework for building continuously evolving and adapting intelligent sys-
tems.

– Evaluation of the performance (quality assessment) of intelligent systems for
the entire range of user requirements.

– Interpretation of system behaviour to explain the response of an intelligent
system to an external observer.

– A trade-off between the speed and quality (accuracy) of an intelligent system.
The following tasks had to be accomplished in order to achieve the purpose::
1. To summarize the life cycle of evolving intelligent systems and highlight their

differences from static ones.
2. To explore a framework for building an evolving intelligent system capable of

adapting to changing user requirements.
3. To explore the quality assessment of intelligent systems for the entire range of

user requirements.
4. To investigate the interpretation of intelligent systems.
5. To explore the balance between the speed and accuracy of an intelligent sys-

tem.
As a result, the following was done:
– An analysis of methods for building modern intelligent systems was carried
out. A high-level architecture of user-adaptable systems based on machine
learning methods was proposed.

– The necessity to build an evolving quality assessment framework for intelli-
gent systems, considering the entire range of changing user requirements, was
demonstrated. A method for building such a quality assessment framework by
combining an expert judgment and modern machine learning techniques was
presented through the example of automatic speech recognition (ASR) sys-
tems.

– The complexity of interpreting the models underlying many modern intelli-
gent systems was demonstrated. As an example, a class of intelligent systems
that uses decision tree ensembles as decision functions was considered. For
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the given class of intelligent systems, a new interpretation technique based on
decision tree ensemble representation (MonoForest) was developed.

– The possibility of balancing the accuracy and speed of an intelligent system
not during model training, but during its operation based on the requirements
of a particular user was demonstrated. This possibility was explored for sys-
tems based on decision tree ensembles. Using the MonoForest framework,
special algorithms were developed to represent decision tree ensembles in a
form optimal for the operation of this type of decision functions.

The main statements to be defended:
1. To build user-adaptable intelligent systems, it is necessary to consider the

system as a hardware-software complex based on machine learning methods,
which is developed and supported by a human. The high-level description of
such a complex presented in this work makes it possible to allocate the tasks
essential for satisfying user requirements and to develop specific methods for
eliminating these tasks.

2. For the development of an intelligent system and its adaptation to the entire
range of user requirements, we need comparable statistical quality assessments
of system performance on user information tasks. For an ASR system, such
quality assessments can be derived using the MERa framework, which allows
the development of comparable quality metrics.

3. In many application tasks, it is necessary to understand how and why a partic-
ular response to a user request was received. Such an ability makes it possible
to explain to an external observer how the systemworks, and to adapt the mod-
els to changing user requirements. TheMonoForest framework can be applied
to interpret the responses of systems based on decision tree ensembles.

4. For many machine learning methods, the choice between the model quality
and the speed of response is crucial. The users of the system expect maximum
quality within the given response time allocation. TheMonoForest framework
makes it possible to develop algorithms that allow, in a sense, an optimal bal-
ance between the model quality and the response speed for each user request
in the case of intelligent systems based on decision tree ensembles.

Scientific novelty:
1. A framework for building evolving systems based on machine learning tech-

niques was systematized.
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2. The need for a high-level approach to the process of building evolving intel-
ligent systems was demonstrated.

3. A new family of interpretable metrics for the quality assessment of ASR sys-
tems was developed.

4. For the first time, a framework for building comparable metrics in the case of
different user requirements in ASR systems was introduced.

5. A new algebraic form of decision tree ensembles was developed and the
unique representation of the function defined by the decision tree ensemble
was proved.

6. A new approach to the statistical interpretation of decision tree ensembles was
presented.

7. New algorithms for pruning and optimizing the application of decision tree
ensembles were developed.

Theoretical and practical relevance:
The obtained results are essential both for the theoretical analysis of intelligent

systems, and for the actual application of the proposed techniques. Thus, the framework
of building metrics makes it possible to adapt ASR systems for specific application
scenarios, as well as to determine the general direction of improvement of the whole
system; the methodology of interpretation of decision trees allows analyzing the results
of model application and working on systematic improvement of the whole system; rep-
resentation of decision tree assemblies in the linear form opens a new way of theoretical
analysis of model performance and allows developing new algorithms to analyze this
type of decision functions.

The validity of the obtained results is ensured by a strict mathematical for-
malization of the presented methods and experimental confirmation of their practical
applicability. The results have been peer-reviewed by specialists in the relevant do-
mains. For all mathematical statements, where applicable, strict mathematical proofs
are given; for all experimental results, where applicable, statistically significant esti-
mates are presented.

Approbation of the work.
The main results of the research are presented in 5 papers, 1 of which was pub-

lished inVAK-recommended editions, and 3 – in the editions indexed byWeb of Science
and Scopus. Also, the research outcomes were presented at 4 scientific conferences:

1. Workshop on ML Systems at Thirty-first Conference on Neural Information
Processing Systems (NIPS), 2017, Long Beach, CA, USA.
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2. Thirty-third Conference on Neural Information Processing Systems
(NeurIPS), 2019, Vancouver, Canada.

3. SEIM-2020, 2020, Saint Petersburg, Russia.
4. The 27th ACMSIGKDDConference onKnowledgeDiscovery andDataMin-

ing (KDD), 2021, Singapore (virtual event).
Personal contribution:
The author was actively involved in the mathematical design, software imple-

mentation, and presentation of the results at conferences. In particular, the following
tasks, performed personally by the author, can be distinguished in the published works:

– A general scheme for building an intelligent system that adapts to user require-
ments based on machine learning techniques.

– Domain overview, probabilistic model, and framework for comparing speech
recognition metrics, parameter estimation algorithm for the proposed proba-
bilistic model, co-authored the general ”MERa” framework.

– An overview of the domain, a method for assembling models within decision
tree ensemble analysis, a proof of the equivariance theorem for decision tree
ensembles, co-authored the general ”MonoForest” framework and its applica-
tion to the statistical interpretation of features.

– Software implementation of the GPU version of the CatBoost library and
”MonoForest” technology used to conduct experiments, and to build intelli-
gent systems in the industry.

The scope and structure of the work. The dissertation consists of an introduc-
tion, 3 chapters, a conclusion and 3 appendices. The total dissertation scope is 136 page,
including 14 figures and 13 tables. The references list contains 125 titles.
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Chapter 1. Evolving Intelligent Systems

In this chapter, we will define the main object of research to which this paper is
devoted: evolving intelligent systems, and discuss how such systems function in practice
and what tasks have already been solved and what needs to be solved to build them. In
this chapter, we show that mathematical formalizations of learning algorithms are not
sufficient to develop applied systems based on artificial intelligence. In this regard,
we will propose a new high-level architecture for the functioning of such systems and
discuss how this architecture allows applied professionals to determine how an entire
artificial intelligence-based service functions together, and for scientists, we will show
how practical tasks relate to current areas of research in the field of artificial intelligence.
At the end of this chapter, we will define the set of tasks that this paper will address.

The results of this chapter are based on a literature review, the author’s publica-
tions on solving various tasks in machine learning[1–5], and practical experience gained
in building evolving intelligent systems in the industry.

1.1 Introduction

Machine learning models underlie many technologies familiar to modern soci-
ety: facial recognition techniques are used to organize automatic access to business
centers and other objects, are actively used in social networks to verify users[6];
machine-learning ranking formulas are used both in search engines throughout the
Internet (Google, Yandex) and in specific subject areas (e.g., searching within a spe-
cific store)[7]; recommendation systems help in the selection of similar books, musical
works, and movies; voice technologies, such as speech synthesis and recognition, are
used for contact center automation and other applications[8]; the banking sector and
government agencies are actively implementing biometrics for user identification; con-
volutional neural networks are used in the development of self-driving cars[9].

From a practical point of view, the main goal of artificial intelligence is to replace
a human being solving an information task with a hardware-software system. Current
technology does not allow building a general-purpose artificial intelligence, capable of
successfully solving an arbitrary information task. Instead, machine learning experts
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build specialized intelligent systems that are capable, with one or another caveat, of
solving specific application tasks. Every year, there are more andmore effective models
and methods to improve the quality of such systems and to automate an increasing
number of aspects arising in the process of their development and exploitation.

The formalizations of intelligent systems based on artificial intelligence discussed
in literature usually derive from mathematical approaches to machine learning. Such
schemes reduce the process of system construction to a formally posed mathematical
problem, within which it is possible to propose a specific algorithm for model training
and conduct its theoretical analysis. Models prepared by the algorithm are used by the
intelligent system to solve the user’s information task. From the formalizations come
recommendations on when and how to apply the machine learning algorithm and the
prepared models to practical tasks.

In practice, artificial intelligence systems are systems of computer programs and
equipment necessary to replace humans with hardware and software in solving a spe-
cific applied task. Mathematical formalizations do not take into account the aspects
needed to build evolving intelligent systems that can adapt to the full range of possi-
bly changing user requirements. In particular, these formalizations do not cover such
aspects of creating and operating systems based on machine learning models as:

1. The process of collecting feedback from users.. In statistical formalizations
of machine learning, there is no feedback; in game-theoretic formalizations,
the feedback is formulated as the correct answer to the information task be-
ing solved. In practice, feedback may be related to aspects other than system
quality, and be available only for a limited number of requests.

2. The process of preparing a training set required for machine learning
methods. The quality of machine learning methods depends substantially on
the data on which the model is trained, and preparing a representative set for
model training, as well as updating it, is an integral part of many intelligent
systems.

3. The process of evaluating the quality of the system. Application systems
take into account the full range of user requirements, so using risk or cumu-
lative loss does not allow a good assessment of the quality of an intelligent
system in the aggregate.

4. The process of correcting intelligent system errors. Unlike the theoretical
concept, in which a model is trained once to solve an information task, in
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practice, models are constantly changing and evolving, changes are made to
them in order to reduce the number of errors allowed in the process.

5. The process of adapting to changing user requirements. Users require-
ments for the information task may vary. It is of practical interest to be able
to consider such changes.

6. The process of operating the model and considering the requirements im-
posed on the system by the user. In practice, in addition to the accuracy
of the model, users need to find a balance between the cost of operating an
intelligent system, the exploitation performance, and the quality provided. In
addition, an intelligent system is usually expected to be able to scale horizon-
tally, when due to a large number of computing devices it is possible to solve
a larger number of information tasks in parallel.

All of these aspects are not described by strict formalizations based on theoret-
ical concepts of learning. At the same time, the answers to these questions in applied
systems are solved in one way or another, by developing special methods and tech-
niques. As a result, additional theoretical concepts and practical tools are used to create
intelligent systems. This requires a high-level intelligent system structure that reflects
not only the mathematical formalization of learning but also how the intelligent system
evolves and interacts with the user in practice. Such a framework should make it pos-
sible to analyze the entire process of creating and operating an intelligent system, not
just the component related to inductive learning based on training examples.

In this chapter, we consider the main approaches to formalizing machine learning
systems and propose a high-level architecture for evolving intelligent systems, making
it possible to take into account, among other things, the aspects formulated above.

The further structure of this chapter is arranged as follows:
1. In Section 1.2, we introduce the basic concepts we will use in this chapter and

briefly discuss what artificial intelligence and an intelligent system are.
2. In Section 1.3, we introduce the conventions used in this chapter.
3. The basis of modern intelligent systems is methods of supervised learning. In

Section 1.4 , we will discuss the mathematical formalizations of such methods
and construct the simplest schemes for the functioning of intelligent systems
based on machine learning algorithms, as well as discuss the aspects neces-
sary for the construction of intelligent systems, but beyond the mathematical
formalizations of simple machine learning systems.
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4. In applications, not just learning systems are built, but evolving systems ca-
pable of adapting to changing user requirements. Evolving systems are not
described by strict mathematical formalizations. In Section 1.5, we will pro-
pose a scheme of functioning of such systems. Next, in Section 1.6, we discuss
the necessary components for an evolving intelligent system.

5. After that, in Sections 1.7, 1.8, 1.9 and 1.10 we will discuss the main tasks to
be solved in the framework of the selected components and relevant research
areas required for the construction of evolving intelligent systems.

6. Finally, in Section 1.11 , we summarize the results of this chapter.

1.2 Basic concepts

In this paper, we will operate with several related concepts: artificial intelligence,
machine learning, and intelligent system. In this section, we will formulate what we
mean by these concepts.

It is difficult to define artificial intelligence, and in many ways, it is a philosoph-
ical question. Typically, artificial intelligence is understood as a computer program
(machine) capable of solving intellectual problems, the execution of which is tradi-
tionally considered the human prerogative. Within this concept, it is customary to
distinguish two types of artificial intelligenceа[10]: strong and weak. The Strong Ar-
tificial Intelligence hypothesis suggests that it is possible to create a machine capable
of applying intelligence to arbitrary tasks rather than to one specific task. John Searle’s
classic definition puts it this way:

Defenition 1. The appropriately programmed computer with the right inputs and out-
puts would thereby have a mind in exactly the same sense human beings have minds.

The possibility of creating strong artificial intelligence is an open question, and
many researchers have hypothesized that it cannot be developed. The alternative to
strong artificial intelligence is weak artificial intelligence[10]:

Defenition 2. Weak artificial intelligence is a type of artificial intelligence that imple-
ments a limited piece of intelligence or solves one narrow problem.
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Unlike the theoretical concept of strong artificial intelligence, weak artificial
intelligence systems are already used in industry. Examples include modern search
engines (Yandex, Google), personal assistants (Siri, Alice), biometric systems in bank-
ing applications, and more.

These definitions, largely philosophical, nevertheless draw an important line in
the directions of artificial intelligence research: finding a way to train a machine to
automatically solve an arbitrary set of tasks and adapt to solve new ones in the case
of strong artificial intelligence, or creating technologies that can focus on efficiently
solving a single intellectual task in the case of weak artificial intelligence. Modern tech-
nology allows building a fairly effective system of weak artificial intelligence, capable
of automating solutions to specific application tasks performed by a person (expert). In
this paper, we will study only weak artificial intelligence systems.

We will study weak artificial intelligence systems from perspectives shown in
Figure 1.1. Here we can see weak AI hierarchy, typical for industry applications: on
the first level there are people. We will call them clients (of weak AI system). Clients
use intellectual service, which solves the specific real-world task. Such intellectual
services are based on particular specialized blocks, capable to solve narrow tasks like
speech recognition; text translation; gender detection based on photo and so on. For
such specialized systems we will use the term intelligent system:

Defenition 3. An intelligent system is a system of computer programs and computing
devices necessary for its exploitation, which replaces a person in solving a specific
specialized task.

Given this definition, intellectual services is a user of intelligent system.
As an example of using this notation, lets look and person who makes an ap-

pointment with a doctor. Person calls specific number, which is operated by intellectual
systems instead of human. Such service could be based on three intelligent systems:

– Speech synthesis system;
– Speech recognition system;
– Dialogue system.
Thus, person is a direct client of doctor appointment system and implicit client

of several intelligent systems. Doctor appointment system, which is operated by spe-
cially designed software, is a user of three intelligent systems. The main goal of all
intelligent systems is to provide such quality that will be enough to Doctor appointment
system to work properly.
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Picture 1.1 — People and Intelligent System interaction

Intelligent systems are independent blocks, which are used by complex intel-
lectual services to implement weak artificial intelligence systems. The goal of an
intelligent system is to replace a human being, who receives a set of data as input and
must prepare a certain answer based on that set of data, with a computer that solves
the problem. If a human can describe an algorithm to give an answer as a formal set
of rules and computable transformations from raw data to the final result, then creating
an intelligent system is reduced to standard software development: it is necessary to
implement a computer program that calculates the answer according to a given set of
rules and transformations. Unfortunately, for a large class of problems, interesting in
practice, at the moment we can not offer a formal algorithm. Examples of such tasks are
speech recognition, image classification, handwriting digitization, and many others. In
many tasks, methods for automatically constructing the necessary transformations using
machine learning techniques have been successfully applied recently.

Similar to the term ”artificial intelligence” different researchers define machine
learning differently. One of the first definitions was given by Arthur Samuel[11]:

Defenition 4. Machine learning is a field of study that gives computers the ability to
learn without being explicitly programmed.
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This definition is too general and allows for many criticisms: for example, the
term ”explicitly” is too vague. We will rely on TomMitchell’s more formal, widespread
definition of machine learning[12]:

Defenition 5. A computer program is said to learn from experience E with respect to
some class of tasks T and performance measure P if its performance at tasks in T, as
measured by P, improves with experience E.

In machine learning, there are a large number of different methods and directions
of research, often related to each other. The basis for building intelligent systems is
usually methods from two lines of research: reinforcement learning and supervised
learning.

Defenition 6. Reinforcement learning is the field of machine learning, which studies
algorithms in which an agent (or system) learns by trial and error in direct interaction
with the environment.

In reinforcement learning, experience E arises as a result of interaction with the
environment, and the program is forced to make its own choices about what experience
and how it needs to get to maximize the quality measure P. Efficient models result
from numerous environment-agent interactions. As a result, to train the system, it is
necessary to create special computer simulations, in which it is possible to repeat the
interaction of the agent and the environment tens of millions of times. Such simulations
can be implemented for a limited class of tasks: for example, to create programs that
can effectively play various games, such as Atari[13] and Go[14].

The speed of simulations and their computational complexity impose a limita-
tion on the practical applicability of the methods under study at the current level of
technological development. In addition, for many practical tasks, the experience E is
available explicitly or can be articulated by humans. Formulated explicitly, experience
is the foundation of human development and is applied in the education of people from
childhood to specialized education. A similar situation is observed in machine learn-
ing: the use of explicitly described experience allows creating more efficient intelligent
systems. In this regard, today, the alternative and well-researched approach based on
supervised learning techniques is mostly used in applied tasks.

Defenition 7. Supervised learning is a field of machine learning in which algorithms
are constructed to find a function that recovers an unknown answer value Y from a
given input X, based on a set of known pairs of input and output values.
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In supervised learning methods, the tasks T are considered, in which the given
input X is necessary to prepare an answer Y. The experience E is formulated as a set of
examples of known pairs of values of inputs and outputs. Based on such experience, al-
gorithms are built that automatically select rules, also calledmodels, for answers to new,
possibly unprecedented, input data. Such methods are also called inductive learning
algorithms: identifying general patterns based on concrete examples. Effective induc-
tive learning algorithms are expected to have good generalization ability (the ability
of the model to give correct answers not only for the examples involved in the learn-
ing process but also to work effectively with input data not generally encountered in
the learning process).

Due to the limited practical applicability of reinforcement learning methods, we
will not further consider intelligent systems based on reinforcement learning methods.
Themain focus of the studywill be systems based on supervised learningmethods. Note
that despite similarities in definitions, an intelligent system is not a specific machine
learning method. An intelligent system is a combination of computer programs that
replace humans in solving some highly specialized task. Machine learning in this case
is a tool that allows building a set of rules based on formalized experience E, to be used
by the intelligent system in solving the problem.

When creating applied intelligent systems, there are aspects that are not directly
related to machine learning. The main goal of this chapter is to highlight such aspects
and describe the transition frommachine learning algorithms and the simplest intelligent
systems based on them to the construction and study of evolving intelligent systems
used in practical tasks.

1.3 Notation

Let us introduce the basic notation that we will use hereafter. A brief summary
of the symbols introduced is presented in Table 1.

In this chapter, we study intelligent systems, which by input objects from some
subject area, which we will denote as X , must give an answer from the set of possible
answers Y . Usually, as X and Y , we will consider some vector space or a sequence of
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Unknown objects1 Latin letters, upper case,X,Y,G

Observed objects2 Latin letters, lower case, x, y, g
Set of input objects X
Set of output objects Y

i-th element of the vector or sequence xi

Probability distribution over objects Pr(X,Y )

Family of decision functions H
Decision function h(X) ∈ YX

The optimal (in some sense) decision function h∗(X)

Expectation EX∼Pr(X),E(X)

Conditional distribution Pr(Y |X = x), Pr(Y |X).
Predictions ŷ(x), ŷ

Random object from the distribution x ∼ Pr(X)

Random object from the set x ∼ D
Loss function L(Y, h(X))

Training set D
Estimated decision function ĥ

Estimated response ŷ

Table 1 — List of main conventions used in the text

vectors from the vector space. The unknown objects from these sets will be denoted
by Latin letters in uppercase, i.e., X ∈ X means some unknown input from the set
of possible inputs X . In some formalizations, such unknown objects may be random
variables, in which case we assume that there is some probability distribution on X ,
the distribution function of which we will denote by Pr(X). Specific values of objects
fromX , or in other words, the observed objects will be denoted by Latin letters in lower
case. Thus, by X ∼ Pr(X) , we will mean that there is a probability distribution on
X and X is a random object from that distribution, and x is a particular realization
of that random object.

The task of the intelligent system is reduced to the recovery of the unknown de-
pendence. The value of the unknown dependency will be provided to us by the teacher:
for the input X , the teacher can provide the target value of the output Y . The goal
of the intelligent system is to give, in a sense, a ”good” prediction of the value of Y ,
which we will denote by Ŷ .

For intelligent systems based on machine learning, it is common to say that the
prediction of the system is the result of some model, also called a decision function. By
model, we will understand a mapping from X to Y and usually denote it by h. In the
case of mixed strategies in game-theoretic formalizations of learning, the value of the
decision function may be a random variable rather than a single-valued relationship.
Thus, if an intelligent system uses a decision function h(X) to solve some information
task, then for input X , the system prediction value Ŷ is h(X), i.e. Ŷ = h(X).
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The set of all decision functions will be denoted by YX . Usually, we will work
with subsets and consider some particular families of decision functions, denoted by
H: H ⊂ YX .

In mathematical formalizations, it is assumed that for a given optimality criterion
P, there is an optimal decision function h∗. The decision function h∗ is often said to be
a true, or data-generating function. Note that such a statement is not necessary in the
general case, andmany formalizations do not assume that the optimal decision functions
exactly describe the process generating the output data. The goal of machine learning
algorithms is to construct an estimate of this optimal function h∗ based on experience
E. We will denote the estimation of the function h∗ based on experience as ĥ.

Depending on what constitutes a set of inputs X and a set of outputs Y , there are
different types of tasks solved by the intelligent system. Here are a few examples:

– X is arbitrary, Y ⊂ R, it is required to predict a real-valued value. Such
problems are usually called regression problems.

– X is arbitrary, Y = {0, 1, . . . , K} is one of the discrete labels. It is required to
predict the value of a particular label. Such problems are called classification
problems.

1.4 Mathematical formalizations of learning

Modern intelligent systems are based on models prepared using rigorous math-
ematical formalizations of the learning task. From such mathematical formalizations
follow the simplest schemes of functioning of intelligent systems. In this section, we
will discuss the main formalizations of supervised learning tasks (statistical and game-
theoretic), discuss the limitations and drawbacks of such formalizations, construct
schemes of functioning of intelligent systems based on the consideredmathematical for-
malizations, and show that this is not sufficient to describe evolving intelligent systems.
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1.4.1 Statistical formalization

Many algorithms for learning with the teacher are based on the statistical formal-
ization of the learning process.

The first widely-used statistical formalization, developed by V. Vapnik and A.
Сhervonenkis[15], can be described based on three components[16]:

1. Input data generation process. It is assumed that the process is stationary
and the input examples can be viewed as samples of independent equally dis-
tributed objects from a fixed but unknown distribution Pr(X).

2. Output data generation process. It is assumed that the output is generated
by the teacher and the value of the output Y is a random object from the condi-
tional distribution Pr(Y |X). Similarly, the conditional distribution Pr(Y |X)

is fixed but unknown.
3. Set of decision functions H. It is assumed that the family of decision func-

tions under consideration contains ones that can effectively solve the applied
problem. For example, if a researcher assumes that the dependence between
X and Y can be described by a linear function, then the set of linear mappings
from X to Y can be considered as a family of decision functions.

The learning task is to select from a set of functions H the one that best approx-
imates the teacher’s answers. For this purpose, it is proposed to use a training set D
of independent observations n:

D = (x1, y1), . . . , (xn, yn) (1.1)

The concept of risk is introduced to determine the optimal teacher approximation.
Let a certain decision function be given h(x) : X → Y . Let us define the expected risk
of the decision function h as the mathematical expectation of the loss from using the
decision function h instead of the teacher’s answers Y :

R(h) = E(X,Y )∼PrX×YL(Y, h(X)), (1.2)

where L(Y, Ŷ ) : Y × Y → R is the loss function that sets the penalty for using the an-
swer Ŷ instead of the teacher answer Y . The choice of the loss function L(·, ·) depends
on the specific problem: in regression problems, where the set of answers are real num-
bers (Y = R), the distance functions l2(Y, Ŷ ) = ||Y − Ŷ ||2 and l1(Y, Ŷ )) = ||Y − Ŷ ||1
are often used; for classification problems, where the set of answers is a discrete set of
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classes, the share of correct answers is used as a loss function L(Y, Ŷ ) = I{Y ̸= Ŷ },
where I{condition} is an indicator function, i.e., equal to 1 if the condition is satis-
fied and zero otherwise.

The mathematical problem of learning is reduced to the minimization of the risk
functional on the set of considered decision functions H:

min
h∈H

R(h). (1.3)

The theoretically optimal solution is the decision function h∗:

h∗ = argmin
h∈H

R(h), (1.4)

In general it is not possible to solve the optimization problem (1.4), because the
joint distribution Pr(X,Y ) is not known. Instead, inductive methods (learning algo-
rithms)A are needed that use information from the training setD to prepare an estimate
ĥ of the optimal decision function h∗(x).

V. Vapnik proposes two inductive principles[16] to solve task(1.3) based on finite
sample of data: empirical risk minimization principle and structural risk minimization.

The first approach to constructing the algorithm A is based on a transition from
minimizing the general risk (1.2) to minimizing the empirical risk on the training
dataset:

R̂(h) = E(X,Y )∼DL(Y, h(X)) =
1

n

n∑
i=1

L(yi, h(xi)). (1.5)

The estimate of h∗, respectively, is ĥ(x) = argmin
h∈H

R̂(h). This approach is

asymptotically optimal, but in practice, it often encounters a problem: exact minimiza-
tion of the empirical risk leads to overfitting for many classes of decision functions
interesting in practice: the quality of the method on the training data set is very high,
but the algorithm shows poor results on the independent test set. This is due to the fact
that in practice, we work with finite samples, and for sufficiently complex classes of de-
cision functions, it is possible to find a function that is able to ”remember” the training
sample, rather than revealing patterns common to the input data.

The second approach proposes to deal with this problem by introducing additional
a priori assumptions about the problem to be solved and constraints on the decision
function. Mathematically, such constraints are formalized through the solution of the
structural risk optimization problem:
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T (h,D) = R̂(h) + J(h,D), (1.6)

where R̂(h) is the empirical risk of the function h, and J(h,D) is the regularization
defining the a priori assumptions and constraints on the set of decision functions.

The theoretical approach considered is quite general. It describes a large num-
ber of different approaches to model training: the least-squares method for regression
problems; the maximum likelihood method for various probability models, and others.

The alternative to V. Vapnik theory is full statistical (probabilistic) modelling of
user information task. Bayesian inference, combined with probabilistic models of data
generation process, could be used to design effective inductive learning algorithms[17;
18]. We assume, that there is some true generative function h∗ in H in such cases and
define relation between input and output distributions in the following way:

Y = h∗(X) + ε, (1.7)

where h∗(X) is data generative function, ε is a noise with (without loss of generality)
known distribution3 , which is an irreducible error for us.

The learning tasks is to provide an answer to new request X to a system based
on finite number of available information, which is training set D from n independent
and identically-distributed observations:

D = (x1, y1), . . . , (xn, yn), (1.8)

The bayesian principle is used to define an optimal inductive algorithm based on
finite data. The intelligent system developer should define his prior knowledge about
learning problem as an prior distribution over H. This prior distribution Prprior(h)

should prefer decision functions, that are more probable to be true generative function
h∗. Bayesian principle states that we can’t make deterministic answers to user queries,
nor we can chose one decision function, because learning is performed with the finite
data and will have some uncertainty. We should make probabilistic answers instead,
based on posterior distribution, induced by data we have at hand. For instance, training
data induce posterior distribution over set of decision functions H:

Prposterior(h|D) =
Pr(D|h)Prprior(h)∫

g∈H
Pr(D|g)Prprior(g)

(1.9)

3Noise could be unknown up to member of some distribution family (e.g. normal). We will need to estimate
unknown distribution with the same bayesian routines in such cases. For purpose of this chapter we don’t need
technical details, but only general idea. Thus we are using simpler model
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This posterior distribution is, essentially, the result of learning from data. More-
over, posterior distribution encapsulates all uncertainty of finite training data. The
answer of intelligent systems also should be probabilistic, based on posterior distri-
bution Pr(Y |x,D). Posterior Pr(Y |x,D) could be obtained via marginalization over
set of all decision models:

Pr(Y |x,D) =
∫

h∼Prposterior(h|D)

Pr(Y |h(x))Pr(h|D). (1.10)

The answer for user should depend on particular practical task: we could return full
distribution for some users, or point estimations (like mean, median) for others.

The main challenge of bayesian approach is integral in equation (1.9) denomina-
tor. We need huge computation power to evaluate it even for relatively simple models,
and for many decision function families, used in practice, its impossible to evaluate it on
modern hardware. The same problem arise with answer for user, where we need to com-
pute integral in equation (1.10). Thus, researchers designed many different methods,
usually involving some approximations, to use this inference principle with particular
models and real-world tasks: maximum a posteriori estimation; monte carlo integra-
tion; special families of decision functions with analytical solutions and so on. The
extensive study of those techniques could be found in literature[17; 18].

Machine learning methods mainly differ in which family of decision functionsH
they use: linear functions, decision trees, artificial neural networks, etc.; the regular-
ization method J(h,D) or prior distribution Prprior(h); the computational algorithm to
solve the problem (1.6) or technique to approximately (or exactly) compute bayesian
inference for specified models(1.9), (1.10).

Structure of an intelligent system based on statistical techniques

Statistical approach of learning induces the simplest algorithm for how to build
an intelligent system in practice. To do this, one can proceed according to the fol-
lowing algorithm:

1. Prepare a representative sample of n training pairs D = {(xi, yi)}ni=1, describ-
ing the user’s information task.



24

2. Choose a machine learning algorithmA, that prepares a decision function for
the training set ĥ.

3. Start the learning process of the intelligent system and prepare the decision
function ĥ: ĥ(x) = A(D)

4. Perform acceptance of the prepared decision function ĥ(x), during which it
is determined whether the prepared function can successfully solve the user’s
information task.

5. If successful, move on to the process of operating an intelligent system: use
the prepared model ĥ to answer user queries.

Picture 1.2 — Scheme of preparation and exploitation of an intelligent system based on
statistical methods.

Thus, there are three main stages: the first stage is the development, or training,
of an intelligent system. At this stage, a training set is prepared, a machine learning
algorithmA is developed (or an existing one is chosen), and then a model is built based
on the collected training set. The second phase is the model acceptance process, which
determines whether the prepared model can successfully solve the user’s information
problem. This is done by calculating an acceptance metricQ(ĥ), which determines that
themodel ĥ is good enough to be used in practice. In some systems, themetricQmay be
based on an estimate of the empirical risk of the decision function ĥ, in others, it may be
a significantly more complex process, reflecting a broader range of user requirements.
Finally, there comes the third stage, namely the exploitation of the model, when the
selected decision function is used to answer user queries. The stages are independent,
work sequentially, and do not affect each other in any way. The scheme of construction
and exploitation of such an intelligent system is shown in 1.2.



25

Examples

Statistical formalization has been successfully used in practical problems. Here
are a few examples proving the effectiveness of the statistical approach to model train-
ing.

Example. The task of classifying or categorizing certain objects is regularly encoun-
tered in practice: grouping texts by author, grouping words by semantic proximity to
compile dictionaries, etc. One example of such a task is the creation of an electronic
thesaurus dictionary for images found on the Internet. The ImageNet project[19] is cre-
ating such a database of images, involving people in images classification according
to a prepared list of categories. Until recently, the ability to assign an image to one of
these categories required active human participation. Modern neural network models
make it possible to determine the category to which a new image should be assigned,
with a quality comparable to human performance[20]. Specifically, for the ImageNet
project on a subset of 1000 different classes of images (classes of animals: fish, chick-
ens, frogs; various devices: watches, sunglasses, etc.), the latest neural network-based
models determine the correct category over 90% of the time[21]. The success in solving
this problem was achieved through statistical machine-learning techniques.

Example. Recently, a large number of applications have begun to use voice interfaces
for human interaction with certain devices instead of having to enter commands manu-
ally. Voice interfaces are actively used in (electronic) personal assistants, car navigators,
and smart home automation. In such tasks, a person gives some command, usually from
a limited list, and expects the system to react in a certain way to that command: the smart
home is expected to turn on the light for ”turn on the light”; the command ”next song”
is expected to switch to the next audio track. Intelligent voice recognition (detection)
systems are built to automatically determine which command a person has given

The list of such commands is usually limited to the functionality of the applica-
tion the person is using. As a result, the task of selecting a voice command based on
audio arises. Similar to the task of image classification, statistical training methods are
successfully used to build systems for classifying voice commands: a set of commands
is fixed during the development of the application; a representative set is prepared cov-
ering the statistical features of people who will use the system to determine the voice
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commands; the model is trained and used for voice input instead of the traditional ”me-
chanical” interaction interfaces.

Academic comparisons of intelligent systems for voice command recognition are
often conducted on Google’s open-access Google Speech Commands voice command
set[22]. Modern neural networks, such as MatchboxNet[23], allow the detection of
over 97% of commands in the absence of extraneous noise and over 88% in noisy con-
ditions[23].

Example. Intelligent speech recognition systems are needed for a wide variety of ap-
plications: from automatic video captioning to contact center automation and audio
transcription in today’s text messaging systems. The task of speech recognition is often
regarded as the task of building a statistical intelligent system. A large body of academic
work explores the LibriSpeech dataset[24] of 1,000 hours of audiobooks in English in
order to build models for effective speech recognition. Over the past decade, research
in neural networks has produced models that provide less than a 5% error rate[25] on
an independent test dataset, surpassing the quality of transcription of texts performed
by many people[26].

Limitations

The developed structure of an intelligent system, shown in Scheme 1.2, is based
on a mathematical formalization of statistical learning. In this case, mathematical for-
malization covers only one part of the process: the preparation of the model. The theory
does not take into account aspects of how to prepare a training set, how to ensure its
representativeness, and how to build an acceptance criterion that reflects all user re-
quirements. What to do if the model is wrong and does not work correctly is also not
covered by theory: the only solution, following from theory, is to increase the amount of
training data in order to bring the decision function ĥ closer to the theoretical-optimalh∗.
In practice, however, it may turn out that, for example, the family of decision functions
H is not flexible enough to model the target dependence. The requirements imposed
by the user during the exploitation of the model are also not taken into account by
statistical theory.
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In addition, an important limitation of intelligent systems based on statistical ma-
chine learning is the strong assumption of stationarity Pr(X,Y ). As a result, theoretical
guarantees of the models performance on new user requests are available only if the in-
puts during exploitation process will be generated from the distribution Pr(X), which
was used in the model training process; the target dependence that the model predicts
does not change over time. Thus, the system automatically learns from data , but this
system is not evolving: changes in the outside world are not taken into account by
the system in any way. Despite these limitations, in many practical problems, the sta-
tionarity assumption is not significantly violated, allowing the application of statistical
methods of machine learning to build efficient intelligent systems.

1.4.2 Game-theoretic formalization

One of the important limitations of statistical formalization is the claim that it is
possible to model an information problem using a stationary probability distribution.
Thus, for such a system, all requests both in the learning process and in exploitation are
independent and do not affect each other in any way. This hypothesis does not cover
many important practical tasks in which queries to an intelligent system can be influ-
enced by the user[27–29]. As an example of tasks in which the user explicitly affects the
requests to the system and the quality of its work, intelligent systems to combat spam in
the e-mail are often cited. The query to the anti-spam system is, for example, the text of
a letter that came to the user of the mail program. The system should reply with a verdict
about whether the email is spam or not. In such a task, an intelligent system cannot rely
on the fact that requests, in a sense, behave the same way: spam is sent by third parties
interested in tricking the system and bypassing the protection provided by the anti-spam
system. This results, in a sense, in competition: new requests to the system are built to
bypass the protection against unwanted information that the intelligent system currently
provides; at the same time, the system is constantly adapting to changes in the strategies
of spamming attackers and is trained for their new and changing strategies.

In supervised learning methods, there is a large area of online learning that ex-
plores learning algorithms that can account for the above problem. Algorithms in this
area are usually based on a game-theoretic formalization of machine learning[30]. The
learning task is seen as a game involving two agents: the intelligent system and the
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system user. The game consists of a finite number of rounds. In each round, or in other
words, at each point in time t, the user sends a query Xt ∈ X to the intelligent system.
The intelligent system provides a response Ŷt to this query. After that, the user tells the
system the correct answer Yt and proceeds to the next round. The task of the intelligent
system is to give as many correct answers as possible. The difference from statistical
formalization is that the information for learning comes as the system is running: a new
example with known values of the input-output pair is available in some rounds.

Unlike statistical methods, the game-theoretic approach does not impose any sta-
tistical assumptions about the structure of queries to the system Xt (e.g., that queries
are independent and equally distributed) and responsesYt. The game-theoretic approach
considers sequences that can be arbitrary: both stochastic and chosen by the attacker
specifically to adapt to the strategy used by the intelligent system. Without an additional
assumption about the structure of the queries, it is not possible to build a mathematical
formalization and find a system that can effectively fight the attacker[31]. For exam-
ple, consider binary classification tasks, i.e., tasks in which Y = {0, 1} is a set of two
classes. If an intruder interacts with the system, he can, after receiving a response Ŷt

from the system, always give the opposite answer Yt = |1 − Ŷt| as the correct answer.
In this regard, online learning introduces additional assumptions about the queries to
the system Xt and the correct answers Yt, limiting the possibility of an attacker. De-
pending on the constraints and assumptions about the environment, formalizations of
optimal systems are specified, and specialized learning algorithms are developed under
the specified assumptions.

The first natural limitation is the assumption of the realizability of the training
data[32]:

Defenition 8. A sequence of pairs (X1, Y1), (X2, Y2), . . . , (XT , YT ) ) is realizable with
respect to a set of hypothesesH, if there exists h∗ ∈ H such that ∀t : Yt = h∗(Xt).

In practical terms, this means that we assume that there is a true (generating)
decision function h∗ inH that describes the unknown dependence we are interested in.
The task of online learning is to find it.

In this case, algorithmsA are developed that minimize themaximum total penalty
on the set of functions H:

MA(H, T ) = max
X1,...,XT

T∑
t=1

L(Yt, ht(Xt)), (1.11)
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where L(Y, Ŷ ) is some loss function.
It is assumed that an attacker can choose both the function h∗ and the sequence

of queries X1, . . . , XT . The valueMA(H, T ) is an upper estimate of the quality of the
system. The task of online learning comes down to finding strategies A that minimize
MA(H, T ). In other words, we are looking for an algorithm for the intelligent system
that will give the minimum total penalty for T rounds in the case of the worst set of
input data. Due to the fact that the worst case is considered, in practical applications,
we can expect that the theoretical guarantees of the algorithm will allow the system to
behave as reliably as possible.

The assumption of the realizability of observable data is quite strong and rarely
encountered in applied problems. When it is weakened, it no longer requires that the
answers be obtained by some generating function h∗ ∈ H. In this case, it is impossible
to get ”perfect” answers, and the performance of the intelligent system is compared with
the quality of the performance of a fixed function fromH. This is done by introducing
the concept of a (relative) cumulative penalty (regret) of system performance over T
rounds, which evaluates how much ”worse” the system has performed compared to a
system that would work according to some fixed rule h∗ ∈ H.

Formally, the cumulative loss for the sequence of queries to the system
X1, . . . , XT and system responses Ŷ1, . . . , ŶT with respect to a fixed hypothesis h∗

is defined as follows:

RegretT (h
∗) =

T∑
t=1

L(Yt, Ŷt)− L(Yt, h
∗(Xt)) (1.12)

The question remains how to choose a fixed hypothesis h∗ to calculate cumulative
losses. A natural game-theoretic assumption is to choose h∗ by the following criterion:
the function h∗ is a function of H, which the intelligent system should use if it knows
in advance the sequence of queries to the system X1, . . . , XT and the true responses
Y1, . . . , YT . Such an optimal function depends on a particular sequence of queries and
responses, so for a formal quality criterion, it is necessary to go to the cumulative loss
with respect to the entire set of decision functions H:

RegretT (H) = max
h∗∈H

T∑
t=1

L(Yt, Ŷt)− L(Yt, h
∗(Xt)) (1.13)

Finding an optimal algorithm that minimizes RegretT (H) is quite rare. Often, re-
searchers are limited to the so-called low regret, in which the growth rate RegretT (H) is
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sublinear relative to the number of rounds T. Thus, on average, the intelligent system in
some sense in the limit works as an optimal hypothesis from the family of functionsH.

Going over the quality of system performance in terms of relative losses is not
enough to develop learning algorithms that can work effectively against an arbitrary
attacker. In addition, it is necessary to introduce restrictions on what information about
the exploitation of the intelligent system is available to such an attacker[32; 33]. The
standard game-theoretic approach is based on introducing randomness into the behavior
of an intelligent system, which the user (attacker) cannot predict. To do this, the intelli-
gent system is given the ability to use mixed strategies to respond to user requests. For
this purpose, the set of all decision functions H is regarded as a set of experts capable
of solving, with different quality, the given information task. In mixed strategies, the
intelligent system does not use a fixed hypothesis ht ofH in each round, but a random
hypothesis. To do this, the intelligent system builds a sequence of distributions on H
P1(H,) . . . , PT (H). At step t for input Xt, the system gives an answer according to
the following algorithm:

ht ∼ Pt(H)

Ŷt = ht(Xt)
(1.14)

The task of the intelligent system is to use a strategy that, on average, will be
competitive with the optimal mixed strategy P ∗.

RegretT (H) = max
P ∗(H)

(
T∑
t=1

Eht∼Pt(H)L(Yt, h(Xt))− Eh∗∼P ∗(H)L(Yt, h
∗(Xt))

)
(1.15)

It is assumed that the intelligent system uses a random number generator that is
inaccessible to the attacker. As a result, the attacker cannot predict a particular choice
ht and, therefore, the answer Ŷt in the round t, even when he knows the strategy by
which the intelligent system works and all past answers.

The main goal of online learning methods is to develop effective sequences of
mixed strategies with low cumulative losses under specific assumptions about input
data X , type of output Y , loss function L(·, ·), and assumptions about the family of
decision functions H. Basically, the considered statement is studied in the framework
of online convex optimization problems, in the framework of which a large number of
different algorithms for online regression problems, online ranking, and online classi-
fication have been proposed.
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Structure of an intelligent system based on game-theoretic learning methods

From the considered mathematical formalization follows the simplest structure of
an intelligent system based on the game-theoretic approach to model learning. Without
detracting from generality, in the case of an intelligent system using mixed strategies,
we will assume that the mixed strategy is encapsulated in the decision function h, i.e.,
the value h(X) is a realization of a random variable.

An intelligent system is defined by an online learning algorithm A and a family
of decision functions H. The choice of the training method and the family of deci-
sion functions depends on the specific applied problem. The initial decision function
h0 ∈ H is fixed. Then iteratively, at each point in time t = 0, 1, 2, 3, . . . the following
set of steps is repeated:

1. The system receives a request xt.
2. The system gives the user the response ŷt = ht(xt).
3. The user gives the system the correct answer yt.
4. The system updates the decision function ht+1 = A(ht, {xi, yi, i}Ti=1).
In contrast to intelligent systems based on statistical learning, in game-theoretic

formalization, there is no division into a model preparation stage and an independent
model exploitation stage: the model learning process takes place simultaneously with
the system exploitation to solve user problems. A general diagram of this system is
shown in Figure 1.3.

Examples

Intelligent systems based on game-theoretic formalization are quite rare in the
public domain. Game-theoretic systems are widely used in the advertising industry, in
the tasks of predicting the probability of clicking on a certain advertising link on the
Internet. The task of the intelligent system is to determine whether the user clicks on
the link or not using an advertisement and information about the user of some Inter-
net service. Revenues of social networks (FaceBook, VK, Twitter) and search engines
(Yandex, Google) are formed by how effectively such systems show ads to users and
how often users click on the ads offered to them. The input of the intelligent system is
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Picture 1.3 — Scheme of a simple system based on online learning.

information about the advertising link, as well as the user. The purpose of the intelli-
gent system is to predict whether the user will click on the link or not. The company’s
goal is to make more money, which the company gets for the user clicking on links
with advertisements. Thus, the user must be shown ads with the highest possible prob-
ability of click, which is just evaluated by the intelligent system. Unlike many other
tasks in click prediction, feedback is available almost immediately, making it possible
to train models in real time. In addition, advertising companies are precisely character-
ized by a significant deviation from stationarity in user behaviour and constant changes
in the environment. As a result, click prediction tasks are usually viewed as online
learning tasks[34].

Limitations

Game-theoretic methods assume that the system works in, in a sense, a worst-
case scenario. Such an assumption makes it possible to work effectively in a complex
environment, in an environment ”hostile” to the intellectual system. The question arises
why we need statistical methods if the game-theoretic approach allows building more
reliable learning systems. This is due to the fact that in situations where deviations
from the basic assumptions of independence are not significant, statistical methods use
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more information about the problem to be solved and thus build significantly more
efficient models.

In addition, the concept of online learning has a number of limitations:
– Similar to statistical systems, the quality criterion is based on a loss function,
which is not capable of accounting for all kinds of user requirements.

– Although the system learns by doing and many algorithms can, to some ex-
tent, adapt to changes in the environment, the formal mathematical apparatus
proceeds from the assumption of a stationary environment: an intelligent sys-
tem is assumed to work well relative to a fixed best hypothesis that does not
change over time. In dynamically changing environments, this is a rather opti-
mistic assumption and in practice, such an optimal solution may change due to
changes in the environment andor the information problem. In the literature,
there are generalizations of formalizations to the case of a time-varying en-
vironment[35], but such formalizations impose a large number of restrictions
and assumptions.

– Efficient methods with theoretical guarantees are developed for problems in
which minimization of cumulative losses can be reduced to the solution of
some convex optimization problem. As a result, many interesting in practice
classes of decision functions, as well as loss functions, cannot be used. In
particular, the developed mathematical approaches for constructing optimal
strategies cannot be applied to modern deep neural networks. Instead, neu-
ral network training often uses heuristic methods based on a combination of
statistical and online learning ideas.

– The need to provide the correct response to the system after processing the
request limits the set of practical applications in which the system can be oper-
ated. Explicitly obtaining a target signal for an input query in many practical
tasks requires a separate, often time-consuming, process.

Separately, we note that in practice, one can combine game-theoretic and statis-
tical models, when a set of models is built using statistical techniques, and a particular
model in exploitationis selected using online learning algorithms and mixed strategies.
Such complex schemes are not described by a single theory and require a higher-level
view of the whole system.

To summarize the above limitations: game-theoretic approaches to describing
learning systems, similar to statistical learning, allow focusing on the mathematical
formalization of the learning system within the narrow framework of the process of
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finding, in a sense, the optimal decision function. This focus allows for the exploration
and development of an important aspect of developing learning strategies that can work
in conditions other than statistical. At the same time, focusing on a single aspect related
to learning does not allow investigating the ”whole” picture and building an evolving
intellectual system over time.

1.5 General structure of an evolving intelligent system

In the last section, we showed that mathematical formalizations of learning al-
gorithms allow searching for efficient decision functions based on specially prepared
input data. The ability to investigate one aspect, namely the model learning process
within a limited framework, allows researchers to regularly create new, more efficient
algorithms and learning models. The results obtained in such studies show that in many
intellectual tasks, under certain assumptions, it is already possible to replace humans
with computers. As a result, applied intelligent systems are built on the basis of al-
gorithms and methods developed in mathematical formalizations. At the same time,
the construction of applied intelligent systems requires additional techniques and as-
sumptions and faces aspects other than finding the optimal decision function. In this
section, we will look at the transition to such complex, constantly evolving and adapt-
ing systems.

In the framework of applied tasks, it makes sense to consider that the primary
is the information task that the user solves. The architecture of an intelligent system
must be built based on the characteristics and requirements of this task. In this section,
we will discuss the general structure of intelligent systems, based not on mathematical
formalizations, but on information problems solved in practice.

The basis of applied intelligent systems is a machine-learning model that solves
customers’ information problems. A machine learning model usually cannot be pre-
pared once; it can lose relevance over time and stop responding effectively to user
requests. The moment quality issues are identified or new, more efficient models
emerge, system developers update themodel and start using it to answer user queries. As
the system operates, the developers regularly analyze changes in the external environ-
ment and make changes to the hardware and software system to adapt it to the changes.
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In this regard, modern intelligent systems cannot be regarded as systems that
function without human participation. Instead, intelligent systems should be seen as
a software-hardware complex, the development and support of which is engaged in a
person. The main goal of technologies related to artificial intelligence is to allow the
removal or automation of asmany places inwhich humans are currently involved as pos-
sible: the more aspects that can be automated, the closer the hardware-software system
will be to a real intelligent agent capable of accounting for changes in the outside world.

To analyze and study modern intelligent systems used in the industry, we pro-
pose to use the architecture shown in Figure 1.4. There are three main layers within
this architecture:

Picture 1.4 — A high-level scheme of an intelligent system.

The first layer is external to the system (users layer in the diagram). This layer
refers to users and describes how they perceive and interact with the system. At a
point in time t, the user comes in with a request xt to the system. The request is sent
to the most current model. After a period of time δt, the user receives a response ŷt

that approximates the target signal yt. The customer experience of using the system
is shaped by the accuracy of the responses that the system gives, as well as the speed
of response (latency) of the system δt. In a situation where the system does not work
correctly, the only option for the user is to come to ”technical support” with questions
about the causes of the problem, as well as the possibility and timing of fixing it.

The second layer refers to the exploitation of the model (Exploitation layer).
The basis of this layer is just a model (e.g., a neural network) that responds to user
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requests. The fact that current models are wrong makes it necessary to give feedback
to the system. Such feedback is organized through two components: first, if possible,
part of the stream of user requests is stored in some storage (DataStorage). User query
persistence makes it possible to track customer-specific changes in the flow xt and to
automatically adapt models by using data for expert markup and model refinement.
However, the ability to save all user requests is not always available (for example, due
to the fact that xt may contain some private data; due to large volumes of data). In
addition, in practice, the needs of customers may not be considered or not known to
the authors of the system. In this regard, if there are problems, customers can come to
the so-called ”technical support”, which allows the external user to bring feedback on
the work of the system: why does the model work poorly? and can it be improved?
etc., as well as to get an answer to what is the reason for the observed issues and the
timing/possibility to fix them. Usually, model developers act as ”technical support”.

The third layer refers to the continuous process to develop and improve the qual-
ity of the system. This process can be thought of as a perpetual cycle in which regular
work is done to prepare a new model that improves the user experience. To do this, the
quality of the model is continually analyzed (Quality analysis), which examines user
feedback, changes in user request streams, training data and the current model, and hy-
pothesizes about how to improve the user experience. As a result of the hypothesis, new
training data (dataset development) is prepared, correcting the identified problems, and
then a new model is trained, which can also be changed. The prepared model is ana-
lyzed and if it meets some quality criteria (for example, the new model is better than
the one that serves the needs of users), then the new model replaces the old one.

The scheme proposed in Figure 1.4 allows taking into account the main aspects
faced by developers of intelligent systems and building applied intelligent systems that
evolve with changes in user requirements. Separately, it should be noted that the pro-
posed scheme does not impose restrictions on how and at what point models are updated
and trained. The game-theoretic formalization of an intelligent system, as well as the
statistical formalization, can be regarded as special cases of the proposed architecture.
In contrast to strict mathematical formalizations, within the proposed framework, the
process of updating and the frequency of updating models can be adapted and depend
on user requirements.
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Quality Assessment Data work Model Development Interpretation

Formalizing feedback Input data sources
Maximizing quality

metrics

The behavior of the
model on single

examples
Model acceptance

criteria
Data markup methods

Modeling an
information problem

Model behavior on
average

Keeping track of model
relevance

Search for problems in
data

Development of
learning methods

Guarantees on model
behavior

Satisfying exploitation
requirements

Table 2 — The main areas of research within the allocated directions.

1.6 Components required for an intelligent system lifecycle

The functioning of the system depicted in Figure 1.4 is provided by a large num-
ber of different mathematical methods and models, as well as software developed on the
basis of these methods. At the same time, it is impossible to single out one area of re-
search in which methods are developed for the functioning of a particular component:
each component incorporates tools and methods from different areas. Nevertheless,
most areas of research can be grouped into a few main areas. As such a grouping, we
can consider the breakdown of tools, methods, and research into four main areas: the
direction of quality assessment; the direction of data handling; the direction of model(s)
development; and the direction of interpretation. These four areas cover the basic tools
and research needed in practice.

Table 2 shows the main tasks that are addressed in these areas.

Quality assessment explores ways to formalize user feedback, examines criteria
for accepting changes in machine-learned models, and tracks problems with changes in
model quality caused by changes in the outside world. Looking from the perspective
of the task of building an evolving intelligent system, the main task of this direction is
to develop a methodology with which one can track the quality of intelligent system
performance and changes in the perception of the system, given the ever-changing ex-
ternal environment, and determine the direction of system development to account for
the full range of user requirements.

In data work, the main focus is on methods that allow the construction of train-
ing data for machine learning methods. The quality of an intelligent system is largely
determined by how representative and high-quality the data set was used to train the
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models. In contrast to theoretical concepts, however, in practice available data may
contain problems and errors. In addition, for supervised learning methods, it is ex-
pected that the value of the target dependency is known in the training data. In practice,
it has to be obtained somehow, often with human involvement in the expert markup of
the data. For an intelligent system, data methods provide a methodology and set of tools
with which to ensure the process of preparing training and test data, as well as keeping
this process up to date with changes in the external environment.

We refer everything related to the development of the model itself to the area of
model preparation. To create an intelligent system, it is necessary to develop a mathe-
matical model that simulates the solution of an information problem using a computer,
and then prepare a method for training such a model and provide a quality metric that
is sufficient to replace the human with the developed model. At the same time, when
preparing the model, it is necessary to consider not only the quality requirements of
users but also the limitations imposed on the process of the training and application
of the model by the system exploitation. Thus, work in model preparation provides
tools and methods to automatically train the decision function, taking into account the
requirements of both the system owner and its users.

Finally, interpretation develops tools to explain what happens to an intelligent
system. This area studies how the model works with concrete examples, identifies and
explains systematic errors in the behavior of models, and considers ways to guarantee
the specific behavior of the model on user requests. The main purpose of interpretation
is a set of methods and tools that allow the owner of an intelligent system to under-
stand why and how it functions, what problems there are and what possible ways to
solve said problems.

Figure 1.5 depicts the relationship of our selected research areas with the compo-
nents of the intelligent system, highlighted in the architecture presented in Figure 1.4.

In the following sections, we will discuss in more detail the role of each of the
areas highlighted in Table 2 in creating a evolving intelligent system, and consider
how these areas allow influencing user needs. In addition, we will highlight the ac-
tual tasks, further elaboration of which is of great practical interest for developers of
evolving intelligent systems.
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Picture 1.5 — The relationship between the components of the intellectual system and
the main areas of research.

1.7 Quality assessment

One of the key roles in the process of building an intelligent system is the quality
assessment methodology. The main task of quality assessment components is to create
formal quality criteria based on user experience, as well as highlighting those user prob-
lems that need to be worked through to improve the quality of the system. At the same
time, it is impossible to consider the assessment of the quality of the intellectual system
to be fixed once at its construction. In the process of solving user tasks, researchers
gain experience on how to properly formalize user requirements for an intelligent sys-
tem, and approaches to quality assessment evolve with the system itself. Here are a
few examples of such changes:

Example. Assessing the quality of speech recognition systems, as well as many other
intelligent systems, faces the problem of mathematical formalization of the quality of
the system. At the moment, the generally accepted metric is the Word Error Rate, based
on a generalization of the Levenshtein distance[36]. At the same time, studies are regu-
larly released showing that this approach is not good formany practical applications[37–
40]. The first problem encountered when evaluating speech recognition quality is that
not all words are equally important for recognition. Many errors do not affect the mean-
ing of the utterance that the system recognized: for example, the loss of endings is not
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essential for speech recognition in Russian. Other errors, which are not significant for
standard metrics, can change the meaning of the utterance to the opposite: if a person
said ”I do not want to take out a loan”, and one system recognized it as ”I want to take
out a loan”, and another as ”do not want to take out a loan”, then the percentage of in-
correctly recognized words will be the same. Howewer, it is clear that the first system
made a much grosser mistake. As a result, a large number of studies are coming out
suggesting approaches to combating this problem[37; 38; 41].

The second problem is that speech recognition systems are usually part of some
more complex process. In that case, user requirements for the system are largely based
not on how the speech recognition model works, but how well it integrates into such a
more complex process. This problem is encountered in the case of integration of speech
recognition into search systems[39; 40], in the task of identifying named entities[42],
and many other areas.

Example. The methodology for assessing the quality of search engines has been built
for a long time. The task of a search engine is to provide a ranked list of documents
relevant to the user’s search query. From a database of N documents, the search en-
gine upon requestX returns n documents (Y1,Y2,,Yn). The simplest ways of evaluating
search engines are based on the generalization of classification metrics such as preci-
sion, recall, and mean average accuracy[43].

The problem with such metrics is that they do not take into account the model of
user behavior in the information problem being solved. Binary division into relevant
and irrelevant documents is rare; for many search engines, the user looks at the output
from the top down and if there are a large number of irrelevant documents, may not
continue examining the search engine output; the relevance of the response depends
not only on the text query but also on the system user (a tiger can be either an animal
or a tank), the results between different queries are not comparable with each other,
etc. As a result, the DCG and NDCG metric was first proposed[44] to fix the problems
of the simplest metrics, fixing the most critical problems related to binary relevance
and non-comparability of queries to each other. This metric is widespread in academia
and is a standard way to evaluate ranking in scholarly publications. In commercial
search engines, however, such a metric is used much less often due to the fact that it
insufficiently takes into account user behavior and the way the user interacts with the
search engine. Various probabilistic models of user behavior and other adaptations that
calculate some measure of user ”satisfaction” from using a search engine are used as



41

alternative metrics[45]. For example, the Yandex search engine used pFound[46] as a
quality assessment metric in 2009. Most of these metrics are the intellectual property
of commercial companies and the exact algorithms for ranking evaluation are usually
not published in publicly available sources.

Therefore, in a system that adapts to user requirements, it is necessary to consider
not only the possibility of adapting the model to changes in the external environment
but also the possibility of modifying and developing the quality assessment system,
which affects the choice and method of building models on which the intelligent sys-
tems work. Changes and development of approaches to assessing the quality of the
system are based on the analysis of user-system interaction, in particular by collecting
feedback from users.

Today, quality assessment of intelligent systems is developed for each specific ap-
plication. In contrast tomodel learningmethods, in some areas such as speech synthesis,
speech recognition, and machine translation, there are currently no well-established and
well-researched techniques for constructing quality assessment metrics consistent with
user requirements. Of interest is the development of universal methodologies that allow
the efficient construction of quality assessment metrics for different type

1.8 Working with data

In order to build an intelligent system using supervised learning techniques,
training datasets must be systematically prepared. Unlike simple mathematical formal-
izations, in practice we cannot prepare data once: the model becomes obsolete as the
external environment in which the intelligent system operates changes, and we need to
take these changes into account. As an example, consider again the task of speech
recognition:

Example. In natural languages, new words appear regularly, and such changes in the
external environment can pose problems for speech recognition models. Machine-
learned models, like humans, are already capable of making an educated guess about
how to spell a new word. However, in many languages, there is a high chance of error
due to, for example, the large number of exceptions or loanwords affecting the recording
of the spoken word as graphemes. This is exacerbated by the fact that modern speech
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recognition systems are usually adapted to work well primarily with frequent vocab-
ulary: those phrases that people use in everyday life. There are changes in everyday
life, new words appear, or rare words gain popularity. A person naturally adapts to
such changes by memorizing new words and starting to write them correctly, based on
single examples and explaining what he did wrong. Things are more complicated with
intelligent systems: for example, in 2020–2021, new words4 such as ”covid,” ”covi-
vac” entered the active part of the lexicon. For quite a long time, commercial speech
recognition systems have had the problem that ”covid” was at best recognized as heard
by humans: ”cavid”, through the letter ”a”.

Such changes in the external environment occur regularly and in different ap-
plication tasks. Fixing such problems with a single model usually does not work and
requires changes to the training set. At the same time, changes in the external environ-
ment usually do not occur abruptly, which makes it possible to prepare a new training
dataset, which will take into account changes in the external environment or changes
in user priorities.

The second problem faced by intelligent systems is the problemwith the data used
in the training of intelligent systems. In mathematical formalizations, it is assumed that
there is a training set in which there is an output valueY for the input dataX . In practice,
the output value Y must be obtained by some process. For many tasks, only the values
of inputs, not outputs, are available in large volumes. That said, it takes millions and
even billions of training examples to train modern models. Thus, there is a need for a
process that will provide such a large amount of data with known input-output pairs. For
some tasks, such a process can be organized using synthetic algorithms: for example, in
the tasks of optical text recognition[47]. In other tasks, it can be done using techniques
to mine data from the Internet: for example, in gathering parallel news-based corpuses
in machine translation tasks[48]. In some tasks, it is necessary to use expert markup,
in which a person is involved in determining, based on the input X , the value of the
output Y on the basis of a specially prepared instruction.

Regardless of exactly how such a process works, the following problem arises:
for some pairs (x,y) in the prepared data, the value y is not the true value of the answer
in the information problem being solved. For example, if x is an audio recording and
y is the text on that audio recording, then y may miss some words or be presented
incorrectly. Machine learningmethods are robust to situations where errors in responses

4Examples were selected for russian language
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during the learning phase can bemodeled as independent noise. In practice, many errors
can be systematic problems caused by the data collection process. Such errors have
a significant impact on the quality of the models and appear during the exploitation
of the model. As a result, there is a need for tools to identify and correct errors in
data collection processes.

The main goal of data methods is to develop tools, methodologies, and processes
that allow the preparation of representative test and training sets from which the best
possible models can be trained, subject to the limitations of the training algorithms.
Modern application systems already actively use various automations of how to provide
automatic updating of training sets and retraining of models taking into account emerg-
ing changes. One of the main ways to achieve such a goal is to automatically save user
queries and markup them with experts, followed by updating the training set. The main
disadvantage of this approach is the need to regularly involve experts in the markup of
user data, which in practice means having to spend money on expert markup. At some
point, it becomes economically impractical to mark up all user data, and technologies
that allow focusing only on examples that the model currently in exploitation cannot
handle are of interest. The use of anomaly search and distribution shift detection tech-
niques to solve this problem looks promising[49; 50], but at the moment, the proposed
methods still require human involvement in analyzing the results of such algorithms.

1.9 Model development

After preparing a training set, it is necessary to develop a model that simulates
the information task of the user (or use one of the existing models) and train it on the
available data. This model needs to be trained both with respect to the requirements
in the information task and with respect to the requirements of the operating system.
Like the process of collecting training data, there is a need to involve humans in the
training of new models for model development. In this case, the main human task is to
develop schemes to build new models that are effective by one or more criteria: quality
of the target metric; performance in applying the model; efficiency and speed of model
learning. Without human participation in research on model preparation at the current
stage of technological development, it is not possible to make significant changes in the
quality of models. An example of such a change to which probably the most research to
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date has been devoted is solving the image classification problem using the ImageNet
dataset for experiments:

– In 2013, the AlexNet model was introduced. This model, by modern standards,
performed rather poorly, correctly classifying only 63% of the examples[51].
However, it was a very good result for that time.

– In 2015, the VGG neural network was introduced, achieving a classification
quality of 74.5%[52].

– A year later, in 2016, the Inception V3 neural network already identifies 79%
of the test examples correctly[53].

– In 2018, the variation of the ResNet neural network reaches a quality of 85
85%[54].

– In 2021, EfficientNet with a special training scheme identifies correctly more
than 90% examples[55].

Thus, the quality of the intelligent system is controlled both by new training data
and by changes in the structure and type of models. If the use of new training data can, to
some extent, be automated, then to make changes to the model requires the involvement
of a person. In this case, making such changes can play a decisive role in the successful
solution of the information task assigned to the system.

In addition to maximizing the quality of models in the information problem to be
solved, the developers of an intelligent system are forced to consider the requirements
arising during the exploitation of the intelligent system.

First, different types of users may have different requirements as to how fast the
system should run[56]. For example, when creating voice robots, the user of the speech
recognition system expects the model to be able to recognize speech in real time, oth-
erwise it will not be possible to create a robot that simulates a dialogue with a human.
At the same time, for the user engaged in the preparation of subtitles for the recorded
video, the speed of the system is not so critical, but the ability to get in addition to the
recognized speech and the punctuation may be important.

Second, it is necessary to consider the requirements of the owner of the intelli-
gent system – training models costs money and must be economically feasible, and the
training of modern models such as GPT-3 can cost millions of dollars[57]. As a result,
there is a need to balance the cost of training models, the quality of models, and the
requirements of the various users of the system.

A current trend in modern technology is the use of heavier and heavier models
to improve system performance. The greater the amount of data used in training, the
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larger the size of the model, the more effectively it solves its problems[58]. The ob-
served effect has a downside: heavier models are more resource-intensive, requiring
more computational resources both to train the models and to apply them. At the mo-
ment, most intelligent systems are built so that their speed satisfies the most demanding
users, thus limiting the capabilities of those users of the systemwho are willing to spend
more computing resources to get more accurate answers. In this regard, of great inter-
est is the development of methods that allow giving the ability to control the balance
between the quality of the system and its speed to the end users of the system.

The development of effective models, as well as tools for their training and appli-
cation, taking into account the requirements on the quality of solving the information
problem and the constraints in the process of exploitation by both the system owner
and users, is fundamental to the creation of an intelligent system. The development of
effective models, as well as tools for their training and application, taking into account
the requirements on the quality of solving the information problem and the constraints
in the process of exploitation by both the system owner and users, is fundamental to
the creation of an intelligent system.

1.9.1 Working with tabular data

For some intelligent systems, input objects X can be coded as a set of features
specifically designed by humans based on knowledge of the subject domain. Such fea-
ture descriptions of objects are often called structured, or tabular, data. The attributes
are, first, numerical characteristics of objects: the height of a person, a person’s weight,
average earnings, etc., and binary attributes: for example, the sex of a person. In addi-
tion, categorical variables that are not comparable are used to describe some objects: a
person’s race, city of residence, country of residence, etc.

These types of input data have long been studied in statistics, and a large num-
ber of different models have been proposed, ranging from modeling the relationship
between inputs X and outputs Y in the form of a linear function to the application of
complex neural networks.

Despite the abundance of methods, one of the most widely used techniques for
working with this type of data is the gradient boosting method[59] for constructing en-
sembles of decision trees: decision trees show good results with these types of features,
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and the boostingmethodmanages to construct an ensemble (a linear combination of sev-
eral decision trees) that has a high generalization capability, usually superior to other
methods. Until recently, it was necessary to use ordinal values as features. This problem
has recently been solved in works[2; 60], which proposed effective schemes for dealing
with categorical features in ensembles of decision trees. As a result, modern gradient
boosting libraries, such as CatBoost[1; 2], work effectively with all types of structured
data. As a result, when working with tabular data, when working on model quality, it
is possible to get rid of the part related to finding the optimal learning algorithm and
concentrate on preparing the feature description of objects: when using ensembles of
decision trees, model quality depends primarily on which features and how they were
prepared for ensemble training, rather than on the machine learning method. The main
limitation of the approach is related to its advantage – it is necessary to involve experts
to develop a high-level description of objects. Such a description can be made very
effective, but it requires people with expertise in machine learning and the subject area,
which severely limits the speed of development of systems based on this technology
and the ability to adapt it to change.

When applying this technique in practice, the quality of the trained model is
mainly determined by the following factors:

1. The volume of the training set. The greater the amount of data used to train
the model, the higher the quality of the model shows.

2. The size of the ensemble of decision trees. The greater the number of trees
involved in the ensemble, the higher the quality of the model shows.

3. The quality of the feature description of objects.
In this regard, the following studies are of primary interest for the development

of the intellectual system within this component:
1. Tools helping to prepare feature descriptions of objects, as well as to determine

what causes models to be wrong and what features are missing to correct the
said errors.

2. Computationally efficient implementations of the gradient boosting method
and model applications. A large number of experiments makes it possible to
develop and adapt the model more quickly to user requirements. The ability to
apply models quickly allows using more complex models, with better quality.
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1.9.2 Dealing with unstructured data

Today we are not very good at describing input data such as images, video signal,
audio signal, and text as a set of high-level attributes. At the same time, a person can
work effectively with such objects. For example, for humans, analyzing images or read-
ing text is a natural process. Such data is usually referred to as unstructured. The main
way to deal with such inputs today is to use models based on artificial neural networks.

One of the ideas behind deep neural networks is the automatic construction of
high-level features from unstructured input data. The first models were largely inspired
by the way the animal brain functions and tried to simulate the processes occurring in
it by means of special kind of functions resembling biological neural networks. It was
not possible to build models that completely imitate the brain, but we managed to find
mathematical models (neural network architecture), making it possible to effectively
memorize patterns of the real world in many applications: using convolutional neural
networks, effectively solve problems of image classification [61], problems of speech
recognition[62; 63]; the neural network architecture ”transformer” and the ”attention”
technique have become the basis for a large number of machine translation models[64],
speech recognition models[65; 66], speech synthesis models[67; 68], and are used in
other fields that require work with natural language.

In contrast to the method of gradient boosting, neural network automatically ex-
tracts features from the data. As a result, there is no need to invest human time in
developing specific object representations. Improving the quality of models and adapt-
ing them to new data is achieved through research in three directions:

1. The search for new, more efficient neural network architectures.
2. Increasing the size of the training set. Large amounts of data, with as much

coverage as possible of the set X , allow training more efficient models.
3. Augmentation of the input data. Empirical results show that introducing dif-

ferent noises and transformations into the input data X that do not affect the
target dependence Y allow building models with better generalizability. This
is largely due to the fact that such transformations significantly increase the
size of the training set, which allows the neural network to learn to allocate
more efficient high-level representations in the learning process.

Similar to models based on ensembles of decision trees, the search for an optimal
model is largely determined by the speed at which experiments can be performed. Faster
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model learning speeds allow more experiments to be performed and more and more op-
timal neural network architectures to be sought. An example is the DeepSpeech2 speech
recognition model, in which the authors were able, by applying techniques from High
Performance Computing (HPC), to speed up experiments fromweeks to days: speeding
up experiments made it possible to find a successful neural network architecture, once
trained, capable of competing in quality with human audio transcribing[26]. In applied
tasks, it is additionally necessary to conduct experiments to collect training data. Thus,
when preparing models, there is a need to consider the computational aspects associ-
ated with the ability to quickly train a large number of different models. As a result,
in addition to research in optimal neural network architectures, algorithms to acceler-
ate neural network learning are of interest, and a lot of research in the field is aimed at
this, both from the side of mathematical optimization methods: algorithms Adam[69],
NovoGrad[70], LAMB[71] offer all new approaches to accelerate convergence in op-
timization problems arising from neural network learning, and engineering approaches
for the effective use of HPC techniques, such as with low precision calculations[72].

1.10 Interpretation

In modern intelligent systems, the following dilemma is observed: the quality
of models used or their interpretability. Models such as (shallow) decision trees and
linear models with a small number of significant coefficients can be analyzed by hu-
mans. Such analysis can explain the predictions and decisions the model makes. The
set of problems in which such simple models can be used effectively is limited, and in
many applied problems, to achieve high quality of intellectual system performance, it
is necessary to use complex models, such as neural networks or ensembles of decision
trees. For such models, there is currently no universal way to describe how and why
the model works. In this case, the interpretation of the model is the tool, without which
the full functioning of the entire intelligent system is impossible. In particular, it is
necessary to answer the following questions[73]:

1. Users can expect an explanation of why the model works one way or another
on a particular example of input data. For example, if a person is not given
a loan at the bank, he or she expects to hear the reasons for this decision and
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what has to be fixed in order for the loan to be approved. To answer these
types of questions, local model interpretability methods are developed.

2. Users can expect systematic errors observed in the system to be corrected.
Correcting such errors usually requires analysis of both the model itself (e.g.,
modeling error) and the input data for training (error in the preparation of the
training set). Techniques for global model interpretability are used to examine
and correct such errors.

3. Intelligent systems may be subject to ethnic and/or legal restrictions. Single
errors in the processing of search queries do not have a significant impact,
while for systems that support the exploitation of unmanned vehicles, it is
necessary to give guarantees that the model will not make critical errors for
the safety of the passenger. Some local and global interpretation methods
allow the system developers to give some guarantees within such aspects and
to develop the types of models and training data that will behave in the way
required by the user.

Interpretation is a set of methods and techniques employed by the designer of an
intelligent system designed to answer these questions. Without answers to them, it is
difficult to ensure the development of the entire system as a whole, and there are limited
opportunities to correct errors and justify the behavior of the system for the user.

Due to the success of complex neural network models and models based on en-
sembles of decision trees in solving practical problems, the need for new effective
tools for interpreting such models has arisen. Recently, a large number of different
works have been published both on methods for interpreting arbitrary models (model-
agnostic)[74–77] and on adapting developed techniques for computing under specific
classes of decision functions (model-specific)[78; 79]. The proposed methods mainly
focused on the interpretation of arbitrary models, without or with limited consideration
(in the case of model-specific methods) of the internal structure of the models used by
the intelligent system. Such limitations narrow the potential for interpreting the perfor-
mance of an intelligent system. At the same time, in practice, a rather limited set of
models is used: often these are models based on ensembles of decision trees, or rather
similar to each other architectures of neural networks. As a result, further research
and development of interpretation methods specialized for popular classes of decision
functions are of great practical interest.
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1.11 Conclusion

Modern artificial intelligence systems are highly specialized and do not have in-
telligence in the sense that people put it. They are usually built on statistical machine
learning techniques and related areas of computer science to improve the customer ex-
perience: how an external observer subjectively perceives the performance of a human
substitute computer.

The current development of technology makes it possible to create sufficiently
efficient models capable of showing quality comparable to humans in many practical-
significant scenarios. Despite this, such systems still require a lot of human involvement
to develop and maintain them. Of interest are methods and technologies to automate
the work of intelligent systems, as well as methodologies for the development of the
entire system as a whole, not just its individual components.

Machine learning researches often focuses on mathematical formalizations of
learning algorithms. This focus does not allow covering many aspects that arise in
practice. First, when applying mathematical formalizations, we get systems that could
learn from data, which, however, are stationary: an intelligent system is built once for
a pre-fixed set of user requirements and formalization of the information problem. The
industry is faced with the fact that an intelligent system must be evolving, i.e., regu-
larly updated and rebuilt to reflect changes in the outside world and user requirements.
Second, when developing learning algorithms, they do not take into account how the
work with the model is built into the work of the intelligent system as a whole: how to
prepare training data, how to interpret the work of the system, how to organize and take
into account the feedback of users, etc. To analyze all the aspects required in building
an intelligent system, in this chapter we make the transition from stationary intelligent
systems to evolving ones. To analyze evolving intelligent systems, we have constructed
a general architecture that reflects how such systems are operated and developed in
solving practical problems. In the proposed architecture, we have identified the main
high-level components involved in the exploitation of an intelligent system. For each
of the components, we identified the main areas of research in machine learning and
artificial intelligence needed to develop and support the said component. The schema
built allows relating research in machine learning and artificial intelligence to the prac-
tical needs of developers and owners of intelligent systems. Research in the highlighted
areas is necessary in order to develop effective intelligent systems in practical tasks.
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Four areas are identified as the main areas of research in this chapter: quality
assessment, data handling, model preparation, and interpretation. A large number of
different studies are being conducted within the framework of the above directions. Of
great practical interest for evolving intelligent systems are studies in the following areas:

1. Universal and specialized methodologies for assessing the quality of intelli-
gent systems, allowing the construction of mathematical formalizations of the
full range of user requirements. Changes in user requirements need to be for-
mulated in the form of strict mathematical metrics. The construction of such
metrics for many practical problems is an open question.

2. Techniques for automatically assembling and updating the data needed to train
models. An evolving system must take into account changes in the outside
world. This requires automatically detecting changes in user requests and
preparing new training sets, taking into account the changes.

3. Methods for interpreting actual machine learningmodels needed to explain the
behavior of an intelligent system to both the user and the developers of that
system. Without reliable interpretation tools, the reliability of the intelligent
system cannot be guaranteed, and problems arise with correcting errors in the
exploitation of the intelligent system, as well as explaining its behavior to
users.

4. Computationally efficient training schemes and applications of machine learn-
ing models. Exploitation of the most efficient smart systems may not be
economically feasible or may be limited by the performance of existing mod-
els for many practical applications. Cost and exploitation efficiency need to
be optimized to expand the range of areas in which machine-learning models
can be applied.

The development of methods in these directions will make it possible to build
evolving intelligent systems that take into account the whole range of changing user
requirements. We expect that further research into methods and technologies in these
areas will minimize human involvement in evolving intelligent systems.

The goal of the research conducted in this paper is to develop tools necessary for
developing evolving intelligent systemsAs can be seen from this chapter, in order to cre-
ate such systems, it is necessary to solve a wide range of different problems, including
those related to different areas of research. It is not possible to solve all the problems
necessary for the construction of evolving systems in a single study. For the purposes
of this paper, we will focus only on a portion of the current challenges, leaving other
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open questions for the future. The next two chapters will deal with several important
problems that regularly arise when building evolving systems:

1. In Chapter 2, we will discuss the process of building a quality assessment sys-
tem for an intelligent system. For this purpose, using the example of speech
recognition systems, we will show how to construct an intelligent system qual-
ity metric that evolves with changes in user requirements.

2. In Chapter 3, we will discuss the exploitation of intelligent systems. We will
focus on a class of intelligent systems that use ensembles of decision trees as
decision functions. For such a class of systems, we will propose new effective
methods for optimizing the rate of application of models, as well as methods
for interpreting such models.



53

Chapter 2. Quality assessment of intelligent systems through the example of a
speech recognition system

In this chapter, we will study the problem of assessing the quality of an evolving
intelligent system. Quality assessment essentially depends on what task the intelli-
gent system solves. We will consider the problem of building a quality assessment
of an evolving intelligent system through the example of a speech recognition system.
The general methodological approaches and ideas used in this chapter can be natu-
rally adapted to other intelligent systems, and the specific mathematical models and
results are specialized to the tasks of speech recognition. The general methodological
approaches and ideas used in this chapter can be naturally adapted to other intelligent
systems, and the specific mathematical models and results are specialized to the tasks
of speech recognition. The main contribution of this chapter is theoretical development
and approbation on practical examples of MERa framework.

The results of this chapter are based on theoretical and practical results presented
by the author in the works [5] and [4].

2.1 Quality assessment of speech recognition systems

Today, speech recognition systems can successfully solve many practical prob-
lems: contact center automation, voice assistants, and many others. The main direction
of research is related to the construction of machine-learning models that allow max-
imizing quality on a variety of publicly available training data. For example, modern
neural networks have long outperformed human audio transcribing on the LibriSpeech
dataset[80]. Nevertheless, the task of speech recognition cannot be considered solved:
the recognition of telephone conversations, video transcribing, and many other tasks in
which speech is uttered against the background of various noises of the natural world
is still a difficult task.

Typically, to assess the quality of speech recognition systems, the proportion of
incorrectly recognized words (word error rate, WER) and the proportion of incorrectly
recognized characters (character error rate, CER) are used. The popularity of these
metrics is largely due to the possibility of easy interpretation. Unfortunately, as quality
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Picture 2.1 — WER metric values for several speech recognition systems from the in-
dustry: customer information objectives vary.

assessment metrics, they have a number of drawbacks [37], mainly related to the fact
that these metrics do not take into account the peculiarities of the language and the do-
main for which the intelligent system is used. In addition, the WER metric limits the
ability to assess the quality of speech recognition systems serving a large number of dif-
ferent users: the different information tasks of users lead to the fact that it is not possible
to analyze the quality of systems within a single scale induced by the WER metric.

To confirm the latter assertion, we conducted a small experiment. Six random
automation projects for contact centers of different customers with similar business
requirements and solved application tasks were chosen. From these projects, we assem-
bled test sets with audio recordings that users sent to the system for recognition. For
these audio recordings, we used expert markup to prepare the true values of the texts that
were on the audio recordings. After that, we used two commercial speech recognition
systems (Model A and Model B) and obtained transcriptions of the audio recordings
with each system. Then we calculated the values of the metric WER . The results of the
experiment are shown in Figure 2.1. As one can see, systemA is better than systemB in
some scenarios and worse in others, with absolute and relative values of WER varying
significantly from one subject area to another. This behavior means that naively aggre-
gating the results of different users to get an estimate of the quality of the entire system
in aggregate is not possible, because the users are not comparable with each other.

Several approaches to correcting these problems have been attempted in the lit-
erature. First, some of the work suggested taking into account that some words are in
some sense more important than others: with a theoretical-informational approach[81],
based on the ideas of information retrieval[38; 82; 83]. Unfortunately, these approaches
only allow designing a metric for a specific subject area, but do not allow assessing the
quality of the system as a whole.
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Second, approaches are often proposed to implicitly evaluate the quality of a
speech recognition system. In many applications, the speech recognition system is part
of a more complex service, such as a virtual assistant, a search engine, etc. For such
tasks, it is of interest to predict how a change in recognition will affect the quality of the
entire system as a whole: how the nDCG metric for the search engine will change, how
many calls will end successfully if the contact center is automated, etc. Wewill call such
approaches to estimation implicit. Examples of metrics for such problems can be found
in the literature [39; 84]. However, implicit approaches have an important drawback:
they do not generalize across subject areas, and sometimes across different system users.

Today, due to the development of technology, speech recognition systems are
largely a universal technology. Instead of creating subject-specific speech recogni-
tion systems, effective general-purpose speech recognition systems are available to
users (Google Speech API, Amazon Transcribe, Azure Cognitive Services, Yandex
SpeechKit). Users of such systems encounter these problems in practice and formulate
feedback on the quality of the speech recognition system in terms and criteria important
to their particular application task. In this case, the feedback from users differs from
user to user, as well as the concept of the quality of the system. An intelligent speech
recognition system is expected to be able to take into account feedback from such differ-
ent users and balance system quality across the spectrum of user requirements: because
of the statistical nature of machine learning techniques, small improvements within one
subject area or for one user can lead to strong deteriorations in another area or for an-
other user. Quality assessment tools are needed to avoid such problems and to enable
the construction of a general quality assessment system that, in particular, allows mod-
els to be updated as the intelligent system evolves, as well as to adapt to changing
user requirements.

As we discussed in Chapter 1, this problem is relevant for arbitrary intelli-
gent systems. The general methodological approach to the construction of quality
assessment methods does not differ much from the specific task, but the mathemati-
cal modeling, technical implementation, and practical testing of the results should be
carried out for each relatively large class of intelligent systems separately. In this paper,
we will study only the construction of a system for assessing the quality of an intelligent
speech recognition system, beginning with the identification of the problem and end-
ing with the construction and analysis of a developing methodology for assessing the
quality of speech recognition models. Despite the focus on a specific applied problem,
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the main ideas proposed in the paper can also be adapted to build a system of quality
assessment of other intelligent systems.

The further structure of this chapter is arranged as follows:
1. In section 2.2 , let us introduce the main conventions used in this chapter.
2. In section 2.3 , we will discuss the metric WER, which is a standard for eval-

uating the quality of speech recognition systems.
3. In section 2.4, we discuss the MERa framework, which allows building a

speech recognition quality assessment system for the whole range of changing
and evolving user requirements.

4. In section 2.5, we will analyze the proposed model on practical problems.
5. Finally, in section 2.6, we summarize the results of this chapter and discuss di-

rections for further research both for quality assessment of speech recognition
systems and for other types of intelligent systems.

2.2 Notaion

Utterance (sentences, phrases) Latin letters in bold s,d, r
Indicator function 1[condition]
True hypothesis s

Speech recognition system hypothesis d

Words Latin letters s, d
Set of words Σ

i-th word of utterance s si

Blank symbol *
Sentence alignment α(s,d)

The set of all possible alignments A(s,d)

u retains the meaning of v u ∼ v, u ∼ v

u тloses the meaning of v u ≁ v, u ≁ v

Sigmoid σ(z) = ez

1+ez

Phrase length, sentence length, etc. | · |
Expert evaluation (loss of meaning). jl(d, s) ∈ {0, 1}
Set of expert evaluations for (d, s) J(s,d)

Table 3 — Notation.
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In this section, we will introduce the basic notations necessary to describe the
material in this chapter. A brief summary of the designations is presented in Table 3. In
speech recognition, the input of an intelligent system is an audio recording of arbitrary
duration. The goal of the intelligent system is to convert such an audio recording into
a sequence of words that have been spoken on the audio. We will also call the result of
an intelligent system a hypothesis. The quality of speech recognition systems is usually
evaluated on the basis of utterance:

Defenition 9. An utterance is a work of speech created in the course of a specific speech
act. It is the minimum relatively coherent unit of speech communication.

Although the term ”sentence” is not formally the same as ”utterance,” we will use
”utterances” and ”” as synonyms in the text. To denote utterances, we will use Latin
letters in lower-case bold type a, s, r. We will only need to use the decomposition of
the utterance into single words, for which we will use Latin letters in regular lower-case
type s, d, u. So, si wil mean the i-th word of the utterance s.

The quality score metric is a real-valued function of two utterances: the true text
and the hypothesis proposed by the intelligent system. Such functions are usually not set
explicitly on the basis of the input sentences, but are a set of simple sequential transfor-
mations that allow bringing one sentence into another. A sentence s can be transformed
into any other sentenced using three types of operations: word insertion, word deletion,
and word replacement. Such substitutions, which we will call edits, are not unambigu-
ous and can be chosen in some arbitrary way. In the case of a metric WER, the total
number of such operations is minimized by calculating the Levenshtein distance[36].

For the mathematical definition of the metric WER, we need to introduce the
concept of sentence alignment:

Defenition 10. Let the edits be sorted by the index of the word in the original sentence.
The sentence alignment α(s,d) is a sequence of pairs αi(s,d) = (αs

i ,α
d
i ), i = 1 . . . nα,

where αs
i is a word from the sentence s or a special blank character *, αd

i is defined
similarly for the second sentence d. Within utterance alignment, only one element of
each pair can be equal to an empty symbol.

The main property of sentence alignment is that the first elements of the pairs,
after removing the empty characters, form the first sentence:
(αs

i : α
s
i ̸= *)nα1 = s. Similarly, the second elements of the pairs after deleting the empty

characters form the second utterance
(
αd
i : α

d
i ̸= *

)nα
1

= d. For a pair of utterances
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(s,d) , we will useA(s,d) to denote the set of all possible alignments. We will use the
operator | · | to determine the sentence length or alignment.

Note that to formally transform a sentence s into another sentence d, one can
make operations that do not make sense: for example, one can insert and delete the
same word several times in a row. In practice, it is natural to expect that the worst set of
edits is to erase the sentence and write it again. In this regard, we will always assume
that the maximum set of edits for converting utterances s into utterance d should not
exceed the concatenation of these two sentences in length.

2.3 Word Error Rate

Based on these metrics, let us define WER, the most widely used metric for as-
sessing the quality of speech recognition systems:

Defenition 11.

WERorig(s,d) = min
α∈A(s,d)

∑|α|
i=1 1(α

s
i ̸= αd

i )

|s|
, (2.1)

where s is the true text of the utterance, andd is a hypothesis from the speech recognition
system.

Note that in the original definition, WER is not a symmetric metric, and also its
values are not restricted. When applying a metric to assess the quality of intelligent
systems, it is common to assess quality on a set of several sentences by calculating the
average WER. If there is no limit on the value of the metric for a single utterance, such
averaging is no longer possible: single system errors can lead to a very large value of
WER on a particular utterance, and after averaging, the main contribution to the metric
will come from that failed utterance, not from the way the system as a whole works. As
a result, a normalized version of the metric is often used in practice:

Defenition 12.

WER(s,d) = min
α∈A(s,d)

∑|α|
i=1 1(α

s
i ̸= αd

i )

max(|s|, |d|)
(2.2)

Also, for many practical problems, it proves useful to loosen up the notions of
”equality” of words. Themost common example is calculatingWERbased on canonical
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word forms: in languages such as Russian, errors in endings are not critical for many au-
tomation scenarios and do not affect the meaning of the utterance. As a result, they often
apply lemmatization of words, or introduce some weights to replace some words with
others [85]. In this regard, we need to introduce the notion of a generalizedmetricWER:

Defenition 13.

gWER(s,d, h) = min
α∈A(s,d)

1

max(|s|, |d|)

|α|∑
i=1

h(αs
i ,α

d
i ), (2.3)

where the particular metric is defined by the functions h(αi) = h(αs
i ,α

d
i ).

For the original metric WER hWER(αi) = 1(αs
i ̸= αd

i ), the lemmatized ver-
sion of the metric WER, which we will denote by, LER is defined with hLER(αi) =

1(lemma(αs
i ) ̸= lemma(αd

i )).
Important theoretical results are proved for gWER that impose restrictions on the

possible weight functions h(u, v)[86]:
1. It can be shown that the expression:

min
α∈A(s,d)

|α|∑
i=1

h(αs
i ,α

d
i ) (2.4)

is a distance (i.e. it defines a metric space on the set of all texts) if the follow-
ing is true for the weight function: symmetry h(u, v) = h(v, u) and positive
definiteness h(u, v) ⩾ 0, h(u, v) = 0 ⇔ u = v.

2. In order to calculate in O(|s| × |d|) time using dynamic programming, the
inequality of the triangle must be satisfied for h(v, u).

In practice, we can relax the requirement that gWER without normalization is
distance. For example, non-normalized LER is not a distance, but is actively used in
solving practical problems.

The second property, unlike the first, is highly desirable in practice because the
metric must be calculated regularly and on a large number of examples, some of which
may contain a fairly large number of words. As a result, algorithms with greater com-
putational complexity than quadratic are highly undesirable. If the triangle inequality is
satisfied, it can be shown that the minimum of the expression (2.4) (and, consequently,
the alignment of the true utterance s and the hypothesis d) is obtained by computing
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the recurrence formula:

Dij =



0 i = j = 0
j∑

k=1

h(∗, dk) i = 0, j > 0

i∑
k=1

h(sk, ∗) i > 0, j = 0

min(Di−1,j−1 + h(si, dj), Di−1,j + h(si, ∗), Di,j−1 + h(∗, dj)) i > 0, j > 0

,

(2.5)
where i = |s|, j = |d|. The value of the expression is calculated for O(|s| × |d|)
using standard dynamic programming techniques. The optimal alignment is restored by
backtracking of the induced dynamic programming matrix. An example of the software
implementation of this algorithm is available in the appendix, under B.1.

In this chapter, we will sacrifice the mathematical elegance in which the weight
function satisfies the hard constraint of triangle inequalities. Instead, we will proceed
from an approach often used in practice in which the optimal alignment for Levenshtein
distance modifications is specified through recursive computational formulas that allow
efficient computational schemes using dynamic programming. Simplifications of this
kind are often used in typo corrections, bioinformatics problems, and many other ap-
plications[87]. Therefore, in all formulas in this chapter, we will not mean the absolute
minimum on the set of all possible alignments, but the minimum calculated by the for-
mula (2.5). This limitation leads us to limit ourselves to such edit sequences in which
each word in the alignment is processed exactly once, which does not carry a signifi-
cant limitation in practice. In addition, when passing to arbitrary weight functions, we
lose the symmetry between the hypothesis of the speech recognition system and the true
utterance (in general, the metric can be asymmetric), so we will assume that the general-
ized metric estimates the optimal alignment of the recognition system to the true phrase.

When developing intelligent systems, the interpretability of both the models used
and the methods for assessing the quality of their work is very important. One of the
reasons for the popularity of the metric is that word alignment allows a natural way to
investigate speech recognition system errors. The utterances in the speech recognition
system are quite short. As a result, the optimal alignments are small enough to be in-
terpretable by humans. It is convenient to represent such alignments in the form of a
diagram. An example of such a diagram is shown in Table 4. The first line contains the
sequence of the first alignment elements related to the true hypothesis. In the second
line, there is a sequence of second alignment elements relating to the speech recogni-
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WER
Истинное высказывание * don’t known what he gave me my friend .

Гипотеза i don’t known that * gave me much strength .
h(αs,αd) 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5/9

Table 4 — Examples of a diagram for WER for an utterance and its recognition in
English.

tion system hypothesis. The third line contains the numerical evaluation of the error
penalty made by the recognition system in the specified pairs. The value of the metric
WER is equal to the sum of the elements in the third row and is shown in the lower
right corner of the table.

2.4 Meaning Error Rate

Let us proceed to the definition of the MERa framework for assessing the qual-
ity of intelligent speech recognition systems. This methodology makes it possible to
automatically build a quality assessment system that evolves with the needs of users.
Compared to standard approaches in which a human, using natural intelligence and
expert domain knowledge, develops metrics for quality assessment, we propose an
automatic framework based on machine learning methods and distilling the expert as-
sessment of system performance into a machine learning metric.

Users of ASR applications are not primarily interested in the abstract performance
of the system, but rather in how effectively the ASR system is integrated into their prod-
ucts. For example, in the case of contact center automation, users are usually interested
in how effectively the ASR system integrates with the dialog systems developed by the
user. At the same time, the quality requirements, as well as the concept of quality it-
self, differ significantly from a user with one domain to a user with another: a robot
that makes an appointment with a doctor must work effectively with medical topics,
while a robot for bank contact center automation must operate well with financial top-
ics. Building a universal metric for such diverse users looks like a complicated task.
Instead, in the MERa framework, we propose to collect users feedback in a unified,
domain-comparable format. Based on such domain-comparable feedback, we further
propose to build domain-specific metrics that will predict users feedback. Through this
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separation, users become comparable across domains and the intelligent system own-
ers can balance user requirements based on the capability of current ASR models. In
addition, through the development of both ASR systems and user requirements, this
framework allows the quality assessment methodology to be regularly rebuilt and up-
dated, remaining relevant to ongoing changes in the outside world.

The MERa framework is based on supervised learning techniques and consists
of three basic components:

1. A method for collecting a target signal and a training dataset. In Sec-
tion 2.4.1 , we will define how to use expert analysis to formalize the concept
of system performance quality and gather feedback on how effectively an in-
telligent system solves an information task in a particular domain. As a result
of this section, we will formulate a concept of ASR system performance qual-
ity that is comparable across different domains.

2. A family of decision functions, or in our case a parametric family of met-
rics. It is assumed that such a family of decision functions is suitable for the
application of supervised learning methods: by optimizing some loss func-
tion, we are expected to be able to find a particular instance of the metric that
effectively predicts the target signal. We will discuss the suggested families
of metrics in Section 2.4.2.

3. Learning algorithm. A computational method that prepares (learns) ametric
from the family of decision functions stated in the previous paragraph, based
on the collected feedback via machine learning techniques. The learning al-
gorithm will be discussed in Section 2.4.3.

2.4.1 Meaning loss formalization

The first step in the methodology is to formalize and gather feedback from users.
The standard approach is to use expert data markup, where especially skilled people
formulate complex concepts, such as document preferences in the case of ranking sys-
tems, voice quality scores in speech synthesis systems, and others, in a format suitable
for processing with statistics and machine learning techniques.

There are two well-known ways to get feedback from human experts: a side-by-
side comparison or a scale-based evaluation of a quality assessment. In the first case,
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the expert compares the performance of the two systems. In the second case, the expert
gives a numerical evaluation based on some specially prepared instruction.

As a part of the MERa framework, we show the experts the original text of the
utterance and the transcription from the ASR system. The expert must assess whether
the meaning of the utterance has been lost as a result of the ASR system. The method-
ology uses a binary scale: meaning was lost and meaning was not lost. The specific
sense is invested by the user of the ASR system based on their understanding of the
domain, which will vary between the different information tasks of users. We reference
the ratio of positive answers to this question as a meaning loss. In the MERa frame-
work,meaning loss is a target signal that needs to be predicted using a machine learning
quality assessment metric. In the experiments section, we will show that such a target
signal makes it possible to better estimate the quality of ASR systems, as well as to
automatically build machine learning metrics when solving real-world problems.

Formally, we define a user feedback as a set of binary labels jl(d) ∈ {0,1}, where
1 represents meaning loss and 0 represents meaning retained by the recognition of the
utterance. These judgments are available for a set of pairs of original utterance s and
recognition hypothesis d (s,d) ∈ X . For each pair, we collect several judgments from
different experts jl(s,d) ∈ J(s,d).

We assume that:
– Judgments are performed independently for all hypotheses.
– Difference in judgements reflects the opinion spread on hypothesis quality. The
mean judgment of the experts can be interpreted as the probability of meaning
loss in response d for the original utterance s.

For the purposes of this work, we will not consider the quality of experts work
and the more complex ways of aggregating expert judgments. Such techniques can be
easily incorporated into the considered methodology and are an interesting direction
for future work [88].

Thus, the meaning loss in the MERa framework is formalized with the help of
expert feedback. To evaluate the meaning loss of an intelligent system when solving a
specific user information problem, we need to act according to the following algorithm:

1. From a representative thread of user queries, we prepare an empirical sample
D = {xi}ni=1, , where xi is the audio recordings sent by the user for recogni-
tion.



64

2. For each audio record x, we obtain the response of the intelligent system, d.
Using the expert feedback , we prepare the true value of the utterance s1.

3. Nowwe formalize themeaning loss concept for the given information problem
in the form of instructions for expert judgment.

4. For each pair of predictiond and original utterance s, we use experts to prepare
a set of judgments about the meaning loss Js,d.

The prepared set of judgments has a natural probabilistic interpretation and can be
directly used to assess the quality of ASR systems. The main disadvantage is the need
to involve experts in both transcribing the audio recordings and evaluating the quality
of the system. Practically, a representative set of queries can be prepared once and used
for regular assessment of the quality of the changes made in the models. Given a large
number of experiments and model changes that occur in the development of evolving
intelligent systems, a quality assessment will need to be performed regularly on a large
set of different models. Typically, models are changed more frequently and become
obsolete faster than the representativeness of the collected user request thread changes.
Because of this, there is a need to optimize the speed of quality assessment, without
involving a group of experts in the evaluation of each experiment. The WER metric
allows doing this. In the MERa framework, we also propose a framework that does
not require experts to be regularly involved in the quality evaluation of an intelligent
system. For this purpose, we will use the target signal collected in the proposed way
once to automatically train the metric, which we will discuss in the following sections.

2.4.2 Metric model

The second step in building themetric is to define themodel, or family of decision
functions, with which we will predict the target signal set in the last section. In Section
2.3, we discussed the WER metric, i.e., the word error rate. In particular, we noted an
important practical advantage of the metric – its high interpretability. The main idea
of the model, which we will discuss in this section: to keep this advantage, but add
to WER the possibility to take into account the information about specific domains.
In the framework of our mathematical formalization of WER, our natural way to do
this is to change h(αs,αd). Going this way, we propose to use a flexible parametric

1Or, if the transcription of an audio recording is known from another source, use that source.
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family of weight functions h(αs,αd, θD), within which the parameter θD will describe
the metric under a specific domain D. To evaluate the parameters, we will use the
standard frameworks from training with the teacher, using the feedback discussed in
the last section as the target signal. As a result, we can obtain a rather flexible family of
metrics making it possible to describe the quality of the system performance in different
domains. On the other hand, by using gWER as a basis, we retain the possibility to build
diagrams with hypothesis and original utterance alignment, describing which parts of
the system recognition were the worst handled by the system.

To formulate themodel, we need to define a function h. To define such a function,
we suggest proceeding from the following.

Let us assume that the meaning loss in the process of recognition occurs regard-
less of the words. In this case, each edit that converts d to s can be regarded as an
operation that preserves the meaning of the whole utterance with some probability2.
Let an alignment α(s,d) be given. For such an alignment under independence, we can
calculate the probability that d retains the meaning of s as follows:

P (d ∼ s|α(s,d)) =
|α(s,d)|∏
i=1

P (αs
i ∼ αd

i ) (2.6)

In such probabilistic terms, the optimal gWER alignment should coincidewith the
alignment within which the alignment α(s,d) with the maximum probability of mean-
ing intact is obtained. Thus, as the weight function h(αs

i ,α
d
i ) , it makes sense to use:

h(αs
i ,α

d
i ) = − logP (αs

i ∼ αd
i ); (2.7)

then gWER and the probability (assuming that the edits are independent) of meaning
intact will be related by a strict mathematical relationship.

Based on this, a natural step is to introduce parametric modeling P (αs
i ∼ αd

i ), or
directly the logarithm. We propose to model the probability as follows:

Defenition 14. Let us model the meaning intact when the word v is replaced by the
word u in the phrase as

P (u ∼ v|θ) = σ (fθ(u, v))) , (2.8)
2Thus, we model the probability of meaning preservation similarly to a naive Bayesian classifier, considering

that the probability of preserving the meaning of phrases in a particular alignment is decomposed by the prod-
uct of the probabilities of preserving meaning as a result of each of the edits (i.e., meaning is preserved, or lost,
independently by edits).
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where fθ(u, v) : Σ×Σ → R weight function, θ ∈ Θ a particular parameter describing
the weight function f, σ(x) = 1/(1 + e−x) is a logistic function (sigmoid).

Further, gWERwith the suggested weight function can be used as a metric. How-
ever, such a metric would have a drawback: its values would be difficult to interpret
(the average logarithm of probabilities admits a simple interpretation only for special-
ists). Given that one of the good properties of the quality metric is the ability to explain
its value to the user, we suggest moving to an alternative normalization of the metric
and instead of gWER using the following estimate of the probability of meaning loss
from the proposed weighting function:

Defenition 15.

MERa(s,d, θ) = 1− max
α∈A(s,d)

|α|∏
i=1

σ
(
fθ(α

s
i ,α

d
i ))
)
, (2.9)

where θ ∈ Θ a particular parameter describing the weight function f, σ(x) = 1/(1 +

e−x) is a logistic function (sigmoid).

In the definition of MERa, we do not operate with the concept of meaning intact,
but with the concept ofmeaning loss, or more precisely, with the probability of meaning
loss. The interpretation of this probability corresponds to the accepted metric: smaller
valuesmean a better result, themaximumvalue is equal to one (meaningwas completely
lost), the minimum value is equal to zero (meaning was completely retained).

Different families of function fθ will lead to different MERa models. In the gen-
eral case, the values of the weights θ are unknown and will be evaluated on the basis of
the training dataset. To evaluate the weights, or in other words, to train the model, we
suggest using the standard approach of minimizing the cross-entropy between model
predictions and expert judgments. Cross-entropy of expert data and MERa for a single
pair (s,d) and a particular expert’s judgment j takes this form:

l(s,d, j, θ) = −1(j = 0) log (MERa(s,d, θ))+

−1(j = 1) log (1−MERa(s,d, θ))
(2.10)

Thus, we can define the optimal parameter θD for a specific domain as the solu-
tion to the following optimization problem:

θ̂D = argmin
θ

∑
(s,d)∈XD

1

|J(s,d)|
∑

jl∈J(s,d)

l (s,d, jl, θ) , (2.11)
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where XD is the training dataset for the domain D.
The only undefined object in this construction is fθ(αs

i ,α
d
i ). Generally speaking,

this function can be an element of an arbitrary parametric family allowing efficient
algorithms to solve the optimization problem (2.11). For simplicity reasons, we use a
linear model as our goal is to explain a framework and show its properties. For better
alignment with meaning loss, one can use either GBDT or neural models instead of
linear models. The considerations will remain the same for all types of underlying
models, though the optimization scheme will become more complicated. In case of a
linear family of weight functions, fθ(αi) = θTψ(αi), where ψ(αi) is a feature map
for the alignment element αi

3.
Note that the suggested framework eventually builds one intelligent system to

evaluate the quality of another. In our case, we use an intelligent system that uses linear
functions as models with specially prepared feature descriptions of objects, so as we
discussed in the first chapter of this work, the preparation of such feature descriptions
will require human participation and largely determine the efficiency of the quality as-
sessment system. In experimental section, we will build a minimum set of attributes
sufficient to show the effectiveness of the framework in practical scenarios. The devel-
opment and search for the most effective attributes for the presented model are beyond
the scope of this work.

2.4.3 Model parameters estimation

The optimization problem 2.11 can not be solved directly using standard op-
timization techniques as it contains a minimum over possible alignments that depend
on the current parameter estimate θ and feature map ψ(α). In this case, with a fixed
alignment, calculating the minimum is not very difficult. In this case, we can employ
an EM-like scheme[89]. On each iteration, we construct the best possible alignment
αt(s,d) for each pair from data set X, for a fixed value θ̂t−1. Then using these fixed
alignments αt, the optimal estimate θt is calculated. As a result, the parameter esti-
mation algorithm consists of two steps: the E-step to evaluate the alignments and the
M-step to evaluate the new optimal parameters θt.

3We assume that the intercept term in the linear model is included as one of the features
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The E-step is based on the standard application of dynamic programming
methods, similar to the metric calculation framework. We apply the formula (2.5)
to calculate the optimal alignment taking into account the current weight function
− log σ

(
θTt ψ(u, v)

)
. In the reverse pass, we obtain the optimal alignment. The al-

gorithm does not differ from the alignment method for gWER discussed in Section 2.3 .
In the M-step, it is suggested to solve the parametric optimization problem, in

order to minimize the cross-entropy:

argmin
θ

−
∑

(s,d)∈XD

1

|J(s,d)|
∑

jl∈J(s,d)

1(jl = 0) log

(
1−

|α(s,d|∏
i=1

σ
(
θTψ(αi)

))
+

1(jl = 1) log

(
|α(s,d|∏
i=1

σ
(
θTψ(αi)

)) (2.12)

An arbitrary optimization method can be applied to solve it. An arbitrary opti-
mization method can be applied to solve it. Practically, for models with a small number
of parameters (as it is in our case), one usually applies classical optimization techniques,
using quasi-Newtonian methods (BFGS and L-BFGS, hessian-free based algorithm for
sparse data, generalizations of the conjugate gradient method, etc.)[90]. Efficient im-
plementations of such methods are available in open-source libraries, such as the SciPy
library for scientific and engineering computing. For the methods to work, it is suffi-
cient to provide a software implementation to calculate the value of the function and its
gradient. Calculation of the function is performed explicitly using the formula (2.12),
and to calculate the gradient of the function, we need two auxiliary lemmas defining
the gradients of complex functions included in the expression (2.12).

Lemma 1. Let

Pk(θ) =
k∏

i=1

σ(θTxi). (2.13)

Then

∇θPk(θ) = Pk(θ)

(
k∑

i=1

xi
(
1− σ(θTxi)

))
(2.14)

Proof. Assume pi = σ(θTxi). Then Pk =
∏k

i=1 pi. The gradient ∇θpi(θ) can be
calculated using elementary transformations:

∇θσ(θ
Tx) = xσ(θTx)

(
1− σ(θTx)

)
(2.15)
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Thus, ∇θpi = xipi(1− pi).
Let us calculate the gradient∇θPk(θ) by the rule of the derivative of the complex

function a(θ)b(θ) = ∇a(θ)b(θ)+a(θ)∇b(θ), where a(θ) = pk, b(θ) = Pk−1 =
k−1∏
i=1

pi:

∇θPk(θ) = xkpk(1− pk)Pk−1(θ) + pk∇θPk−1(θ). (2.16)

Then we divide the resulting expression by Pk and obtain the recurrence formula:

∇θPk

Pk
= xkpk(1− pk)

Pk−1

Pk
+

pk∇θPk−1

Pk
. (2.17)

Let us take the fact that Pk = pkPk−1 and obtain:

∇θPk

Pk
= xk(1− pk) +

∇θPk−1(θ)

Pk−1
. (2.18)

Assuming p0(θ) = 1 and disclosing recursively the formula, we obtain that

∇θPk

Pk
= xk(1− pk) + xk−1(1− pk−1) + . . .+ x1(1− p1) (2.19)

Lemma 2.

l(θ) = y log

(
k∏

i=1

pi

)
+ (1− y) log

(
1−

k∏
i=1

pi

)
, (2.20)

where pi = σ(θTxi), y ∈ {0, 1} is the unknown class.
Then the gradient of the function∇θl(θ) is:

y

k∑
i=1

pixi − (1− y)
Pk

1− Pk

(
k∑

i=1

(1− pi)xi

)
(2.21)

Proof. Consider the gradients of the summands of the expression (2.20). For the first
component of the sum, the results follow from the following set of equations:

∇θ(log
∏

pi) =
∑

∇θ log pi(θ) (2.22)

∇θ log pi(θ) =
∇θpi
pi

=
pi(1− pi)xi

pi
= (1− pi)xi. (2.23)

Next for the second component:

∇θ log(1− Pk) = − ∇θPk

1− Pk
=

Pk

(
k∑

i=1

(1− pi)xi

)
1− Pk

(2.24)
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In the last pass, we used the previous lemma.

Based on these two lemmas, the gradient of the loss function for the linear MERa
model can be obtained by elementary calculations.

2.4.4 Discussion

The model built in this section has some nice properties. First, It can be used to
predict user feedback caused by changes in model quality. This property allows pre-
dicting user satisfaction as the model used by the ASR system evolves. Second, we
are able to build diagrams similar to the WER diagram. As a result, the model makes
it possible to analyze recognition errors with familiar tools. An important property of
diagrams is that the word substitution penalty assumes an interpretation understandable
to ordinary users: the probability that the replacement of one word with another pre-
served the meaning of the word. The drawbacks of the proposed framework come from
its strengths: one needs to collect feedback from human experts and build metrics with
machine learning algorithms.

It is worth mentioning that the specific type of model is an implementation detail.
Potentially, we can use an arbitrarymodel on pairs of strings to simulate the target signal,
and balance between the ability to interpret the model and the quality of simulation of
the target signal. As an alternative model for MERa, we can, for example, consider
the following parametric family:

MERa(s,d, θ) = σ (θ0 + gWER(s,d, hθ1))) (2.25)

Thus, in this formulation, we directly model the probability of meaning loss with
gWER. Given a function h from a linear family of solver functions, we can similarly
derive an EM optimization algorithm by solving a standard linear logistic regression
problem in the M step:

argmin
θ

−
∑

(s,d)∈X

1

|J(s,d)|
∑

jl∈J(s,d)

1(jl = 1) log

(
e
θT

∑
αi
ψ(αi)

1+e
θT

∑
αi
ψ(αi)

)
+

1(jl = 0) log
(

1

1+e
θT

∑
αi
ψ(αi)

) (2.26)
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In contrast to the considered model, for the proposed framework, it will be more
difficult to interpret the meaning of the weight functionhθ(u, v) = θTψ(u, v). In the
framework considered in the last section, each operation contributed independently to
the meaning loss and could be considered separately, while for this model, the overall
contribution to the meaning loss of the whole phrase will be important. We performed
experiments using expression (2.25) as the basicMERamodel and obtained comparable
results, but due to greater interpretability, we eventually decided to use model (2.9).

2.5 Empirical quality analysis

Evaluating the quality of the framework is an important part of the method-
ology. Applying a mathematical model without understanding whether or not its
implementation solves certain problems is not meaningful. To prove that the developed
methodology works, we conducted three experiments. In this section, we will evaluate
the quality of the suggested framework. For this purpose, we prepared a dataset that
simulates the quality assessment needs emerging in practice. Based on this dataset, we
will train a MERa metric and analyze the consistency of existing quality assessment
metrics and machine-trained MERa with user feedback on ASR system performance.
At the end of this section, we will discuss the results of applying the MERa framework
to industry problems based on the experience of implementing the developed technique
in a commercial company.

2.5.1 Construction of a data set for experiments

The proposed framework is built on top of expert evaluation of recognition qual-
ity. In this section, we describe the process of expert evaluation of speech recognition
quality on the public widely-used LibriSpeech dataset [24] to conduct experiments to
analyze the developed framework: evaluating the quality of the framework, collecting
the training set for MERa learning, and analyzing speech recognition metrics.

One of the main goals of the MERa framework is to build an evolving system for
evaluating the quality of ASR models. The main practical problem, which is the focus
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of this chapter, is that the default quality assessment methods based on WER metrics
are not sufficiently effective in the case of an evolving system serving a wide range
of different users. In this regard, of interest for quality analysis is how metrics evolve
and modify with changes in model quality and in response to user demands. Thus, we
need to have examples of systems with different levels of speech recognition quality,
modeling an evolving intelligent system over time.

Simulating changes in model quality and user requests directly is quite challeng-
ing. Instead, for our experiments, we decided to use a simulation of how the task of an
intelligent ASR system becomes more complex as it evolves. To do this, we decided
to iteratively complicate the task: the recognition quality of the system is expected to
drop as the task becomes more complex. To make the task more difficult, we took a
set of audio recordings for speech recognition and prepared new audio recordings with
overlapping noise, adjusting the noise level in the data. Larger noise levels would mean
more difficult tasks for the ASR model.

The overall process of preparing experiment data consisted of the following steps:
1. Preparation of audio with different noise levels.
2. Preparation of hypotheses generated by ASR systems on the selected audio

recordings.
3. Gathering feedback on the performance of intelligent systems based on the

noise level.
As a result of these steps, a data set containing triples (audio record a, original

utterance s, recognition hypothesis d) was obtained, as well as a set of expert judgments
of recognition quality for each triplet. In the following sections, we will focus on each
of the steps and then move on to the main part of this section: the analysis of the quality
of the MERa framework.

Noise augmentation

For our experiments, we used the LibriSpeech dataset [24]. Many ASR systems
which have been trained on the learning part of this set are publicly available. The
validation and test sets of LibriSpeech are usually used to evaluate the quality of the
models. In this work, we will use the validation and test sets to collect audio recordings
that simulate user requests to an intelligent system.



73

There are two main types of audio in LibriSpeech: the clean part and other part.
Modern ASR recognition systems outperform humans on the clean part. This is not
much related to practical situations, so we decided to use only the other part for our
experiments.

For each audio recording in the dataset, we generated several noisy variants. The
noise bank was obtained by sampling from FSDNoisy18k dataset[91]. This augmen-
tation was performed via a naive linear combination of the original audio and noise
from the bank:

noisy audio = (1− λ) · audio+ λ · noise (2.27)

After augmentation, we normalized the resulting signal using the RMSmethod to make
it indistinguishable by the sound level from the original audio. This augmentation is
defined using the parameter λ, which specifies the level of noise. We used noise levels
from 0 to 0.1 with 0.025 step to prepare the data for the following experiments.

ASR recognitions

We chose two neural network End2End ASR models competitive with the best
publicly available systems at the time of experiments. Models for our experiments
were based on Jasper and QuartzNet architectures [63; 92] and pre-trained by nVidia on
publicly-available data. We applied each model to all records generated by the previous
step to get a set of hypotheses to experiment with. As a result, we obtained the table
with approximately 1.5 million hypotheses.

Feedback collection

We used the hypotheses generated in the previous step to obtain expert judgments
of the ASR system performance. We used the crowdsourcing platform ”Toloka” for
expert evaluation. Standard techniques were used to eliminate fraud: training with
quality verification, honeypots (tasks with a known answer), etc. We gathered two
types of feedback from the experts: side-by-side comparison and meaning loss.
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Statistic Quantity
Number of audio recordings 4 5720

Number of pairwise comparisons 147650
Number of the meaning loss assessments 42480

Judgments overlap 5
Judgments consistency 0.82

Table 5 — Expert evaluation statistics

The first type of feedback was based on pairwise comparisons. For this purpose,
the expert was shown two hypotheses of the same utterance, as well as the original text
(the audio record was hidden from the expert). The expert was required to determine
which hypothesis more accurately captures the meaning of the original utterance. In our
experiment, we needed to evaluate the average quality of recognition on the fixed noise
level, so for pairwise comparisons, one of the hypotheses was always prepared with a
noise level λ = 0.1, and the other with an arbitrary noise level. The second task was
designed to estimate howmuchmeaningwas lost during the ASR recognition. Formally
defining the concept of meaning loss is quite difficult. In addition, this formalization
can change significantly from one domain to another. For our experiments, this fact
was problematic, since we used LibriSpeech as the dataset. The recordings are phrases
from audiobooks. At the same time, these audiobooks are the voiceovers of fiction.
For such examples, it is difficult to determine the concept of meaning, and it was up to
the task performers to decide whether the meaning of the phrase was lost or not. In the
tasks, two sentences were presented to the experts. The first sentence was the reference,
and the second was a hypothesis of the recognition system. The audio recordings were
in English and experts were asked the question ”Does the second sentence have the
same meaning as the first?”. Possible answers to these questions were: ”Yes”, ”No”.
The answer ”No” was used as an indicator of meaning loss. The statistical data on this
experiment can be found in Table 5.

2.5.2 Motivation to MER

On the basis of the prepared data set, it is possible to study the performance of
different ways of speech quality evaluation and the relationship of different metrics



75

Picture 2.2 — Loss of meanings vs WER

between each other and the meaning loss in the recognition process. In particular, we
evaluated the relationship between the meaning loss and the WER metric. The results
are presented in Figure 2.2. Here we see that small changes in WER can lead to a huge
loss of meaning. The first 10% increase of WER results in a more than 30% increase in
meaning loss, while the second 10% drops the meaning only by 20%. This observation
is confirmed with common sense: the most difficult words to recognize bring the most
information. The other reason for non-linear dependency comes from the fact that if the
meaning was lost on someWER level, it is rarely recovered with additional errors. The
diagram in question also provides an interesting practical conclusion: the industry often
uses a limit of 20% incorrectly recognized words as a criterion to determine whether
a speech recognition system is suitable for industrial use. As can be seen from the
graph, 20% WER corresponds to a loss of about 50% of the meaning, so with more
errors, the system will be incorrect more than in half of the cases, which is unacceptable
for many applications.

This diagram gives reasoning that at least on this data set, it makes sense to look
for alternative WER metrics for speech recognition systems. In the next section, we
are going to construct a MERa to evaluate the performance of ASR systems in the
LibriSpeech domain and show the effectiveness of the developed theoretical method.
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2.5.3 MERa on LibriSpeech

The obtained data was used to train a MERa metric for the LibriSpeech domain.
We trained a model with loss of meaning as a target. We used the dev-part of the pre-
pared data as a training set to train the model, and the quality analysis of the prepared
metric was performed on the test part.

Feature engineering is a key element for the success of the proposed model. This
is especially true for MERa with a linear model. The focus of this work is not an exten-
sive set of high-quality features for MERa, but the proof of the concept. Thus, we have
developed a small set of features. Nevertheless, this set turns out to be good enough
to give statistically significant improvements compared to the WER baseline and point
to specific ASR system drawbacks.

We engineered 11 features for the MERa model in LibriSpeech. The complete
set of features that we used is presented in Table 6: the first column is the name of the
feature, and the second column is the formula for its calculation.

We computed numerical estimation ofMERa performance compared toWER.We
used ROC AUC score as evaluation criteria[93]. The results are presented in Table 7.
As can be seen from the table, the improvement of MERa compared to WER is quite
small, about 1%. Nevertheless, this result is statistically significant (significance of
difference was checked with paired Wilcoxon signed-rank test [94] from bootstrapped
samples). Bootstrapping[95] was used to build confidence intervals.

Remark
We would like to note that we did not perform any feature selection techniques

or used regularizations to improve model quality. Approaches to more efficient model
training are not relevant to the study of this chapter and in practical scenarios can com-
plement our results.

2.5.4 Metrics analysis

In this section, we analyze the behavior of the metrics studied in this chapter. The
practical interest is to see how expert evaluations of ASR systems (pairwise evaluations
and meaning loss evaluations) and metrics that do not require human involvement in the
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Feature map Function φ(u,w)

Bias 1
Words equality 1[u = w]

Insert 1[u = ∗]
Deletion 1[w = ∗]

Words stem equality
1[stem(u) = stem(w)],

where stem(·) is a word stem
Word length difference ||u| − |w||

Levenshtein distance between words Lev(u,w)

Levenshtein distance between word stems Lev(stem(u), stem(w))

Stop words
1[u ∈ S],

where S is a set of stop words

Word similarity
(1− cos (E(u), E(w))),

where E(·) is FastText embedding

IsArticle?
1[u ̸= w]1article[u]1article[w],

where 1article[·] equals 1 if word is an article and 0 otherwise
IsNegation? 1[u ̸= w] · (1[u ∈ {no, not} or w ∈ {no, not}])

Table 6 — Feature maps, u is a word from reference, w is a hypothesis word.

Metric WER MER
(Meaning loss)

Meaning loss 0.752
(0.738-0.767)

0.76
(0.746-0.77)

Table 7 — AUC: MER vs WER

analysis of system performance are related at different levels of noise: the WER and
the MERa metric proposed in this chapter.

Due to the fact that absolute values of different metrics cannot be compared (ab-
solute values of meaning loss reflect the expert’s subjective opinion about meaning
loss, and absolute value of WER is normalized Levenshtein distance between hypoth-
esis and recognition), we performed normalization of all metrics for analysis. For this
purpose, we fixed the noise level of 0.1 as a reference point and studied the relation-
ship of different metrics concerning this noise level. The following formula was used
as the normalization:

fnorm(x) =
f(x)− f(0.1)

f(0.1)
, (2.28)

where f is the original metric, fnorm is a normalized version of it. Thus, all metrics
were compared on a relative scale, with normalization to the metric value at a noise
level of 0.1.
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Picture 2.3 — Coherence of metrics with expert evaluation of ASR systems perfor-
mance. The top graphs are based on the dev part. The bottom graphs are based on the
test part. The left column refers to the recognition quality of the Jasper model. The

right column refers to the recognition quality of the QuartzNet model.

The results of the analysis are presented in Figure 2.3. Four graphs show all met-
rics prepared in this section: pairwise comparisons, meaning loss, MERa and WER for
two models (Jasper and Quartznet), and two test sets (dev-other and test-other). On
the x-axis of the charts is the noise level, and on the y-axis is the value of the nor-
malized metrics fnorm.

The following qualitative conclusions can be drawn from the plots. First, there is
no significant difference in the behavior of two different models, QuartzNet and Jasper.
Second, no significant difference can be distinguished between dev and test datasets.
The most important observation from the graphs is that MERa correlates significantly
better with meaning loss than pairwise comparisons and WER. The second interesting
observation is that pairwise comparisons behave similarly to WER. This observation is
probably related to the behavior of experts when evaluating quality: with two similar
hypotheses, a person prefers the recognition variant that contains a larger number of
correctly recognized words.
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2.5.5 Practical case study

In this section, we consider an example of a practical application of the MERa
framework. The results of this section are based on the experience of applying the
suggested techniques in a commercial ASR system used to automate several contact
centers. In contrast to the results of the previous sections, the data for experiments and
model training is classified as commercial confidentiality, so the results of the experi-
ments are not available for reproduction.

When automating contact centers, users of ASR systems naturally encounter the
limitations caused by classical approaches to evaluating the quality of ASR systems.
Automations are usually built by using tree-like dialog models: the dialog model is
a tree, the leaf nodes of which are text classifiers of current user intent. Depending
on the request, there is a transition to one of the following branch lines, prepared by
the developer of the dialog robot. The optimal classifier should be competitive to hu-
mans, thus making a wrong decision only in cases when the intent was lost because of
ASR. Thus, the problem with equal word weight naturally occurs in this context — the
keyword that is significant (for instance, product name) should have a higher weight
compared to general lexicon.

For such projects, the meaning loss, in the form of the absence of the possibility
to determine the user’s request to the system from the recognition result, is a good
criterion for the speech recognition quality assessment. It could be defined in a more
formal and natural way compared to the question we asked human judgments in the
LibriSpeech: there is a context in the form of a question that the user asked the robot; if
the person was able to determine the user’s intent (for example, to make an appointment
with the doctor), then such an intent can be predicted by the text classifier as well. In
addition, with the proposed metric, it is possible not only to determine the quality of the
ASR system but also to analyze the performance of the entire intelligent system (ASR
system and dialog system) and determine which subsystem is responsible for the failure
of the end-to-end system: the ASR system or the dialog model.

It stands to reason that theMERa framework could be successfully applied to such
projects. For this study, we selected two call-center automation projects. Vocabularies
of projects were quite different, as well as application domains. Based on user request
threads, we collected sets of requests from users to the ASR systems (audio streams that
the user sent to the system). Then, we sampled user recognition streams and obtained
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ASR predictions from four different cloudbased providers to create training and evalua-
tion sets for training the MERa model. This data markup was used to train MERa with a
rich set of common features and several domain-specific features: for example, some of
the features were based on the keywords needed for recognition in a particular scenario.

Based on the conducted experiments, two important practical results stand out,
confirming the conclusions of the experiments on public datasets. First, the improve-
ments in the consistency of machine-learning metrics with the expert evaluation of
intelligent system quality. Table 8 presents the ROC AUC scores for two standard
metrics to assess the quality of ASR systems in the Russian language (WER and its
lemmatized counterpart, LER. The quality assessment was performed for the Russian
language, so lemmatization allowed ignoring the errors in declinations, typical for some
speech recognition systems, but not affecting the meaning), as well as the metric we
prepared. As can be seen from the table, this experiment succeeded in obtaining a
significant improvement in consistency, surpassing the LibriSpeech experiments. The
result was tested for statistical significance. This comes from the fact that the concept
of meaning is more understandable to experts compared to sentences from LibriSpeech
public domain audiobooks.

The next interesting observation comes from Figure 2.4. On the x-axis, we have
plotted the LER, and on the y-axis the average loss of meaning at this LER. As can be
seen from the graph, the meaning loss for user ”A” is significantly lower than for user
”B”, even with higher values of the LER metric. This fact is related to the effect of
the development of ASR systems for user requests: user ”A” has been using the ASR
system for a long time, and as a result, the system had time to adapt to the flow of
this user’s requests. The user ”B”, on the other hand, was a new one. Thus, even with
low values of LER, the specific domain keywords were often lost during recognition.
The MERa framework allows highlighting such situations and taking this effect into
account when preparing and updating the models underlying the ASR system. MERa
also makes it possible to track speech recognition system changes over time, focusing
on how the system adapts to the information tasks of specific users.
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Metric WER LER MERa
Intent loss

(A)
0.69

(0.68-0.71)
0.70

(0.69-0.71)
0.73

(0.71-0.75)

Intent loss
(B)

0.72
(0.69-0.74)

0.73
(0.72-0.76)

0.77
(0.75-0.79)

Table 8 — AUC: MERa for intent loss

Picture 2.4 — Intent loss vs WER

2.6 Conclusion

As a result of the study of user requirements for ASR systems, it was found that
the greatest concern for users was not the accuracy of recognition in the form of the
number of mistaken words, but how effectively the ASR system can be used to solve
specific information tasks. In particular, such a problem regularly occurs in the de-
velopment of dialog systems based on intelligent ASR systems. Dialog systems vary
considerably among different domains, but often use the same ASR system (e.g., one of
the publicly available industrial speech recognition services). The standard methods of
quality evaluation by means of the proportion of incorrectly recognized words do not al-
low taking into account the requirements of all users. That said, it is highly desirable for
the development of an ASR system to offer a single metric that automatically takes into
account all the subtleties between different users, and allows the quality of the system
to improve in agreement with the entire spectrum of ASR system user requirements.
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In this chapter, we have developed a new framework for creating quality metrics
for emerging ASR systems. The approach is based on the methodology MERa (Mean-
ing Error Rate), which allows the building of metrics to estimate the quality of
recognition for specific domains, taking into account the information task of the user.
The developed methodology allows researchers and developers of ASR systems to for-
mulate the features of a particular domain in the form of specially prepared instructions
for expert evaluation. The quality scores of speech recognition systems collected on
the basis of such instruction are converted by machine learning methods into WER-like
metrics that make it possible to analyze and detect problems of ASR systems specific
to particular domains, as well as to balance the quality of the whole system in aggregate
on all subject domains for which the speech recognition model is being prepared.

One important advantage of the proposed framework is the high interpretability
of the prepared metrics: MERa predicts the percentage of intents that are not available
for analysis by the user in his subject domain. This characteristic is better suited for
information system users than the percentage of incorrectly recognized words: it di-
rectly implies how effectively the user can solve the final applied task, within which
the recognition system is used. Besides, such metric, unlike WER, can be used as a
general ”currency”, which allows comparing the quality of user’s information task so-
lutions among themselves.

It is worth highlighting some interesting directions for further research and elab-
oration of the ideas proposed in this chapter:

1. Improvements in the basic models underlying the metrics. For example, by
using modern techniques on natural language analysis: integration of features
based on neural network language models, such as BERT, can significantly
improve the quality of target signal prediction (loss of meaning).

2. The current framework considers only single words when constructing an
alignment. In speech recognitionmodels, some errors occur due to skipping or
adding extra spaces, and a more efficient accounting for this type of errors can
be achieved by moving from word-by-word models to n-gram-based metrics.

3. The possibility to use MERa not only for quality assessment of intelligent
systems but also for more effective training of speech recognition models. For
example, for developing intelligent systems, it is possible to use MERa as a
scale on the training set examples: such implementation will help the system
to take better account of the whole range of user requirements and to train
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the model to work effectively on the most important scenarios and phrases for
users.

4. Application of the proposed ideas for building quality assessment systems in
other domains: machine translation, OCR, and many other applied areas use
static metrics, which remain unchanged during system development and do
not reflect changes in the user requirements and the applied tasks they solve.
Similar frameworks for building quality assessment systems for such intelli-
gent systems can be attractive to researchers and developers in such fields.
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Chapter 3. Exploitation of intelligent systems based on decision tree ensembles

In this chapter, we discuss several important challenges that arise during the oper-
ation of intelligent systems. As it was discussed in Chapter 1, the operation of systems
depends on the type of models underlying them. For each relatively broad class of
models, the methodologies and specific tools for evolving intelligent systems need to
be developed. In this paper, we focus on intelligent systems that use ensembles of deci-
sion trees as decision functions. For such systems, we have developed the MonoForest
framework to optimize the application rate of trained decision tree ensembles and give
the user more control over the model application process, as well as opening up new
ways of interpreting decision tree ensembles. The main mathematical results presented
by the author in this chapter and the conducted empirical experiments are published in
the work [3]. Secondary statements and results of the chapter are based on the author’s
publications[1–3]. The CatBoost open-source library [1; 2] was used for the software
implementation of the experiments and methods proposed by the author. The methods
developed in this chapter were integrated into CatBoost library.

3.1 Decision tree ensembles

Intelligent systems based on decision tree ensembles underlie many modern
services dealing with complex heterogeneous data: search systems, recommendation
systems, and weather prediction systems are examples of services in which linear com-
binations of decision trees are used as decision functions to answer user requests[96–
99].

The main approach to the construction of decision tree ensembles is the method
of gradient boosting. The basic idea of the method is quite simple and is shown in
Figure 3.1: a decision tree ensemble is built iteratively, step by step. First, a single tree
is trained, usually not very deep. Such a tree has a high error rate, and new trees are
iteratively trained to correct the previous tree’s errors. The procedure is repeated until a
model with a low error rate is trained. More formally, trees are trained so as to minimize
the error; a tree, selected at each iteration, in some way agrees with the anti-gradient of
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the error function; the selected tree is added with a fixed weight to the ensemble. Thus,
the method can be viewed as a gradient descent in the function space[100].

One of the key components of the algorithm is the decision tree fitting step. There
is a large number of different approaches to building an atomic ensemble element in an
optimal way. The most effective techniques are used in three widely-used and industry-
adapted libraries: XGBoost, LightGBM, and CatBoost.

Picture 3.1 — The basic idea of the gradient boosting method

One of the key components of the algorithm is the decision tree fitting step. There
is a large number of different approaches to building an atomic ensemble element in an
optimal way. The most effective techniques are used in three widely-used and industry-
adapted libraries: XGBoost, LightGBM, and CatBoost.

XGBoost [101] by default uses a level-wise policy. Trees are built sequentially,
level by level. At the k-th iteration, the decision tree of depth k is converted into a
decision tree of depth k+1. To do this, each leaf, independently, is partitioned using
a decision rule that gives the improvement to the error functional. After training the
tree, a pruning stage takes place when some of the resulting leaves can be removed as a
result of the pruning algorithm. This policy generates an ensemble with balanced trees
of fixed depth. The considered strategy is based on classical approaches to training
decision trees, such as CART[102; 103].

LightGBM [104] uses a loss-guide policy. This policy on each step of tree in-
duction splits only a single leaf, one with the best gain. As a result, trees are usually
highly imbalanced and deep.

CatBoost [60] uses a level-wise policy, similar to that used in XGBoost, but with
stronger restrictions. Instead of considering leaves independently, CatBoost uses the
same splitting rule in each leaf at level k. As a result, decision trees in CatBoost are
not trees, but rather decision tables, often referred to as oblivious trees[105; 106]. In
the text of the work, we will also call oblivious trees symmetric. LightGBM and XG-
Boost policies which we shall call as non-symmetric have also been added in recent
versions of CatBoost library.
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As we discussed in Chapter 1, for the exploitation of intelligent systems based on
decision tree ensembles, the following set of functionality is valuable:

– Functionality for effective model training.
– Functionality for effective model application and the ability to delegate control
over the speed of model application to the user.

– Functionality for interpreting model performance. A frequent requirement of
users is the ability to explain how and why a particular result was obtained
during systems exploitation.

The first problem can largely be considered as solved at this point. Efficient im-
plementations of training ensembles of decision trees using graphical processing units
allow training models on millions of samples in short intervals of time. For example,
software implementations of CatBoost training on GPUs[1] can train models on mil-
lions of samples and thousands of features in a matter of hours. Thus, on a relatively
old generation of NVIDIA GTX1080Ti video cards, CatBoost shows the following per-
formance:

1. On the Higgs training dataset1 for the classification problem (11,000,000 sam-
ples, 28 features), the 1000-tree model is trained in 180 seconds.

2. On the Epsilon training dataset2 for the classification problem (400,000 sam-
ples, 2000 features), the 1000-tree model is trained in 220 seconds.

3. On the MSLR training dataset3 for the ranking problem (136 features, 3 mil-
lion samples), the model on 1000 trees is trained in 60 seconds.

Modern GPUs, such as the NVIDIA V100 and NVIDIA A100, are several times
faster and can handle significantly larger amounts of data by increasing the amount of
video memory available to the video card. In addition, if the performance and available
memory are insufficient to store training sets, CatBoost has the ability to scale linearly:
it is possible to increase the training speed and/or volume of training data by enabling
distributed training on multiple GPUs[1].

Such technical implementations accumulate all the current advances in high-
performance computing and develop the special algorithms needed to apply such
techniques to train decision trees. The technical aspects of such implementations are
beyond the scope of this work. The details of the GPU implementation of the Cat-
Boost library are available in the work [1]. The XGBoost and LightGBM libraries also

1https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/HIGGS
2https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary.html
3https://www.microsoft.com/en-us/research/project/mslr/

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/HIGGS
https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary.html
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/mslr/
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have GPU versions that are less efficient but still allow training a model in hours. The
implementation details of these libraries are published in the works [107] and [108],
respectively.

As a result, modern researchers and developers of intelligent systems have the
ability to significantly affect the quality of the information problem, through the prepa-
ration of decision tree ensembles with millions of trees trained on hundreds of gigabytes
of data. Compared to neural network-based models, the main limitation in the exploita-
tion of intelligent systems based on decision trees is not the speed of model preparation,
but the speed of application of the trained ensemble on a set of feature object descrip-
tions.

The remaining two problems, interpretation and effective application of the
model, are addressed in this chapter. We have developed the MonoForest framework,
which offers a new way to represent trained ensembles of decision trees. This rep-
resentation allows both theoretical analysis of ensembles of decision trees and the
development of new algorithms to solve various practical problems. In this chapter,
we discuss the basis of the methodology, and then show how the proposed techniques
can be applied to solve a set of problems related to the effective application of models
in various user scenarios, as well as to interpret the performance of intelligent systems
that use decision tree ensembles.

The further structure of this chapter is arranged as follows:
1. In Section 3.2 we introduce the basic notation.
2. In Section 3.3 we discuss the new polynomial representation of decision trees

underlying the MonoForest framework.
3. In Section 3.4, we show that the new framework allows theoretical analysis of

decision tree ensembles. To do this, we are going to prove that decision tree
ensembles that are trained by different libraries are in a sense equivalent and
that algorithms developed within the MonoForest framework can be applied
to any system that uses decision tree ensembles.

4. Next, in the next two sections, we show how the developed representation can
be used to solve problems in the practical exploitation of an intelligent system:
in Section 3.5, we discuss how the application rate of ensembles of decision
trees can be optimized by changing the ensemble representation during ex-
ploitation, and in Section 3.6, we discuss how the application rate of models
can be improved by reducing the size of the model itself.
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5. In Section 3.7, we discuss the application of the MonoForest framework to
model interpretation.

6. Finally, in Section 3.8, we summarize the results of this chapter and discuss
further research directions.

3.2 Notation

Indicator function 1[condition]
Unknown objects 4 uppercase Latin letters X,Y,G

Observable objects 5 lowercase Latin letters x, y, g
Number of possible split rules C
Right split indicator function c(x) ∈ C
Index of the feature to split i(c)

Condition to split b(c)

Set of all ensembles H

Decision tree ensemble H(x)
T∑
t=1

ht(x)

Decision tree (components of the ensemble) ht(x)

set of all possible products of right split indicator functions6 2C

Basis monomial M(x) ∈ 2C

Monomial wMM(x)

Monomial weight wM

Table 9 — The notation used in this chapter.

Let us start with the introduction of notation, which we use in this chapter. A
brief summary of the introduced notation is presented in Table 9.

By 1[∗] , we will mean an indicator function, i.e. 1[condition] is equal to one if
the condition is true and zero otherwise. In this chapter, we consider intelligent sys-
tems working with real-valued feature descriptions of objects, thus the input data X are
elements of vector space Rn. In the notation of the first chapter, the unknown input
object will be denoted by uppercase Latin letters (X), and the observable inputs by low-
ercase Latin letters (x). Throughout the chapter, we will assume that the decision tree
ensemble is fixed, therefore there are a fixed number of minimal possible split rules C.
Specific splits at tree nodes, which we will call splitting rules and right split indicator
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Picture 3.2 — Core idea of the MonoForest framework

functions, will be denoted by c(x) ∈ {0, 1}. Thus, c(x) = 1[xi(c) > b(c)], where i(c)
is an index of feature to split, and b(c) is a condition based on which the splitting is
performed. The associated left split indicator, 1[xi(c) ⩽ b(c)] is equal to 1− c(x).

We can group conditions by feature. We will denote by Ck the subset of splitting
rules using the feature k, i.e. Ck = {c ∈ C : i(c) = k}. It will be convenient to assume
that rules are sorted according to the splitting condition value: ck,i denotes the right
split indicator for the feature k with the condition i, for ck,i, the following invariant is
satisfied ck,j ∈ Ck, b(ck,i) < b(ck,j ⩽ bk) ⇔ i < j, where bk is the maximum value
used to partition by the i-th feature.

In this chapter, we consider decision tree ensembles as a class of decision func-
tions H. We will denote the entire ensemble by H(x), and the components of the
ensemble (decision trees) by ht(x) (x), i.e.

H(x) =
T∑
t=1

ht(x), (3.1)

For the fixed decision tree, we use d to denote the depth of the tree. By 2C , we denote
the set of all possible products of right split indicator functions; elements of this set we
call monomials and denote by M.
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3.3 Tree ensemble as polynomial: MonoForest framework

The core idea of MonoForest framework is quite simple: we convert each deci-
sion tree into an algebraic form that is easier to analyze and process, and then optimize
the entire ensemble, using the properties of the new tree representation.

The decision tree splits the feature space into non-intersecting areas (leaf l), where
a single constant or vector is used to specify leaf property. Formally, the decision tree
h(x) can be expressed as follows:

h(x) =
∑

l∈leaves

wl1[x ∈ l], (3.2)

where wl is the value of the decision tree for all points in the leaf l.
Each leaf l can be written as the product of indicator functions of partitions oc-

curring in vertices from the root of the tree to the terminal vertex (leaf):

1[x ∈ l] =
∏

c∈right splits

c(x)
∏

c∈left splits

(1− c(x)) (3.3)

Thus, replacing the leaf indicator from equation (3.2) with equation (3.3) and
expanding brackets, we will obtain the tree in an algebraic form:

ht(x) =
∑

Mt∈2C
wMt

∏
c∈Mt

c(x) (3.4)

Figure 3.2 shows the main idea of the transformation. We will call the atomic
terms in this representation (wM

∏
c∈M c(x)) monomials.

Let us highlight several important properties of the resulting representation:
1. The values of wM has influence on decision function value only for points,

satisfying all conditions of the monomial.
2. Uniqueness of features: conditions in a single monomial are based on different

features.
3. Rearrangement of features: it is possible to reorder conditions inside mono-

mials.
The first condition follows directly from the representation. Although this fact is

obvious, it is important for the analysis and interpretation of the decison function in the
new representation. The set of points affected bywM decreases as the number of condi-
tions included in the monomial increases. In model training, estimates of such weights
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are based on a smaller number of points, and the larger the number of conditions en-
countered, the noisier the estimate of the value of wM tends to be. In the worst case, the
conditions of monomial M can split a point from the training set from all others, and
in this scenario, the weight wM may reflect the adaptation of the model to the specific
training set rather than the general pattern in the unknown dependency. Moreover, the
level of interaction of features increases together with the number of conditions in the
monomial M. As a result, the MonoForest decomposition resembles the mathematical
models of variance analysis (n-way ANOVA), in which the effects on the dependent
variable of the factors x,y,z are decomposed into main effects (x,y,z), and their interac-
tions xy,yz,xyz. In variance analysis, x,y,z are categorical signs, while in MonoForest
– the right split indicators.

The second property comes from the fact that stronger conditions absorb weaker
ones. In the case when a single monomial uses splits based on the same initial feature,
we consider the boundaries for splits sorted by the value of the boundary. As a result,
if the splitting conditions with a larger boundary value are satisfied, then the conditions
with a smaller boundary value are also automatically satisfied, which means that the
weaker ones can be removed from the expression. As an example, let us consider a
sheet representing the product of two indicator functions 1[x0 > 0]1[x0 ⩽ 1]. This
expression can be rewritten as follows:

1[x0 > 0](1− 1[x0 > 1]) = 1[x0 > 0]− 1[x0 > 0]1[x0 > 1] = 1[x0 > 0]− 1[x0 > 1]

(3.5)
1[x0 > 1] ] is the stronger condition in the second monomial, so 1[x0 > 0]

can be removed. This property limits the maximum number of possible monomials to∑d
i=1

(
n
i

)
(maxk |Ck|)i, which is significantly less than the basic estimate

∑d
i=1

(|C|
i

)
.

Despite this fact, to simplify the notation, we will continue to use 2C for the set of
all possible monomials.

The third rule has an important practical effect on the exploitation of the system.
Unlike the theoretical concept, in which the input vector x is fully available, in reality,
each element of this vector is obtained as a result of some computation. For many sys-
tems, the process of computing the feature description of objects can take significantly
more time than applying the whole decision tree ensemble. The transposition in our
proposed representation allows optimizing the process of feature computation: if two
conditions c1 and c2 occur in the model only simultaneously (i.e. as product c1(x)c2(x)),
and the condition c1 is computationally heavier (for example, requires a long query to
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some database) compared to the condition c2, then we can skip feature computation for
all examples, for which c1(x) = 0.

The final form of the decison function as a polynomial is obtained by summing
over all monomials:

H(x) =
∑
M∈2C

(
T∑
t=1

wMt

)∏
c∈M

c(x) =
∑
M∈2C

wM

∏
c∈M

c(x) (3.6)

Due to the grouping of monomials from different trees in this decomposition, the num-
ber of non-zero weights is significantly less than the number of leaves in the original
model.

We will call this representation of decision trees a polynomial form. Compared
to the well-known graph tree form, the polynomial form is easier for analysis, interpre-
tation, and also makes it possible to work with different types of decision trees in a
unified way.

The algorithmic complexity of the polynomial tree conversion is O(|L|2dmax),
where L is the number of leaves, and dmax is the maximum depth of the tree. The trans-
formation algorithm with such asymptotic complexity is obtained by a simple recursive
approach: we bypass sequentially the leaves in the decision tree. Each leaf generates
at most 2d monomials, where d is the depth of the leaf.

3.4 Equivalence of decision tree ensembles

In practice, a large number of different libraries are used for training and applying
decision tree ensembles. Depending on the library, different constraints are imposed on
the ensemble structure and decision trees. In this section, we show that all such rep-
resentations are, to some degree, the same, and the methodology we propose can be
uniformly applied regardless of how the decision function for the intelligent system
has been trained.

Finding the optimal representation of a decision tree, equivalence of decision
trees, and normalization of decision trees are common problems in statistics[109] and
computer science[110]. The MonoForest framework brings another approach to solv-
ing these problems.



93

Theorem 1. Two decision tree ensembles H and H ′, which are defined on Rn, are
equivalent as functions, i.e. ∀x ∈ Rn, H(x) = H ′(x), if and only if:

1. Their set of conditions C and C′ are equal.
2. The polynomial representations coincide: ∀M ∈ 2C , wM = w′

M .

Proof. The reverse statement is obviously true. Let us prove that from the fact that if
H(x) coincides withH ′(x) then the set of solving rules and the polynomial representa-
tion also coincide.

For the more trivial case, when H(x) is a constant, the result is obvious. Let us
prove the non-trivial case.

Let us start with the coincidence of the set of solving rules. Suppose that there
exists a condition c ∈ C such that c /∈ C′. There is a point x′ ∈ Rn that for any ε > 0,
we can construct x′′(ε) ∈ Rn, satisfying the following conditions:

1. H(x′) ̸= H(x′′).
2. x′i(c) = b(c).
3. x′′i(c) = b(c) + ε.
4. ∀j ̸= i(c): x′j = x′′j .
The set C is the minimal set of splitting rules for the ensemble H ′, so if there is

no such a point, then the ensemble H ′(x) cannot split x′ from x′′ for any x′ and x′′ and
the splitting rule can be removed from the set C. Assuming the set C is minimal, this
leads to a contradiction.

The set C′′ does not contain the rule c. Hence, there exists ε0 > 0, for which H ′′

cannot split x′ from x′′(ε). In such a case,H ′(x′) ̸= H ′(x′′(ε0)),H ′′(x′) = H ′′(x′′(ε0)).
Thus H ′(x′) = H ′′(x′), H ′(x′′) = H ′′(x′′), we get a contradiction.

Thus, the set of possible monomials coincides. It remains to prove that ∀M :

wM = w′
M . To do this, it is enough to show that the set of all monomials is linearly

independent, i.e.
∀x : H(x) = 0 ⇔ wM = 0∀M (3.7)

Let us prove by induction. It is obvious that w∅ = 0.
We will make the induction transition by the number of monomials k = |M | in

the product wMc1(x) . . . ck(x). Assume that for wM = 0 for allM < k.
Let us take the set of all possible boundary values {b(c)} and sort it by the value

of the boundary. We obtain b0 < b1 < . . . < bN , whereN is the total number of possible
bounds in the splitting rules.



94

Consider a monomial M , for which b(c) = b0. Obviously, if we take a point x
such that

1. xj = b0 + ε, ∃c ∈ M : i(c) = j

2. xj = b0 − ε, ∄c ∈ M : i(c) = j,
we obtain that

∏
c∈M ′

c(x) for all monomials of M ′ where |M ′| ⩾ k and M ′ ̸= M will

be equal to zero if ε < b1 − b0. There will either be a condition of the form xi > b1

for those i, where ∃c ∈ M : c(x) = i, либо xi > b0 , or xi > b0 for those i, where
∄c ∈ M : c(x) = i. As a result, such a monomial will be equal to zero at the considered
point and will not affect the value of the function. In this case, the value of themonomial
by construction will be equal to 1, hence wM must be equal to zero.

Nowwewill consider possible limits. Let us consider the limit i and the condition
bi and assume that wM is zero not only for all monomials M where |M | < k but also
for monomials for which b(c) < bi for all c ∈ M . Let us take the monomial M , for
which b(c) = bi. By a similar construction

1. xj = bi + ε, ∃c ∈ M : i(c) = j

2. xj = bi − ε, ∄c ∈ M : i(c) = j,
we obtain that for all monomials M ′, for which |M ′| ⩾ k и M ′ ̸= M the value of the
product

∏
c∈M ′

c(x) is zero if ε < bi − bi−1. Thus, by this double induction, we obtain

that all wM are equal to zero. Therefore, the solving rules are linearly independent and
hence we obtain the required result.

A direct implication of this theorem is that ensembles of decision trees, which,
after transformation into polynomial form, constitute the same set of monomials, spec-
ify the same set of functions. Therefore it can be said that different learning methods for
atomic decision trees in different gradient boosting libraries do not change the family
of functions, and the resulting models are equivalent.

3.5 Effective application of decision tree ensembles

An important practical task is to optimize the speed of application of the model.
The proved theorem, as well as the proposed representation, allows using the following
universal approach to accelerate the application of decision tree ensembles:

1. The decision tree ensemble is converted to a polynomial form.
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2. The optimal representation is constructed for the obtained representation to
apply the model to a particular type of computing devices. The optimal repre-
sentation may not be exact in case the possible losses in quality are acceptable
when solving the user’s information problem.

Formally, the second step can be described as solving the following minimiza-
tion problem:

{h∗
t}Tt=1 = argmin

T,ht∈H
Ex∼X

(H(x)−
T∑
t=1

ht(x)

)2
+ λT, (3.8)

where H is the ensemble of solver trees of fixed structure (e.g., symmetric), λ is
the regularization parameter that allows balancing between the accuracy of dependence
reconstruction and the size of the model.

Thus, for a practical method, we have two questions to answer: what is the opti-
mal form for applyingmodels, and also to propose an algorithm for solving Problem 3.8.
Next, we will discuss a special type of trees, which in practice is considered, in some
sense, optimal for application, and then we will propose an algorithm for transforming
an arbitrary decision tree ensemble into such a view and evaluate the effectiveness of
the proposed method through a practical example.

3.5.1 Symmetric decision trees

Among the three gradient boosting libraries, it makes sense to highlight CatBoost.
CatBoost, unlike other libraries, uses symmetric decision trees by default, which have
a number of good properties. Rigid restrictions on the structure of a tree serve as reg-
ularization making it possible to improve the quality of ensembles in many problems.
In particular, such decision trees have been used to successfully solve a number of
practical problems [111; 112]. Nevertheless, we cannot claim that this framework is un-
ambiguously superior to other tree induction algorithms, and in some specific problems,
training of asymmetric trees can be justified. An important advantage of symmetric
trees manifests itself in the exploitation of the trained model. The symmetric decision
tree structure takes into account the way modern computing devices work. As a result,
the application of such trees is considerably faster. To sum up, symmetric trees are a
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Library 1 thread 32 threads

CatBoost 2.4s 231ms
XGBoost 78s (x32.5) 4.5s (x19.5)
LightGBM 122s (x50.8) 17.1s (x74)

Table 10 — The speed of application of different types of decision trees.

good candidate for being a computationally optimal representation of a decision tree
ensemble.

A symmetric decision tree of depth d can be represented as a binary vector b =

(c0(x), c1(x), . . . , cd−1(x)). The leaf number in the tree is uniquely determined by the
values of splitting rules c0, . . . , cd−1:

leaf(x) =
d−1∑
i=0

ci(x)2
i (3.9)

This fact makes it possible to effectively apply the model to the input x:
1. Calculate all binary features used in the tree for x.
2. Using formula (3.9), calculate the number of the leaf(x).
3. Make a request to the memory of the computing device to get the value.
As a result, instead of a recursive algorithm on tree bypass, application of a sym-

metric decision tree is reduced to simple and CPU efficient arithmetic operations and
a single access to RAM to get the tree value in the list. In addition, this scheme, when
implemented carefully, makes it possible to apply decision trees using vector SIMD
instructions for the set of examples x1, . . . , xn. Such an efficient implementation is
available in the CatBoost library and significantly exceeds other publicly available
frameworks for applying decision trees: Table 10 shows a comparison of the appli-
cation speed of symmetric decision tree ensembles prepared by the CatBoost library
with asymmetric decision tree ensembles prepared by the LightGBM and XGBoost li-
braries[2]. The table demonstrates that symmetric trees are applied much faster than
non-symmetric trees. The technical details of the description of computationally effi-
cient implementation of symmetric decision trees are beyond the scope of this work.



97

Picture 3.3 — The transformation between a symmetric decision tree and a polynomial
form.

3.5.2 Transformations into an ensemble of symmetric decision trees

Problem (3.8) is NP-hard. It can be shown that it is equivalent to the set cov-
erage problem: each monomial must be covered by a polynomial of fixed structure.
On the other hand, the given minimization problem can be considered with the help of
techniques for the optimization of submodular functions, for which there exist suffi-
ciently efficient approximation algorithms [113]. In fact, such algorithms can often be
computationally complex, and we have settled on a simple greedy algorithm to conduct
experiments and prove the effectiveness of the proposed framework for transforming
between different tree representations: the main focus of this work is on new tech-
niques and frameworks needed to build evolving intelligent systems. More detailed,
highly specialized developments of specific techniques and algorithms are beyond the
scope of this work and are deferred for future work.

Based on the polynomial ensemble structure, we can propose the following iter-
ative greedy algorithm for assembling a new decision tree ensemble: at each step, it
is necessary to transform a monomial with the maximal number of used features into a
symmetric decision tree. In symmetric trees, only one monomial has a maximum length
(the example shown in Figure 3.3), so the algorithm for assembling the ensemble be-
comes relatively simple. The pseudocode of the algorithm is presented in Listing 1.
The efficiency of this algorithm is proved on practical examples.

Example. To test the efficiency of the framework, we have chosen an important prac-
tical problem of identifying Higgs bosons in a data stream. Intelligent systems solve
the classification problem by determining the presence of a particle based on a set of
physical characteristics. In practice, when searching for particles, gigantic amounts of
data must be processed, so the speed at which the model processes the input example
plays an important role. To conduct the test, we took the widely known Higgs public
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Data: MonomialsM1 . . .MN , monomial weightsW1, . . .WN

Result: Symmetric tree ensemble H(x) =
∑T

t=1H[t](x)

def SymmetricTree(M : monomial features,W : weight):
return oblivious tree, generated by monomialM with weightsW ;

def IsSubset(M : monomial features , h : tree):
return True if features fromM are subset of feature of tree h;

def AddMonomialToTree(M : monomial features ,W : weight, h : tree):
Add monomialM with weightW to tree h ;

H = [];
T = 0;
for i ∈ 1 . . . N do

if ∃t ∈ 0 . . . T : IsSubset(Mi, H[t]) = True then
/* Tree has the same split conditions */

AddMonomialToTree(Mi,Wi, H[t]);
else

H[T ] = SymmetricTree(Mi,Wi);
T = T + 1;

end
Return

∑T
t=1H[t] ;

Algorithm 1: A greedy algorithm for transforming an ensemble of monomials into
an ensemble of symmetric decision trees.

dataset and constructed a decision tree ensemble using the LightGBM library7. Then,
using Algorithm 1, we converted the trained ensemble into symmetric decision trees.
After that, we measured the application time of the original model and the transformed
model using the decision tree application implementations from the CatBoost library
(this library has the most efficient publicly available implementations of both symmet-
ric and asymmetric decision tree ensembles). As a result, the time to apply an ensemble
of asymmetric decision trees took 2.57 seconds. The transformed model was applied
in 1.57 seconds. The experiments were conducted on a server with a dual-socket Intel
Xeon CPU E5-2650, 256GB of RAM. CatBoost version 0.14.2 was used. Thus, without
changing the quality of the model, we were able to get a speedup of 40% without any
loss in quality.

7LightGBM showed the best quality on this dataset.
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3.6 Model reduction

In the previous section, we considered a framework for increasing the speed of
model application by changing the computational form of the decison function. Such
changes do not change the function and do not affect the solution of the information
problem: the transformations are only related to the algorithmic aspects of calculating
the function on the available computational devices. An alternative way to accelerate
machine learning models are various techniques to simplify models and reduce their
size.

A large number of techniques can be found in literature to reduce the decision tree
size. Reduction of the trained decision trees is commonly called model pruning. Most
works focus on the pruning of single decision trees: classic methods based on critical
values and splitting contribution to error reduction[114]; bottom-up pruning methods
based on different types of statistics[115]; application of information theory and the
minimum description length principle[116], and many others. Such approaches are
effective in situations where a single, possibly large, decision tree is trained to solve
an information problem. After pruning, such a complex model begins to have a better
generalizability, and becomes more interpretable.

Models based on decision tree ensembles use much simpler trees as components,
and the complexity of the decision function does not depend on the depth and number
of splits in the decision tree, but on the linear combination of a large number of rela-
tively simple decision trees. Ensemble-wise pruning is less studied. Several works were
done on the pruning of decision tree ensembles obtained by a random forest learning
algorithm. For such ensembles in [117], [118], it was proposed to use boosting, with
constraints on the selection of tree structures from the random forest, to reduce the size
of the model. For ensembles of decision trees obtained by the AdaBoost algorithm, a
kappa pruning technique was proposed [119], as well as its modifications [120].

The presented techniques are rarely used in practical problems, as they depend on
a particular learning algorithm and do not allow applying many of the ideas to models
obtained with the gradient boosting algorithm, which is the main solution for ensemble
construction at the moment. For practical problems, the main technique for model size
reduction is based on pruning single decision trees during training (which, however,
does not make much sense due to the fact that atomic trees in an ensemble are weak
classifiers, and pruning is effective for complex decision trees), as well as using the
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early stopping technique [60; 101]. Using the MonoForest framework, we have devel-
oped a new efficient scheme for pruning arbitrary decision tree ensembles, including
those obtained by gradient boosting algorithms. At the same time, our framework does
not replace the current single tree pruning and early stopping techniques, but comple-
ments and enhances them.

The first property of the polynomial representation allows defining a special
measure of monomial quality, based on which we can remove the least significant
monomials from the model. We use η(M) to measure monomial quality:

η(M) = Ex∼X

(
w2

M

∏
c∈M

c(x)

)
. (3.10)

Such a quality measure is very similar to the classical measure of feature impor-
tance proposed in [103]. To assess the feature importance, we estimate the improvement
in the mean-squared risk (RMS) when splitting the decision tree leaf using a particular
condition. In this case, we estimate the RMS change in risk when we change the mono-
mial weight from that used in the model to zero. The priori assumption underlying the
above pruning scheme lies in the idea that the small monomial weights are caused by the
fact that the trueweightw∗

M equals to zero, and theweightwM > 0 is obtained by retrain-
ing the algorithm and adapting the model to the noise in the training data. The suggested
measure allows defining a simple and efficient scheme for pruning monomials.

The introduced monomial quality measure η(M) leads to a straightforward prun-
ing scheme: select some threshold α and for each monomial M with η(M) < α ,
set WM to zero.

The main question is how to select the threshold α. First, one can use a standard
heuristic approach, such as the elbow method, based on the statistics η(M) estimated
on the training set. The disadvantage of such heuristic approaches is that they require
a human judgment.

An alternative way is to estimate the optimal α based on an independent valida-
tion set. In this case, pruning can be performed automatically.

We suggest the second approach as a default to reduce the ensemble size. When
training decision tree ensembles, a validation set is almost always used, so it is also
available for constant estimation during pruning. Based on the experiments with pub-
licly available datasets to solve the binary classification problem, we have verified that
this method works efficiently.
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The quality of the suggested framework was evaluated using the following al-
gorithm:

– The publicly available data set for the experiment was fixed. A list of the
datasets involved in the experiments is available in Appendix C. The datasets
included both numerical and categorical features of the objects.

– The data set was divided into three parts: a training part, a validation part, and
a test part.

– The models were trained on the training part, and the optimal hyperparameters
of the methods, as well as the constant α for pruning, were selected on the
validation part.

– The model (we will denote as model A) with optimal parameters was trained
on the combined training and validation parts. The AUCmetric of model A on
the test set was calculated to assess the quality.

– The pruning scheme we developed was applied to model A. The resulting
model will be denoted as model B.

– Themodel trained on the validation and training parts was tested on the selected
test set. To assess quality, the AUC metric of model B on the test set was
calculated.

Note that during the experiments, we selected the optimal learning rate, the num-
ber and depth of trees, regularization parameters for each tree, etc. Thus, before the
pruning operation, we had an ensemble, taking into account the most effective learning
methods in practice, with the minimum number of trees for the obtained quality.

To compare the quality of the models, we used the ROC AUCmetric. The results
of the experiments are presented in Table 11. The first two columns show theROCAUC
for model A and model B, respectively. The last column of the table shows the relative
reduction of model B versus model A: how much the number of non-zero elements
in the ensemble decreased. Using bootstrap, we verified that the differences in model
quality shown in Table 11. are statistically insignificant; thus, the quality of model
performance did not change due to the pruning.

As can be seen from experiments, decision tree ensembles can be significantly
reduced without loss of model quality for many practical applications. In addition, the
user may be willing to sacrifice quality for a faster application of the model, and such
functionality is achieved by varying the selection rule of the constant α.

Note that in this work, we only consider the simplest pruning technique. More
complex methods are considered of interest for further investigation, for example, us-
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Data Model A Model B Model reduction
(AUC) (AUC) (Ratio)

Adult 92.76% 92.75% 2.58
Amazon 82.51% 82.51% 2.6

KDD Internet 95.71% 95.74% 2.07
KDD Upselling 85.72% 85.72% 3.78

Epsilon 95.76% 95.76% 1.11

Table 11 — The quality of the original model and the model after pruning

ing techniques to train sparse linear models for optimal reweighting of monomials in
an ensemble.

3.7 Interpretation of decision tree ensembles

Let us turn to the second problem encountered in the exploitation of intelligent
systems: the interpretation of such a system. As we discussed in the first chapter, we
cannot explain to the user how the model works without interpretation, and the sys-
tem developers have no tools to determine what caused certain problems and how to
fix them.

The interpretation of models that use human-generated feature descriptions is
often approached from the following perspective: each feature is assigned a real number
(”strength” of the feature), which should describe the influence of the given feature on
the behavior of the model (this process is called feature attribution). This ”strength”
of a feature can be global, describing feature influence on average, or local, explaining
how the model deals with one sample.

In practice, a large number of relatively efficient techniques are used to deter-
mine the global strength of features. Classical approaches are still widely used today.
Briman’s approach [103], based on the gain, or total reduction of loss contributed by
all splits, is often used to estimate the relative contribution of each input feature to the
response. Partial dependency plots [102] are used to summarize the dependence of re-
sponse on the input feature. With the help of resampling techniques and the idea of
random permutations of features, other variations of statistics evaluating the ”strength”
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of features are developed: Briman’s variable importance [121] for random forests, and
a generalization of this idea to arbitrary models [122] with model reliance are the best
known examples. A large number of other repeated-sample approaches have been stud-
ied in the works [123–125].

Local feature attributionmethods are designed to evaluate the effect of features on
model prediction on a particular example. Such methods reflect the case when the user
comes with a specific request and tries to analyze the intelligent system’s response. It
was shown in [75] that under some theoretical conditions, there was a single unique so-
lution for additive feature attribution methods, SHAP values (or Shapley values), which
has significant theoretical advantages. This work was adapted to decision trees in [79].

Unlike techniques for optimizing the quality or speed of a model, there is no one
correct approach to model interpretation. Different techniques reflect different aspects
of the model, and usually as many techniques as possible are used in practice, and the
most reliable conclusions can be drawn when several different interpretation techniques
lead to similar results. All existing interpretation approaches can be effectively com-
bined with MonoForest. In addition, the new representation allows a new application,
based on the application of interpretation techniques of classical linear models, but for
decision tree ensembles. Therefore, in this section, we briefly recall the two main in-
terpretation techniques that have been deeply analyzed in the studies and are used for
decision tree ensembles: SHAP values in subsection 3.7.1 and ModelRelience in sub-
section 3.7.2; then, in subsection 3.7.3, we discuss the interpretation usingMonoForest;
and compare these techniques in subsection 3.7.4.

3.7.1 SHAP values for interpretation

Let us consider an input sample x ∈ Rn and a decison functionH(x). We assume
that the decison function H(x) can handle input vectors in which there is no set of
features, i.e. in fact a family of decison functions HS(x) is given, where S ⊂ 2n is the
set of features available to the model at the input x.

The SHAP idea is based on the theory of cooperative games. We consider the set
of attributes S, which contribute to the answer of the decision function H, as a set of
players. Each attribute contributes to the answer of the function: H∅ is the extreme case
when no player (i.e. attribute) affects the answer of the function, and H(x) = H(1,...,1)
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is the situation when all attributes participate in the formation of the answer. Sets of
features, in terms of cooperative games, are called coalitions; each feature, when joined
to some arbitrary coalition, contributes to the answer, and the greater this contribution
is, the more important the particular feature is expected to be. The main question is
how to estimate the contribution of features fairly, given all the possible coalitions to
which a given feature is added. The answer to this question is SHAP values φi(x,H),
estimating the contribution of each feature using the following formula:

φi(x,H) =
∑

S⊂{1,...,n}i

|S|!(n− |S| − 1)!

n!
(HS∪i(x)−HS(x)) (3.11)

It can be shown that SHAP values is the only technique to determine feature
contributions that has the following set of good mathematical properties:

Efficiency.
The values of the attribute contributions are summed to the function value in the

presence of all the attributes.

n∑
i=1

φi = H(x)−H∅(x) (3.12)

Symmetry. The contribution of two features is expected to be the same if they
have the same effect on all possible coalitions:

∀S ⊂ {1, . . . , n} i, j : HS∪i(x) = HS∪j(x) ⇒ φi = φj (3.13)

Missingness. A feature that does not affect the value of the decision function in
either coalition has an attribution value equal to zero:

∀S ⊂ {1, . . . , n} : HS∪i(x) = HS(x) ⇒ φi = 0 (3.14)

Additivity.
The attribute values of the features must be additive. If there are two decision

functions HS and H ′
S, then

φi(HS +H ′
S) = φi(HS) +φi(H

′
S) (3.15)

A detailed justification of the optimality principle is available in the original ar-
ticle [75].
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In general, a decision function H cannot effectively handle arbitrarily missing
inputs. Typically, SHAP values for interpretation imply using the conditional mathe-
matical expectation of the decison function to handle missing inputs, i.e.

HS(x) = E(H(x)|xS), (3.16)

where E(∗|xS) ) means the conditional expectation at a known value of the features
from S.

SHAP values are local, making it possible to interpret the behavior of the model
on a unique example. To construct the global strength of a feature, it is assumed to
average their absolute values:

Φi = Ex∼D|φi(x)|. (3.17)

Practically, SHAP values are generally difficult to compute, and there is a need for
additional assumptions (e.g., feature independence) for their approximation. Efficient
algorithms are proposed for specific patterns and models; particularly, there is a Tree-
SHAP algorithm for decision trees, based on the assumption of feature independence. In
the experiments presented in this section, we used a publicly available implementation
of TreeSHAP from the authors of the original method.

3.7.2 ModelRelience for interpretation

ModelRelience refers to permutation approaches for estimating the feature
strength. The general algorithm for this kind of feature attribution methods involves
estimating the influence of features on the decision function H(x) based on the data
set D = (X,y), where X = (x1, . . . , xm), xi ∈ Rn , n is the number of features, m
is the number of samples; y = (y1, . . . , ym) is the vector of target signal values. The
ModelRelience operates according to the following algorithm:

1. We fix some loss function L(H(x), y), estimating the penalty for using the
prediction H(x) instead of the real y. Often, the loss function is the same as
the loss function used in training the decision function H(x).

2. We calculate the value R(H) = E(x,y)∼DL(H(x),y). This is the expected
empirical risk of the decision function on the selected data set D.
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3. For each feature k ∈ {1, . . . , n}, we calculate a random permutation function
k,

sk(x) =

xi i ̸= k

X[k, j], j ∼ Uniform(m) i = k
, (3.18)

where j ∼ Uniform(m) is a representation of a uniform random variable from
1 tom.

4. For each feature k ∈ {1, . . . , n}, we calculate the empirical risk R−k =

E(x,y)∼DL(H(sk(x)),y), obtained by replacing the input x on sk(x), i.e. for
feature k the original value is replaced with a random value.

5. We use some estimation of the difference betweenR and R−k as a measure of
the feature. Often, Ik = |R−R−k|2 is used as such a measure.

It is assumed that after permutation, important features increase the value of the
loss function compared to features that are not important for the model. Thus, the values
of Ik can be interpreted as the ”strength of the feature”. The method estimates the global
”strength of the feature” by construction. Furthermore, the method does not estimate
the contribution of the feature to the model prediction, but rather the contribution of
the feature to the expected loss of the decision function from a random permutation of
the feature, leading to a decorrelation of the target signal and the input feature being
estimated.

3.7.3 MonoForest for interpretation

Consider the representation of a decision tree ensemble in the form of a poly-
nomial:

H(x) =
∑
M∈2C

wM

∏
c∈M

1
[
xi(c) > b(c)

]
(3.19)

Based on the second theoretical property of this representation, for feature k, the
monomial M either contains a single splitting condition c such that i(c) = k, or there is
no dependence on feature k in the monomial. Let us denote C−k = {c ∈ C : i(c) ̸= k},
where ck,i is the i-th bound for feature k: k: i(c) = k, i > j ⇔ b(ck,i) > b(ck,j).
In this case, after regrouping the terms in the polynomial, H(x) can be represented
in the following form:
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H(x) =
∑

M∈2C−k

wM

∏
c∈M

c(x) +
∑
i

1 [xk > bk,i]

 ∑
M∈2C−k

wM∪{ck,i}
∏
c∈M

c(x)

 (3.20)

In this representation, the output/input dependence is linear by the conditions
1 [xk > bki]. In this case, we can use linear coefficient values 1 [xk > bk,i] for local
interpretation, but this approach may not have all the SHAP value guarantees. For a
global interpretation, we can use the expected linear coefficient1 [xk > bk,i]: such a
value would estimate the contribution of each condition ck,i to model performance. We
can sum the coefficients before all ck,i to estimate the value of the entire feature k:

ν(k) =
∑
i

Ex∼X

1 [xk > bk,i]
∑

M∈2C−k

wM∪{ck,i}
∏
c∈M

c(x)

 (3.21)

This aggregation scheme has natural limitations. For example, if all monomial
coefficients tend to zero, ν(k) may tend to zero, even though the feature may have
a significant influence on the singular examples. However, the suggested method is
global, and for local interpretation, we recommend using other frameworks. In addi-
tion, the suggested method for calculating the global ”strength” of features, like any
other interpretation approach, must be used carefully, and all possible limitations in the
formulation of conclusions must be taken into account. Despite the indicated disad-
vantages, the ν(k) statistic allows efficient interpretations of the model exploitationby
practical examples.

3.7.4 Comparison of interpretation methods

At the moment, there is no established way to compare feature attribution meth-
ods. To demonstrate the quality of the proposed approach, we trained a decision tree
ensemble to solve the digit classification problem on the MNIST dataset using the
CatBoost library. For interpretation, we used a one-vs-rest classifier to solve the multi-
classification problem by training the model to distinguish a particular digit in the
dataset from others. The model accuracy for each class was > 98%. The task of the
classifiers was to identify a single handwritten digit using the levels of gray color in
each pixel of the input image.
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Picture 3.4—Visualization of ”feature strength” on the MNIST dataset. The values for
MonoForest, SHAP, and ModelReliance are presented in the corresponding lines for

numbers 0, 1, 2, and 3.

We analyzed each prepared classifier using three interpretation techniques:
MonoForest, SHAP, and a permutation technique based on ModelRelience. To do this,
for each input feature, we calculated the ”strength” of the features obtained with each
of the techniques and displayed them in a picture corresponding to the input item. The
results for the first four digits are shown in Figure 3.4. As can be seen from the figure,
feature attribution methods emphasize the areas on the basis of which a digit is deter-
mined, and one can even see the contours of specific digits. In contrast to alternative
techniques, linear coefficients make it possible not only to estimate the contribution of
a feature, but also to determine its sign: the feature increases the model’s confidence
that the input image belongs to a particular class or, on the contrary, decreases it.
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3.8 Conclusion

In this chapter, we solved a set of problems occurring in the exploitation of in-
telligent systems based on decision tree ensembles. For this purpose, we developed a
new methodology MonoForest, which allows representing decision tree ensembles in
a new algebraic form.

Due to this representation, we were able to obtain good results for the problem
of optimizing the speed of computation of decision tree ensembles, either by a new
pruning technique or by converting decision tree ensembles into a computationallymore
efficient form. It is worth noting that the two developed frameworks do not compete
but complement each other. The pruning scheme offers the possibility to reduce the
size of the model and provides a clear criterion for balancing the quality and speed of
the model by changing the constant selection rule α, whereas a user of the intelligent
system can select such a constant himself. The transformation algorithm works on top
of an ensemble representation in a polynomial form, so it can be applied after pruning
to a reduced-sized ensemble.

In addition to new approaches to optimizing model application, the developed
representation made it possible to provide another approach to interpreting the perfor-
mance of decision tree ensembles. Due to the developed representation, newmechanics
of interpreting decision tree ensembles by analogywith classical linearmodels are avail-
able. Unlike the other approaches, such a technique allows estimating both the absolute
and relative influence of a feature, extending the possibilities to analyze the average
behavior of the model on the population.

The MonoForest framework has shown its applicability to white-box analysis
of decision tree ensembles. This work shows that even ”naive” methods provide good
results, thus promising much more when combined with more sophisticated techniques.
There are several directions for future explorations:

– Application of the framework to other tasks occurring in the development of
intelligent systems based on decision tree ensembles.

– Development of transformation algorithms between different types of decision
tree ensembles, in order to reduce the size of the model.

– Improvement of the ensemble tree pruning algorithm: LASSO and other reg-
ularization based techniques look promising.
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– Using the MonoForest structure explicitly to optimize the application of de-
cision tree ensemble in specific practical scenarios. For example, for ranking
problems where decision tree ensembles are actively used, when constructing
a ranked list, one can skip computation of heavy features if it is clear that the
position of the example on which the decision function is computed will not
change in the future.

In addition, it is promising to apply similar ideas on transforming a model into
a computationally efficient format for intelligent systems that use neural networks for
computation. Today, various compilers, which convert neural networks into a com-
putationally more efficient form, are being actively developed. Unfortunately, at this
moment, such techniques can only make a whole neural network application faster,
while with the help ofMonoForest framework, we can apply the model partially, putting
control over the balance between application speed and model quality in the hands of
the end user of the system. For users of intelligent systems based on neural networks,
it would be highly desirable to develop similar functionality. This direction for con-
tinued research would not be a further extension of the developed methodology, but is
important for evolving intelligent systems.
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Conclusion

Modern intelligent systems are highly specialized and do not have intelligence in
the sense that people think of it. They are usually built on the basis of statistical ma-
chine learning and related fields of computer science to improve the user and customer
experience: how external observers perceive the performance of a machine, which re-
places a human being.

As a result of this research, it was demonstrated that strict mathematical for-
malizations offered by machine learning methods were not sufficient to build evolving
intelligent systems capable of continuously changing and adapting to user requirements.
Instead, a high-level architecture for the functioning of evolving systems was proposed.

An intelligent system must be viewed as a set of methods and techniques that
provide for an external user the overall system’s behavior comparable to human be-
havior. Therefore, a high-level architecture of modern intelligent systems has been
developed, reflecting how intelligent systems perform in the case of the replacement
of an expert specialist with artificial intelligence. The analysis of this architecture al-
lows distinguishing research-relevant aspects related to practical need, and improving
the technology in the necessary direction to cover these aspects.

Based on the proposed architecture, the following aspects were analyzed:
1. Evaluation of intelligent system performance for the full set of user require-

ments.
2. Explanation of intelligent system performance.
3. A balance between the speed and accuracy of an intelligent system.
As a result of the study of the highlighted aspects, the following conclusions

were obtained:
1. The problem of assessing the quality and determining the direction of develop-

ment of intelligent systems working with the heterogeneous and continuously
changing flow of requests was revealed. We proposed a framework for build-
ing a system to assess the quality of evolving intelligent systems and built a
system for assessing the quality of evolving ASR systems.

2. The set of tools for interpreting the work of intelligent systems was extended.
For intelligent systems that use decision tree ensembles as decision functions,
a newway of interpretingmodel performance based on theMonoForest frame-
work was introduced.
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3. New algorithms were developed to handle the constraints that arise during the
exploitation of an intelligent system more efficiently. For systems based on
decision tree ensembles, we proposed algorithms to simplify the model and
represent it in its most efficient form for computation.

The first result is related to the fact that the users of modern intelligent systems
are developers of applied tools (services). Such tools provide services to end clients by
automating various client scenarios. The performance quality of an intelligent system
can vary significantly from scenario to scenario and requires an independent evaluation
of each scenario separately. Due to the statistical nature of the machine learning models
used by intelligent systems, improvements in one scenario often lead to deterioration in
another. Usually, the traditional quality metrics used by researchers are not compara-
ble between scenarios and do not accurately reflect the needs of end customers (user).
As a result, it is challenging to quantify an intelligent system in the form of a single
metric that represents the needs of all system users, which, in turn, are generated based
on the client experiences. In this study, we analyzed this problem for ASR systems
and developed the MERa framework. The proposed methodology allows building an
interpretable metric for each scenario, corresponding to the expert quality assessment
in a particular scenario. In contrast to the existing methods of ASR systems quality
assessment, the MERa framework quality assessments are comparable between scenar-
ios, which allows natural schemes of scenario metrics aggregation into a single one to
assess the quality of the whole system in aggregate. Thus, the developed methodology
of quality assessment allows determining the direction of development of the whole
system in case of serving users with statistically different flows of requests and signif-
icantly different needs. The developed models are oriented on the speech recognition
task, but the general idea of the framework is versatile and can be applied to the quality
assessment of intelligent systems in other domains. In this case, it is possible to develop
the proposed ideas further to create assessment methods in other relevant domains, such
as speech synthesis, machine translation systems, and so on.

The need to elaborate the interpretation aspect of intelligent systems is caused
by the fact that modern models that are actually used, such as decision tree ensembles
and artificial neural networks, are poorly interpretable. This feature limits the ability
of intelligent system operators to explain the outcomes of a decision to an external ob-
server. At the same time, due to the intensive spread of artificial intelligence methods in
practical tasks, we have to understand how the model works, rather than just getting the
maximum quality of the system: such areas as self-driving cars and medical applica-
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tions are obvious examples in which the cost of error is excessively high. Interpretation
of model results allows an external observer to explain the decision made by the sys-
tem, ensures that the system does not behave unpredictably, and allows the system to
be adjusted when models make mistakes. Advanced machine learning methods build
“black box” models. In contrast to classic statistical models, such as linear and logistic
regression, it is not possible to understand how such a decision function operates in the
general case. In this study, a new representation has been proposed for an important
class of decision functions, decision tree ensembles. This representation allows consid-
ering decision tree ensembles as linear models of a special kind. Such a representation
makes it possible to use classical techniques of interpreting linear models to analyze
decision tree ensembles, which significantly expands the set of tools for interpreting
the performance of intelligent systems based on decision tree ensembles.

As we can see from the recent artificial intelligence applications, the quality of
models is determined by two major factors: the size of the training set and the size
and complexity of the trained model. More complex models produce better quality,
especially when the training dataset is expanded. As a result, intelligent system op-
erators have to balance the computational complexity of the model, which determines
the system’s response time to user requests, and the quality of the intelligent system
performance. However, the response speed is usually a user-specific requirement and
can vary depending on the task where the intelligent system is used. As a result, it is
necessary to develop methods that allow the model to automatically balance between its
operation speed and the accuracy of the obtained result. In this study, it has been shown
that the new representation of decision tree ensembles MonoForest allows developing
efficient algorithms for balancing between speed and accuracy for this class of solver
functions. Due to the proven theorem that all ensembles of decision trees are equivalent,
users of gradient boosting libraries have an opportunity to train an optimal, in terms of
quality, decision tree ensemble. Then, using simplification and conversion to computa-
tionally efficient symmetric decision tree ensembles, exploit the models in an optimal
form, with the ability to control the time allowed for the response on the user’s side.

The obtained results make a scientific contribution to the development of evolv-
ing intelligent systems based on artificial intelligence, both theoretically and practically.

In particular, the author’s implementation of the GPU version of the CatBoost li-
brary, together with the implemented method of ensemble interpretationMonoForest, is
used to solve a wide range of problems both in commercial companies around the world
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and in various practical studies. The framework for building custom metrics for speech
recognition quality assessment is used in the Yandex SpeechKit service development.

On the theoretical side, theMonoForest technique opens up a new approach to the
analysis of decision tree ensembles. The techniques used in MERa to build a quality as-
sessment system can be transferred to other application areas: speech synthesis quality
assessment; machine translation quality assessment; various natural language tasks, etc.

The results of this research and the methods and tools developed in this work
allow taking another step toward creating evolving intelligent systems that meet the
full scope of user requirements.
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Appendix A

Certificate of implementation of results

Picture A.1 — Certificate of implementation of results.
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Appendix B

Meaning Error Rate

B.1 Dynamic algorithm for optimal alignment

# word s_ r e f : t r u e t e x t on audio , s
# words_hyp : s y s t em p r e d i c t i o n , d
# t a b l e : Di j , dynamic programming t a b l e
# *: empty symbol

5 def a l i g n ( wo rd s_ r e f : l i s t [ s t r ] , words_hyp : l i s t [ s t r ] , c o s t ) :
# −−> d e f i n e dynamic t a b l e s i z e
n = l en ( wo rd s_ r e f )
m = l en ( words_hyp )

10 # −−> c r e a t e t a b l e
t a b l e = np . f u l l ( ( n + 1 , m + 1) , np . i n f )
t a b l e [ 0 , 0 ] = 0

# −−> f i l l t a b l e
15 f o r i in range ( n ) :

f o r j in range (m) :
# −−> d e l e t i o n
c = c o s t ( wo rd s_ r e f [ i ] , ”*” )
t a b l e [ i + 1 , j ] = min ( t a b l e [ i + 1 ] [ j ] , t a b l e [ i ] [ j ] + c )

20
# −−> i n s e r t i o n
c = c o s t ( ”*” , words_hyp [ j ] )
t a b l e [ i , j + 1 ] = min ( t a b l e [ i ] [ j + 1 ] , t a b l e [ i ] [ j ] + c )

25 # −−> s u b s t i t u t i o n
c = c o s t ( wo rd s_ r e f [ i ] , words_hyp [ j ] )
t a b l e [ i + 1 , j + 1 ] = min ( t a b l e [ i + 1 ] [ j + 1 ] ,

t a b l e [ i ] [ j ] + c )

30 # −−> f i l l t a b l e edge
f o r j in range (m) :

# −−> on l y i n s e r t i o n p o s s i b l e
t a b l e [ n , j + 1 ] = min ( t a b l e [ n ] [ j + 1 ] , t a b l e [ n ] [ j ] + c o s t ( ”*” ,

words_hyp [ j ] ) )
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35 f o r i in range ( n ) :
# −−> d e l e t i o n
t a b l e [ i + 1 , m] = min ( t a b l e [ i + 1 ] [m] , t a b l e [ i ] [m] + c o s t (

wo rd s_ r e f [ i ] , ”*” ) )

### RECONSTRUCTION ###
40 eps = 1e −10

p a i r s = [ ]
c o s t s = [ ]
i , j = n , m

45 whi le i > 0 or j > 0 :
new_i , new_j = i , j

i f i > 0 :
# −−> d e l e t i o n

50 i f abs ( t a b l e [ i − 1 , j ] + c o s t ( wo rd s_ r e f [ i − 1 ] , ”*” ) − t a b l e
[ i , j ] ) < eps :

p a i r = ( wo rd s_ r e f [ i − 1 ] , ”*” )
new_i , new_j = i − 1 , j

i f i > 0 and j > 0 :
55 # −−> s u b s t i t u t i o n

i f abs ( t a b l e [ i − 1 , j − 1 ] + c o s t ( wo rd s_ r e f [ i − 1 ] ,
words_hyp [ j − 1 ] ) − t a b l e [ i , j ] ) < eps :

p a i r = ( wo rd s_ r e f [ i − 1 ] , words_hyp [ j − 1 ] )
new_i , new_j = i − 1 , j − 1

60 i f j > 0 :
# −−> i n s e r t i o n
i f abs ( t a b l e [ i , j − 1 ] + c o s t ( ”*” , words_hyp [ j − 1 ] ) − t a b l e

[ i , j ] ) < eps :
p a i r = ( ” ” , words_hyp [ j − 1 ] )
new_i , new_j = i , j − 1

65
p a i r s . append ( p a i r )
c o s t s . append ( c o s t ( p a i r [ 0 ] , p a i r [ 1 ] ) )
i , j = new_i , new_j

70 # −−> r e v e r s e p a i r s
p a i r s . r e v e r s e ( )
c o s t s . r e v e r s e ( )

re turn p a i r s , c o s t s
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Appendix C

MonoForest

DataSet Url
Adult archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Adult2
Amazon www.kaggle.com/bittlingmayer/amazonreviews

KDD Internet kdd.ics.uci.edu/databases/internet_usage/internet_usage.html
KDD Upselling www.kdd.org/kdd-cup/view/kdd-cup-2009/Data

Epsilon www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary.html

Table 12 — DataSets sources

DataSet Numerical columns Categorical columns Sample count
Adult 6 8 48842
Amazon 0 9 32769

KDD Internet 47 21 10108
KDD Upselling 381 38 50000

Epsilon 2000 0 500000

Table 13 — DataSet statistics.

archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Adult
www.kaggle.com/bittlingmayer/amazonreviews
kdd.ics.uci.edu/databases/internet_usage/internet_usage.html
www.kdd.org/kdd-cup/view/kdd-cup-2009/Data
www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/binary.html
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C.1 Greedy algorithm snippets for converting MonoForest to symmetric tree
ensemble

Here we present c-style pseudo-code for routines, used in greedy algorithm.

s t r u c t R i g h t S p l i t I n d i c a t o r {
f l o a t Border ;
i n t Fe a t u r e I n d e x ;

5
bool Value ( cons t f l o a t* x ) {

i f ( x [ F e a t u r e I n d e x ] > Border ) {
re turn true ;

}
10 re turn f a l s e ;

}
}

s t r u c t Symmetr icTree {
15 i n t Depth ;

R i g h t S p l i t I n d i c a t o r Cond i t i o n s [ Depth ] ;
f l o a t Leaves [1 << Depth ] ;

f l o a t Value ( cons t f l o a t* x ) {
20 i n t l e a f = 0 ;

f o r ( i n t i = 0 ; i < Depth ; ++ i ) {
i f ( R i g h t S p l i t I n d i c a t o r [ i ] . Value ( x ) ) {

l e a f | = 1 << i ;
}

25 }
re turn Leaves [ l e a f ] ;

}
}

s t r u c t Monomial {
i n t Depth ;
R i g h t S p l i t I n d i c a t o r Cond i t i o n s [ Depth ] ;
f l o a t Value ;

5
f l o a t Value ( cons t f l o a t* x ) {

f o r ( i n t i = 0 ; i < Depth ; ++ i ) {
i f ( Cond i t i o n s [ i ] . Value ( x ) == f a l s e ) {

re turn 0 ;
10 }



135

}
re turn Value ;

}
}

15

Symmetr icTree MonomialToSymmetricTree ( Monomial monomial ) {
Symmetr icTree t r e e ;

20 t r e e . Depth = monomial . Depth ;
t r e e . Cond i t i o n s = monomial . Cond i t i o n s ;
f o r ( i n t i = 0 ; i < (1 << Depth ) ; ++ i ) {

t r e e . Leaves [ i ] = 0 ;
}

25 t r e e . Leaves [ ( 1 << Depth ) − 1] = monomial . Weight ;
re turn t r e e ;

}

/ / i s monomial s u b s e t o f t r e e
30 / / warning : t h i s f o r c l a r i t y on ly , no t t h e proper imp l emen t a t i o n

bool I s S u b s e t ( Monomial monomial , Symmetr icTree t r e e ) {
s e t < R i g h t S p l i t I n d i c a t o r > t r e e S p l i t s ( t r e e . Cond i t i o n s ) ;
s e t < R i g h t S p l i t I n d i c a t o r > monomi a lSp l i t s ( monomial . Cond i t i o n s ) ;
re turn monomi a lSp l i t s . Sub s e t ( t r e e S p l i t s ) ;

35 }

/ / e x p e c t s I s S u b s e t ( monomial , t r e e ) == True
/ / warning : code i s f o r a l g o r i t hm c l a r i t y , no t t h e r e a l imp l emen t a t i o n
void AddMonomialToTree ( Monomial monomial , Symmetr icTree t r e e ) {

40 f l o a t* l e a v e s = t r e e . Leaves ( ) ;
R i g h t S p l i t I n d i c a t o r * monomi a lSp l i t s = monomial . Cond i t i o n s ;
R i g h t S p l i t I n d i c a t o r * o t S p l i t s = t r e e . Cond i t i o n s ;

i n t t r e eDep t h = t r e e . Depth ;
45 i n t monomialDepth = monomial . Depth ;

v e c t o r < i n t > b i t s T o F i l l ;
i n t ba s eLea f = 0 ;
{

50 i n t monomialCursor = 0 ;
i n t o tCu r s o r = 0 ;
whi le ( o tCu r s o r < t r e eDep t h ) {

i f ( polynomCursor < monomialDepth and
monomi a lSp l i t s [ monomialCursor ] == o t S p l i t s [ o tCu r s o r ] ) {

55 ba s eLea f | = 1 << o tCu r s o r ;
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++monomialCursor ;
} e l s e {

b i t s T o F i l l . push_back ( o tCu r s o r ) ;
}

60 ++ o tCu r s o r ;
}

}

cons t i n t i t e r C o u n t = 1 << b i t s T o F i l l . s i z e ( ) ;
65 f o r ( i n t i = 0 ; i < i t e r C o u n t ; ++ i ) {

i n t l e a f = ba s eLea f ;

f o r ( u i32 j = 0 ; j < b i t s T o F i l l . s i z e ( ) ; ++ j ) {
i f ( i & (1 << j ) ) {

70 l e a f | = 1 << b i t s T o F i l l [ j ] ;
}

}
l e a v e s [ l e a f ] += monomial . Value ;

}
75

}


