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Объяснительная записка к выбору темы диссертационной работы:
С момента появления понятия цифровых двойников (digital twins), все большее
количество объектов и процессов реального мира имеют своих цифровых двойников,
которые несут в себе различные данные для мониторинга и прогнозирования состояний
рассматриваемых объектов. Причем, более сложные объекты требуют сложных
двойников, которые будут нести в себе огромное количество параметров.
Однако, построение цифровых двойников субъектов информационной системы,
которые при своем взаимоотношении, обладают свойством поведения, значительно
осложняется тем фактом, что поведение таких субъектов сложно прогнозируемо, и для их
построения не подходят существующие методики моделирования как информационных
систем, так и субъектов этих систем.

Для построения таких цифровых двойников, следует помнить, что их поведение
должно регулироваться не только внешними воздействиями, а, как и у реальных объектов,
двойниками которых они являются, зависеть от множества внутренних факторов,
которые, возможно, будут неочевидны стороннему наблюдателю.
Наиболее подходящей технологией для построения таких цифровых двойников
является нейронная сеть, которая, способна к синтезу решений на основе как внешних
воздействий, так и внутренних состояний. Более того, она способна к самореорганизации,
что делает такую технологию более гибкой.
К сожалению, настоящие методики построения нейронных сетей не позволяют
создать полноценного цифрового двойника объекта, обладающего поведением. Для
создания подобной сети требуется рассматривать ее не только как объект
информационной системы, но и как объект психологии, чье поведение обусловлено
определенными психологическими закономерностями.
В связи с вышеизложенным, тема диссертационного исследования является
актуальной.
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