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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга – учебное пособие прежде всего для робототехников.
Однако она полезна и для осваивающих многие другие технические
специальности, т.к. посвящена общей для техники в целом проблеме создания «умных» машин.
Используемый в книге термин «искусственный разум» соответствует общепринятому в англоязычной литературе понятию
Artificial Intelligence. В русскоязычной технической литературе его
неправомерно переводят как «искусственный интеллект», хотя в английском языке последнему термину соответствует более узкое понятие Artificial Intellect, охватывающее только вербальные знания.
Введение, заключение, главы первая и третья написаны
Е.И. Юревичем, глава вторая и парараграф 3.6– Л.А. Станкевичем,
глава четвертая – совместно.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная робототехника началась с промышленных роботов в середине прошлого столетия. Первые роботы имели простое числовое программное управление, заимствованное вместе
с приводами у станкостроения. Для промышленного применения
это было возможно благодаря предельной детерминированности
условий промышленного производства. Однако уже вскоре, когда
робототехника стала распространяться на другие области с большей неопределенностью и изменчивостью внешних условий, от
программного управления пришлось перейти к управлению от
человека-оператора, дополнив программное управление супервизорным управлением. Дальнейшее развитие способов управления
роботов показано на рис. В.1.
Как здесь показано, следующим этапом стало очувствление
роботов и развитие на этой основе систем адаптивного управления
с применением в дальнейшем методов искусственного интеллек-

Рис. В.1. Развитие систем автоматического
управления роботами
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та. Последние помимо управления получили применение и для
выполнения других функций роботов от обработки сенсорной
информации и формирования моделей внешней среды до интерфейса с оператором.
Под искусственным интеллектом понимаются методы работы с информацией, основанные на оперативном использовании
знаний. Дальнейшая перспектива – это техническое освоение
неформализуемых творческих способностей человека – креативности и дополнение ими методов искусственного интеллекта, т.е.
создание «искусственного разума». Это означает полноценное
воспроизведение в конкретных прикладных областях умственных
способностей человека, реализуемых двумя полушариями головного мозга – левым, где сосредоточено логическое мышление,
и правым, ответственным за творческие способности человека.
Системы интеллектуального управления, конечно, существенно
расширяют возможности роботов в отношении освоения все более
сложных операций. Однако и интеллектуальный робот все равно
требует постоянного надзора со стороны человека особенно в связи
с возможностью возникновения нештатных и аварийных ситуаций.
Он не может достаточно длительное время функционировать автономно в нестационарной среде, поскольку все его действия строго
формализованы, а в этих условиях обязательно требуется интуиция,
творческий подход.
Таким образом, переход от искусственного интеллекта к искусственному разуму означает качественно новый этап в робототехнике, создание нового поколения роботов – роботов разумных,
в которых интеллект сочетается с креативностью.
На рис. В.2 приведена функциональная схема такого робота,
обладающего искусственным разумом. Главным и обязательным
его компонентом является наличие развитой памяти – основы осмысленных действий робота и уровня его разумности. Блок памяти
двусторонне связан с другими системами, перерабатывающими
информацию, и включает базу знаний о внешней среде в виде ее
модели и базу данных об этой среде, самом роботе и об операциях,
которые он может выполнять. Кроме того, специализированные
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Рис. В.2. Функциональная схема робота разумного

оперативные базы знаний и данных, связанные с центральной
памятью, могут находиться и в отдельных системах робота.
База знаний о внешней среде содержит априорную информацию, вводимую до начала работы, и оперативную сенсорную
информацию, которая приобретается в процессе восприятия
окружающей среды при выполнении роботом различных действий,
а также в процессе его специальных познавательных действий для
изучения этой среды. Сама информация включает описание геометрических и других физических характеристик объектов среды
и их взаимосвязей. Это описание имеет иерархическую структуру
в виде уровней последовательного обобщения исходной информации. Например, описание рабочей зоны манипулятора включает
набор планов этой зоны и ее частей, различающихся как масштабом
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и соответственно точностью, так и степенью обобщения первичной
сенсорной информации (выделение контуров, поверхностей, объектов, групп объектов, определение различных свойств и физикохимических параметров этих объектов и т.д.).
Введение в эти планы времени как параметра дает картину
внешней среды в динамике с учетом взаимодействия ее объектов
друг с другом и с роботом. База знаний о внешней среде содержит
также правила, позволяющие моделировать возможные изменения
этой среды.
Все другие блоки схемы также имеют иерархическую структуру, уровни которой соединены друг с другом по вертикали снизу
вверх в направлении обобщения информациии. В свою очередь,
показанные на схеме соединения блоков в общем случае осуществляются многоканально в виде соединений между одноименными
уровнями по горизонтали.
Блок обработки сенсорной информации получает из блока
памяти экстраполяцию изменений состояний внешней среды,
а передает в него коррекцию этого состояния на уровне непосредственной сенсорной картины среды.
Блок оценки ситуации и блок планирования поведения получают из блока памяти текущую модель внешней среды, а передают
в него соответственно ее оценку по определенным критериям и синтезированный план управления движением робота в соответствии
со стоящими перед роботом задачами.
В задачу блока оценки ситуации входит также оперативная
корректировка целей управления и их приоритетов. Это верхний
уровень в иерархии управления роботом.
Блок интерфейса в общем случае может быть двусторонне связан со всеми перечисленными функциональными блоками. Кроме
человека-оператора он обеспечивает связь с другим совместно
работающим оборудованием, включая и другие роботы.
По мере совершенствования систем управления роботами
непрерывно расширяется и перечень операций, осваиваемых
роботами. Однако даже в промышленности, по-прежнему, сохраняется значительное число технологических операций, которые
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не поддаются полной автоматизации. Тем более это относится
к таким непромышленным областям применения роботов как экстремальная робототехника. Более того, прогрессирующее усложнение технических систем и выполняемых ими функций непрерывно
усугубляет эту ситуацию, так что человек останется необходимым
компонентом робототехнических систем в качестве прежде всего
верхнего уровня управления. Его задача осуществлять управление
операциями, которые не удается автоматизировать, и осуществлять
при этом обучение роботов таким операциям с постепенным переводом их в автоматический режим.
Однако поскольку человек остается в контуре управления сохраняется и пресловутая проблема «человеческого фактора». Конечно,
в ослаблении этой проблемы важнейшее значение должно иметь
создание и развитие «искусственного разума». Таким образом, эта
проблема является коренной в дальнейшем развитии современной
робототехники, в том числе помимо перечисленных аспектов и для
освоения операций, пока принципиально недоступных роботам.
В целом проблема создания «искусственного разума» выходит
за рамки робототехники как глобальная проблема, можно сказать,
развития человеческой цивилизации. То, что она наиболее остро
встала именно перед робототехникой, объясняется самой историей
и сущностью робототехники, для которой с самого зарождения
эталоном был человек. Именно поэтому уже в первые годы развития современной робототехники наряду с породившими ее
прикладными задачами роботизации промышленности возникло
и начало параллельно развиваться фундаментальное направление
робототехники, целью которого стало создание «робота разумного»
по образцу «гомо-сапиенс» как средства экспериментального исследования феномена мышления человека. Объясняется это тем,
что робот является уникальным типом машин, не вмещающимся
в сложившуюся их классификацию и как бы находящимся над ней.
Робот обладает двусторонним информационным и энергетическим
взаимодействием с внешней средой. И в этом отношении он подобен живым существам и соответственно может быть способен
к самообучению и самосовершенствованию. Следовательно,
9

в робот можно заложить способность к эволюционному развитию
от простого к сложному и пределом такого развития не будет даже
человек. Такое саморазвитие является реальным заимствованным
у живой природы путем создания «искусственного разума». Но
помимо того это еще и, как отмечено, средство решения фундаментальной проблемы познания самого человека.
Необходимо однако иметь в виду, что при создании «искусственного разума» речь не идет не о воспроизведении феномена
мышления человека и его личности, а о техническом воспроизведении только профессиональных знаний и интуиции человека
в рамках выполняемых им своих узкопрофессиональных функций.
Человеческий разум, его личность неизмеримо многограннее
и имеет совершенно другую мотивацию, соответствующую живому существу. Это предмет физиологии, психологии и других
гуманитарных наук.
Искусственный разум как и естественный существует в двух
измерениях – отдельного робота или какой-либо другой технической системы и как коллективный разум группы таких объектов.
В последнем случае это проблема создания коллективного распределенного искусственного разума, решающего задачи поведения
всего коллектива. В настоящее время по крайней мере в области
микроробототехники уже создаются коллективы из сотен и тысяч
простых роботов, совместно решающих достаточно сложные общие
задачи. Это отдельная проблема, которая пока только обозначена.
По-видимому, и при ее решении традиционно для робототехники
аналогом, по крайней мере, на начальном этапе станут коллективы
в живом мире от пчел и муравьев до крупных млекопитающих. С их
изучения и начнется решение этой проблемы.
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Глава 1
МЫШЛЕНИЕ И РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА
1.1. Понятия мышления, интеллекта, креативности
Поскольку в этой книге рассматривается проблема освоения
робототехникой умственных способностей человека с целью создания умных роботов, естественно начать с рассмотрения образца,
к которому следует стремиться, т.е. того как думает человек, как он
решает задачи, в том числе особенно творческие.
Мышление, т.е. процесс постановки и решения различных
задач, совершается в головном мозгу как в самообучающейся
и самоорганизующейся информационно-управляющей системе.
Устройство мозга изучает физиология. Информационное содержание процесса мышления – предмет психологии. Основные важные
для последующего изложения ее понятия: интеллект, когнитивность, креативность.
Интеллект как общая умственная способность к познанию
в основном вербальный (словесный), но может иметь и образные
компоненты. Психологи различают много частных видов интеллекта: математический, социальный, академический, пространственный и т.п.
Креативность – это способность к творчеству, т.е. к оригинальным не стандартным решениям, к генерированию идей. Существуют тесты для оценки уровня как интеллекта, так и креативности.
Знания – это осмысленные сведения, представления о конкретных предметных областях в виде иерархической совокупности объектов, явлений, процессов, их связей, включая причинно-следственные.
Познание – процесс приобретения и преобразования знаний.
1.2. Нейрофизиология мышления
Центральная нервная система. Ее устройство и состав показаны
на рис.1.1 и на рис. 1.2.
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Рис. 1.1. Устройство центральной нервной системы:

1 – новая кора, 2 – гипоталамус, 3 – мозолистое тело, 4 – таламус, 5 – мозжечок,
6 – вестибулярные ядра, 7 – спинной мозг, 8 – продолговатый мозг. 9 – ретикулярная формация. 10 – варолиев мост, 11 – затылочная доля, 12 – теменная доля,
13 – центральная борозда, 14 – лобная доля, 15 – двигательная кора, 16 – соматосенсорная кора, 17 – зрительная кора, 18 – слуховая кора, 19 – обонятельная кора,
20 – мозжечок, 21 – ствол мозга

Рис. 1.2. Структурная схема центральной нервной системы
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«Элементной базой» этой системы являются клетки нервной
системы – нейроны. Существует много типов нейронов, специализирующихся на восприятии внешней информации, ее преобразовании, хранении, передаче и, наконец, воздействии на мышцы.
В организме человека – миллиарды нейронов, которые объединены
в нейронную сеть, охватывающую все тело.
На рис. 1.3. изображен нейрон. Он имеет несколько входов, на
которые поступают сигналы от других нейронов через отростки
их тела – дендриты, и один разветвленный выход – аксон. Его
соединения с дендритами других нейронов осуществляются через
утолщения – синапсы.
Сигналы на входе и выходе нейрона – это электрические
импульсы. Интенсивность этих сигналов определяется частотой
следования и величиной импульсов. Сигналы могут быть возбуждающими или тормозящими. Выходной сигнал является нелинейной функцией суммы входных сигналов, которые алгебраически
складываются с различными весовыми коэффициентами. Эти коэффициенты могут быть заданы генетически или устанавливаться
в процессе функционирования под воздействием других нейронов.
При превышении суммарным входным сигналом порога нечувстви-

Рис. 1.3. Строение нейрона:

1 – дендриты, 2 – аксон, 3 – синапсы, 4 – сома (тело клетки)
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тельности нейрона последний возбуждается и генерирует выходной
импульс, который распространяется по аксону.
В местах соединения аксона с дендритами других нейронов –
синапсах происходит электрохимический процесс преобразования
выходного импульса во входные импульсы для этих нейронов.
Кроме таких связей аксон-дендрит в нейронной структуре существуют еще связи аксон-аксон и дендрит-дендрит. Это увеличивает
возможности обработки информации, т.к. количество синапсов на
порядок больше числа нейронов.
Длина аксонов отдельных нейронов соизмерима с размерами
тела человека. Например, аксоны идут от спинного мозга до пальцев
ног. Один нейрон может иметь тысячи входов от других нейронов
и сотни разветвлений выхода через синапсы. Возбуждение по аксону
передается в виде импульсов величиной в десятки милливольт и длительностью примерно 1мс со скоростью 50–100 м/с. После каждого
возбуждения нейрону требуется определенное время для возвращения
в исходное состояние. Это так называемый рефракторный период.
Аксоны нейронов объединяются в пучки, образуя стволы и нервы.
В показанной на рис. 1.2. схеме передний мозг состоит из конечного мозга и промежуточного мозга. В конечный мозг входит кора
в виде двух полушарий – левого и правого, включающая «новую
кору». Для того чтобы по мере своего развития она разместилась
в черепе, в ней образовались складки (борозды). Полушария соединены мозолистым телом и нервными путями. В каждом полушарии
различают 4 доли: лобную, височную, теменную и затылочную.
В новой коре находятся области по обработке информации от органов чувств, управления движениями и мышления.
Входящая в конечный мозг лимбическая система объединяет
информацию от отдельных органов чувств и играет важную роль
в поведении, направленном на выживание (питание, чувство опасности, размножнение). Находится лимбическая система под полушариями перед стволом мозга как и промежуточный мозг, через
который передаются ее сигналы.
Промежуточный мозг включает таламус и гипоталамус. В таламусе осуществляется промежуточная обработка идущей к но14

вой коре сенсорной информации (кроме обонятельной, которая
обрабатывается в гипоталамусе) и части идущей вниз моторной
информации. Гипоталамус вместе с лимбической системой определяет эмоциональное и мотивационное поведение. Кроме того,
здесь контролируются биохимические процессы – солевой обмен,
кровяное давление, дыхание, температура, водный баланс, чувства
голода и насыщения, работа эндокринной системы.
Ствол мозга управляет зрительными, слуховыми и двигательными рефлексами. Через него проходят вверх и вниз пути, связанные с рефлекторной и двигательной деятельностью. Ретикулярная
формация ствола мозга, которая, вероятно, была когда-то высшим
уровнем нервной регуляции, ответственна за выбор типа поведения
(бежать от опасности или нападать и т.п.), регулирует чередование
сна и бодрствования, обеспечивает устойчивость позы в поле силы
тяжести.
Мозжечок вместе с варолиевым мостом образуют задний мозг.
Через них проходят информационные пути вверх и вниз. Кроме
того мозжечок обеспечивает координацию движений, поддерживает
тонус и регуляцию мышц.
Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга
в черепе. Через него из спинного мозга вверх идет информация
о положении частей тела и мышечном тонусе, а вниз – двигательные
сигналы. Кроме того продолговатый мозг участвует в регуляции
сердечно-сосудистой системы, дыхания, пищеварения, равновесия.
Спинной мозг расположен в позвоночнике и разделен на сегменты, которые управляют отдельными частями тела. Для этого в каждом
сегменте имеются рецепторные нервные клетки и управляющие
мышцами нейроны – мотонейроны. Сегменты соединены нервными
волокнами, которые идут вверх и вниз вдоль спинного мозга.
Обработка сенсорной информации. Прежде чем перейти к рассмотрению взаимодействия частей мозга, рассмотрим как осуществляется обработка информации от внешних рецепторов на примере
зрительной и слуховой информации.
В глазах человека находятся фоторецепторы и в двух нейронных
слоях выполняется предварительная обработка получаемой от них
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информации. Последующая обработка зрительной информации
осуществляется в головном мозгу. В сетчатке глаза содержатся два
типа фоторецепторов – палочки и колбочки. Палочки в сотни раз
чувствительнее к свету чем колбочки, но зато последние чувствительны к цвету. Их три типа – чувствительные к синему, зеленому
и красному участкам спектра электромагнитного излучения. Всего
в сетчатке глаза более 100 млн. палочек и около 7 млн. колбочек.
Распределены они по сетчатке неравномерно. В центре сетчатки
расположены предельно плотно колбочки, а по мере удаления
от центра число колбочек уменьшается и на периферии сетчатки
остаются только палочки. Поэтому боковое зрение не различает
цветов, но зато много чувствительнее центрального.
Как выше отмечено, первоначальная обработка информации,
выдаваемой фоторецепторами, осуществляется двумя слоями
нейронов, расположенными в глазу. В результате происходит сжатие первичной информации более чем на два порядка: ~ 125 млн.
сигналов от фоторецепторов преобразуется в ~ 1 млн. сигналов,
поступающих по волокнам выходящего из глаза зрительного нерва
в головной мозг.
Глаза человека находятся в постоянном движении, осуществляя
обзорное сканирование поля зрения, что необходимо в связи с узкой зоной максимальной остроты зрения.
Видеоинформация в виде пачек частотно модулированных
импульсов поступает с каждого глаза через свой зрительный нерв
в многослойные подкорковые структуры зрительной системы. Эта
часть зрительной системы – наиболее древняя в головном мозгу.
У земноводных и рыб она является верхним уровнем, обеспечивая
их рефлекторное поведение. У позвоночных и особенно у человека
основные функции зрительной системы по мере их развития переместились в активно развившуюся новую кору. При этом в кору
правого полушария поступает информация от зрительного поля
левого глаза за исключением части этого поля с края сетчатки со
стороны виска. Вместо нее такая же информация поступает от
своего глаза. В кору левого полушария, наоборот, поступает такая
информация от правого глаза и частично от левого. Причина такой
16

перекрестной передачи информации от глаз в мозг все еще остается
загадкой. Разумеется, в конечном итоге вся видеоинформация попадает в оба полушария за счет их связи. Заметим попутно, что такое
же перекрестное соединение существует и у двигательных путей –
так левое полушарие управляет правой рукой, а правое – левой.
Несмотря на многократную обработку этой информации, она
сохраняет топологическую привязку к первичному видеоизображению, фиксируемому фоторецепторами сетчатки, хотя и с существенными масштабными изменениями.
Функции подкорковых структур зрительной системы человека, как они сформировались еще в ходе эволюционного развития
животных, заключаются в опознании отдельных объектов внешней
среды – их формы, цвета, взаимного расположения, движения,
т.е. всего того, что, прежде всего, было необходимо в ходе этого
развития.
Дальнейшая обработка зрительной информации в головном
мозгу осуществляется в новой коре с получением обобщенной зрительной картины внешней среды с выделением и распознаванием
отдельных ее объектов. Это будет рассмотрено дальше. Заметим
пока только, что в правом полушарии при этом используются образные представления, а в левом – вербальные.
Основной принцип распознавания объектов для обоих полушарий один – это выделение отдельных фрагментов, определение
и распознавание их признаков и затем по их совокупности распознавание объектов. Однако этот процесс происходит по-разному
в полушариях мозга в соответствии с разным видом информации,
которым они оперируют. В правом полушарии в отличие от левого
выделяемые фрагменты могут не иметь словесного эквивалента
и вообще самостоятельного значения, как, например, черты лица
человека. Поэтому правое полушарие, оперируя зрительными образами, обеспечивает наиболее быстрое узнавание объектов типа
лиц людей, обобщение зрительных образов и их классификацию
по форме и т.п.
Левое полушарие, оперируя вербальными понятиями, являющимися дальнейшим обобщением образной информации, в от17

личие от правого полушария тяготеет к фрагментарности в ущерб
целостному рассмотрению и составляет базу абстрактного мышления человека понятиями.
Как следует из изложенного, необходимым дополнением зрительной системы для обеспечения распознавания образов является
память, хранящая прототипы и эталоны этих образов и их фрагментов. Это ассоциативная память – образная в правом полушарии
и вербальная (на внутреннем языке) в левом. Распознаванию предшествует процесс обучения, который продолжается всю жизнь по
мере ознакомления с новыми объектами и явлениями. В результате
память заполняется все новыми сведениями о внешнем мире.
Последняя функция зрительной системы человека – это определение дальности и связанное с эти трехмерное представление
внешней среды. Основной способ определения дальности заключается в оценке видимых размеров объектов известных по величине.
Аналогично устроена слуховая система. Она включает два уха
(с улиткой с чувствительными звуковыми волосковыми рецепторами во внутреннем ухе), слуховой нерв, который идет к слуховой
области новой коры с промежуточным преобразованием информации. Одновременно на втором более древнем пути информация от обоих ушей объединяется для определения направления
источника звука.
Управление движениями. Для робототехники основная задача –
это целенаправленное разумное управление движениями. Поэтому
в рамках изучения нейронной системы человека особый интерес
представляет именно такое управление. На рис. 1.4. показана
структура системы управления движением человека с выделением
отдельных частей центральной нервной системы. Показаны три
основных контура такого управления:
– управление мышцами на основе внутренних обратных связей
от внутренних рецепторов;
– экстрапирамидный путь управления;
– пирамидный (новый) путь (тонкая линия).
Рассмотрим подробнее процесс управления движениями. На
рис. 1.5. показана обобщенная функциональная схема системы
18

Рис. 1.4. Многоконтурная структура системы управления
движениями человека

Рис. 1.5. Функциональная схема системы управления движениями
человека

19

управления движениями тела человека, в которую входят пассивная
часть – скелет, ее активная (движущая) часть – мышцы, чувствительные устройства – рецепторы и информационно-управляющая
система – центральная нервная система. Скелет (его часть, которая участвует в движении) является вместе с мышцами объектом
управления в виде подвижно соединенных костных звеньев, образующих с позиций механики многозвенные кинематические цепи,
подобные имитирующим их манипуляторам роботов. Управление
этим объектом осуществляет центральная нервная система на основе информации, получаемой от рецепторов. Назначение этой
системы управления – поддержание позы, ориентация (во внешней
среде), перемещение тела в пространстве – локомоции и, наконец,
манипуляции.
Внешние рецепторы человека – это прежде всего пять основных органов чувств – зрение, слух, осязание, обоняние, вкус
и вестибулярный аппарат (в височной кости), который определяет положение тела в пространстве и ускорение. Множество
рецепторов расположено в коже – температурные, давления,
болевые. У некоторых живых организмов имеются также рецепторы, чувствительные к магнитному и электрическому полям
Земли.
Внутренние рецепторы (интеррецепторы), которые связаны
с управлением движениями, выдают информацию о состоянии
двигательного аппарата. Они делятся на мышечные рецепторы
растяжения, сухожильные и механорецепторы суставов и кожи.
Мышечные рецепторы размещены в мышцах и дают информацию
о длине мышцы и скорости ее изменения, сухожильные – об усилии
и скорости его изменения, суставные – о величине суставного угла,
скорости и ускорения его изменения.
На рис. 1.6. показана общая функциональная схема управления движениями человека, которая включает 5 уровней: три
динамических уровня управления непосредственно мышцами,
тактический уровень планирования движений и верхний стратегический уровень принятия решений о выполнении определенных
действий [1].
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Рис. 1.6. Общая функциональная схема системы
управления движениями человека
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Динамические уровни – это два уровня рефлекторного программного управления мышцами отдельного сустава и управления
конечностями через спинной мозг с участием мозжечка и переднего
мозга и третий уровень адаптивного управления по информации
от внешних рецепторов с участием головного мозга через древний
экстрапирамидный путь и через пирамидный путь для выполнения
наиболее сложных движений, которые не удается выполнить первым
путем на основе ранее освоенных рефлекторных движений.
Тактический уровень управления ответственен за целенаправленные осмысленные движения путем разбиения их на освоенные
элементарные движения, выполняемые «бездумно» нижними динамическими уровнями управления. Так реализуются, например,
операции с предметами, письмо, массаж.
Стратегический уровень управления движением определяет
цели и осуществляет контроль за их реализацией, а также непосредственно участвует в исполнении новых сложных движений.
Выбор целей определяется потребностями, которые проявляются
в чувствах, предельным выражением которых являются эмоции.
На этом уровне цели разбиваются на подцели, которые последовательно выдаются на тактический уровень.
Новая кора. Рассмотрим теперь как устроена новая кора и как
в ней реализуются описанные выше функции.
Развитие первобытного человека и превращение его в современного гомо сапиенс шло по двум направлениям – развитие
мыслительных способностей, т.е. разума, и совершенствование
двигательных способностей прежде всего рук. Именно в ходе борьбы
за жизнь человек научился создавать и использовать сперва каменные, а затем и другие более совершенные орудия. Эти насущные
потребности и вызвали образование в головном мозге новой коры
(неокортекса) и пирамидного пути от нее для управления сложными
новыми движениями. Устроена она в основном на базе некоторого
общего алгоритма обработки информации, выработанного в ходе
эволюции, который обеспечивает обработку сенсорной информации, формирование картины мира и принятие решений по адекватному поведению с реализацией их путем управления движениями.
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Сформировалась новая кора миллионы лет назад. Именно в новой коре толщиной около двух миллиметров и размером с носовой
платок сосредоточен разум человека, его внутренний мир и сама
личность. Новая кора охватывает оба полушария головного мозга.
В ее задней части расположены сенсорные области, обрабатывающие и запоминающие информацию от органов чувств, и ассоциативные области, объединяющие эту информацию в общую
картину мира. В передней части расположены области мышления,
планирования поведения и моторная часть, реализующая эти
планы в части управления движениями. Совокупность сенсорных
и моторной областей образует соматосенсорную систему – систему
информационного и силового взаимодействия человека с внешним
миром, как основу его самоусовершенствования в ходе эволюционного развития.
Новая кора состоит из шести слоев нейронов разных типов.
Перпендикулярно этим слоям сформированы колонки взаимосвязанных нейронов – примерно по 100 нейронов в колонке. Их в новой
коре несколько сотен миллионов. Последовательно-параллельное
соединение этих колонок реализует рассмотренную систему управления движениями и систему мышления человека в целом.
Сенсорные области, обрабатывающие информацию от органов
чувств, устроены одинаково в виде четырех уровней обработки
информации, поступающей от органов чувств. Каждый из уровней
образован матрицей колонок, пронизывающих слои новой коры.
Информация с выхода сенсорных областей поступает на два последних уровня – пятый и шестой. Это ассоциативные уровни, где
сенсорная информация объединяется.
Обработка сенсорной информации заключается, как уже было
отмечено, в ее последовательном обобщении, в результате чего на
выходе последнего четвертого уровня она представляется в виде
обобщенных понятий. Например, для зрительной информации
это дерево, собака, автомобиль и т.п., т.е. осуществляется операция
классификации. Кроме того, одновременно осуществляется и решение другой задачи – идентификации, т.е. узнавание конкретных
объектов, например, определенного человека. На рис. 1.7 показана
схема системы обработки сенсорной информации.
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Рис. 1.7. Структура колонки сенсорной области новой коры

Слева указаны номера уровней обработки информации. Развернутая структура одной сенсорной области показана слева.
Вертикальными сужающимися к верху фигурами представлены
колонки, из которых образованы уровни обработки информации.
Рассмотрим функционирование этой схемы на примере зрительной информации. На двухмерный набор колонок первого уровня
через оптический нерв (волокно из аксонов) поступают паттерны
в виде совокупности возбужденных волокон, топологически повторяющие зрительную картину воспринимаемую глазом. Они вызывают возбуждение входных нейронов, повторяющих эту картину.
В каждой колонке информация, поднимаясь от нейронов нижнего
слоя новой коры, входящих в эту колонку, до верхнего уровня,
объединяется путем обобщения. В колонке первого уровня это
объединение осуществляется между возбужденными нейронами
нижнего слоя путем выделения таких характерных особенностей
как границы изменения освещенности и цвета, текстуры поверхности, линии и т.п. Затем на следующих уровнях выделяются целые
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контуры, отдельные объекты и в конце определяются обобщенные понятия, к которым относятся увиденные изображения. Это
осуществляется возбуждением определенного нейрона верхнего
уровня от совокупности полученных с предшествующего уровня
сигналов от нейронов, выявляющих соответствующие признаки
этого обобщенного образа. Существуют также нейроны, которые выявляют движение – движущиеся объекты. Возбужденные
нейроны в колонках и целые колонки тормозят соседей, чтобы
усилить контрастность анализируемых изображений. На всех
уровнях одновременно при многократном повторении близких
изображений осуществляется запоминание их усредненных образов. В результате такого процесса последовательного обобщения
информации происходит уменьшение числа нейронов в колонках
от слоя к слою, т.е. колонки сужаются кверху от уровня к уровню,
как показано на рис. 1.7. Соответственно по мере движения вверх
и обобщения информации она все реже изменяется во времени.
Одновременно обобщаются и запоминаются и динамические процессы в их развитии во времени.
В результате описанного процесса обобщения зрительной
информации она запоминается в виде иерархии пространственно-временных паттернов разной степени обобщения. На самом
верхнем четвертом уровне находятся нейроны обобщенных образов, например, конкретных лиц. Они возбуждаются при любом
ракурсе и размерах этих образов и осуществляют их распознавание.
Например, в процессе чтения запоминаются вначале буквы, затем
выше слова, фразы и целые тексты (стихотворения и т.п.).
Точно также как зрительная информация происходит обработка
и запоминание других видов сенсорной информации. Так, в слуховой области осуществляется обобщение отдельных звуков, затем
отдельных слов, фраз; в музыке – отдельных нот, музыкальных
фраз, целых мелодий и т.д.
Поскольку все виды сенсорной информации обрабатываются
одинаковым образом, имеется, в частности, возможность при протезировании использовать разные сенсорные области новой коры
для восстановления, например, зрения подачей в них информации
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от видеокамер. Существует, в частности, положительный опыт
использования для этого осязательной области путем подачи этой
информации на язык. Аналогично для слепых от рождения зрительная область может использоваться для чтения осязанием по
азбуке Бройля.
Обобщенная информация ото всех сенсорных областей поступает в ассоциативные области новой коры, где реализуются
пятый и шестой уровни обработки сенсорной информации путем
объединения разных видов этой информации и формирования
и запоминания общей картины мира. Вначале на пятом уровне
происходит совмещение попарно отдельных видов сенсорной
информации – зрительной со слуховой или осязательной и т.д.
Затем на верхнем шестом уровне объединяется уже вся сенсорная
информация.
Помимо движения вверх по уровням обработки сенсорной информации эта информация не в меньшем объеме передается и вниз
в порядке обратных связей как внутри колонок, так и между уровнями. Назначение этих связей – осуществлять сравнение очередной
текущей информации с запомненной предыдущей обобщенной
информацией для выделения нового и узнавания повторного с воспроизведением при этом различных подробностей.
Из ассоциативных областей обобщенная и объединенная
сенсорная информация поступает в переднюю часть новой коры
в области мышления и планирования поведения и в моторную
область.
Моторная область новой коры, предназначенная, как было
отмечено, для управления наиболее сложными движениями,
организована точно также как и сенсорные области в виде сформированных из колонок четырех уровней. На верхнем уровне
зафиксированы усвоенные сложные движения, которые последовательно раскладываются на нижних уровнях на все более простые
движения. На нижнем уровне это уже движения отдельных мышц.
Соответственно в отличии от сенсорных структур в моторной
области информация идет не снизу вверх, а сверху вниз. Наверх
поступает задание на выполнение какого-то сложного движения.
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Оно проходит вниз, разлагаясь на составляющие, и выходит внизу
заданиями для отдельных мышц, которые и передаются им через
спинной мозг в позвоночнике (пирамидный путь на рис. 1.4).
Память. Ассоциативные области вместе со всеми связанными
с ними расположенными ниже уровнями обработки информации
образуют систему памяти человека. При возбуждении нейронов
верхнего уровня любой колонки это возбуждение распространяется
по горизонтали по этому слою новой коры, инициируя воспоминания во всей ассоциативной области. Также горизонтально связаны
и все другие уровни обработки сенсорной информации. Память –
основа разума человека, источник воспоминаний и предсказаний
по аналогии будущего развития событий. Она содержит картину
мира и внутреннего мира самого человека. Ассоциативный принцип ее действия и выбора информации по аналогиям позволяет
по отдельным фрагментам вспомнить и восстановить целостные
образы: по началу текста – его полностью, по началу мелодии – ее
всю и даже все, что с ней связано. Ассоциативный принцип памяти
позволяет на основе прошлого опыта в виде иерархической совокупности пространственно-временных паттернов распознавать
ситуации (события), предвидеть их возможное развитие и заблаговременно обеспечить адекватное поведение человека. Таким
образом, основа разума человека – это его ассоциативная память,
которая включает также и творческие способности, т.е. необычные
предсказания, но тоже на основе ассоциаций и аналогий. Память
формируется и заполняется в процессе взросления и развития
человека как основа личного опыта, но прежде всего путем усвоения знаний всех людей, как по литературе, так и через других
людей – учителей, передающих те знания, которые невозможно
освоить самостоятельно (например, сложные движения в спорте,
производственные навыки и т.п.).
Существует два основных вида памяти – кратковременная
и долговременная. Первая память – электрическая, реализуемая
статически электрическими потенциалами на участках мембраны
нейронов или динамически – последовательностью импульсов
в нейронных контурах. Долговременная память – химическая,
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реализуемая в ядре нейронной клетки, в ее геноме, где хранится
и наследственная информация путем создания через ДНК новых
белков, формирующих структуру нейронов. Из ассоциативных
областей информация поступает в переднюю часть новой коры
в области мышления и управления движениями. Новая кора взаимодействует с расположенными под ней ранее образовавшимися
структурами и прежде всего с базальными ганглиями, мозжечком
и гиппокампом. Первая структура является ранней моторной системой. Мозжечок осуществляет запоминание временных промежутков между событиями, обеспечивая тем самым, как выше было
отмечено, координацию точных движений, а гиппокамп – запоминание самих событий. Новая кора переняла часть этих функций.
Не изменилась функция только гиппокампа – кратковременная
память для запоминания новых данных. Сюда предаются новые
паттерны, которые прошли через сенсорные уровни и не нашли
предшествующих ассоциаций. В этом случае они должны пропасть.
Функция гиппокампа состоит в том, чтобы такую информацию запомнить и, если она повторится, направить в память новой коры,
где запоминаются только повторяющиеся факты. Если такого
повторения не произойдет, то только тогда эта информация будет
отброшена.
Кроме этих связей нижний и верхний слои новой коры в сенсорных областях соединены с таламусом для передачи через него
прямо на верхний ассоциативный уровень информации с нижнего
уровня, минуя промежуточные уровни ее обработки. Назначение
этого канала – обеспечить получение верхним уровнем деталей образов, которые по существующей структуре туда не могут попасть.
Так организована и функционирует, в том числе при реализации
поведения человека, его центральная нервная система. Процесс
мышления при этом состоит в обобщении текущей информации
в ассоциативной области новой коры в картину внешней среды,
сопоставлении ее с прошлым опытом, нахождении аналогов и адекватных поведенческих реакций – ранее выработанных стереотипов
в виде безусловных и условных рефлексов и их сочетаний, а также
более сложных ранее освоенных осмысленных действий вплоть до
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прямого управления мышцами от новой коры (по пирамидному
пути).
Одновременно с таким стереотипным поведением осуществляется выявление отклонений от стереотипов с помощью специальных нейронов – «детекторов ошибок» новой коры и поиск
новых соответствующих решений в поведении. Таким образом,
мышление включает два противоборствующих процесса – использование опыта в виде стереотипов и их преодоление с поиском
и освоением новых решений – будущих стереотипов. Этот процесс
мышления проявляется прохождением по мозгу волн активности
и торможения.
1.3. Психология мышления
В предыдущем параграфе было рассмотрено устройство и функционирование центральной нервной системы и прежде всего новой
коры головного мозга, ответственной за мышление и разумное
поведение. Рассмотрим теперь сам процесс мышления, как его
трактует психология.
Взаимодействие полушарий головного мозга. Как показано выше,
мышление совершается в двух полушариях головного мозга –
правого полушария образного мышления и левого вербального
(логического) мышления. У новорожденных левое полушарие
работает как правое параллельно с ним, но постепенно оно специализируется на анализе образов внешней среды, выделяемых
правым полушарием (латерализация). Полушария начинают
функционировать последовательно, циклически доминируя: когда
одно полушарие активизируется в ходе решения какой-либо задачи,
другое притормаживается (реципрокность).
Каждое полушарие имеет свой язык, свою память, свою модель мира (внешнего и внутреннего), по-своему перерабатывает
информацию. Язык правого полушария образный, основанный
на сенсорной информации. Язык левого полушария – вербальный
(символьный, словесный).
Память хранит и упорядочивает информацию и имеет иерархическую структуру. В правом полушарии память ситуативная – это
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образы объектов и явлений мира, а в левом – память категориальная – это понятия, значения, семантика. Эта информация
ассоциативно связана в правом полушарии по месту и времени,
а в левом – по сходству по абстрактным признакам (принадлежность к классу) и по логическим причинно-следственным связям.
Запоминание справа часто непроизвольное, а слева – сознательное.
Память правого полушария позволяет быстро узнавать, а левого –
определять свойства и экстраполировать ситуации.
Правая и левая модели мира – также иерархические. Наряду
с фактической позитивной информацией о мире они содержат
систему стереотипов и запретов (психологических, социальных,
возрастных и т.д.), которые, в частности, негативно влияют на
творчество, поскольку ограничивают и сдерживают свободу мысли.
Верхний уровень в иерархии моделей мира составляет система
мотивов поведения личности. Она формируется всю жизнь по
мере накопления опыта и составляет основу личности. В нее входят идеалы и моральные ценности, сознательные цели (в левом
полушарии) и неосознанные установки (в правом) для действий
в определенных ситуациях.
Каждая точка одного полушария морфологически связана
с соответствующей точкой другого «по горизонтали», т.е. на своем
иерархическом уровне. Это создает горизонтальные связи двух
моделей мира, их сопоставление и объединение в общую картину
мира.
Обработка информации, мышление в правом полушарии
осуществляется в виде действий с реальными объектами путем их
целостного восприятия с выделением характерных для образного
мышления признаков, определяющих их структуру и связь частей.
Это – форма (скелет, каркас), регулярность (прежде всего симметрия), сложность, сходство. Для этого осуществляются определенные свойственные только правому полушарию пространственные
преобразования (сжатие, параллельный перенос, вращение и т.п.).
Такие же действия осуществляются в правом полушарии и с полученными из левого полушария абстрактными образами – символами, метафорами. Так, например, появились модели атома и ДНК.
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Наиболее обобщенный оператор правостороннего мышления – это
образная чувственная идея. Для передачи другим людям ее необходимо переработать в левом полушарии в вербальное языковое
представление, исключив при этом чувственную окраску. Однако
для передачи последней существует языки образного общения –
интонация, мимика, телодвижения.
В левом полушарии обработка информации заключается в ее
преобразовании с целью вскрытия логических отношений вне
времени и пространства путем выделения локальных классификационных признаков, их многоуровневого обобщения, собственно
классификации объектов и явлений. При этом используются операции анализа, синтеза, обобщений.
В процессе мышления каждое полушарие получает задачи от
другого и продвигает их решение в соответствии со своей моделью
мира до исчерпания своих возможностей. После этого оно опять
передает задачу другому полушарию. Так, циклически доминируя,
полушария совместно решают задачи.
Общая типовая схема решения задач включает следующие
этапы. Вначале в левом полушарии осуществляется сознательная
постановка задачи, ее анализ и попытка решения. Эмоциональная
неудовлетворенность отрицательным результатом последнего приводит к доминированию правого полушария, переводя там задачу
в подсознание. Если решение находится, возникает положительная
эмоция с передачей решения в левое полушарие, осознанием его
там и последующим логическим оформлением. Возможны другие
варианты этого процесса. Например, задача может возникнуть образно в подсознании правого полушария под действием какой-то
эмоции. При этом в зависимости от характера задачи ее решение
может быть и получено там же в правом полушарии. Однако в ходе
этого решения возможны два типовых случая, когда левое полушарие может остановить процесс решения этой задачи правым
полушарием. Первый очевидный случай – это когда процесс заходит в тупик и надо сознательно переосмыслить ситуацию левым
полушарием. Второй случай – это так называемый «прием Гете».
Он заключается во временной приостановке процесса решения
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в момент, когда, наоборот, возникает представление, что путь к решению найден, т.е. в момент наивысшего творческого подъема. По
мнению Гете такой прием может существенно повысить конечную
результативность искомого решения.
В экстремальных ситуациях, угрожающих жизни человека, оба
полушария начинают работать одновременно как в младенчестве
с возникновением инсайтных форм мышления с немедленным
осознанием результата. Такой стрессовый инсайт есть мобилизация
и интеграция всех сил человека в критических ситуациях.
Вербальное сознательное мышление левого полушария – это
основа интеллекта человека, его способностей использовать для
решения задач накопленные знания с учетом реальных внешних
условий. Соответственно это включает и способность к приобретению новых знаний и обучению. Близкие интеллекту когнитивные способности – это именно познавательные способности,
включая формирование задач и выбор методов их решения.
Иногда эти два понятия даже объединяются, например, в когнитивный интеллект.
Образное мышление правого полушария – это основа творческого процесса, т.е. креативных способностей человека. По мнению психологов сознательное мышление составляет не более 10%
работы мозга и по мнению многих крупных ученых их творческое
мышление является в основном образным. По своему опыту они
также утверждают, что и бессознательное в своей основе образное
мышление может быть тоже частично сознательным, а вербальное
в свою очередь – бессознательным; при этом значительная часть
решений в вербальной области оказывается тоже неалгоритмизуемой, т.е. недоступной моделированию с помощью вычислительных
средств. Критериями истинности при этом служат неформализуемые эстетические оценки красоты, гармоничности решений.
Вербальная и образная системы мышления, реализуемые соответственно левым и правым полушариями головного мозга, – это
две параллельно функционирующие информационные системы со
своей иерархией обобщений этой информации и оценками ситуаций, т.е. это как бы две стороны личности человека. Вместе с тем
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эти информационные системы тесно взаимосвязаны, дополняя
друг друга.
Возникновение и развитие мышления. Мышление возникло
из видения внешнего мира, а письменность – из изображений
объектов этого мира. У первобытных людей этот процесс начался
с наскальных рисунков сперва отдельных объектов (зверей, людей),
затем сцен (охоты, ритуалов и т.п.) и целых рассказов в виде последовательности таких рисунков. Примерно с четвертого тысячелетия
до н.э. интенсифицировался процесс упрощения и стилизации
этих изображений; появилось рисуночное письмо – пиктограммы
(клинопись на глиняных пластинах у шумеров, иероглифы в Египте
и Китае) и, наконец, буквенное письмо, а затем и фонетическое
буквенное письмо, позволяющее произносить написанное. Появились буквы и их комбинации, выражающие определенные
звуки речи.
Так проходил процесс развития информации от образной
к вербальной. В последней сперва возник внутренний язык, затем его преобразование в языки внешнего общения. С рождением отдельного человека в процессе формирования его личности
повторяются эти этапы эволюционного развития человеческого
мышления. У новорожденного первоначально существует только
непосредственное образное представление о внешнем мире. Из
него постепенно в левом полушарии мозга начинает формироваться
все более обобщенное символьное мышление.
Заметим, что в процессе обобщения в начале образной, а затем
вербальной информации вплоть до перехода от внутреннего языка к языку общения неизбежно происходит потеря значительной
части информации. Достаточно сопоставить лицо человека с его
«фотороботом», а затем, с его словесным описанием. Об этом
говорит и библейская мудрость: мысль изреченная – есть ложь.
Завершением процесса обобщения вербальной информации стало
формирование предельно обобщенных философских, религиозных
и т.д. понятий.
Творчество. Вот, казалось бы парадоксальная ситуация. Очевидно, что вербальное логическое мышление, являющееся вершиной
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развития мышления в целом, должно быть основой мышления
человека, его личности. Однако почему-то чем сложнее задача,
тем меньше человек полагается на логику, а больше на «здравый
смысл», на интуицию, которая основана на образном мышлении
правого полушария мозга. Особенно это относится к творческим
задачам. Что означает это обращение к древним уровням образного
мышления?
Первое очевидное объяснение – это стремление при поиске
путей решения задачи восстановить и использовать всю, казалось
бы, второстепенную информацию, потерянную в процессе обобщения с выделением и удержанием только основой, необходимой
для этого информации. Но не это главное: оно – в переходе от
вербального формализованного представления к визуализации задачи и переходу при этом к создаваемым воображением образным
ассоциациям и аналогиям, интерпретирующим задачу и возможные
пути ее решения, и свободным от связывающих фантазию логических и других формальных ограничений. Именно поэтому, как
было отмечено выше, всякое творческое мышление в своей основе
является не вербальным, а метафорическим, образным. Хотя этот
процесс в основном протекает подсознательно, многие его особенности и закономерности выявлены психологами и нашли отражение, в частности, в различных методиках инженерного творчества.
По косвенным признакам в нем можно выделить следующие
базовые операции поиска решений: конденсация, смещение и символьная трансформация [2].
Конденсация – это операция объединения различных элементов
в обобщенный образ путем типизации. Например, портрет – образ японца, француза или образ собаки, автомобиля. Вербальное
описание этих образов менее информативно. Такое обобщение
может породить различные ассоциации и метафоры. Плодотворность операции конденсации для интуитивного поиска решения
привела к созданию на этой основе одного из видов мозговой
атаки – синектики.
Операция смещения заключается в переносе внимания с основных свойств предмета обдумывания на второстепенные, на
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детали. Так как деталей может быть много, это порождает новые
неожиданные ассоциации при поиске решения. Перенос внимания
на казалось бы несущественные детали позволяет вместо лобовой
атаки искать обходные пути, новые точки зрения на задачу.
Символьная трансформация – операция психологически обратная смещению: сложный объект представляется некоторым
эмоционально окрашенным обобщенным символом, который
возбуждает память на активизацию всего, что так или иначе может быть связано с эти объектом. Такое представление сложного
объекта символом с игнорированием всех деталей, который эмоционально лично значим, должно стимулировать поиск решения,
мобилизовать способности человека.
Проведение этих операций над постановкой, исходными
условиями и целью задачи увязывают их, порождая контекст, ассоциативную среду для генерации гипотез ее решения на основе
аналогий. Операции смещения и символьной трансформации при
этом выделяют из памяти множество ассоциаций, а операция конденсации синтезирует путем случайных комбинаций из этих компонентов варианты решений, подготавливая решение по аналогии.
На основе перечисленных базовых операций психологами разработаны различные приемы активизации творческого мышления
правого полушария.
Важным аспектом развития творческой активности правого
полушария является преодоление названных выше различных подсознательных психологических запретов, стереотипов и штампов,
которые постепенно на основе опыта формируются в моделях мира.
В стандартных ситуациях они облегчают жизнь, но в творчестве
они мешают, создавая искусственные преграды. Для преодоления
этих преград разработаны различные психологические приемы.
В частности, рекомендуется расширить кругозор, преодолевать
профессиональные догмы, учиться критически относиться как
к авторитетам, так и к своим идеям.
Другое направление активизации творчества – это создание
благоприятных условий для выполнения перечисленных выше
базовых операций, подсознательно выполняемых правым полу35

шарием. Операция конденсации требует гармоничного сочетания
знаний узкопрофессиональных и более широких – в смежных областях. Операция смещения тренируется специальными методами
и играми, развивающими «боковое зрение», т.е. перенос внимания
на эмоционально кажущиеся несущественными части задачи
и умение по-новому взглянуть на нее пусть даже фантастически.
Операция символьной трансформации требует развития обратного
переноса доминанты на эмоционально наиболее значимые части
задачи, чтобы включать субъективные ассоциации.
Творческие способности – основа самовыражения и самореализации человека. И хотя в своей основе они являются врожденными, их можно существенно развить, используя разработанные
для этого различные методы и приемы, некоторые из которых
были названы выше. В этой связи представляет интерес как в психологии сопоставляются творческие способности (креативность)
и интеллект как общая способность к познанию и решению задач.
Между этими понятиями нет однозначной зависимости. С одной
стороны, можно быть интеллектуалом и не быть творцом. Более
того, считается, что эрудиция может даже угнетать творческое начало. Но с другой стороны, как показывают многочисленные тесты,
ниже определенного уровня интеллекта творчество вообще невозможно, и уровень творческих достижений коррелирован с уровнем
интеллекта. Однозначным является положение, что необходимым
и определяющим для творческой активности является мотивация.
Совершенно очевидно, что творчество невозможно только по обязанности и приказу. Оно требует сильного эмоционального стимула,
и чем он сильнее, тем интенсивнее будет творческий процесс. Таким
образом, интеллект – это все-таки необходимое условие для творчества, которое однако не предопределяет творческие способности,
а является только их потенцией. Изложенное также следует иметь
в виду при решении задачи развития творческих способностей.
В заключении полезно учесть еще следующее соображение.
В ходе процесса мышления по созданию чего-то нового основным
методом естественно является дедукция, т.е. базирование на известных научных закономерностях и положениях. Однако по за36

вершению этого процесса весьма важно рассмотреть полученный
результат уже индуктивно («от частного к общему»), а именно задать
вопрос: а частным случаем чего он может являться? Т.е. попытаться
обобщить этот результат. Именно так в свое время формировались
многие новые научно-технические направления после создания
перспективного принципиально нового изделия.
1.4. Моделирование мышления
Процесс мышления, как показано в предыдущем параграфе,
сосредоточен в новой коре головного мозга. Соответственно проблема моделирования мышления заключается в моделировании
процессов в этой части мозга. Как было отмечено во введении,
существуют два пути решения этой проблемы. Первый основан
непосредственно на изучении структуры и алгоритмов работы
новой коры головного мозга с последующим поиском путей их
моделирования на имеющейся технической базе, а второй – на
физическом моделировании процесса эволюционного развития
разума человека.
В рамках первого пути интенсивно развиваются исследования алгоритмов работы головного мозга, его отдельных участков
(мозжечка, гиппокампа и др.), моделирование этих участков мозга
и процессов мышления в целом, техническая реализация в виде
искусственной нервной системы прежде всего в робототехнике.
Построение таких моделей мышления в свою очередь осуществляется двумя путями: путем воспроизведения по данным физиологии нейронных структур мозга и самих нейронов и по второму
пути реализацией данных психологии по поведенческим функциям
и информационным процессам мозга как черного ящика, включая
прежде всего наиболее просто реализуемые с помощью математической логики формализуемые алгоритмы поведения. Результатом
последнего явились методы искусственного интеллекта, имитирующие в основном работу левого полушария головного мозга, которые
будут рассмотрены в следующей главе.
Основной проблемой дальнейшего развития этого направления является исследование и моделирование образного правопо37

лушарного мышления – основы креативности. Этому посвящена
последняя глава книги. Результаты и сроки решения этой по
существу фундаментальной научной проблемы пока остаются неопределенными.
Именно поэтому особый интерес представляет второе, по
крайней мере, гарантированно реализуемое направление получения модели мыслящего мозга путем физического моделирования
процесса его возникновения и развития от достаточно простого
воспроизводимого уровня до уровня разума современного человека на основе самоорганизующихся исследовательских роботов
с развитой сенсорной, нейронной информационно-управляющей
системой и ассоциативной памятью.
К этому направлению можно отнести, в частности, международные программы по моделированию игры роботов в футбол.
В рамках этих программ как их предварительный этап осуществляется и компьютерное моделирование этой игры. Проводится
также компьютерное моделирование эволюционного развития
популяций различных пока достаточно простых искусственных
живых объектов. Все эти работы преследуют одну цель – воспроизвести эволюционное развитие феномена мышления вплоть до
разума человека.
Таковы пути и перспективы моделирования и технической
реализации мышления человека. Они будут рассмотрены в ходе
изложения основного содержания книги.
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Глава 2

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
2.1. Понятие искусственного интеллекта
Впервые научное направление, которое в русскоязычной литературе получило название Искусственный интеллект, было введено
в 1956 году Дж. Маккарти на конференции в Дортмунде, США.
Это направление определило подходы и методы символьного или
вербального искусственного интеллекта, позволившие создавать
машины, способные делать логические выводы подобно человеку.
Основаниями направления стали логика предикатов и логическое
программирование, алгоритмические модели рассуждений А. Тьюринга, логика продукций Поста, функциональное программирование на основе -исчисления Черча, теория семантических сетей,
теория акторов и др. [3]. На этой основе стали разрабатываться
символьные формализованные методы искусственного интеллекта.
Одновременно с развитием символьного направления в искусственном интеллекте стало развиваться другое направление,
инициированное биологией и нейрофизиологией. Это направление было основано на моделировании биологических нейронных
сетей, составляющих основу нервной системы человека. Однако
предложенные упрощенные модели, названные формальными
нейронами, моделировали только простую порогово-логическую
функцию, которая реализует взвешенное суммирование многих
входов и формирование выхода при превышении настраиваемого
порога. Сети и из таких формальных нейронов – искусственные
нейронные сети позволили решать различные плохо формализуемые задачи на счет способности ассоциативного запоминания
примеров решения в процессе их обучения путем настройки весов
связей нейронов. Они явились основой для разработки множества
биоподобных методов искусственного интеллекта, позволивших
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разработать практически полезные интеллектуальные системы
ассоциативного типа.
Формализованные и биоподобные методы искусственного
интеллекта разрабатывались для решения так называемых интеллектуальных задач, которые не имели алгоритмических решений.
Такие задачи возникают в области распознавания сложных образов
и сцен, принятия решений в условиях неопределенностей и пр.
Методы искусственного интеллекта являются основой создания
интеллектуальных технических систем. Развитие этих методов и их
применение в интеллектуальных системах привело в дальнейшем
к разработке интеллектуальных технологий, т.е. методов и средств
разработки интеллектуальных систем, поддержаных специальным
аппаратным и программным обеспечением. К наиболее развитым
интеллектуальным технологиям относятся технологии продукционных экспертных систем, нейронных систем, ассоциативной памяти,
нечетких систем и гибридных систем на базе сочетания нескольких
перечисленных технологий.
Основной проблемой в искусственном интеллекте является
проблема знаний, их формализованных представлений, получения
и использования для решения интеллектуальных задач. Поэтому
в следующих параграфах этой главы прежде всего рассматривается
эта проблема.
2.2. Знания и их представление
Знания – это система представлений о конкретной предметной
области в виде так называемых сущностей, т.е. вещей, явлений,
процессов и их проявлений в форме фактов и отношений, объектов и связей. Знания представляются выбранной моделью знаний.
Полный набор знаний о данной проблемной области составляет
базу знаний. На рис. 2.1 дана классификация знаний.
Как показано на рис. 2.1, знания по виду делятся на декларативные и процедурные. Декларативные знания включают описания
состояний и условий переходов между ними. Процедурные знания
включают описания процедур изменения состояний. Это позволяет
40

Рис. 2.1. Классификация знаний

отказаться от хранения всех состояний в базе знаний, требуемых
при выводе и принятии решений.
По характеру представления знания могут быть структурными
или параметрическими. Структурное представление знаний характеризует отношения объектов, фактов. Структура знаний может
изменяться в ходе конкретизации описания заданной проблемной
области. В динамических базах знаний структура знаний может
изменяться эволюционно или адаптивно. Параметрическое пред41

ставление знаний при фиксированной структуре характеризуется
параметрами объектов и фактов.
Модели знаний делятся на реляционные, объектные и ассоциативные, каждая из которых может иметь ряд форм, перечисленных
на рис. 2.1.
Реляционные модели знаний используют понятие формальной
системы, задаваемой как
R = (T, P, A, F),
где R – система отношений, T – множество базовых элементов,
Р – множество синтаксических правил, позволяющих строить из
множества элементов Т синтаксически правильные выражения,
А – множество априорно истинных выражений (аксиом), F – семантические правила вывода, позволяющие расширить множество
А за счет других выражений. При построении интеллектуальных
систем наиболее часто используются предикатная, продукционная
и лингвистическая формы реляционной модели знаний.
Предикатная форма является наиболее строгой и доказательной. Однако ее практическое использование затруднено при
больших размерностях и сложности задач. Продукционная форма
менее строгая и чаще используется для представления знаний в виде
импликативных отношений и связок И и ИЛИ между фактами. Вывод в такой системе знаний осуществляется на основе дедуктивной
логики и процедур эвристического поиска. Лингвистическая форма
является развитием продукционной для естественно-языковых
систем (общение с ЭВМ, машинный перевод).
Объектные модели знаний используют понятие формальной
системы, задаваемой как
N = (C, O, S, I),
где N – сеть объектов, связанных разными отношениями; С – множество классов объектов, связанных отношениями классов;
О – множество объектов, связанных отношениями объектов;
S – структура классов и объектов, определяющая конкретные связи
между ними; I – правила преобразования объектов и вывода на
сети объектов.
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При построении интеллектуальных систем используются
семантическая, фреймовая и универсальная формы объектной
модели знаний. Наиболее простая форма семантической сети
часто применяется для отображения системы понятий в проблемной области и вывода в этой системе. Фреймовая форма является
средством построения больших иерархических систем знаний при
обработке изображений, речевых образов, процессов управления,
диагностирования и пр. Семантические и фреймовые модели были
разработаны по результатам исследований памяти человека. Универсальная объектная форма предназначена для разработок мощных распределенных сетевых систем знаний для моделирования,
управления, проектирования и пр.
Ассоциативные модели знаний используют понятие формальной системы, задаваемой как
A = (U, C, L, I),
где А – ассоциативная сеть представления знаний; U – множество
узловых элементов ассоциативной сети; C – множество коннекций
(контактных связей) элементов; L – множество правил построения
сети и определения параметров коннекций; I – правила ассоциативного вывода (процедуры обработки знаний). Эти модели включают
логическую, нейросетевую и универсальные модели. Общим для
них является представление знаний в виде сети узловых элементов
с настраиваемыми связями в соответствии с решаемой задачей.
Именно управляемые связи обеспечивают такому представлению
знаний свойство ассоциативности, т.е. способности системы давать
решения даже по части входного вектора подобно человеческой
ассоциативной памяти.
Логическая форма ассоциативной модели знаний основана
на использовании в узловых элементах сети логических базисов – предикатного, продукционного и семантического. Наиболее
часто обработка информации в элементах сети осуществляется
в интервально-логическом, нечетко-логическом, вероятностнологическом базисах. При этом в узлах вычисляются оценки в виде
степеней принадлежности к интервалам, нечетким множествам или
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вероятности фактов-событий с учетом силы связей. Нейронная
форма использует в качестве узловых элементов формальные нейроны. Универсальная форма использует базис узловых элементов
сети, настраиваемый из условий наилучшего отображения системы
знаний и применяется для представления сложных систем знаний.
Поэтому она имеет специальные средства структуризации.
В разных моделях знаний используются определенные формализмы, дающие универсальный математический аппарат для
корректного формального описания и построения процедуры
решения задачи. Могут использоваться такие формализмы как
функциональный, основанный на -исчислении, логический – на
исчислении предметов первого порядка, алгоритмический – на
базе формальной машины Тьюринга и объектный – на базе теории
акторов [3].
2.3. Получение знаний
Получение знаний – важный момент при создании интеллектуальных систем. Задача заключается в извлечении знаний из
различных источников и их формализации в рамках используемой
модели знаний. Типичные источники знаний – это эксперты и различные описания, содержащие знания в сжатой или полной форме
(рис.2.1). В сжатой форме знания могут быть представлены в виде
утверждений, эвристик, концепций. В полной форме знания могут
быть вербальными и математическими. Вербальные описания являются наиболее трудно формализуемыми, поскольку могут быть
избыточными и противоречивыми. Математические описания
в виде моделей неизбежно приближенны и упрощены.
Извлечение знаний экспертов обычно осуществляется в форме
интервью. Одним из эффективных способов извлечения знаний
экспертов является использование схем ситуаций. Схемы ситуаций
строятся специалистом по знаниям – когнитологом при проведении интервью с экспертами. Они имеют вид графов с вершинами
типа ситуаций, высказываний экспертов и действий. Извлечение
знаний заключается в получении ответов эксперта на определен44

ные вопросы. Использование схемы ситуаций позволяет избежать
ошибок и дает возможность самому эксперту правильнее строить
ответы на вопросы.
Существуют автоматизированные системы получения знаний от
экспертов. С помощью специальных программ для рабочего места
эксперта автоматически ведется интервью с экспертом и формируются необходимые шаблоны правил.
Автоматическое формирование знаний возможно путем обучения интеллектуальной системы ранее неизвестным умениям
и навыкам с накоплением их в базе знаний. Система сама автоматически извлекает знания из текущей информации.
Формально обучение является оптимизационной задачей, которую можно представить в форме множества
L = (Xp, Yp, G, Ri, JL),
где L – обучение, Xp, Yp – множества входов и выходов, G – множество целевых «правильных» отношений, которые требуется запоминать, R – множество текущих отношений (шире целевого),
JL – критерий качества. В процессе обучения ведется поиск оптимального по критерию описания, так чтобы выполнить цель путем
сопоставления R, G и оптимизации критерия JL.
Существует много методов обучения. Самый распространенный из них – это экспертное обучение. База знаний о действиях
экспертов-операторов формируется путем обработки информации о примерах правильных действий экспертов при управлении
установкой или процессом. Другой вариант – так называемое
копирующее обучение. Типовая схема такого обучения дана на
рис. 2.2. Эксперт-оператор наблюдает за объектом управления,
получая сигналы о его состоянии X , и в соответствии с этим
формирует для блока ручного управления РУ задание U. Блок
РУ отрабатывает это задание, формируя вектор управления
Y. Параллельно функционирует блок обучающего алгоритма,
который использует векторы X и Y для формирования базы
знаний системы, состоящей из базы продукционных правил
и базы данных.
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Рис. 2.2. Схема копирующего экспертного обучения

Например, при использовании нечеткой логики база знаний
системы может включать набор лингвистических правил и набор оценочных функций принадлежности для каждого правила.
Лингвистические правила вырабатываются для каждого примера
правильных действий эксперта (Xp  Yp). Каждый обработанный пример дает свой набор правил и данных. Блок обучающего
алгоритма проводит их обобщение. В результате убирается избыточность в правилах и данных и формируется база знаний из
усредненных правил и данных по всем обработанным примерам
правильного управления [3].
2.4. Формализованные методы искусственного интеллекта
История появления и развития вербального искусственного
интеллекта берет свое начало от древней философии, в рамках
которой зародилась формальная логика. Подход к формализации
логики был заложен еще до нашей эры, когда учёные древней Вавилонии разработали сложную совокупность правил вида «если
– то» для описания взаимосвязей явлений. Далее последовало
развитие традиционной логики суждений Аристотеля и логики
высказываний, разработанной его учениками, и первая попытка
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формализации логики Декартом в форме эмпирических знаний.
Современная логика связана с разработкой формальной логической системы Буля-Моргана со строгой аксиоматикой, с развитием
логики отношений и исчисления высказываний Фреже и Пеано,
а также созданием исчисления предикатов, которое стало в дальнейшем основой логического программирования – формальной
основы символьного или вербального искусственного интеллекта.
Появившиеся в 1950-е годы вычислительные машины дали толчок к использованию логического вывода для создания программ,
способных соперничать с человеком по интеллекту. А.Тьюринг –
создатель алгоритмической системы программирования, утверждал, что вычислительные машины могут не только обрабатывать
числа, но и алгоритмически моделировать вербальные процессы
рассуждений. Стремление ученых создать мыслящие машины привело к созданию программ, способных имитировать рассуждения
путем реализации системы эвристик, построенной на основании
исследований процессов мышления человека.
Первые практические шаги по созданию интеллектуальных
систем, в которых использовались методы вербального искусственного интеллекта, были сделаны в 60-ые годы XX столетия.
В 1962 году Дж. Маккарти создал язык функционального программирования LISP, удобный для решения многих сложных
задач. В 1965 году группой ученых университета Карнеги-Меллон
была разработана первая интеллектуальная система типа GPS
(General Problem Solver) на эвристических правилах и принципах
логического вывода. Эта система была использована для решения
многих задач по доказательству теорем и в модернизированном
виде для планирования манипуляций и навигации интегральных
роботов.
Концепция знаний получила официальное развитие в 1970-е годы,
что привело к созданию первой экспертной системы DENDRAL
(Стэнфордский университет). В ней использовались знания в форме продукций Поста, а программирование велось на LISP. Далее
последовали разработки ряда коммерческих экспертных систем:
AMLInter (первая медицинская система), MYCIN (медицинская
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система на неточных знаниях), PROSPECTOR (географическая
система на неточных знаниях) и т.д.
В 1972 году был разработан язык логического программирования PROLOG, который в разных модификациях широко используется и поныне для написания интеллектуальных программ. Его
успех и эффективное применение были обусловлены применением
мощного интерпретатора логических программ, основанного на
методе резолюции Робинсона, и простотой языка.
Представление знаний в виде семантических сетей, разработанных в конце 1960-х годов, явилось основой для разработки
интеллектуальных систем, работающих с естественными языками,
понятиями и смысловой информацией.
Особое значение в дальнейшем приобрело также представление
знаний в виде сетей фреймов, предложенных в 1975 году. Это была
уже сетевая или объектная форма знаний, позволяющая работать
со сложными текстами, сценами и структурировать знания.
Для реализации объектного подхода в искусственном интеллекте были разработаны специальные ЭВМ с большим числом процессоров и сетевой организацией. Одна из таких ЭВМ
Connection Machine (Машина Связности), относящаяся к машинам с массивно-параллельной архитектурой и разработанная
в 1987 году, могла аппаратно реализовать интеллектуальные
системы на семантических и фреймовых сетях. Предполагалось,
что такой подход может дать новые возможности развития интеллектуальных систем.
Значительный толчок в разработке символьных интеллектуальных систем дала японская программа ICOT, направленная на
создание ЭВМ пятого поколения. Начиная с 1981 года японские
ученые в рамках этой программы вели разработку усовершенствованных версий языка PROLOG и спецпроцессоров для работы с ними. Несмотря на то, что конечные цели создания ЭВМ
на принципах искусственного интеллекта не были достигнуты,
работы в рамках этой программы привели к разработке чрезвычайно мощных аппаратно-программных средств логического
программирования.
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Пионерской разработкой в области обучающихся интеллектуальных систем была созданная в 1985 году система EURISCO на
основе метазнаний, позволяющих в процессе работы формировать
новые знания в определенной предметной области. Эта работа относится к проблеме обучения машин, которая является ключевой
при создании логических интеллектуальных систем с самообучением. Однако до сих пор разработчики таких систем в рамках
символистского направления не вышли в своей работе за пределы
эксперимента.
Логическое программирование и представление знаний. Логическое
программирование – это подход в искусственном интеллекте, при
котором в качестве языка высокого уровня для представления знаний
и вывода используется формальная логика предикатов первого порядка. Более 2000 лет назад Аристотель начал развивать традиционную логику, которая широко использовалась в риторике. Он первый
провел теоретическое исследование методов правильных рассуждений. При описании логики он употреблял термин «суждение», под
которым понимал законченную мысль, выраженную естественным
языком. Аристотель ввел три закона традиционной логики:
– тождественность: А является А (суждение означает само себя);
– противоречие: А не является не А (суждение не является одновременно истинным и ложным);
– исключение среднего: А не является одновременно А и
не А (каждое суждение либо истинно, либо ложно).
Использовались такие формы суждений: «Все S являются
P»; «Никакой S не является P»; «Некоторые из S не являются P».
Здесь S – класс субъектов, P– класс предикатов, «Все» или «Никакой» – кванторы общности, «Некоторые из» – квантор существования.
Основой рассуждений в традиционной логике был силлогизм,
т.е. множество правил, определяющих какие умозаключения могут
быть получены из множества суждений, записанных в одной из
четырех форм. Это были правила дедуктивного вывода, в результате
которого на основе субъекта одного суждения и предиката другого
формируется новое суждение.
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Ученики Аристотеля расширили силлогизм до уровня высказываний, под которыми понималось любое суждение, которому
можно приписать значение «истина» или «ложь». Высказывание
являлось более общим понятием, чем суждение в силлогизме.
Логика, развитая Дж. Булем и Де Морганом, была первой
формальной логической системой со строгой аксиоматикой.
Фактически логика стала рассматриваться как разновидность нечисловой алгебры, т.е. получила математическую трактовку. Для
алгебраических действий были введены правила коммутативности,
ассоциативности и дистрибутивности, а для отношений – транзитивности, симметрии и рефлексивности. Формальная логика нашла
применение в теории автоматов и проектировании вычислительных
устройств.
Однако для представления логических знаний и работы с ними
такой логики было недостаточно. Начало современной формальной логики высказываний (исчисления высказываний) было положено работами Г. Фреже (1879 г.). Он создал «концептуальный
язык» – символьное исчисление над логическими формами, которые не зависят от числовых аналогий. Для определения суждения
он дополнительно к субъекту и предикату ввел аргументы, т.е.
применил для суждений условные обозначения как для математических функций. Более того, Г. Фреже делает шаг к теории отношений, вводя кроме предикатов и аргументов квантификацию
переменных (аргументов). Именно эта теория позднее была названа
логикой предикатов. Дополненная методом интерпретации для доказательства теорем, разработанным в 1930-е годы Дж. Эрбраном,
логика предикатов оказалась удобной для доказательств путём
логического вывода. Теоретической основой логики предикатов
было исчисление предикатов, которое исторически связано с исчислением высказываний.
Исчисление высказываний имеет алфавит из атомарных высказываний (A, B, C и т.д.), пропозициональных переменных (p, q, r,...),
логических операторов  ,  ("не", "следует"), скобок (...). Атомарные
высказывания могут быть представлены фразами естественного
языка. Например, «Земля вращается вокруг солнца» – это нефор50

мальный смысл А. Пропозициональные переменные обозначают
предложные формы правильно построенных формул (ППФ), которые строятся из атомарных высказываний, связанных логическими
операторами, и являются конкретными подстановками. Например,
А(ВС) – конкретная подстановка следующих предложных форм:
p – (p обозначает А(ВС)); pq – (p обозначает А, q обозначает
(ВС)); p(rq) – (p обозначает А, r обозначает В, q обозначает С).
Кроме синтаксиса ППФ, определяющего форму ее записи, имеет
место семантика ППФ, определяющая ее истинностное значение.
Интерпретация ППФ заключается в присваивании истинностных
значений каждому атомарному высказыванию. Множество ППФ
для описания проблемы, называется теорией. Каждая ППФ этой
теории именуется аксиомой.
Исчисление предикатов является более строгой формальной
системой, в которой алфавит включает константы (а, b, с, ...), индивидные переменные (t, k, v, ...), предикаты (А, В, С, ...), определяющие отношения между переменными, логические операторы  ,
, квантор всеобщности . При построении формул используются
процедуры исчисления высказываний, дополненные процедурами
работы с предикатами и кванторами. В качестве исходных применяются все аксиомы исчисления высказываний, дополненные
специальными аксиомами относительно кванторов общности.
В правила вывода включено правило обобщения:
m1  (t)m1 ,
где t – свободная переменная в m1, а  определяет выводимость
(t)m1 из m1, т.е. m1 справедлива для всех переменных t. При построении логических выражений могут использоваться операторы ,  и , а также квантор существования , поскольку он
может быть выражен через основные операторы, например (x)
B(x)  ((x)B(x)).
Исходным моментом логического программирования, построенного на базе исчисления предикатов первого порядка,
является представление знаний в виде логической программы,
т.е. декларативного представления их на языке предикатов. При
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продукционных знаниях для этого используется запись правил
в форме предложений вида
B1  B2  B3  ...  Bk  A (k  0),
где А и Вi – предикаты, а  – оператор логической импликации.
Предложение имеет смысл правила и читается так: "Заключение
А следует из конъюнкции условий Вi».
Переходя к фразовой форме логики предикатов, при которой
допускается запись формул только через операторы  ,  и  , правило можно записать как:
B1 B2 B3  ... Bk  A (k  0)
или, используя правило Де Моргана, в дизъюнктивной форме
удобной для автоматического логического вывода:


B1 B2  B3  ... Bk  A (k0).

Здесь А и Вi – литералы, т.е. позитивные или негативные атомарные формулы, а фраза – множество литералов, соединенных
операторными знаками , обобщающая понятие импликации.
Для автоматического логического вывода удобна хорновская
фразовая форма, в которой только один позитивный литерал (в
нашем случае А). Автоматический логический вывод заключается
в вычислении логической программы, составленной из фраз Хорна, отображающих правила продукционной базы знаний. Вывод
определяется заданными целями в вопросе вида
? – Q1  Q2 ...  Qn , (n  0).
Считается, что переменные предикатов в вопросе связаны
квантором существования. Вычисление логической программы Р
состоит в построении примера заданного вопроса, логически выводимого из Р. Этот процесс является по существу автоматическим
доказательством теорем в формальной системе исчисления предикатов первого порядка. Наиболее рационален в этом случае метод
с применением принципа резолюции Робинсона. Резолюция – это
метод доказательства теорем, т.е. совместимости предиката-цели
и фраз логической программы в хорновской форме. Здесь ис52

пользуется доказательство от противного, т.е. предложение-цель
добавляется в виде отрицания к множеству фраз программы, и это
объединенное множество путем применения правила резолюции
приводится к логическому противоречию (пустому множеству).
Правило резолюции утверждает, что две фразы могут быть
резольвированы друг с другом, если одна из них содержит позитивный литерал, а другая – соответствующий ей негативный
литерал с одним и тем же обозначением предиката и одинаковым
количеством аргументов обоих литералов и, если аргументы обоих
литералов могут быть унифицированы (согласованы) друг с другом.
Так, в логической программе из двух фраз
Р(а) Q (b,c),
Q(x,y) R(x,y)
содержится пара предикатов Q(b,c) и Q(b,c), соответствующих
правилу резолюции, поэтому к программе может быть добавлена
фраза-резольвента Р(а) R (b,c), и все три фразы могут быть использованы в последующих резолюциях.
Таким образом, правило резолюции объединяет правило модус
поненс «если P  Q и P истинно, то Q истинно» и унификацию.
Последняя позволяет строго сопоставлять аргументы, учитывая,
что все переменные во фразе программы неявно имеют кванторы
существования и общности. Например, во фразе
Q(x,y) R(x,y)
подразумевается наличие кванторов, т.е.


xy(Q(x,y) R(x,y)).

По правилам унификации переменные согласуются с любой
константой; две константы – если они одинаковы; две переменные – всегда; структуры – если сопоставимы все их элементы.
Заметим, что в примере у резольвенты переменные, служившие
аргументами R, заменены на константы по правилу унификации.
В процессе логического вывода в ответ на запрос-цель Q из
логической программы Р вычисляется ответ (решение) путем по53

строения последовательности текущих целей-резольвент при многократном использовании правила резолюции. Ответ положителен,
если Q выводится из программы Р, и отрицателен – в противном
случае. Для доказательства выводимости применяется процедура
опровержения (доказательство от противного), в которой цель
добавляется к исходной логической программе в виде отрицания.
Для новой логической программы с отрицанием цели используются соответствующие стратегии применения правила резолюции
и доказывается выводимость цели. Наиболее часто применяется
нисходящая стратегия поиска «в глубину».
Пусть, например, имеется логическая программа из четырех фраз:
Р(а) Q(a, b);
Q(x ,y) R(x, y);
S(b);
R(a, b).
Запрос-цель задается фразой Р(а). Для положительного ответа
на запрос необходимо доказать выводимость этой фразы из логической программы. При этом алгоритм может быть следующий:
– добавляем к программе отрицание цели Р(а) и проводим
первую резолюцию, в результате которой Р(а) резольвируется
с фразой Р(а) Q(а, b), давая новую фразу программы Q(а, b);
– добавляем фразу Q(а, b) и проводим вторую резолюцию, в результате которой Q(а, b) резольвируется с фразой Q(х, у)R(х, у),
давая новую фразу программы R (а, b),
– добавляем фразу R(а,b) и проводим третью резолюцию, в результате которой эта фраза резольвируется с фразой R(a, b), давая
пустую фразу, что означает противоречие.
Ввиду того, что добавление отрицания цели Р(а) приводит
к противоречию, сама цель Р(а) выводится из логической программы (является её следствием) и может быть принято положительное
решение (ответ на запрос). Заметим, что стратегия решения «в глубину» при движении по дереву промежуточных целей - резольвент
не является единственной.
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Принятие решений на основе логического вывода с использованием языка исчисления предикатов первого порядка в настоящее
время автоматизировано и легко реализуется на ЭВМ. При этом
исходная логическая программа, формализующая продукционную
базу знаний, составляется на языке PROLOG. Она декларативна
и не содержит описания алгоритма решения задачи. Интерпретатор
этого языка реализует правило резолюции и способен отвечать на
запросы, проводя каждый раз доказательство, аналогичное приведенному в примере. По существу, интерпретатор является встроенной в язык машиной вывода и хорошо работает при решении простых задач. В сложных случаях, требующих других стратегий поиска,
дополнительно используются встроенные предикаты управления
решением задачи, включая механизм повторения (предикат fail )
и отсечения (предикат cut). Первый предикат требует перебрать все
варианты решения, т.е. провести поиск полным перебором, второй ограничивает перебор вариантов, чтобы сократить поиск или
устранить лишние решения. Заметим, что включение механизма
повторения позволяет выявить все множество решений, если их
несколько.
Представление знаний и вывод на детерминированных продукциях. Представление и использование знаний в форме продукций
исторически связано исчислением продукций, разработанным
Э. Постом (1943 г.). В этом исчислении под продукцией понималось
импликативное отношение типа АВ. Эта запись трактовалась как
оператор замены цепочки символов А на цепочку символов В в некотором входном слове. Т.е. под продукциями понималось то, что
позже стали называть подстановками и использовать для описания
разных уточнений понятия алгоритма. Фактически система продукций Поста рассматривалась как альтернатива машине Тьюринга,
лежащей в основе алгоритмического подхода к решению задач.
Логический продукционный формализм достаточно просто
реализуется в разных программных вариантах на компьютерах.
Это позволило создать относительно простые экспертные системы продукционного типа. В общем виде продукция как элемент
знания,описывается с помощью выражения
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(ni) Q; P; A  B; N,
где (ni ) – имя продукции ; Q – предметная область; P и N –
пред– и постусловие выполнения продукции ; А В – ядро продукции в импликативной логической форме “Если А, то В».
Знания в форме продукций (база знаний -БЗ) в общем случае
представляют из себя структурированный набор продукционных
правил (базу правил – БП) и данных (базу данных – БД). Специальная процедура (машина вывода – МВ) обеспечивает получение
результата по целевому запросу путем логического вывода в БД
и БП. Область применения Q обычно определяется для всей БЗ
или ее фрагментов. Пред– и постусловия Р и N могут также определяться либо для всей БЗ, либо для ее фрагментов.
БД содержит набор известных фактов Fi, i = 1,..., n в форме триплетов «объект – атрибут – значение» (например, «жажда – температура – 400», арифметических выражений (а = в + с), логических
выражений (а > 0) и пр.
БП состоят из набора продукционных правил – ядер продукций – в форме
(Fk1  Fk2 V Fk3 V...  Fkn)  Fa1,
где Fki - факты – условия (консеквенты), агрегатированные связками  и V (“и” и “или”); Fa1 – факт-заключения (акеседент) один
на правило;  – отношение импликации.
Продукционные правила различаются в зависимости от доступности фактов в БЗ: детерминированные и недетерминированные с неопределенностями в форме нечеткостей, вероятностей
и коэффициентов уверенности. Соответственно МВ должны
иметь разные процедуры вывода: непосредственно определяющие
результат в виде фактов и вычисляющие оценки достоверности
результирующих фактов – степени принадлежности, вероятности,
коэффициенты уверенности.
БЗ из детерминированных продукций содержат достоверные
факты и правила, которые выполняются обязательно, но могут быть
однозначными или многозначными (альтернативными). Например, (Fk1  Fk2)  Fa – однозначное детерминированное правило;
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(F1  Fk2)  Fa1 , но реже Fa2 – многозначное детерминированное
правило.
МВ в детерминированных системах продукций по-разному
интерпретирует правила в зависимости от формы фактов, используемых в них.
Пример: правило в вербальном виде
ЕСЛИ объект = паровой котел
И атрибут = температура пара
И значение = 120 градусов»
ТО объект = заслонка
И атрибут=открытие заслонки
И значение=на угол 40 градусов.
Пример: правило в вербально-алгоритмическом виде
ЕСЛИ объект = паровой котел
И Т  120°+tп
ТО «объект = заслонка»
И d3 = d3 +20°.
Для работы с правилами, приведенными в первом примере,
можно использовать простой интерпретатор, сопоставляющий
символьные значения фактов условий и заключений правил , а для
правила из второго примера требуется интерпретатор, способный
вычислять арифметические и логические выражения. Последнее
реализуется намного сложнее.
Рассмотрим процедуры прямого и обратного вывода, описанные ранее и являющиеся основными при поиске решения с помощью МВ и БЗ.
Прямой вывод. Пусть имеется БД с известными фактами А, В,
С, F, G, H и БП с правилами F  B  Z; C  D  F; A D. Задача
вывода – определить существование Z в БЗ, т.е. вывести Z из известных фактов БД и правил БП.
На рис. 2.3 рассмотрена схема, соответствующая прямому выводу. Здесь в БП содержатся три правила, а в БД перед выводом –
известные факты (истинные) A, F, G, C, H, B. Пусть задача состоит
в определении истинности факта Z. При прямом выводе МВ всегда
начинает с первого правила:
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– просматривает все правила первый раз, находит третье
правило, у которого в левой (условие) части все известно, и выполняет его, добавляя в БД факт из правой части (заключение)
как известный (D);
– второй раз просматривает оставшиеся правила, находит второе правило с известной левой частью, выполняет его и добавляет
в БД факт F;
– третий раз просматривает БП и выполняет первое правило,
добавляя в БД факт Z;
– делает вывод о том, что Z истинен, так как он появился в БД.

Рис. 2.3. Схема прямого вывода

Обратный вывод. Для иллюстрации обратного вывода на рис.
2.4 приведена схема вывода для БП с четырьмя правилами. При
этом задача ставится такая же: доказать истинность факта Z.

Рис. 2.4. Схема обратного вывода
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При обратном выводе МВ исходит из правила с целевым фактом
Z в правой части:
– найдя правило с Z в правой части (первое правило), проверяет его выполнимость: правило невыполнимо, так как неизвестен
факт F;
– считая F новой целью, находит правило с F в правой части
(второе правило) и проверяет его выполнимость: правило невыполнимо, так как неизвестен факт D;
– считая D новой целью, находит правило с D в правой части
(третье правило) и проверяет его на выполнимость: правило выполняется, так как факт А известен;
– реализует прямой вывод в выделенной для доказательства истинности целевого факта Z группы правил (первое, второе и третье
правила).
Относительно применимости прямого и обратного выводов,
можно утверждать, что при малых БП (до 500 правил) прямой вывод
предпочтительнее, тогда как при больших БП (более 500 правил)
более эффективен обратный вывод, так как выделенная группа
правил, как правило, не бывает большой (до 20 правил), а остальные
правила в выводе не участвуют.
В общем плане продукционная модель имеет следующие положительные свойства:
– подавляющая часть человеческих знаний может быть записана
в виде продукций;
– системы продукций модульны, поэтому удаление и добавление продукций не изменяет остальные продукции;
– системы продукций могут реализовать любые алгоритмы, т.е.
процедурные знания;
– наличие указаний на область применения продукции позволяет эффективно организовать память;
– при объединении с сетевыми представлениями получаются
средства, обладающие большой вычислительной мощностью;
– естественный параллелизм в системе продукций и асинхронность их выполнения делают их удобными для реализации на
параллельных вычислителях;
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В тоже время продукционная модель имеет следующие недостатки:
– при большом числе продукций сложно проверять непротиворечивость при их добавлении;
– из-за неоднозначности выбора выполняемой продукции из
числа активизированных возникают трудности при проверке корректности работы системы продукций.
Считается, что при числе продукций более 1000 система продукций может функционировать неправильно.
При работе с группой продукций (конфликтным множеством) возникает проблема выбора той продукции, которая
должна быть активизирована первой – это проблема управления системой продукции. Существуют два пути решения этой
проблемы – централизованный и децентрализованный. При
централизованном управлении решение об активизации продукции принимается специальной системой управления, а при
децентрализованном – активизация продукции определяется
складывающейся в этот момент ситуацией. Так, если порядок
выполнения продукций важен, в продукциях должна быть информация о требованиях к этому порядку. Если в постусловии
указано имя продукции, то она должна выполняться первой. Но
тогда система продукций превращается в обычную алгоритмическую программу.
Существует несколько стратегий управления продукций.
1. Принцип «стопки книг»: выделяются наиболее часто применяемые продукции с раскладыванием в стопку так, что сверху
лежат продукции с наиболее частым применением.
2. Наиболее длинные условия: из группы готовых к выполнению
продукций выбирается та, у которой является истинным самое
длинное условие выполнимости ядра (это обеспечивает важность
наиболее узких продукций).
4. Метапродукции: специальные продукции, определяющие
порядок запуска роновных продукций.
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5. Классная доска: на ней параллельно выполняемые процессы
находят информацию, инициирующую их запуск.
6. Приоритетный выбор: вводятся статические или динамические приоритеты на продукции.
7. Управление по именам: задается формальная грамматика для
выбора продукции для выполнения.
Из сказанного можно сделать общий вывод, что продукциям
не хватает строгой теории. Пока – это эвристики и нельзя быть
уверенным в их полноте и непротиворечивости. С другой стороны,
переход к алгоритмической схеме, например, в случае применения
формальных грамматик для управления продукциями, нарушает
модульность, параллельность и асинхронность системы продукций,
т.е. лишает их основных достоинств.
Прямой и обратный выводы были рассмотрены только на примерах детерминированных систем продукций. При необходимости
учета неопределенностей фактов и правил в процедуру вывода
включаются операции вычисления оценки истинности фактов, что
значительно усложняет вывод.
Представление знаний и вывод на нечетких продукциях. Неопределенности в правилах могут выражаться в форме нечеткостей, характеризующих «размытость» числа, отношения, факта. При работе
с такими данными детерминированные методы могут привести
к ошибкам. Разработанная Л. Заде в 1960-х годах теория нечетких
множеств дает аппарат для работы с нечеткой информацией. Теория
нечетких множеств вводит понятия лингвистической переменной,
нечеткого множества, нечеткой переменной, нечеткого отношения
и композиции нечетких отношений.
Нечеткое число и нечеткая переменная x задаются функцией
принадлежности  (x), которая определяет степень достоверности
их значений в некотором диапазоне возможных значений. Форма
функции принадлежности может быть треугольная, колоколообразная и т.п.
Лингвистическая переменная – нечеткая переменная, значениями которой являются слова или фразы естественного языка типа
«низкая», «средняя», «высокая» и др.
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Нечеткое множество – множество нечетких чисел, оцениваемое
функцией принадлежности (Х)  [0,1].
Нечеткая логика – набор логических операций над нечеткими
множествами.
Нечеткое отношение – импликативное отношение нечетких
множеств, являющееся ядром нечеткой продукции или лингвистическим правилом.
Нечеткое отношение характеризуется матрицей нечетких отношений R, определяемой через декартово умножение нечетких
множеств
RXY = R(X  Y) = R(X  Y).
Композиция нечетких отношений – процедура нечеткого вывода, т.е. разрешения лингвистического правила, построенная на
основе приближенных рассуждений, например, в форме правила
вывода «модус поненс»: «Если определено нечеткое множество Х
и имеет место Х  Y, то новое нечеткое множествоY индуцирует
согласно выражению
Y = X  (X  Y) = X  (X  Y),
где  – знак композиции нечетких отношений.
Заметим, что в теории нечетких множеств это не единственное
правило вывода. Существуют его модификации, позволяющие
улучшить результаты вывода в конкретных условиях.
Подход с позиций теории нечетких множеств позволяет работать с нечеткими значениями, представленными набором лингвистических правил, проводя приближенные рассуждения (нечеткий
вывод). Однако на практике он приводит к сложным матричным
вычислениям, поскольку операции ведутся сразу с множествами
нечетких чисел. Существует и развивается для систем управления
подход с декомпозированными правилами и последовательными
процедурами обработки информации при выводе [3].
Представление знаний и вывод на вероятностных продукциях.
В тех случаях, когда неопределенности фактов и правил могут быть
оценены вероятностно, их следует предпочесть нечеткой логики
как более достоверные оценки. При работе с такими данными,
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особенно при распознавании образов, когда исходная информация
поставляется еще и с шумами, вероятностная логика, основанная
на байесовском подходе, позволяет принимать решения с минимальным риском.
Последовательная процедура принятия решений на основе
формулы полной вероятности Байеса для n гипотез Hi при m свидетельствах Ej заключается в вычислении набора апостериорных
вероятностей
P(Hi/E) = i=1m[P(Hi/Ej)P(Ej) + P(Hi/Ej)P(Ej)]
и выборе гипотезы Hi с максимальной конечной вероятностью
при j = m.
Применение такого подхода сначала рассмотрим для отдельных
вероятностных продукций с двумя свидетельствами A и B и одной
гипотезой C. Пусть продукционное правило (ядро продукции)
имеет вид
(A: P(A)  B: P(B))  (C : P(C)).
Это означает наличие в условной части правила событий-свидетельств A и B с априорно известными вероятностями их истинности P(A) и P(B), а в заключении – события C с апостериорной
вероятностью P(C). Введение в правило операции И () дает два
компонента в формуле полной вероятности AB и (AB), т.е.
P(C) = P(C/(AB))P(AB) + P(C/(AB))P((AB)),
где P(C/(AB)) – вероятность того, что C будет иметь место, если
есть A и B; P(C/(AB)) – вероятность того, что C будет иметь место,
если нет A и B; P(AB) – вероятность совместного появления A и B;
P( (AB)) = 1– P(AB).
Так, например, если априорно известны P(A) = 0,8, P(B) =
0,7 и P(C/(AB)) = 0,95, то
P(C) = 0.95P(AB) + P(C/(AB)) (1 – P(AB)).
К сожалению, это выражение невычислимо прямо, так как
вероятности P(A) и P(B) не позволяют вычислить P(AB). Можно
лишь утверждать, что
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max (P(A), P(B))  P(AB)  (P(A) + P(B) – 1),
т.е. 0,7  P(AB)  0,3. Относительно P(C/(AB)) можно предположить, что оно равно нулю, если его нельзя определить. Тогда
результат будет находиться в интервале: 0,950,7  P(C)  0,950,3,
т.е. P(C)  0,2850,665  0,475 (середина интервала).
Представление знаний и вывод на семантических сетях. Объектами семантической сети являются понятия, несущие смысл
(семантику), а связями – отношения между понятиями. Семантическая сеть является простой объектной системой, если в объектах не реализуется процедура вычисления оценок, и может быть
представлена непрерывным графом с помеченными вершинами.
Необходимость такого семантического подхода возникла в 50-е
годы прошлого столетия при создании программ-переводчиков.
Были созданы модели оценки смысла и понимания. Основой для
построения семантических сетей стала разработанная в 1969 году
модель М. Квиллиана – сеть с ассоциативными связями между
понятиями, которая использовалась для распознавания текстов.
Он также разработал язык IPL (Information Processing Language)
со встроенной процедурой вывода, основанной на поиске пересечений полных описаний понятий.
В настоящее время семантические сети широко используются
в системах обработки естественно-языковых текстов (сети расширенных переходов) и экспертных системах (PROSPECTOR и др.).
Приведем формальное определение семантической сети. Пусть
задано конечное множество символов (атрибутов) A = {A1, ..., An}
и множество отношений R = {R1, ..., Rm}. Интенсионалом или схемой некоторого отношения Ri называется набор пар INT(Ri) = {...
[Ak, DOM(Ak)], ...}, где Ri – имя отношения; DOM(Ak) – множество
значений атрибута Ak для отношения Ri; Ak  A , k = 1, ..., ni – атрибуты отношения Ri; ni – целое положительное число (мощность
отношения). Объединение всех доменов – это множество всех
объектов, на котором задаются отношения. Они и используются
для создания базы знаний семантического вида. Экстенсионал
отношения Ri – это множество фактов (факторов отношения Ri),
которые определяют конкретизацию определённых отношений
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между объектами. Экстенсионалом описывается база данных внутри базы знаний семантического вида
EXT(Ri) = {F1, ..., Fp}.
Здесь Fk – факторы отношения Ri , записываемые в виде
Fk = (Ri...Ak  VikpDOM(Ak)...),
где Vikp – значение k-атрибута p-фактора экстенсионала отношения Ri. Последовательность из двух элементов вида «атрибутзначение» называется атрибутивной парой. Используя введенные
понятия, семантическую сеть можно представить в виде совокупности {...[INT(Ri)EXT(Ri)]...}, записываемой в виде ассоциативной
структуры данных. В семантических сетях используются разные
типы структур, но требование ассоциативности, т.е. группирования информации вокруг фактов, атрибутов и объектов, является
общей чертой.
Представление знаний и вывод на сетях фреймов. Сети фреймов
развиваются с 1975 года М. Минским, как один из способов описания сцен, текстов и повседневной речи. Они являются развитой
формой объектной модели знаний. При описании сложных объектов могут использоваться сети фреймов, имеющие в вершинах
фреймы-описания или ролевые фреймы. Фреймы полностью
характеризуют объекты и их связи и формально могут быть представлены структурой вида
{i, (V1, g1, P1), (V2, g2, P2), ..., (Vn, gn, Pn)},
где: i – имя фрейма, Vi – имена слотов – составных частей фреймов, между которыми также существует соотношение, gi – значение слотов (например, имена других фреймов, связанных с i-м),
Pi – присоединенная процедура, выполняемая над слотом. Связи
между фреймами в сети показывают отношения между ними. Поэтому в некоторых случаях сеть фреймов можно рассматривать как
сеть из семантических сетей или дерево деревьев, описывающих
сложную систему знаний об объектах.
Система на сети фреймов (рис. 2.5) реализуется на специализированных языках и состоит из программ, описывающих все
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Рис. 2.5 Фреймовая система

действия, которые должны быть выполнены для каждого фрейма. Они вызываются из соответствующего фрейма, а при работе
системы активизируют нужные фреймы, осуществляют обмен
данными между ними или передают управление другим фреймам.
При этом знание о проблеме представляется процедурно. Языки
описания фреймов, как правило, являются расширениями языка
LISP и представляют собой фреймовую систему, включающую
средства написания и редактирования фреймов, интерпретатор
(фрейм-процессор), библиотеку присоединенных процедур и пр.
Рассмотрим содержание некоторых введенных выше понятий.
Имя фрейма – идентификатор, присваиваемый фрейму (уникален в системе).
Имя слота – идентификатор, присваиваемый слоту (уникален
во фрейме).
К множеству специфических имен относятся: IS-A – слот наследования (подчиненности); RELATIONS – слот отношений для представления структуры фреймов, COMMENT – слот комментариев и др.
Наследование используется для фреймовых систем иерархического типа, основанных на отношениях АКО (абстрактное – кон66

кретное). Показывают, какую информацию об атрибутах во фрейме
верхнего уровня наследуют слоты с такими же именами: IS-A (есть),
KIND-OF (разновидность), PART-OF (часть от), HAS-PART (имеет
частью).
Слот вводит значение, которое указывает тип данных этого
слота.
Демон – процедура, автоматически запускаемая при выполнении некоторого условия при обращении к некоторому слоту.
Типы демонов:
IF-NEDDED (если нужно) – запускается, если при обращении
его значение не было установлено;
IF-ADDED (если добавлено) – запускается при подстановке
в слот значения;
IF-REMOVED (если убрано) – запускается при стирании значения слота.
Демон является разновидностью присоединенных процедур.
Присоединенная процедура – служебная процедура, которая
запускается по сообщению, переданному из другого фрейма. Присоединные процедуры – основное средство управления выводом.
Однако их написание накладывает дополнительную нагрузку на
пользователя. Поэтому язык представления фреймов можно называться языком специалистов по интеллектуальным системам.
Исходя их сказанного, можно выделить три средства управления
выводом в системах на сети фреймов: демон, служебная присоединенная процедура и механизм наследования типа АКО (Абстрактное-Конкретное). Управление обменом в таких системах осуществляется через сообщение (MESSAGE). При этом осуществляется
запуск соответствующей присоединенной процедуры. Механизм
наследования производит автономный поиск и определение значений слотов фреймов верхнего уровня и присоединенных процедур.
Хорошо спроектированная система на сетях фреймов может
решать задачи распознавания, управления и пр., которые затруднительно решаются простыми продукционными системами.
Системы на сетях фреймов, основанные на объектном подходе
с процедурными знаниями внутри объектов, и строятся, как пра67

вило, с использованием специальных языков представления знаний
(FMS, KRL, FRL) [3].
2.5. Биоподобные методы искусственного интеллекта
Биоподобные методы основаны на применении искусственных
нейронных сетей, эволюционных и генетических алгоритмов и других аналогов средств живого мира, позволяющих решать трудно
формализуемые и часто вообще не решаемые точными методами
задачи.
Биологическое направление начало развиваться благодаря результатам исследованиям некоторых механизмов работы нервных
систем животных и человека. Так, в 1836 году биолог Я. Пуркинье
открыл в мозжечке особые клетки (клетки Пуркинье) – первые разновидности нервных клеток, о которых узнали ученые.
В 1873 году К. Гольджи получил Нобелевскую премию за свой
метод окрашивания нервных клеток и открытие аппарата Гольджи у нервных скоплений. Этот метод затем усовершенствовал
С. Роман-Кахаль. В 1905 году В. Вольдмеер ввел термин «нейрон»
и обобщил нейрофизиологию клеток. В 1906 году К. Гольджи
и С. Роман-Кахаль получили Нобелевскую премию по физиологии нервных ансамблей. Так в биологических науках утвердилась
нейронная доктрина.
Первую работу по нейрокибернетике, т.е. моделированию нейронных сетей, опубликовали в 1943 году У. Маккалок и В. Питс,
предложив модель сети из формальных нейронов. В 1949 году
была предложена модель Хебба процесса обучения нейросетей,
а в 1945 году – модель Ферли-Кларка, дающая формальную картину
процесса условно-рефлекторной деятельности.
В 1956 году Ф. Розенблат в основополагающем труде «Принципы нейродинамики» описал устройство типа персептрон и дал
его теоретическое обоснование. Это была первая модель нейронной сети, которая могла решать задачу распознавания образов.
Бурное изучение персептронов происходило в 60–70-е годы, но
это не привело к существенным результатам, поскольку еще были
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недостаточно изучены механизмы работы мозга и не были развиты
соответствующие технологии производства элементной базы для
моделирования нейросетей.
Импульсные модели нейронов и сетей, описанные С. Дейчем
в 1970 году, хотя и были более близки к биологическим прототипам, чем модели формальных нейронов, также не дали ожидаемых
результатов.
Классик теории формальных нейросетей Э. Каньянело
в 1975 году в своих работах построил обобщенную модель функционирования нейросетей в виде систем нейроуравнений, описывающих процесс распространения активности и раскрывающих
процесс обучения.
Новый толчок в теоретическом и практическом направлениях
развития нейрокибернетики дали работы Дж. Хопфилда, который в 1982 году описал простую аналоговую модель нейронной
сети на операционных усилителях и разработал новый подход
в формализации таких моделей на основе физико-математической теории спиновых стекол. Модель Хопфилда оказалась настолько привлекательной, что на ее основе стали разрабатываться цифровые и аналоговые СБИС, с помощью которых успешно
решались многие практические задачи, трудно реализуемые на
традиционных ЭВМ. В дальнейшем были разработаны стохастические варианты модели Хопфилда, среди которых можно
выделить «Машину Больцмана», которая быстрее обучалась
и позволяла избежать ряда недостатков детерминированного
прототипа.
Развитие исследований клеточных процессов мозга привело
в 1983 году к разработке усовершенствованных нейробиологических
моделей Палма. Эти модели позволили определить новые подходы
к нейрокибернетике как кибернетическому моделированию работы
мозга. В 1985 году появилась довольно сложная нейронная модель
Фукушима типа когнитрон. Эта модель, имеющая много слоев
и внутренние обратные связи, обеспечивала обучение без учителя
и структурирование хранимой информации.
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В 1988 году, появилась новая наука – нейроинформатика,
формирующая основы нейровычислений и обеспечивающая
базу для создания нейрокомпьютеров – нового класса массивно-параллельных ЭВМ, способных решать задачи без программирования.
На базе нейрокибернетики и нейроинформатики в 1990-е годы
сформировалось новое коннективистское направление в искусственном интеллекте. Его теоретическая база построена на моделях
функционирования нервной системы и нейронных структур мозга,
теории формальных нейронных сетей, методах представления знаний в ассоциативных сетях.
Нейросетевые аппаратно-программные средства в виде
нейро-СБИС, нейроплат-сопроцессоров в составе обычных
ЭВМ, специализированных и универсальных нейрокомпьютеров, программного обеспечения для моделирования нейросетей
и операционных систем нейрокомпьютеров начали создаваться
с середины 80-х годов. Первые нейрокомпьютеры и нейроплаты
к персональным компьютерам были созданы в 1986 -1989 годы.
В 1987 г. была анонсирована программа ЭВМ шестого поколения,
целью которой было создание универсальной вычислительной
системы на нейропроцессорах и комплектных нейрокомпьютерах.
Нейрокомпьютеры стали разрабатывать и продавать практически
все ведущие компьютерные фирмы.
Сформировалось новое направление – нейромикроэлектроника, основанное на создании аналоговых нейро-СБИС. Начало
ему положил К. Мид, который начиная с 1985 года создал первые
такие микросхемы Retina Chip (БИС сетчатки) и Cochlea Chip (БИС
улитки). В 1987 г. К. Мид объявил программу «Аналоговые микроЭВМ», в рамках которой предполагалось создать «Искусственный
геном» на кремниевой вафле, емкостью 108 транзисторов и быстродействием 1013 оп/с. Далее предполагалось перейти к созданию
«Кремниевых нервных систем» и нейропротезированию. В настоящее время это направление продолжает развиваться в форме
так называемой нейроморфной техники, которая в программном
или аппаратном вариантах моделирует различные отделы мозга
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и используется для решения наиболее трудных задач обработки
информации и управления.
Представление знаний в форме искусственных нейронных сетей.
В искусственных нейронных сетях (ИНС) знания формируются
как отображения входов на выходы. Они формируются в процессе
обучения, при котором узловые элементы настраиваются в соответствии с запоминаемой информацией. Наборы таких отображений
запоминаются и активизируются в ассоциативной структуре ИНС.
ИНС наилучшим образом решают задачи классификации и аппроксимации. Ценным свойством ИНС является их способность
к обобщению, т.е. решению задач при неполной информации на
входах вследствие присущей им ассоциативности.
На рис. 2.6 приведена структура трехслойной обучаемой ИНС
персептронного типа. Отображение входов на выходы, формируемое таким персептроном, можно представить в матричной форме
Y  [ x ]  [3][W [3][2][W [2][1][W [1] X ]]] .
Здесь  – статическая характеристика нейрона – его функция
активации, а W – настраиваемые веса. Сигнал, подаваемый на
функцию активации i-го нейрона s-го слоя,
ns

ui[ s ]   wij[ s ]  o[js 1],
j 0

а выход нейрона после функции активации
ns

oi[ s ]  [i s ] (ui[ s ] )  [i s ][  wij[ s ]  o[js 1] ] .
j 0

Процесс обучения персептрона состоит в подборе весов во всех
слоях. Для этого требуется разделить общую ошибку на выходе сети
между желаемым и реальным выходом при заданном входе пропорционально вкладу каждого слоя в отображение зависимости
между входами и выходами, а затем вычислить новые значения
весов для нейронов всех слоев. Функция ошибки, используемая
при обучении,
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E  Ep 
p

1
(dip  yip )2 ,

2 p i

где E – ошибка отображения p-го примера зависимости (p=1,...P).

Рис. 2.6. Схема трехслойного персептрона.

Цель обучения состоит в коррекции всех весов нейронов таким
образом, чтобы разность между действительными и желаемыми
выходами, усредненная по всем примерам, была минимальна.
Стандартный алгоритм минимизации функции ошибки Е
основан на пошаговом градиентном спуске. На входы сети последовательно подаются векторы, соответствующие обучающим
образам. Для каждого примера веса wĳ[s] (s = 1, 2, 3) изменяются
добавлением ∆wĳ[s], пропорционального градиенту Ер
wij[ s ]  -

E p
wij[ s ]

, 0 .

Если параметр η достаточно мал, эта процедура минимизирует
Е= ∑ Ер . Существуют также эвристические алгоритмы настройки,
обеспечивающие большую скорость обучения, чем градиентный
алгоритм.
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Прямонаправленные сети с самообучением. Сети, работающие
без учителя, получили применение для сжатия и кластеризации
входных образов (рис. 2.7 и 2.8). Сжатие данных и уменьшение
степени их избыточности может облегчить последующую работу
с ними и выделить существенные признаки. Поэтому самообучающиеся ИНС часто используют именно для предобработки «сырых»
данных.

Рис. 2.7. Сжатие (обобщение)
информации

Рис. 2.8. Кластеризация
информации

Наиболее известным вариантом самообучающихся ИНС являются сети Кохонена. Такие сети относятся к прямонаправленным
ИНС с соревновательным обучением. Оно заключается в увеличении весов нейронов сети пропорционально значениям его входов
и выходов. В результате выход нейрона с наибольшим выходом
усиливается, а остальных – подавляется. Этот принцип физиолог
Хебб обнаружил в 1949 году в естественных нейронных сетях. На
его основе и были разработаны программы самонастройки ИНС.
Нейронные сети с обратными связями. В 1982 году Дж. Хопфилд,
специалист в области физики твердого тела, выявил аналогию
между нейронными сетями и спиновыми стёклами. На этой основе
он предложил новый тип ИНС с обратными связями, которые получили название сети Хопфилда. В отличие от прямонаправленных
ИНС, которые после обучения осуществляют статическое преобразование входного сигнала, эти сети являются динамическими. Сети
Хопфилда используются как ассоциативная память, в частности,
для распознавания образов и их классификации.
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На рис. 2.9 показана структура сети Хопфилда. Каждый i-й
нейрон соединяется прямыми с каждым (i-1)-м нейроном и обратными связями с каждым (i+1)-м нейроном.

Рис. 2.9. Структура сети Хопфилда

Такая сеть может использоваться в следующих режимах. В асинхронном режиме нейроны могут принимать два состояния
s 1;  1 . В дискретные моменты времени t  1,2,... случайным
образом выбирается k-й нейрон, для которого вычисляется значение потенциала uk   wki si . При выполнении условия uk sk  0 ,
состояние нейрона меняется на противоположное: sk   sk . В последовательном режиме перебор нейронов производится не случайно, а циклически, но в каждый момент времени t может меняться состояние лишь одного нейрона. В параллельном режиме одновременно изменяется состояние тех нейронов, для которых выполняется условие uk sk  0 . Синхронизация моментов обновления
состояний нейронов делает такую динамику подверженной «зацикливанию».
Асинхронная динамика сети Хопфилда сопровождается уменьшением энергии
E 

1
 wij si s j .
2 i, j

Так при изменении состояния одного k-го нейрона его вклад в величину энергии Е изменяется с E k  t    sk  wkj s j  t    sk  t  uk  t 
i k
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на E k  t  1   sk  t  1 uk  t  . Следовательно E k  t  1  E k  t  
  sk  t  uk  t  . Эта эволюция состояния заканчивается стационарным состоянием с минимумом величины E .
Для обучения сети Хопфилда можно использовать правило
Хебба и вычислять веса связей по формуле
wij 

1
N

 ip  pj , wij  0; i, j  1, N .

Здесь p = 1,...,P – число примеров;  p – вектор, кодирующий
образ:  p  ip  . Это правило гарантирует стационарность про N
извольно выбранных векторов  p в случае, когда их число P=0.05N.
При больших значениях P некоторые из запомненных  p теряют
свойство стационарности. При P  0.14 N стационарные состояние
сети теряют всякую связь с  p и сеть переходит из режима запоминания в режим с большим числом аттракторов, далеких от запомненных  p [3].
2.6. Когнитивный искусственный интеллект
Термин «когнитивный» возник в психологии для обозначения
познавательной деятельности человека, а затем перешел в технику
как определение самообучающихся интеллектуальных технических
систем. Когнитивный искусственный интеллект – это самообучающийся или самосовершенствующийся искусственный интеллект.
В предыдущих параграфах 2.4 и 2.5 при рассмотрении формализованных и биоподобных методов искусственного интеллекта
упоминалось об их развитии в направлении придания им способности к самообучению с целью приобретения новых знаний, что
соответствует важнейшей способности естественного интеллекта
к познанию, т.е. когнитивности (cognition – познание).
В рамках искусственного интеллекта разрабатываются искусственные когнитивные системы, накапливающие знания в процессе обучения. Рассмотрим несколько примеров таких систем [3].
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Система АСТ (Adaptive Control of Thought) основана на методах
математической логики – системе продукций, состоящей из рабочей памяти и памяти продукций, а также на обобщенной модели
мышления человека, включающей память, знания, принятие
решений и обучение. Обучение рассматривается как процесс,
включающий декларативный и процедурный этапы в зависимости
от состояния знаний системы.
В начале обучения (на декларативном этапе) в памяти системы формируются начальные знания в форме высказываний, но
их нельзя непосредственно использовать при решении задачи.
Высказывания формируются в кратковременной рабочей памяти
и предварительно обрабатываются интерпретатором «сверху-вниз»
(от цели задачи к средствам ее решения). Когда задача поставлена,
то информация о ней, содержащаяся в рабочей памяти, заменяется
знаниями из долговременной памяти. Интерпретатором является
система универсальных продукций, которые можно использовать
для преобразования информации, необходимого для решения задачи. Такие преобразования выполняются с помощью механизмов
компиляции знаний, названных процедурализацией и композицией.
Процедурализация состоит в замене переменных в начальных
универсальных продукциях на некоторые конкретные значения.
Композиция обеспечивает слияние независимых продукций
и формирование обобщенной продукции, позволяющей за один
шаг сделать требуемое действие. Это повышает скорость обработки
и уменьшает нагрузку на долговременную память. Заметим, что
у наученного человека (специалиста) логические выводы делаются
«снизу-вверх» по типу образного мышления.
Пройдя компиляцию знаний, необходимых для решения задачи, процесс обучения переходит на процедурный этап, соответствующий координации знаний. Три механизма координации знаний
названы специализацией, обобщением и усилением. Специализация обеспечивает создание новой продукции на основе разделения
успешно и не успешно применяемых продукций, а также выявление
условий успешного применения и включения этих условий в новую
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продукцию. Обобщение объединяет продукции, порождающие
один результат. Оно реализуется за счет исключения несовпадающих высказываний в условиях продукций в случае, когда продукции
имеют одно и тоже действие, а также путем последующей замены
постоянных на переменные. Усиление позволяет повысить приоритет часто используемых продукций, чтобы при сопоставлении
они использовались чаще. Это приводит к стабилизации процесса
решения задачи.
При реализации АСТ были разработаны несколько архитектур,
которые продолжают модернизироваться. Наиболее интересный
вариант архитектуры, названный АСТ-R (Rational), представлен
на рис. 2. 10. Эта архитектура содержит 5 модулей. Модуль целей
следит за внутренним состоянием системы, формирует набор целей,
которые определяют поведение системы. Решение задач определяется текущими целями, в соответствии с которыми генерируются
действия. Декларативный модуль ищет информацию в долговременной памяти декларативных знаний. Визуальный модуль обра-

Рис. 2 10. Архитектура АСТ-R
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батывает сенсорную информацию о среде. Мануальный модуль
формирует моторные действия, которые изменяют окружающую
среду. Продукционная система включает процедурную память
и координирует действия всех перечисленных модулей, разрешая конфликты, возникающие, если поиск решений требует
реализации сразу нескольких продукций. Это делается через
4 буфера, которые способны воспринимать ограниченное количество информации.
АСТ-R действует циклически: информационные паттерны,
находящиеся в буферах (определяемые внешней средой и внутренним состоянием системы), распознаются, одиночные продукции
запускаются и буферы модернизируются. Декларативные знания
кодируют объекты среды, в то время как процедурные знания кодируют ее наблюдаемые преобразования. Когнитивность возникает
при взаимодействии декларативной и процедурной памяти. Центральным свойством АСТ-R является то, что эти два типа знаний
настраиваются в специфических приложениях через кодирование
знаний. Таким образом АСТ-R учится путем регулирования или
настройки параметров знаний.
Система SOAR также обучается и решает задачи с использованием продукционных правил. Она использует методы компиляции
знаний, подобные предложенным в АСТ, и позволяет строить когнитивные системы, которые могут быть охарактеризованы в терминах целей, состояний, операторов и предпочтений. Предпочтения
могут быть использованы, чтобы организовать нормы для выбора
приемлемых целей, состояний пространства задачи и операторов.
Долговременная база знаний системы содержит набор правил.
Кратковременная память фиксирует набор текущей информации,
помещаемый в рабочую память.
Система SOAR была сконструирована на базе психологических
идей и может рассматриваться как программная реализация унифицированной теории познания. Эмпирические исследования выявили, что во многих примерах поведение SOAR-систем сравнимо
с поведением людей. Организационная структура системы может
изменяться в ответ на изменения среды, поскольку она встроена
78

в базу знаний и связана со стандартной рабочей процедурой реструктуризации системы при различных условиях.
Последующая разработка Robo-SOAR ориентирована на использование в интеллектуальной робототехнике. Более поздние разработки Plural SOAR, TAC Air SOAR и др. основаны на более полных
моделях человеческого познания и используются для построения
когнитивных агентов для коллективной работы. Такие многоагентные варианты SOAR строятся с использованием внутренних моделей
других агентов команды, когнитивных структур общения и коммуникации. Каждый член команды является агентом с ментальной
моделью поведения, о которой другие агенты или знают, или будут
знать в определенных обстоятельствах. Эти знания могут включать
представления о целях и предпочтениях других агентов, что позволяет каждому агенту прогнозировать их поведение. Агенты команды
имеют знания как реализовать коммуникации и передавать сообщения. Коммуникация в этих моделях управляется путем передачи
соглашений со специальным, связанным с задачей содержанием.
Система EURISCO построена как интеллектуальная система,
использующая метаправила, которые позволяют формировать новые знания в процессе функционирования в измененных условиях.
Метаправила используются вместе с продукционной базой знаний
и реализуют так называемое индуктивное обучение, основанное
на обобщениях. Набор метаправил позволяет накапливать новые
продукционные правила в режиме обучения. Любое понятие в системе, включая правила, представлено в виде фрейма из слотов,
которые могут добавляться или уничтожаться в процессе работы.
Новые слоты создаются по метаправилам, определяющим причины
создания. Структура фреймов и внутренних слотов иерархически
наращивается путем добавления информации, необходимой для
лучшего соответствия ситуации.
Подобные системы, по существу, имитируют креативные функции человека, позволяющие делать «открытия», т.е. генерировать
неизвестные факты и правила, обладающие полезностью.
Система CASNET является примером обучаемой системы на
семантических сетях. Такие системы менее популярны, чем про79

дукционные, но также могут в определенной степени отображать
когнитивные процессы формирования понятий в памяти человека.
CASNET развивает концепцию сложных семантических сетей с автоматическим формированием понятий и отношений между ними.
Система ориентирована на диагностику заболевания глаукомой. В ней используется одна из разновидностей семантических
сетей – каузальная сеть. Узлы сети представляют состояния системы, а дуги – отношения. Структура сети – иерархическая. Принято
трехуровневое описание болезни: наблюдения, физиологические
состояния, категории болезни.
Система ET (Expert Tomographer) использует эволюционный
(генетический) алгоритм обучения, который работает хорошо,
когда имеет место удачное представление компонентов знаний.
Выбранная форма представления знаний в виде фреймов со
слотами, содержащими компоненты правил (условия и заключения), коэффициенты уверенности и пороги срабатывания условий, коэффициенты уверенности и ослабления заключений,
позволяет учитывать иерархию слотов и неопределенности.
Генетический алгоритм применен для улучшения фреймов
с правилами.
Рассмотрим два фрейма, которые генетический алгоритм
должен скопировать и пересечь друг с другом с использованием
операции кроссовера:
Фрейм 1: ЕСЛИ кт = нарушение И плотность = гиперплотный
И иб = нейросимптомы И время = меньше 6 недель ТО д = инфаркт;
Фрейм 2: ЕСЛИ кт = нарушение И плотность = гиперплотный
И иб = нейросимптомы И время = меньше 1 недели ТО д = гематома.
Здесь ЕСЛИ, ТО – слоты первого уровня; кт – компьютерная
томография, иб – история болезни, д – диагноз; плотность и время – слоты второго уровня, сопровождаемые своими значениями
(справа после =). Одно возможное пересечение при кроссовере – обмен значениями слотов время. В результате пересечения
рождаются
ПотомокФрейма 1 со слотом время = меньше 1 неделя;
ПотомокФрейма 2 со слотом время = меньше 6 недель.
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Исходя из медицинских наблюдений ПотомокФрейма1, ставящий диагноз д = инфаркт, дает более реальную картину. Многократное применение процедуры кроссовера к популяции правил
позволяет уточнять значения слотов с целью получения наилучшего
набора для диагностики болезни (оптимизация структуры правил
во фреймах). Следующий этап – определение внутренней структуры фреймов связан с установлением коэффициентов уверенности
и порогов срабатывания правил или их ослаблений. Это может быть
сделано также с помощью генетического алгоритма, настроенного
на оптимизацию параметров фреймов по критерию соответствия.
Системы, обучающиеся с подкреплением. Они оказались перспективными в робототехнике, позволяя автоматически формировать
поведение робота во взаимодействии со средой, в которой имеются
препятствия или другие роботы и люди. Обучение с подкреплением основано на взаимодействии обучаемого (агента) и окружения
(среды) для достижения цели. Агент выбирает действия, среда отвечает на ситуации, формируя подкрепление r в виде поощрения
за хорошее действие или наказания за плохое действие (рис. 2.11).

Рис.2.11 . Принцип обучения с подкреплением
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На каждом временном шаге t агент строит отображение из состояния st в вероятность выбора действия at в этом состоянии P aS .
t
В результате оптимизации этой вероятности формируется политика
агента в разных ситуациях:
st  PSat : t ( s, a) – политика агента.
Фактически этот метод обучает агента изменять свою политику
в результате опыта. Цель обучения – максимизировать общее количество поощрений в течение некоторого времени.
Пример применения такой системы – обучения мобильного
робота, собирающего отходы. Робот в каждый момент времени
должен решать задачи: ожидания появления на его территории
ящика с мусором, обнаружение и уборка этого ящика, возвращения на базу для подзарядки батарей. Поведение робота может быть
описано марковской сетью из двух состояний, соответствующих
двум уровням энергии батарей – высокому и низкому. В состоянии высокого уровня энергии робот может реализовать поиск или
ожидание, а низкого уровня – зарядку батарей с уходом на базу.
Марковская сеть образуется двумя узлами-состояниями и набором
переходов при совершении действий, допустимых в каждом из состояний. В соответствии с действием и ожидаемым эффектом от
него формируется поощрение, а для выбора оптимальных действий
в разных состояниях используется оценочная функция.
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Глава 3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В РОБОТОТЕХНИКЕ
3.1. Интеллектуальные робототехнические системы
Как показано во введении, интеллектуальные роботы – это поколение роботов, возникшее в рамках адаптивных роботов и затем
выделившееся в самостоятельное качественно новое поколение.
Там же на рис. В.2 приведена обобщенная функциональная схема
роботов, которая полностью соответствует и роботам интеллектуальным.
Интеллектуальные роботы – это роботы, в которых для выполнения прежде всего функции управления движением используются
методы искусственного интеллекта, т.е. это роботы с интеллектуальным управлением. Кроме того, обобщенное название интеллектуальные роботы предполагает возможность применения в них этих
методов и для выполнения других функций роботов.
В целом искусственный интеллект используется в роботах для
повышения качества выполнения следующих задач:
– обработка сенсорной информации,
– оценка внешней среды и принятие решений по адекватному
поведению,
– планирование поведения,
– управление движениями по реализации этих планов,
– создание интеллектуальных интерфейсов для взаимодействия
с человеком-оператором и другими роботами и совместно действующим оборудованием.
Основные области применения интеллектуальных роботов – это
именно выполнения таких сложных операций, которые требуют интеллектуального подхода при решении выше перечисленных задач.
Как следует и из схемы на рис. В.2, в структуре интеллектуальных роботов отсутствует в явном виде блок, ответственный за
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реализацию интеллекта. Искусственный интеллект распределен
по функциональным блокам робота в соответствии с функциями,
при выполнении которых используются методы искусственного
интеллекта.
Важными показателями интеллектуального уровня робота являются уровень обобщения моделей внешней среды, на основании которых происходит оценка конкретных ситуаций и прогнозирование
их развития, а также возможности самоусовершенствования, в том
числе при активном взаимодействии для этого с внешней средой.
3.2. Интеллектуальные системы обработки сенсорной информации
Интеллектуальное поведение требует соответствующей информации о внешней среде, в которой функционирует робот, и о его
положении в этой среде. Это определяет следующие требования
к сенсорному обеспечению интеллектуальных роботов:
– комплексное очувствление с помощью различных типов
сенсоров,
– интеллектуальная обработка первичной сенсорной информации для формирования модели внешней среды.
По выявляемым свойствам и параметрам сенсорные системы
роботов можно разделить на следующие три группы:
1) системы, дающие общую картину окружающей среды с последующим выделением ее отдельных объектов, значимых для
выполнения роботом его функций;
2) системы, определяющие различные физико-химические
свойства внешней среды и ее конкретных объектов;
3) системы, определяющие координаты местоположения робота
и параметры его движения, включая координаты относительно
объектов внешней среды.
К сенсорным системам первой группы относятся системы
технического зрения и различного типа локаторы и дальномеры.
Вторая группа сенсорных систем наиболее многообразна – это
измерители геометрических размеров, плотности, температуры,
оптических свойств, химического состава и т.д. Третья группа
84

сенсорных систем определяет параметры, относящиеся к самому
роботу: его географические координаты в пространстве от спутниковых систем до систем, использующих магнитное поле Земли,
измерители угловых координат, перемещения и скорости, в том
числе и относительно отдельных объектов внешней среды вплоть
до фиксации соприкосновения с ними.
В составе робота все эти сенсорные системы ориентированы
прежде всего на обслуживание двух исполнительных систем –
манипуляционной и передвижения. Это и определяет основные
требования к сенсорным системам – дальность действия, точность,
быстродействие и т.д.
Сенсорные системы, обслуживающие манипуляторы, тоже
образуют две группы: системы, входящие в контур управления
движением манипулятора, и системы очувствления его рабочего
органа. В число последних систем часто входят размещенные
у рабочего органа манипулятора системы технического зрения
и датчики усилий.
Сенсорные системы, используемые в системах передвижения
робота, подразделяются на системы, обеспечивающие навигацию
в пространстве, и системы, обеспечивающие безопасность движения (предотвращения столкновений с препятствиями, опрокидывания на уклонах, попадание в недопустимые для робота внешние
условия и т.п.).
Важным параметром сенсорных систем является дальность действия. По этому показателю сенсорные системы роботов можно разделить на контактные, ближнего, дальнего и сверхдальнего действия.
Контактные сенсорные системы применяются для очувствления
рабочих органов манипулятора и корпуса (бампера) мобильных
роботов. Они позволяют фиксировать контакт с объектами внешней среды (тактильные сенсоры), измерять усилия, возникающие в
месте взаимодействия (силомоментные сенсоры), определять проскальзывание объектов при их удержании захватным устройством.
Контактным сенсорным системам свойственна простота, но они
накладывают существенные ограничения на динамику и прежде
всего на быстродействие управления роботом.
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Тактильные сенсоры помимо получения информации о контакте могут применяться и для определения размеров объектов (путем
их ощупывания). Они выполняются на концевых выключателях,
герметизированных магнитоуправляемых контактах, на основе
токопроводящей резины («искусственная кожа») и т.д. Важным требованием, предъявляемым к этим устройствам, является высокая
чувствительность (срабатывание при усилии в единицы и десятки
грамм), малые габариты, механическая прочность и надежность.
Сенсорные системы ближнего действия обеспечивают информацией об объектах, расположенных в непосредственной близости
от рабочего органа манипулятора или корпуса робота, т.е. на расстояниях, соизмеримых с их размерами. К таким системам относятся
оптические локаторы и дальномеры, дистанционные измерители
плотности грунта и т.п. Такие бесконтактные устройства технически сложнее контактных, но позволяют роботу выполнять задание
с большей скоростью, заранее выдавая информацию о различных
объектах и средах до соприкосновения с ними.
Сенсорные системы дальнего действия служат для получения
информации о внешней среде в объеме всей рабочей зоны манипулятора робота и окружающей среды мобильного робота.
Сенсорные системы сверхдальнего действия применяются главным образом в мобильных роботах. К ним относятся различные
навигационные системы, локаторы и другие сенсорные системы
соответствующей дальности действия. Эти устройства находят
применение и в стационарных роботах при работе с подвижными
объектами, чтобы заранее предвидеть их появление в рабочей зоне.
Сенсорные системы дальнего и сверхдальнего действия могут
размещаться как на роботе, так и вне его (для получения информации со стороны).
В бесконтактных сенсорных системах для получения требуемой
информации используются излучаемые ими специальные сигналы
(оптические, радиотехнические, ультразвуковые и т.д.) и естественные излучения среды и ее объектов. В зависимости от этого
различают активные и пассивные сенсорные системы. Активные
сенсорные системы имеют передатчик, излучающий первичный
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сигнал, и приемник, регистрирующий прошедший через среду
прямой сигнал или вторичный сигнал, отраженный от объектов
среды или сгенерированный ими под действием первичного сигнала. Пассивные системы имеют, естественно, только приемное
устройство, а роль излучателя играют сами объекты внешней среды.
Поэтому пассивные сенсорные системы технически обычно проще и дешевле активных, но менее универсальны. Для некоторых
применений важна также скрытность действия пассивных систем.
Заметим, что все органы чувств человека являются пассивными.
Однако у некоторых животных, у которых такого типа системы
и прежде всего зрение не обеспечивают их необходимой информацией, существуют и активные сенсорные системы (летучие мыши,
дельфины).
Для очувствления роботов наиболее широкое применение
получили системы технического зрения, локационные, силомоментные и тактильные системы. Самыми универсальными из
них являются системы технического зрения (СТЗ), применение
которых стало в свое время одним из определяющих направлений
развития современной робототехники в целом. По сравнению
со зрением живых организмов задачи технического зрения проще в том отношении, что, как правило, здесь существенно более
ограничен и заранее предопределен перечень объектов внешней
среды, с которыми предстоит иметь дело. Часто также существует
возможность специально организовать внешнюю среду для облегчения работы видеосистем. Например, для распознавания объектов
можно их маркировать, применять контрастирующие с объектами
поверхности, на которых они расположены, специальные системы
освещения и т.д.
Вместе с тем по сравнению с видеосистемами других назначений к системам, предназначенным для использования в составе
роботов, предъявляются такие важные требования как необходимость работать в реальном масштабе времени и иметь высокую
надежность при достаточно невысокой стоимости.
СТЗ могут быть монокулярными, бинокулярными (стереозрение) и многоракурсными (с большим числом «точек зрения»),
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черно-белые и цветные. Специфическим для роботов вариантом
является применение подвижных видеосенсорных устройств, в том
числе размещаемых непосредственно на манипуляторах.
Системы технического зрения решают следующие задачи:
– получение общей визуальной картины окружающей среды,
– распознавание отдельных объектов внешней среды и определение их геометрических параметров,
– визуализация информации от других типов сенсорных
систем.
На рис. 3.1 показана в качестве примера функциональная схема
СТЗ космического манипулятора Дорес, который будет рассмотрен
в параграфе 3.4. Основные функции СТЗ манипулятора Дорес:
– распознавание объектов внешней среды,
– определение геометрических параметров и координат для
обеспечения манипуляционных операций с объектами (захват,

Рис. 3.1. Функциональная схема СТЗ космического манипулятора Дорес:

1 – оцифровка изображения, 2 – нормирование и масштабирование (видеопроцессор), 3 – распознавание (ПК), 4 – классификация и определение геометрических параметров (многослойная нейронная сеть), А1, А2 – структурно-параметрические адаптеры (ЦНИИ РТК, Россия)
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перемещение, выполнение сборочных и других технологических
операций);
– выдача видеоинформации на пульт оператора.
Погрешность определения координат объектов размером до
20 см на расстоянии 2м – 1 см, 10°, на расстоянии 0,5 м – не
более 2 мм, 1°. С увеличением размеров объектов точность возрастает. Время оценки координат объектов на базе ПК типа
Pentiume ΙΙΙ – 0,2 с.
Структурно-параметрическая адаптация обеспечивает приспособление системы к нарушениям фокусировки, изменениям
освещенности, контрастности, положения объектов, фона. Параметром адаптации является также размер единичного элемента, на
которые разбивается исходное изображение при его оцифровке.
Процесс адаптации заключается в многократном обучении формированию самостоятельных реакций на указанные выше изменения внешней обстановки. Критериями оптимальности при этом
являются быстродействие и вероятность распознавания объектов.
Сам процесс адаптации состоит из нескольких этапов, включающих
грубую и точную подстройку структуры и параметров на основе
модифицированных генетических алгоритмов.
Для получения стереоизображения система дополняется второй
видеокамерой общего вида рабочей зоны, отстоящей от первой
в горизонтальной плоскости на определенное расстояние (базу),
которое определяет стереоэффект.
При выполнении роботом инспекционных операций для получения объемного изображения объектов внешней среды может
использоваться камера на захватном устройстве манипулятора. Путем перемещения этой камеры манипулятором можно реализовать
многоракурсную систему зрения, включая получение трехмерных
изображений отдельных объектов путем их осмотра со всех сторон.
В общем случае входная информация на СТЗ может поступать
от датчиков, работающих в видимом спектре электромагнитного
излучения, в невидимых участках этого спектра – инфракрасного,
ультрафиолетового, радиотехнического, рентгеновского и гамма
лучевого, а также от датчиков других типов.
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На рис. 3.2 показан робот Антитеррорист для поиска и обнаружения опасных объектов. Он оборудован СТЗ, работающей
в рентгеновском диапазоне путем просвечивания. На рис. 3.2 показана операция проверки содержимого портфеля с получением
его изображения на пульте оператора.

Рис. 3.2. Робот Антитеррорист (ЦНИИ РТК, Россия)

Основной проблемой совершенствования СТЗ, требующей
применения методов искусственного интеллекта, является распознавание сложных образов в реальном масштабе времени. В этом
современные СТЗ пока уступают зрительным системам живой природы. Причина этого в том, что в современных СТЗ этот процесс реализуется путем перехода к вербальной информации, в то время как
в живом мире он завершается в рамках образной информации [4].
Второй указанной выше важной сенсорной системой являются
системы силового очувствления прежде всего манипуляторов. Соответствующие сенсорные системы необходимы для выполнения
операций, связанных с силовым взаимодействием с объектами
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внешней среды, а также для предотвращения нежелательного такого
взаимодействия. Информация о таком силовом взаимодействии
используется в системах автоматического позиционно-силового
управления манипуляторами, а также для обеспечения эффекта
«отражения усилия» при управлении манипулятором от оператора.
Основу этих систем силового очувствления составляют силомоментные датчики, а также наблюдатели силы – вычислители силы
по математической модели манипулятора и информации о положении и скоростях его степеней подвижности, реализуемые часто
на основе нейронных сетей [5].
На рис. 3.3 приведен пример медицинского робототехнического
комплекса, в котором при выправлении переломов используется
обратная связь по усилию.

Рис. 3.3. Медицинский робототехнический комплекс 3DOF:

1 – рентгеновский аппарат, 2 – медицинский пульт, 3 – телевизионная система,
4 – манипулятор, 5 – устройство управления робота, 6 – пульт оператора с джойстиком с отражением усилия (Technical University of Braunschweig, Германия)

В составе интеллектуальных роботов обязательно имеется развитое сенсорное обеспечение в виде сенсорных систем различного
назначения и принципов действия. В общем случае задача комплексирования сенсорных систем включает следующие два аспекта:
– обеспечение согласованного и взаимодополняющего функционирования сенсорных систем,
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– совместное решение общих задач несколькими сенсорными
системами.
Типовые задачи, относящиеся к первому аспекту:
– повышение достоверности и надежности сенсорной информации путем дублирования сенсоров, основанных на различных
физических принципах действия;
– расширение диапазона действия путем разбиения его на
поддиапазоны с применением в них различных сенсорных систем;
– повышение точности сенсорной информации путем совместного применения широкодиапазонной, но недостаточно точной
системы, и точной системы, но работающей в узком диапазоне
измеряемой величины.
Типовые задачи, относящиеся ко второму аспекту:
– определение параметров объектов внешней среды, являющихся функцией информации от нескольких сенсорных систем;
– распознавание объектов по совокупности признаков, выявляемых разными сенсорными системами.
Особенностью последнего аспекта задачи является необходимость системного подхода к совокупности совместно работающих
сенсорных систем, основанного на общих критериях. Такой подход
называется комплексированием.
Приведем классификацию систем комплексирования с точки
зрения уровня обработки информации, на котором он осуществляется. Сенсорная информация в ходе обработки последовательно
преобразуется из первичной информации во все более обобщенные формы и соответственно может комплексироваться на разных
уровнях. Различают пять таких уровней:
1. первичная сенсорная информация (первичные сигналы);
2. элементы сенсорной информации (например, пиксели матричных изображений в СТЗ и т.п.);
3. образы объектов;
4. вербальные признаки, выделенные сенсорными системами;
5. символы (понятия) – верхний уровень комплексирования.
В табл. 3.1 приведены характерные особенности этих уровней
комплексирования. Приведенная классификация является упро92
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Т а б л и ц а 3.1

щенной и не учитывает некоторых деталей, которые могут быть
существенными при рассмотрении конкретных систем. Например,
матричные изображения, поступающие обычно в виде удобном
для анализа на уровне пикселей, часто обрабатываются с помощью
математических методов, применяемых для обработки сигналов.
Следующий важный признак классификации – это степень
универсальности сенсоров. В этом отношении все сенсорные системы можно разделить на две группы:
– системы общего назначения;
– специальные системы, определяемые назначением конкретного робота.
Комплексирование сенсорных систем первой группы является
типовой и поэтому наиболее отработанной задачей. Комплексирование специальных сенсоров друг с другом и с сенсорами общего
назначения, очевидно, не может иметь общего решения, и поэтому
представляет наибольшую трудность.
Проиллюстрируем эту задачу на примере ее решения применительно к мобильному роботу «Разведчик», предназначенному для
обследования полей ионизирующих излучений и поиска радиоактивных источников и описанному в параграфе 3.4.
К сенсорным системам общего назначения этого робота относятся системы навигации, наблюдения за окружающей средой
и состоянием самого робота – эта система технического зрения
(СТЗ), одометрические датчики, акселерометры. Специальные
сенсорные системы, предназначенные для контроля радиационной
обстановки, включают гамма-пеленгатор для поиска источников
ионизирующих излучений (ИИИ) на большом расстоянии и гаммаприцел для точного определения положения источника в рабочей
зоне манипулятора.
Управление роботом осуществляет оператор по радиоканалу
с помощью пульта и задающих рукояток на основании выводимой
на экран пульта оператора информации от перечисленных сенсорных систем.
Рассмотрим задачи комплексного использования сенсорной
информации для следующих комбинаций сенсорных систем:
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– навигационная система, СТЗ и гамма-пеленгатор;
– СТЗ и гамма-прицел.
Задачи, решаемые первой группой сенсоров, – это нахождение
ИИИ, его идентификация, определение его координат на карте
местности и выдача информации для обеспечения движения к нему.
Вторая группа сенсоров обеспечивает информацией о положении ИИИ в рабочей зоне манипулятора и о геометрических
параметрах источника для обеспечения его взятия.
В качестве критериев качества решения перечисленных задач
используются следующие характеристики:
– скорость обработки сенсорной информации и величина
задержки поступления результирующей информации в систему
управления;
– степень сокращения и обобщения комплексной сенсорной
информации, используемой при управлении роботом.
В системе управления рассматриваемого робота комплексирование сенсорной информации осуществляется на базе бортового
контроллера. Усреднение и фильтрация сигналов от отдельных
сенсоров и их согласование осуществляются специализированными
контроллерами. Они же выполняют комплексирование на уровне
пикселей и частично на уровне признаков. Это разгружает бортовой
контроллер и каналы передачи информации от больших потоков
данных, идущих непосредственно от сенсоров.
На каждом уровне комплексирования происходит сокращение
объема информации с выделением только существенных данных.
Наибольший выигрыш при этом, естественно, получается на нижних уровнях обработки.
Комплексирование информации от общих и специальных
сенсоров осложнено их различной физической природой, что требует предварительного преобразования выдаваемых ими данных
и возможно только на верхних уровнях, начиная с уровня признаков. В работе «Разведчик» это реализовано, в частности, путем
юстировки сенсорных систем и связыванием их систем координат.
Главный эффект от комплексирования на этих уровнях заключается уже не в повышении плотности информации, а в получении
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принципиально новой информации, которая не может быть получена от отдельных сенсоров. Такой информацией в данном случае
является величина активности локальных ИИИ, определяемая по
совокупности информации от гамма-локатора и системы измерения пройденного пути.
Комплексирование сенсорной информации в рассматриваемом
роботе позволило существенно повысить уровень автоматизации
его системы управления и облегчить работу оператора. Первоначально система управления была рассчитана на работу двух операторов. В их задачу входило, прежде всего, именно сопоставление
информации, поступающей от сенсорных систем. В результате
применения рассмотренного подхода на пульт оператора стала передаваться уже обобщенная информация и для управления роботом
оказалось достаточным одного оператора.
Следующим этапом развития этой системы стало построение
еще более информационно обобщенной супервизорной системы
управления роботом с включением в его комплексную сенсорную
систему дальномерных и некоторых других сенсорных устройств.
Участие оператора при этом свелось к эпизодическому принятию
только тактических решений. Дальнейшее развитие системы – полное исключение оператора из контура управления в результате его
замены уровнем автоматического интеллектуального управления.
На рис. 3.4 приведен еще один пример робототехнической
системы с информационным обеспечением в виде комплекса сенсорных систем и датчиков, который включает:
– сенсоры внешней среды и положения в ней целевых объектов (ультразвуковые и лазерные дальномеры и локаторы), систему
технического стереозрения, контактные и бесконтактные датчики
приближения;
– датчики направления или курсовые датчики (гироскоп, цифровой магнитный компас);
– датчики местоположения и ориентации (инклинометры,
акселерометры, одометры, спутниковая система навигации GPS);
– датчики внутреннего состояния и системы управления (температуры, скорости и т.д.).
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Рис. 3.4 Платформа интеллектуальной мобильной робототехнической
системы ИМРТС (ЦНИИ РТК, Россия)

Навигационные сенсоры и датчики образуют бесплатформенную инерциальную навигационную систему, дополненную
спутниковой системой позиционирования. Сенсорные устройства
97

и датчики имеют в своем составе микропроцессор, контроллер
обработки информации с передачей ее по последовательному интерфейсу. В состав сенсорной системы входит также одноплатный
промышленный контроллер для обработки информации с процессором, памятью, цифровыми и аналоговыми вводами-выводами,
интерфейсами и т.п.
3.3. Интеллектуальные системы оценки внешней ситуации
и принятия решений
После получения и обработки сенсорной информации о внешней среде и формирования на этой основе модели этой среды
следующим этапом в процессе интеллектуального управления
роботом является оценка текущей ситуации путем сопоставления
задач, подлежащих решению, с состоянием внешней среды и собственно робота и принятия решения об адекватном поведении
робота, которое затем должно быть реализовано в виде плана
управления транспортными и манипуляционными движениями
робота. В предыдущем параграфе были рассмотрены методы принятия решений при распознавании образов и для других задач
обработки сенсорной информации. В следующем параграфе будет
рассмотрено применение методов искусственного интеллекта для
реализации движений.
Из этих методов, изложенных в главе второй, наиболее качественные решения обеспечивают экспертные системы. Однако
это требует определенного времени. Поэтому при необходимости повышения быстродействия при принятии оперативных
решений прибегают к системам ассоциативной памяти, не
требующим перебора и сопоставления возможных вариантов
решения. Качество принимаемых решений при этом определяется интеллектуальным уровнем экспертных рекомендаций,
занесенных в память. Нейронные сети благодаря параллельной
обработки информации позволяют обеспечить наибольшее
быстродействие. Поэтому помимо самостоятельного применения в системах принятия решений и планирования действий
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интеллектуальных роботов они получили применение как аппаратное средство реализации отдельных функций экспертных
и ассоциативных систем. Определяющее значение для качества
принимаемых решений нейронными сетями имеет уровень их
обучения.
3.4. Системы интеллектуального управления движением
Управление движениями роботов заключается в управлении их
транспортной и манипуляционной исполнительными системами.
Назначение первой системы – осуществлять навигацию мобильных
роботов и безопасность при их перемещении путем преодоления
или обхода препятствий, предотвращение опрокидывания, застревания и столкновений с объектами внешней среды.
На рис. 3.5 показана функциональная схема системы многоуровневого управления манипулятором. Она включает как авто-

Рис. 3.5. Функциональная схема системы управления манипулятором
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матическое управление, так и автоматизированное от оператора.
Аналогичную, но более простую структуру имеет система управления транспортным перемещением. Нижний уровень структуры
составляет система управления приводами. В этой системе нашли
применение методы искусственного интеллекта, изложенные
в главе второй.
Из рассмотренных там методов наиболее эффективными для
систем приводов являются комбинация экспертных систем с нейронным сетями, системы ассоциативной памяти и нечеткой логики.
Такие интеллектуальные приводы существенно превышают приводы с ПИД управлением и классическими адаптивными системами
управления по точности, быстродействию и адаптационным возможностях в условиях параметрических возмущений [6].
Применение технологии экспертных систем позволяет обеспечить наиболее высокие адаптивные возможности, однако, как
выше отмечено, часто не допускает работу в реальном масштабе
времени из-за инерционности базы знаний и идентификатора.
Для преодоления этого используют нейронные сети, обеспечивающие высокое быстродействие за счет параллельной обработки
сигналов.
В случаях, когда требуется более высокое быстродействие,
чем могут обеспечить экспертные системы, переходят, тоже как
выше отмечено, к системам, использующим ассоциативную
память. Они обеспечивают большее быстродействие благодаря
практически мгновенной ассоциативной выборки из памяти настройки без процесса сопоставления альтернативных решений
и выбора наилучшего, как это делается в экспертных системах.
Конечно, это достигается ценой снижения качества управления из-за большей грубости принимаемых решений. На рис.
3.6 приведен пример соответствующей системы управления
привода [6].
Ассоциативная память заполняется при обучении перечнем
значений отклонений качества управления и соответствующих
им однозначных решений по изменению настройки системы.
В отличие от экспертных систем здесь отсутствует процесс выбора
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Рис. 3.6. Система управления привода с ассоциативной памятью:
БИ – блок идентификации, АП – ассоциативная память, БОИ – блок
обработки информации, БН – блок настройки, БОК – блок оценки
качества, ДП – датчик положения

наилучшего решения по ликвидации возникшего ухудшения качества из множества рекомендаций, а сразу реализуется некоторое
усредненное решение, содержащиеся в памяти. На рис. 3.7 приведен
пример системы нечеткого управления привода.
Здесь фузификаторы Ф1 и Ф2 осуществляют преобразование
входных переменных e, ė в нечеткие переменные Ee, Eė с помощью
функций принадлежности. В БОИ эти переменные складываются
в нечеткую выходную переменную Eu, реализующую ПД алгоритм
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Рис. 3.7. Функциональная схема системы нечеткого управления привода: Ф1, Ф2 – фузификаторы; ДФ – дефузификаторы; А/Ц, Ц/А – аналогоцифровой и цифроаналоговый преобразователи; БОИ – блок обработки информации

управления. Затем дефузикатор ДФ выполняет обратный переход
от нечеткой переменной к значениям выходной переменной u.
Использованная здесь нечеткая логика позволяет, как показано в главе второй, формализовать описание процессов и систем
при неполном знании о них и преодолеть эти неопределенности.
Основная трудность здесь в выборе функций принадлежности, что
осуществляется обычно с помощью экспертных оценок. Наряду
с самостоятельным применением в системах нечеткого управления
приводами нечеткая логика применяется и в интеллектуальных
приводах, основанных на других методах искусственного интеллекта при наличии неопределенностей, которые нельзя описать
статистически или каким-либо другим традиционным способом.
На основе рассмотренных систем управления приводами реализуются иерархические системы управления манипуляционными
и транспортными движениями.
Рассмотрим особенности управления транспортными системами роботов применительно к наземным роботам, передвигающихся
в произвольной местности. В этом случае модель внешней среды
представляет собой карту местности, которая помимо априорных
сведений уточняется в ходе движения на основе сенсорной ин102

формации. Эта модель должна иметь как минимум два уровня по
масштабу: первый в пределах достигаемости сенсорных систем,
второй непосредственно перед роботом.
Модель первого уровня местности служит для прокладки
маршрута движения в соответствии с заданной целью. Это задача
навигации. Варианты целей: поиск конкретных объектов (по заданным признакам); достижение определенной точки на местности,
заданной координатами; движение по заданному маршруту, например, для выполнения определенной технологической операции
(инспекция, нанесение покрытий, очистка и т. д.).
Вторая более подробная модель ближайшего участка местности необходима для уточнения маршрута непосредственно перед
роботом с учетом препятствий, не отмеченных на карте местности
первого уровня. В целом это задача обеспечения безопасности
движения. Для гарантированного решения последней задачи может
потребоваться специальная система обеспечения безопасности,
которая контролирует углы наклона шасси робота, не допуская
превышения их критических значений, определяемых условиями
опрокидывания; опасные вертикальные провалы и трещины непосредственно перед роботом; оценивает свойства грунта в отношении его проходимости и, наконец, обеспечивает аварийную
остановку робота по сигналу дистанционных или контактных
датчиков препятствий непосредственно перед роботом.
На рис. 3.8 приведена типовая схема системы управления
движением мобильных роботов. Блок управления движением
БУД осуществляет управление тяговыми приводами и приводами поворота шасси. Блок планирования движения осуществляет
построение траектории движения, оптимизируя ее по минимуму
расхода энергии, что особенно важно для роботов с автономным
энергопитанием, или по минимуму времени выполнения задания,
когда в постановку задачи входит условие обеспечения максимального быстродействия.
Блок построения модели местности представляет ее в форме
удобной для решения задачи синтеза траектории движения с выделением непреодолимых препятствий и опасных или неясных
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Рис. 3.8. Функциональная схема управления движением по местности
мобильного робота: БУД – блок управлением движением, П – приводы,
МС – механическая система

участков. Если выполнение задачи требует знания бльшего участка
местности, чем дают сенсорные системы в начальном положении
робота, т. е. до начала движения, карта местности формируется
и передается в блок планирования фрагментами по мере передвижения робота. В этом случае первое приближение для всей
траектории делается по имеющейся априорной информации о местности или, как минимум, определяется только общее направление
движения. На нижнем общесистемном уровне системы находится
канал управлением движением в ближней зоне, включающий в себя
наиболее детальную модель этой зоны и реализующий алгоритмы
обеспечения безопасного движения.
Требуемый уровень адаптации и искусственного интеллекта
системы определяется степенью неопределенности и сложности
местности, а также характером подлежащих выполнению заданий.
В последнем отношении основное значение имеет минимально
необходимая степень автономности управления роботом, опреде104

ляемая перечнем его действий, которые должны выполняться без
участия человека-оператора. При этом учитывается и возможность
временной потери связи с оператором, ограниченная пропускная
способность каналов связи, неполнота и ограниченная достоверность получаемой оператором от робота информации и ее задержка
во времени. Например, если из-за высокого уровня помех в канале
связи оператор не получает изображения панорамы местности
перед роботом или только эпизодически получает эту информацию,
он имеет возможность вмешиваться в автономное движение робота
только для контроля и корректировки маршрута движения, путем
целеуказания отдельных промежуточных точек трассы в моменты
её достоверного наблюдения.
В целом процесс планирования включает следующие этапы:
– оценка текущей ситуации, в которой находится робот, по
модели внешней среды и подлежащим решению задач;
– определение перечня действий робота, которые необходимы
для решения этих задач;
– определение критерия оптимальности действий робота;
– синтез плана действий робота как задачи оптимального управления с учетом динамических и других свойств робота.
Общий принцип построения этого плана можно проиллюстрировать структурой системы управления на рис. 3.5. Он заключается
в последовательном разбиении подлежащих выполнению сложных
операций на освоенные роботом типовые операции, реализуемые
с помощью программного и адаптивного управления, а также
с подключением при необходимости оператора. Распространенным
способом составления такого плана является использование графов
и фреймовых структур знаний.
Продемонстрируем изложенное на примере конкретного робота, приведенного на рис. 3.4, – шестиколесной платформы ИМРТС,
предназначенной для охраны ответственных объектов, транспортировку опасных грузов и выполнения различных технологических
операций с помощью размещенного на платформе специального
технологического оборудования. Энергообеспечение платформы
осуществляется аккумуляторами, обеспечивающими ее работо105

способность в течение 8 часов, и устройством их автоматической
подзарядки от постороннего источника.
Система управления обеспечивает движение в недетерминированных условиях на основе карт и текущей сенсорной информации. Платформа связана с пультом дистанционного управления
системой приема-передачи радио и видеоинформации. Система
управления обеспечивает:
– определение текущего местоположения с ошибкой по линейным координатам не более 5см, по угловой координате – не
более 2,0°;
– формирование модели рабочей зоны в радиусе до 20 м с подробностью не хуже 10 см;
– корректировку траектории целенаправленного движения
с учетом текущей ситуации о внешней среде (наличия препятствий
и т.п.).
Система управления ИМРТС работает в следующих режимах:
автоматическом, супервизорном, ручном, в режиме программирования и проверки.
Программное обеспечение охватывает следующие функции:
– вождение с использованием одометрической и временной
информации для движения по задаваемой оператором траектории
и автовождение на маяк;
– безопасность движения по предельным параметрам на основе
информации от датчиков курса, крена, дифферента и т.д.;
– автовождение с помощью интегрирующих акселерометров,
навигационной аппаратуры, системы предохранения от столкновений с помощью локаторов и систем стереозрения;
– навигацию по карте или плану, прокладку оптимальных
маршрутов, создание модели среды, реализацию автоматического
движения по маршруту с обходом препятствий и обеспечением
безопасности;
– многоуровневый язык общения с человеком - оператором.
На монитор пульта управления выводится информация о перемещениях, пространственной ориентации платформы, а также видеоизображение от телекамеры и состояние системы безопасности.
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Система технического зрения и система искусственного интеллекта имеют следующие характеристики:
– максимальное время принятия решения – 1с;
– диапазон определения расстояний – 0,5...10м;
– погрешность определения координат траекторного смещения – 5 %;
– погрешность ориентации траекторного смещения – 2°.
СТЗ включает:
– стереоблок двух цветных телекамер с регулируемой базой,
– установочный узел для стереоблока телекамер,
– блоки питания телекамер,
– устройство подсветки,
– видеопроцессор со стереофреймграббером и специализированным блоком управления параметрами телекамер,
– стенд для калибровки телекамер и юстировки их относительного положения,
– вычислительное устройство на базе процессора Intel Pentium 4,
– программно-математическое обеспечение, включающее
алгоритмы и программы трехмерного анализа сцен на базе стереотелекадров, построения модели трехмерной сцены и синтеза
траекторий обхода препятствий.
В системе управления платформой использован стандартный подход, когда достаточно сложные задачи представляются совокупностью
элементарных технологических операций (ТОП) – фреймов действий.
В системе управления реализованы следующие уровни действий:
0-й уровень – предотвращение столкновений. На этом уровне
обеспечивается выполнение остановки при сближении с неподвижным препятствием и движение назад при приближении подвижного
объекта; используются две ТОП «останов» и «назад».
1-й уровень – свободное перемещение без указания точки остановки. На этом уровне используется одна элементарная операция
«вперед» с указанием одного параметра – курса. В сочетании с ТОП
0-го уровня это обеспечивает движение без столкновений.
2-й уровень – рекогносцировка, обследование рабочей зоны.
На этом уровне добавляются задачи планирования траекторий,
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определения целевых точек и т.п. Соответственно появляются ТОП
типа «движение» с параметрами.
3-й уровень – построение карт.
4-й уровень – мониторинг за изменением картины окружающей
обстановки.
5-й уровень – распознавание объектов и выполнение операций
с объектами.
6-й уровень – планирование операций по изменению рабочей
зоны.
7-й уровень – корректировка планов 6-го уровня в соответствии
с динамично изменяющейся обстановкой.
Для реализации перечисленных действий разработана специальная система программирования, предполагающая параллельную
работу нескольких поведенческих ТОП. Контроль за деятельностью
робота осуществляется в процессе взаимодействия ТОП, обладающих разным приоритетом. При этом ТОП высокого иерархического
статуса при активации автоматически перехватывает управление
роботом, подчиняя действующую ТОП более низкого статуса.
В целом программа управления платформой включает три
основных блока: ввода информации, вычислений и вывода информации. Под вводом информации понимается ввод любых сигналов,
приходящие в систему управления. Это могут быть сигналы от сенсоров и датчиков, сигналы управления, сигналы с других совместно
функционирующих объектов. Под блоком вычислений понимается
блок обработки всех сигналов ввода и вычисления информации,
предназначенной для вывода. Выходная информация – это сигналы
управления на приводы, на другие системы платформы, сигналы
на внешние объекты и т.д.
Программа имеет модульную поточную структуру, реализованную в терминах объектно-ориентированного программирования.
Предусмотрена возможность защиты данных и планирование действий потоков. В качестве простейшего предложен планировщик,
обеспечивающий последовательное срабатывание исполнительной
части каждого модуля с защищенным доступом к общим данным.
В свою очередь каждый из модулей содержит необходимую для
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своей работы информацию, неразделяемую с другими модулями.
Межмодульный обмен информацией осуществляется на основе информационных каналов (входного и выходного), предназначенных
для получения данных от других модулей и для вывода.
В системах управления движением манипуляторов также как
и в транспортных системах методы искусственного интеллекта,
описанные в главе второй, получили применение практически не
только на нижнем приводном уровне, но и на следующих уровнях
планирования и управления пространственными движениями
с учетом препятствий, динамики исполнительной системы и возмущающих воздействий различного характера. Задача планирования
движений манипулятора, обеспечивающих выполнение конкретных технологических операций, решается как и для транспортных
операций путем разбиения их на простейшие типовые операции,
имеющиеся в базах знаний и данных. Основную сложность при
этом составляет необходимость решения обратных задач кинематики и динамики [1].
На рис. 3.9 приведен пример системы управления манипулятором по заданным абсолютным координатам его рабочего органа xpз
с экспертной системой настройки с помощью обучающейся базы
данных. Здесь компенсатор – это последовательное нелинейное

Рис. 3.9. Схема системы управления манипулятором с самообучающейся
экспертной системой настройки: БП – блок программирования, БН –
блок настройки, БОК – блок оценки качества, П – система приводов,
МС – механическая система манипулятора
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подстраиваемое корректирующее звено. Блок оценки качества
БОК выявляет отклонения выбранного показателя качества для
каждого привода по его выходным переменным. Это реализуется
в виде экспертной системы. Блок настройки БН приводов тоже построен на базе знаний, содержащей рекомендации экспертов. По
мере накопления опыта в ходе эксплуатации системы содержание
базы знаний пополняется, т.е. происходит самоусовершенствование системы.
Вместо компенсатора с подстройкой можно применить обучающуюся многослойную нейронную сеть. В этом случае отпадает
необходимость в знании математической модели управляемого
объекта
При необходимости для повышения быстродействия экспертные системы в БОК и БН могут быть, как отмечено выше, заменены
на системы с ассоциативной памятью, как в отдельных приводах.
На рис. 3.10 показана система управления манипулятором на
базе нейронных сетей [1]. Здесь нейронная сеть HC1 решает прямую
задачу кинематики xp = f(q), а HC2 – обратную q = f –1 (xp).

Рис. 3.10. Система управления манипулятором на базе
нейронных сетей

В качестве примера конкретного манипулятора с интеллектуальной системой управления рассмотрим манипулятор Дорес,
сенсорная система которого была описана в параграфе 3.2 и показана на рис. 3.1. На рис. 3.11 показан внешний вид этого манипулятора.
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Рис.3.11. Космический манипулятор Дорес
(ЦНИИ РТК, Россия)

Манипулятор состоит из семи шарнирных электромеханических модулей и набора очувствленных захватных устройств.
Пульт оператора с персональным компьютером, двумя задающими рукоятками и экраном с визуализацией движения манипулятора обеспечивает следующие функции:
111

– обработку сенсорной информации,
– построение моделей внешней среды и манипулятора;
– все режимы автоматического и супервизорного от оператора
управления манипулятором;
– обеспечение безопасности движения, включая предотвращение столкновений с объектами внешней среды;
– встроенный контроль и диагностику.
Сенсорная система манипулятора включает систему технического зрения с двумя передающими камерами – одна дает общую
картину рабочей зоны манипулятора, вторая помещена на захватном устройстве (со светильником), а также дальномер, силомоментные и тактильные датчики.
Программное обеспечение содержит следующие основные модули:
– непрерывно подстраиваемые модели внешней среды (представляется нечеткими геометрическими фигурами типа параллелепипед, цилиндр, шар) и манипулятора;
– модули выполняемых технологических операций различного
интеллектуального уровня (фреймы действий), синтеза этих операций на основе эвристик и алгоритмов обучения, оптимизации
траекторий движения в среде с препятствиями (в виде кубических
псевдоэрмитовских сплайнов) и целеуказания, а также обеспечения
безопасности и технической диагностики.
В целом реализованы следующие функции управления:
– планирование действий, опирающееся на базовый класс
примитивов действий роботов в виде набора типовых технологических операций,
– управление на уровне целей и заданий по поиску и манипулированию с объектами с помощью системы технического зрения,
– построение траекторий в среде с препятствиями,
– осуществление точных контурных движений с высокими
динамическими характеристиками за счет использования учитывающих динамику манипулятора адаптивных алгоритмов управления.
Для выполнения перечисленных функций используются следующие способы управления:
– программное управление по конечному положению,
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– программное управление по непрерывной траектории (в том
числе по лучу),
– программное управление по скорости,
– управление от оператора как по шарнирно, так и супервизорное в режиме согласованного управления шарнирами (с «эргономической» интерпретацией рукояток).
Система управления реализована как иерархическая двухуровневая структура. Основные вычислительные операции в системе
управления верхнего уровня выполняются вычислительным комплексом в составе пульта оператора. Для повышения быстродействия при обработке видеоинформации в пульт оператора включен
специальный видеопроцессор. Для реализации основных функций
обработки информации, формирования управления и обеспечения
связи с оператором на верхнем уровне системы управления используется персональный компьютер. Система управления нижнего
уровня представляет собой модульную распределенную систему.
Методы искусственного интеллекта нашли применение и в канале управления роботом от оператора, т.е. в соответствующем
интерфейсе. С его помощью оператор дополняет интеллектуальные
возможности робота своим интеллектом, обеспечивая выполнение таких операций, которые не могут быть выполнены роботом
в автоматическом режиме, а также осуществляя обучение робота
подобным операциям. Такое управление осуществляется в диалоговом режиме на языке близком естественному. Развитие таких
интеллектуальных интерфейсов – одна из важных задач создания
интеллектуальных роботов нового поколения. Проблема языкового
общения с роботами будет рассмотрена в параграфе 4.5.
Отдельная задача управления роботами – управление группами
роботов [1]. Ее особенности и пути решения будут рассмотрены
в параграфе 3.6 на примере игры роботов в футбол. Здесь отметим,
что развитие этой задачи в настоящее время вылилось в формирование нового научно-технического направления самоорганизующихся технических систем, в котором группы роботов или их
функциональных модулей являются одним из основных средством
исследования этой новой проблемы создания техники будущего [7].
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3.5. Гуманоидные роботы
Идея «механического человека» и первый практический опыт
их создания возникли задолго до современной робототехники.
В средние века они получили название «андроиды» и не только
стали шедеврами техники того времени, но и представляли существенный стимул для развития последней.
Развитие современной робототехники началось с промышленных роботов, которые подобны человеку только в отношении
выполняемых манипуляций. Роботы, внешне подобные человеку,
вновь начали создаваться уже в рамках современной робототехники
для решения достаточно частных задач замены человека при испытаниях новой техники, для обучения спортсменов и в качестве
игрушек. По существу, это манекены с ограниченными в основном
программными движениями на уровне обычных промышленных
роботов. Они получили название антропоморфных роботов.
И только в последние 10–15 лет, когда сформировались
необходимые технические предпосылки, начали создаваться
человекоподобные роботы, сочетающие внешнее подобие с интеллектуальным поведением. Такие роботы получили название
гуманоидных роботов. Появление первых коммерческих гуманоидных роботов вызвало широкий интерес в мире. О создании
таких роботов объявили сразу несколько ведущих японских фирм
и лабораторий – Honda-P3, Asimo, QRIO, Fujtsu-HOAP-1,2; JSC
Laboratory-H-7. На рис. 3.12 показан подобный робот Asimo. Его
высота 130 см, масса 54 кг, скорость передвижения – до 6 км/ч. Он
имеет 34 степени подвижности.
Робот способен двигаться по лестнице, бегать и обходить препятствия. Он оснащен системой технического зрения, которая
распознает объекты окружающей среды, включая знакомые лица,
следит за их перемещением, понимает значение жестов людей.
Восемь микрофонов позволяют обнаруживать источники звуков,
выделять голосовые команды, понимать и исполнять их. Робот
способен разговаривать с людьми и обслуживать их – открывать
двери, отводить в нужное место и т.п. Аккумуляторы робота по114

Рис. 3.12. Гуманоидный робот Asimo
(Honda, Япония)

зволяют ему работать в режиме ходьбы до 1 часа. Первый вариант
этого робота был представлен в 1986 году. В 2007 году в мире существовало около 50 экземпляров Asimo. Их стоимость – около
миллиона долларов.
На рис. 3.13 показан другой меньшего размера и самый быстрый гуманоидный робот QRIO. Его высота 58 см, масса – 8 кг.
Он имеет 38 степеней подвижности. Робот может брать предметы,
быстро передвигаться, в том числе по лестнице, стоять на одной
ноге и даже танцевать. Он снабжен стереозрением и микрофонами, с помощью которых способен распознавать 60 тыс. слов на
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Рис. 3.13. Гуманоидный робот QRIO (Sony, Япония)

разных языках, понимать и исполнять команды, отвечать на вопросы. Сейчас существует уже три поколения роботов QRIO. Их
стоимость – около 15 тыс. долларов.
Первыми практическими применениями гуманоидных роботов вероятно станет уход за больными, выполнение домашних
работ, обслуживание в общественных местах. В дальнейшем, повидимому, будут делаться попытки их применения для охраны,
борьбы с террористами, ведения боевых операций и т.п.
Серьезными недостатками современных гуманоидных роботов
являются недостаточная гибкость конструкции, слабая энергово116

оруженность, недостаточно развитая сенсорика и отсутствие возможности самообучения движениям и самосовершенствования
поведения в целом.
Робот антропоморфной конструкции может считаться роботом
гуманоидного класса при обеспечении человекоподобного поведения в среде людей. Это предполагает наличие системы управления
типа искусственной нервной системы, подобной по функциям
нервной системе человека. Такая система должна иметь выход во
внешний мир, в том числе, в частности, в Интернет. Поскольку
не исключено проникновение компьютерных вирусов, при этом
потребуется специальная система защиты, подобная иммунной
системе человека, которая будет следить за правильностью функционирования робота.
Самосовершенствование робота должна обеспечивать специальная генетическая система. При «рождении» робота используется генетическая информация о структуре, связях и процедурах,
определяющих его функционирование в виде, например, набора
функциональных агентов с фиксированными связями для их
взаимодействия. В эти агенты должны быть занесены целевые
установки и некоторые базисные знания. Далее эти знания должны пополняться уже в режиме самообучения. Представляется возможным создание такой системы на базе методов искусственного
интеллекта и многоагентных технологий. Каждый агент реализуем
на нейрологических средствах и отвечает за свой набор поведений.
Он получает информацию от своих и общих сенсоров, формирует
сигналы управления и взаимодействует с другими агентами системы для организации поведения робота в реальной среде. На рис.
3.14 показана соответствующая структура системы управления.
Используя такой подход, можно выделить следующие виртуальные когнитивные агенты системы:
– агент «Слышу – говорю», реализующий акустическое взаимодействие с объектами внешней среды (акустическое восприятие
и голосовое общение с людьми и другими роботами);
– агент «Вижу – слышу – говорю», реализующий зрительно-акустическое взаимодействие с объектами среды (зрительное
и акустическое восприятие и общение);
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Рис. 3.14. Структурная схема системы управления гуманоидного робота

– агент «Вижу – перемещаюсь», реализующий зрительное восприятие и целенаправленные локомоции среди объектов среды;
– агент «Вижу – манипулирую», реализующий зрительное
восприятие и целенаправленные манипуляции объектами среды;
– агент «Безопасно контактирую», реализующий контроль
безопасности и коррекции действий в экстремальных ситуациях,
в том числе при взаимодействии с людьми;
– агент «Слышу – вижу – учусь», реализующий зрительно-акустическое восприятие и обучение поведению в разных режимах.
Средства самоорганизации включают компоненты «Модель
системы» и «Самоорганизация», которые обеспечивают автоматическое конфигурирование и настройку всей системы на решение
задач управления роботом. «Модель системы» определяется исходно под цели системы. Она содержит накопленную генетическую
информацию о конфигурации системы, среде, поведенческих
функциях и процессах, которые подлежат реализации. Компонентом «Самоорганизация» эта информация используется в процессе
самоорганизации всей системы.
Процесс самоорганизации реализуется с помощью «Модели
системы» для реконфигурации системы под новые цели с помощью
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«Модели мира» для настройки на среду, «Модели поведения» для
настройки поведенческих функций и процессов, «Модели робота»
для настройки актуаторных функций и процессов.
«Модель мира» формируется при взаимодействии робота с объектами среды. Она содержит текущую и прогнозируемую информацию о самом роботе, объектах среды и их взаимодействии. Такая
информация в интегрированной форме получается в результате
обработки многомодальной сенсорной информации компонентом «Управление восприятием». Интегрированная информация
используется агентами системы в процессе выбора и реализации
поведения робота в текущей ситуации с прогнозированием последствий их реализации.
«Модель поведения» формируется в ходе взаимодействия робота
с объектами среды в процессе целенаправленных действий. Она
содержит набор поведений и отношений для их выбора в очередной текущей ситуации. Эта информация используется агентами
системы для организации индивидуального и коллективного поведения робота. «Модель поведения» используется компонентом
«Управление поведением».
«Модель робота» формируется при взаимодействии системы
управления и собственно робота. Система должна изначально
иметь представление о последнем – о его кинематике, динамике,
сенсорах, приводах и пр. Эта информация используется агентами
системы при реализации всех управлений приводами робота с прогнозированием последствий их реализации. «Модель робота» используется компонентом «Управление движениями». На базе этой
модели могут быть построены и вспомогательные системы такие
как «Система управления энергетикой робота», вырабатывающая
действия по защите от перегрузок и подпитке от вторичных источников энергии, и «Иммунная система».
Гуманоидные роботы по мере их совершенствования и удешевления постепенно будут все шире внедряться в практику. Некоторые
первоочередные их применения названы выше. Очевидно, этот
процесс будет развиваться достаточно медленно, как в свое время
шло становление очувствленных роботов. Гуманоидные роботы,
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в частности, безусловно, будут применяться и для замены человека
при проведении рискованных испытаний управляемой человеком
новой техники (замена водителей, пилотов, водолазов и т.д.), в качестве дублеров космонавтов и для решения многих других подобных
задач, где необходима антропоморфность роботов.
Гуманоидные роботы, создаваемые в настоящее время, демонстрируют возможности современной робототехники и хотя они
на порядок совершеннее, чем ранее создававшиеся такие роботы,
им еще далеко до «технических характеристик» человека. Как не
парадоксально, но это касается прежде всего механики, т.е. кинематических и динамических возможностей. В отношении же
«умственных» способностей таких роботов человек имеет возможность передать им свой интеллект как путем вложения его при их
создании (экспертные системы и т.п.), так и путем оперативной
подсказки в ходе их функционирования (интерактивное управление
и т.п.). В результате в рамках конкретного назначения современные
гуманоидные роботы со временем смогут достаточно эффективно
заменять человека. Однако их механика еще очень долго будет
оставаться «слабым звеном» в решении рассматриваемой многовековой проблемы. Для ее решения необходим прежде всего поиск
принципиально новых приводов и бортовых источников энергии.
В части управления локомоционными и манипуляционными
движениями также предстоит освоить многие принципы и способы
такого управления в живых организмах. Решение всех этих задач
позволит не только приблизить гуманоидных роботов к возможностям человека, но, что значительно важнее, поднять теорию
и технику управления в целом на качественно новый уровень.
Таким образом, новая гуманоидная робототехника должна стать
полигоном для достижения этой актуальной для современной науки об управлении цели.
3.6. Футбол роботов
Игра в футбол оказалась удачным объектом для исследований
группового поведения роботов. С 1997 года существует междуна120

родный проект Robot World Cup (RoboCup), в рамках которого
регулярно проводятся чемпионаты по футболу роботов (ФР)
в следующих лигах:
Симуляционная лига виртуального футбола на основе компьютерного моделирования. Все новые команды начинают свое участие
в RoboCup с этой лиги.
Лига мини роботов на колесном ходу.
Лига таких же роботов средних размеров (до полуметра при
весе до 80 кг).
Лига четырехногих роботов (роботы-собачки фирмы Sony
и т.п.).
Лига гуманоидных роботов. Это, по существу, конечная цель
всего проекта, которая сформулирована как создание команды
таких роботов, которая в 2050 году должна обыграть команду –
чемпиона мира среди людей. Перспективы развития таких роботов
была рассмотрена в предыдущем параграфе 3.5.
Из остальных видов групп роботов наибольший интерес в отношении развития систем группового управления имеют исследования и разработки на основе компьютерного моделирования
в рамках симуляционной лиги алгоритмов такого управления
коллективами мобильных роботов. В частности, уже поступили
предложения использовать результаты этих исследований в разработках групп роботов-спасателей для работы в условиях стихийных
бедствий и катастроф. Поэтому рассмотрим подробнее результаты
разработок в симуляционной лиге.
На рис. 3.15 показано игровое поле симуляционного ФР.
На экране показаны две команды по 11 игроков. Игроки являются агентами в многоагентной виртуальной двухмерной среде. Игрой
управляет симулятор, действующий как сервер, обеспечивающий
среду и поддержку агентов, сообщая им информацию о положении
игроков и мяча. Симулятор также осуществляет визуализацию игры
на экране и выполняет функции судьи.
Агент-игрок получает от сервера через каждые 150 мсек звуковую, зрительную и физическую информацию и может формировать свои действия через каждые 100 м сек. Агенты также могут
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Рис. 3.15. Симуляционный футбол роботов

обмениваться звуковой информацией. Зрительная информация,
формируемая сервером, включает поле, положение и скорость
игроков и мяча. Физическая информация, которую сервер посылает
агентам – это сведения о его физических параметрах и параметрах
внешней среды. Агент в свою очередь передает серверу информацию о своих действиях, включая удары по мячу, а вратарь о захвате
мяча и т.п.
Команда агентов и их структура строятся на основе теории
многоагентных систем. На рис. 3.16 в качестве примера приведена
структура агента, разработанная командой СПбГПУ [8].
Агент включает несколько уровней – тактический, поведения
и навыков. Тактический уровень выбирает текущее поведение,
основываясь на информации обо всех игроках, положениях маркеров поля по отношению к игроку, положении мяча и параметрах,
определяющих стратегию команды (роли игроков, планы игры
и т.д.), которые инициализируются на старте игры.
Уровень поведения включает процедуры, определяющие поведение агента при игре, включая ведение мяча с препятствиями,
перехват мяча, пассование и т.д. Различное поведение выбирается
в соответствии с текущими состояниями среды и игрока.
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Рис. 3.16. Структура программного агента

При реализации разного поведения используются процедуры
уровня навыков игрока. Уровень навыков игрока включает бегание
с разгонами и поворотами, обход препятствий и т.д. Результатом
работы процедур этого уровня является последовательный набор
команд, исполняемых сервером.
Состояние игрока – это набор его внутренних параметров –
энергетических, кинетических и различных статистических параметров. Этот набор параметров необходим для выработки правильных решений с учетом также усталости игрока и его текущих
возможностей.
Синхронизация – основа агента. Она использует моментальный
снимок состояния окружающей среды и агента для управления
его реакций. Качественная синхронизация позволяет избежать
возможных пропусков команд и оптимизирует взаимодействие
агента с сервером.
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Модель окружающей среды (мира) включает моделирование
поведения противника, слежение и предсказание движения мяча,
слежение за расходом энергии игрока. От качества модели среды
зависят прогнозирующие возможности агента и эффективность
принимаемых решений.
Представление поля дополняет модель среды, сохраняя текущие
параметры, привязанные к маркерам футбольного поля – позиции
игроков, позиции маркеров по отношении к игроку, позицию и направление движения мяча и т.д.
Восприятие отвечает за прием информации (зрительной, звуковой, физической) от сервера, ее распознавание и формирование
условий, необходимых для выбора текущего поведения агента.
Агент должен работать как клиент сервера, определяющего
окружающую среду. Поэтому важна правильная синхронизация
его действий в цикле симуляции. При нарушении синхронизации
возможны случаи нарушения работы агента, например, пропуск
летящего мяча, неправильные пассы и т.п. Программа агент, как
правило, реализуется на языке Си для операционной среды Unix,
в которой работает сервер. Существуют достаточно обширные
библиотеки модулей и оболочки, которые целесообразно использовать при разработке программы. Некоторое упрощение
достигается использованием готовых модулей нижнего уровня
агента (навыков работы с мячом). При этом основные усилия сосредотачиваются на понимании работы заимствованных модулей
и на разработке верхних поведенческих уровней агентов. При
таком подходе однако агент может потерять работоспособность
при изменении настроек сервера перед соревнованиями. Наиболее
сложные момент – отладка поведения агента в игровых ситуациях,
которых может быть очень много. Лучшие программы включают
обязательный сценарный уровень координации команды в игре
и дополнительную программу тренера, позволяющую менять
уставших игроков и корректировать стратегию и тактику команды
в процессе игры.
Со временем существенно возросли ресурсы вычислительных сетей, которые используются при проведении чемпионатов
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RoboCup. Стало возможным запускать в игре каждого агента на
отдельном процессоре большой мощности. Это позволяет реализовать более мощные структуры агентов с усложненным поведением
Рассмотрим структуру когнитивного агента (КА), разработанного
командой СПбГПУ с целью повышения эффективности игры при
достаточно больших вычислительных ресурсах.
КА имеет многоуровневую поведенческую организацию,
в какой-то мере соответствующую структуре поведенческих функций футболиста-человека. Используя поход с позиций когнитивной
психологии, можно выделить ряд соответствующих поведенческих
функций: оценка позиций партеров и противников, принятие
решений в атаке и защите в положении с мячом или без мяча, научение при тренинге или в игре путем пополнения знаний о решениях в различных ситуациях игры и т.п. Эти функции определяют
командную стратегию и тактику при противоборстве с противником. КА строится на основе иерархического набора когнитивных
функций, определяющих его поведение, и эффективных функций,
формирующих исполнительные команды для позиционирования
игрока и работы с мячом.
Можно выделить такие особенности разработанного КА:
1. Агент построен как многоуровневая обучаемая интеллектуальная система. Накопление знаний и формирование когнитивных функций в такой системе производится путем обучения
в процессе тренинга и игры. Знания и функции хранятся и используются в ассоциативной нейрологической форме. Когнитивные
функции определяются требуемым поведением для достижения
цели.
2. Введена специфическая когнитивная функция для принятия
решений агентом при организации поведения на верхнем уровне
управления в соответствии с деревом решений, которая может
подстраиваться путем обучения для адаптации к изменениям
окружения.
3. Введен специфический обучающийся модуль для автоматического связывания агента с другими агентами команды в процессе
игры с целью улучшения координации при защите и атаке.
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4. Использован изменяемый набор когнитивных поведенческих
функций средних уровней, определяющих индивидуальную тактику агента с оперативной подстройкой для адаптации к игровой
ситуации.
Структура КА представлена на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Структура КА

КА включает три уровня: физических действий, индивидуального поведения и координированного поведения. Так построенный КА может управлять игроком, принимая сенсорную и обменную информацию и вырабатывая соответствующие сигналы
управления на приводы игрока (модули сервера, реализующие
команды агента).
Уровень физических действий реализует нижние уровни управления. Здесь собраны модули, вырабатывающие команды управления игроком через приводы, расположенные в сервере:
Управление движением для координированного управления
игроком с помощью выработки соответствующей последовательности команд движения.
Управление ударами и пассами для координированного управления игроком с помощью команды удара.
Обработка сенсорной информации для управления получением информации от сервера о позиции игрока и его физических
параметрах.
 Управление обменом для координирующего управления
приемом и передачей сообщений через канал связи с помощью
команды коммуникации.
126

Движение, Удар, Сенсорика, Коммуникации – команды для
сопряжения с соответствующими актуаторами сервера.
Уровень индивидуального поведения реализует средний уровень управления игроком, вырабатывающий и исполняющий план
поведения (последовательность действий) игрока, действующего
в индивидуальном режиме. Здесь собраны модули:
База знаний (БЗ) планов агента для накопления и хранения
планов индивидуального поведения игрока в различных игровых
ситуаций.
Выбор плана для определения текущей ситуации и генерации
плана действий при игре в индивидуальном режиме или выполнении сценария координации при выполнении задания в группе
игроков.
 Управления выполнением текущего плана для выработки
координирующих управлений для модулей нижнего уровня (ФДуровня) в соответствии с выбранным планом и сценарием.
Обмен между уровнями управления.
Уровень координированного поведения реализует высший
уровень управления игроком, вырабатывая сценарий координации
при выполнении некоторой игровой «заготовки» группой игроков,
решающей общую задачу. Сюда включены модули:
Локальная часть распределенной БЗ для накопления и хранения определенной для данного игрока части БЗ, необходимой для
выполнения своего задания при реализации игровой «заготовки».
База сценариев координированного поведения игрока в группе при выполнении своего задания.
Сценарий координации для выработки индивидуального поведения игрока с учетом общей цели группы, внешних сообщений
от других игроков и текущей обстановки.
 Внешнее сообщение для передачи и приема сообщений от
других игроков своей команды и команды противника через общий
канал связи.
Построение КА как иерархической когнитивной системы
с перечисленными модулями в соответствующих уровнях позволяет
реализовать многоуровневое управление игроком при выполнении
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индивидуальной игры и группового задания. Сценарий координации, планы действий и координированные управления приводами
при реализации игровых действий могут быть сформированы за
счет обучения соответствующих модулей системы по примерам,
генерируемым специальным агентом-тренером с учетом опыта
выполнения игровых «заготовок» и типовых действий игроков. БЗ
сценариев и планов могут быть уточнены в процессе накопления
опыта реальных игр за счет оперативного дообучения системы.
Возможна и организация оперативного самообучения агентов
в процессе игры.
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Глава 4

ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ
И РОБОТОТЕХНИКА БУДУЩЕГО
4.1. Понятие искусственного разума
Эта глава посвящена фундаментальной проблеме не только
робототехники, но и современной науки и техники в целом – созданию технического аналога разума человека, т.е. искусственного
разума (Artifical Intelligence). В русскоязычной литературе это понятие неправомерно сужено до понятия искусственный интеллект
(Artifical Intellect). Надо отметить, правда, что и в работах в мире по
исходной проблеме в подавляющем большинстве ограничиваются
также только искусственным интеллектом – вербальной частью
этой проблемы, хотя некоторое внимание уделяется простым нейронным структурам и ассоциативной памяти.
Проблема создания искусственного разума, в том числе
в интересах робототехники, заключается не в воспроизведении
феномена естественного разума человека, т.е. по существу его
личности, а в технической реализации только профессиональных
способностей человека, включая интуицию, при выполнении им
узкопрофессиональных функций. При этом, конечно, система
искусственного разума должна быть подобна физиологическим
и психологическим данным человеческого разума, рассмотренным
в главе первой.
Это определяет следующие требования к структуре системы
искусственного разума. Ее состав: сенсорная система, две системы
обработки путем обобщения образной и вербальной сенсорной
информации, ассоциативная система, объединяющая эти два вида
информации, система формирования модели мира, ее анализа и принятия решений о поведении, система управления движениями. Все
эти системы осуществляют запоминание пространственно-временной информации с возможностью ее ассоциативного извлечения.
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Эти системы многоуровневые. По аналогии с нервной системой
человека системы обработки сенсорной информации и управления
движениями имеют четыре уровня, ассоциативная система – два
уровня. Все эти уровни взаимно связаны «по горизонтали» и обратными связями сверху вниз, что позволяет выделять новую информацию об изменении внешней среды, прогнозировать будущие ее
изменения и восстанавливать ранее запомненные образы, события
по их отдельным фрагментам.
Техническая реализация вербального мышления в рамках
искусственного интеллекта достаточно освоена, в том числе в робототехнике, и рассмотрена в главах второй и третьей. Поэтому
основная задача этой заключительной главы – это рассмотрение
путей решения проблемы технической реализации образного
мышления как основы творческих способностей (креативности).
Положительное решение этой проблемы – путь к созданию полноценного искусственного разума в виде совокупности искусственного интеллекта и креативности.
Принципиально возможны следующие пути решения этой проблемы и проблемы искусственного разума в целом:
– рассматривать головной мозг с новой корой как «черный
ящик» (холистический поход) и на основании исследований психологов воспроизвести поведение человека как совокупность реакций
на внешние раздражения, не вдаваясь во внутреннюю структуру
объекта изучения;
– воспроизвести структуру головного мозга и прежде всего
новой коры по данным физиологии (коннективизм, редукционизм);
– эволюционный подход самообучения и самосовершенствования, основанный на техническом воспроизведении новой коры
в такой степени, в какой она известна и может быть реализована
на современной элементной базе, с достижением в процессе последующего эволюционного развития уровня разумного поведения
человека в определенной профессиональной сфере.
На рис. 4.1 показана гипотетическая схема системы управления
разумного робота, которая с учетом изложенного выше конкрети130

131

Рис. 4.1. Схема системы управления разумного робота

зирует его обобщенную функциональную схему, приведенную на
рис. В.2 в соответствии со структурой новой коры.
В схеме наряду с каналом освоенного вербального интеллектуального управления представлен канал, оперирующий образной информацией. Оба канала в живом организме действуют согласованно
последовательно и параллельно, включая условно показанную (на
рис. 4.1 внизу слева) внутреннюю обратную связь, реализующую
процесс периодической передачи задачи в ходе ее решения с вербального уровня на образный. Схема содержит 11 функциональных
блоков, которые функционируют одновременно, обмениваясь при
этом информацией. Каждый из них имеет несколько уровней (как
показано на рис. 4.1 для блока 2). Блоки связаны друг с другом по
этим уровням. В схеме одновременно в разном темпе осуществляется несколько информационных процессов, решающих различные
задачи, инициируемые блоком 9.
Материальной средой описанной системы должна быть нейронная структура. Однако составляющие ее технические нейроны
должны существенно отличаться от используемых в настоящее
время формальных нейронов в сторону усложнения и приближения
к естественным нейронам.
4.2. Представление и преобразование образов
Как было показано в главе первой, хотя образное мышление
возникло первым, а вербальное развилось на его основе как обобщение, образное мышление не только не уступает вербальному по
уровню обобщения (модель атома, вселенной, генома и т.п.), но
и имеет определяющее значение в процессе мышления. Это определяет и значение развития роли образной информации в формировании искусственного разума. При этом, сознавая превалирование
видеоинформации надо помнить, что помимо нее существуют
и другие источники образной информации – звук, запах, осязание.
Изучение образной информации и работы с ней находится
в самом начале, по существу, на этапе постановки проблемы.
На этом первом этапе освоения образной информации должны
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быть решены задачи ее представления и преобразования, а затем
определения путей использования при анализе внешней среды
и принятия решений об адекватном поведении. Должны быть выработаны методы описания образов и их взаимодействия, а также
необходимый для этого математический аппарат с использованием
и геометрии, стереометрии, топологии и других смежных разделов
математики. Затем на этой основе предстоит приступить к технической реализации, безусловно, на нейросетевой основе методов
образного мышления человека, выявленных психологами и описанных в параграфе 1.3.
Первые систематические исследования исходного понятия
образ и попыток создания соответствующей теории относятся
к концу 1960-х годов и началу 1970-х. Так, в 1972 году У. Гренандер организовал группу исследователей в университете Брауна
в Стокгольме по исследованию проблемы описания внешней среды в образной форме. Предложенная ими статистическая теория
образов позволяет осуществлять их классификацию, описывать
их структурно и лингвистически и преобразовывать. В отличие
от других подходов в искусственном интеллекте эта теория изначально не была рассчитана на разработку алгоритмов и методов
распознавания и классификации образов, а имела целью дать
только словарь для преобразования образов. При этом использовались два подхода – алгебраический и статистический, которые
определяли математику восприятия, т.е. описание преобразования
и распознавания образов. Фактически эта теория образов позволяла
проводить анализ любых образов со статистической точки зрения,
генерируемых окружением, какие бы они не были – изображения,
звуки и пр. Основная идея – определить классы стохастических
моделей, которые могут охватывать все типы образов, которые
человек может воспринять в природе. В рамках этой теории была
проведена каталогизация образов, введен язык для их описания,
разработаны методы анализа, позволяющие выполнять генерацию
и преобразование образов [9].
Предлагаются и другие не статистические подходы к решению
этой проблемы. Предложено рельефное представление образов, где
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под рельефом понимается совокупность возбуждений рецепторов
сенсорного поля для выработки управлений по типу условных
рефлексов в биологических системах [10]. На основе такого подхода предлагается строить обучаемые системы управления, преобразующие сигналы рецепторов в сигналы управления приводами.
Предложено строить образные представления на базе ассоциативной иерархической нейроподобной среды [11]. При перемещении информации к верхним уровням происходит ее обобщение вплоть до представления в абстрактных понятиях. В нижних
уровнях образы разлагаются на составные части. Ассоциативное
воспроизведение информации означает восстановление образа
по частям и, наоборот, выявление этих частей по распознанному
образу.
Из перечисленных подходов статистическая теория образов
может быть полезна для работы с обобщенными представлениями
образов в виде классов стохастических моделей, не зависящих от
природы образа. При моделировании образного мышления в системах искусственного разума эта теория позволяет осуществлять
представление и преобразования образов на высших уровнях обобщения, на которых система манипулирует абстрактными образами
(структурированными конструкциями, символьным описанием
ситуаций, сцен, событий и пр.). Рельефное представление образов
может быть полезным на низших уровнях работы с информацией, получаемой непосредственно от сенсорных полей системы,
например для прямого рефлекторного управления приводами
робота. Подход с использованием ассоциативной иерархической
нейроподобной среды представляется наиболее эффективным для
реализации образного мышления именно в системах искусственного разума, позволяя реализовывать всю цепочку преобразований
образов от сенсорных до абстрактных уровней и обратную «раскрутку» образов в режиме воспроизведения, а также необходимые для
процесса мышления ассоциативные операции с частями образов.
Однако несмотря на существующие подходы пока решение
проблемы работы с образной информацией все еще находится
в стадии научного поиска.
134

4.3. Нейросетевые и нейроморфные методы и средства работы
с образной информацией
Технические нейронные сети – основное, а может быть безальтернативное, средство работы с образной информацией хотя
бы потому, что они, пусть пока еще очень упрощенные, но аналоги «элементной базы» мозга. Накопление, хранение и обработка
образной информации могут быть реализованы с помощью нейросетевых средств, в основе которых лежат сети из формальных
нейронов с традиционным порогово-логическим вычислительным
базисом. Однако традиционные варианты нейронных сетей типа
многослойных персептронов, сетей Хопфилда или Кохонена мало
эффективны при работе со сложными динамически изменяющимися образами с неопределенностями, что особенно характерно
для систем управления роботами.
В последнее время разработаны более перспективные нейросетевые средства типа динамических нейронных полей, которые
приспособлены для обработки динамически изменяющейся образной информации при решении задач робототехники. Развиваются
также и нейрологические средства, в основе которых лежат сети из
формальных нейронов с гибридными базисами, использующими
нечеткую и вероятностную логику. Начинают развиваться и совсем
новые, так называемые, нейроморфные средства работы с образной
информации, в основе которых лежат специализированные сети из
неформальных нейронов. Такие сети моделируют некоторые функциональные компоненты мозга, такие как мозжечок, гиппокамп
и некоторые отделы коры мозга. Эти средства могут эффективно
решать задачи управления роботами, поскольку способны обрабатывать образную информацию подобно тому, как это делается
в биологической нервной системе.
Рассмотрим некоторые из перечисленных средств и их возможности при работе с образной и прежде всего, конечно, видео
информации.
Динамические нейронные поля. В последние годы возник интерес
к подходу в искусственном интеллекте, связанному с динамической
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теорией полей. В основе этого подхода лежит гипотеза о том, что
естественная обработка образной информации и принятие решений реализуются в ходе сложных внутренних взаимодействий
в нейронных структурах мозга. Для понимания этих процессов
была разработана динамическая теория полей, которая дает теоретическую основу для построения и анализа динамики нейронных
полей. Этот подход инициирован исследованиями физиологов
и психологов динамического поведения нейронных популяций
даже при отсутствии внешних сигналов. Такая динамика популяций
служит нервной системе, чтобы управлять поведением, которое не
может быть реализовано простым отображением входов на выходы.
В таких нейронных системах возникают и непрерывно поддерживаются волны возбуждений, в ходе чего реализуется соревновательный
кооперативный принцип принятия решений [12].
В последнее время такой подход позволил получить интересные результаты в робототехнике при реализации образных
сенсомоторных управлений. При этом в динамических нейронных полях ассоциациативно строятся и отслеживаются образы
целенаправленных движений. В такой модели локализация образа в виде пика активности в нейронном поле изменяется при
движении объекта управления на основании чего организуется
процесс управления.
Нейрологические средства. Недавние исследования по нейрофизиологии позволили уточнить каким образом некоторые функции
и процессы реализуются в нейронных структурах мозга. Так, исследования мозжечковых структур показали, что информация на
входах в нейронные структуры кодируется путем своеобразного
квантования, грануляции и затем обрабатывается ассоциативно.
На этом основании были разработаны так называемые нейрологические средства, основанные на слиянии принципов обучения
в нейронных сетях и ассоциативной обработки информации
Грануляция – это декомпозиция конкретного образа на
части – гранулы. На этом основана дальнейшая обработка образной информации о внешней среде с учетом ее нечеткости.
Каждая гранула в свою очередь разбивается на еще более мелкие
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части. Обработка таких иерархических образов осуществляется
ассоциативно.
Нейрологическая сеть состоит из элементарных ячеек, имитирующих естественные нейроны. Каждая такая ячейка обрабатывает
информацию о некотором образе с разбиением его на гранулы.
Ячейки объединяются в слои, а они – в иерархическую структуру,
подобную естественным нейронным сетям. Элементом входной
информации такой структуры являются отдельные образы. С помощью подобных нейрологических структур моделируются процессы в головном мозге человека и отрабатываются их технические
аналоги. По аналогии с нервной системой главным принципом
формирования таких нейрологических структур является самоорганизация, включающая самосборку, самообучение и самосовершенствование. Самосборка может быть организована на основе
процедур поиска в заданном топологическом пространстве возможных элементов структуры и связей между ними. Самообучение
является оптимизационной процедурой, использующей в качестве
критерия оптимизации некоторую функцию цели. Такая процедура
должна обеспечить подбор структуры и настройку ее параметров
для того, чтобы обеспечить целенаправленное поведение объекта
управления в меняющейся среде. Самосовершенствование является
процессом коррекции и дополнения начальной структуры системы.
Система использует эту информацию при самосборке и самообучении, чтобы направлять поисковые и оптимизационные процессы.
Процесс самоорганизации может быть реализован по-разному.
Возможна централизованная организация, когда система организуется одним нейрологическим компонентом, содержащим информацию о структуре всей системы и обеспечивающим мониторинг
текущего качества состояния системы в терминах цели. Децентрализованная организация означает, что отдельные нейрологические
компоненты системы должны иметь информацию о соседях в структуре и получать информацию о текущем состоянии всей системы.
При этом каждый компонент сам определяет свое поведение.
Возможна, конечно, и комбинированная организация, как комбинация централизованной и децентрализованной организации.
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Здесь все нейрологические компоненты имеют информацию о своих соседях в структуре и сами определяют свое поведение, однако
наряду с этим имеется и центральный компонент, который может
корректировать поведение любого компонента структуры системы
управления с целью повышения качества системы в целом [13].
Такие нейрологические средства могут использоваться для
работы с образной информацией на всех уровнях систем искусственного разума. Здесь образ рассматривается как главный информационный элемент, который представляется как вектор или
матрица со связанными координатами. Преобразование образов
является основным операционным компонентом при реализации
процессов образного мышления в виде последовательностей таких
преобразований в структурах типа локальных или распределенных
сетей. Локальная сеть, состоящая из связанных нейрологических
ячеек, рассматривается как самостоятельный модуль обработки
образов с полносвязной или слоистой организацией. Локальные
сети с полносвязной организацией используются для ассоциативного запоминания образов подобно рекурентным нейросетям
с обратными связями. Локальные сети со слоистой организацией
предназначены для классификации образов или аппроксимации
заданных преобразований образов. Распределенная сеть имеет
кустовую организацию со слабыми связями между кустами, которые строятся как локальные сети, обрабатывающие образы в соответствии с компонентными функциями процессов образного
мышления в системе. Распределенные сети позволяют реализовывать сложные динамические (замкнутые) процессы цепочечного
преобразования образов.
Нейрологические средства позволяют решать задачи быстрой
адаптивной функциональной аппроксимации, т.е. формирования функций преобразования образов. В виде нейрологических
отображений эти функции могут храниться кратковременно
при их частом использовании. Для долговременного хранения
большого числа разных функций предполагается «перекачка»
информации в более компактные структуры ассоциативных
нейронных сетей. Поэтому в системах искусственного разума
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нейрологические средства могут быть эффективно использованы
как своеобразная оперативная ассоциативная память решающей
части системы.
Нейроморфные системы. Такое название получили нейронные
системы, основанные на моделях наиболее изученных структур
мозга (мозжечек, гиппокамп, отделы коры мозга). Рассмотрим две
таких разработки.
Система Albus – нейроморфная система, разработанная на
основе модели мозжечка, который координирует сложные сенсомоторные движения. При управлении сенсомоторными движениями
манипулятора робота входной вектор составляется из вектора моторных команд (достань, оттяни, толкай и пр.) и вектора обратных
связей (по перемещению звеньев манипулятора). Выходной вектор
состоит из сигналов управления приводами манипулятора. В соответствии со структурой мозжечка в системе имеется три уровня
обработки информации. Система Albus была применена для управления семистепенным манипулятором и соответственно имела семь
выходов на приводы и 18 входов, из которых четыре кодировали
входные команды, а остальные – были обратными связями от
датчиков приводов манипулятора. Система обучалась оператором
правильному управлению путем подбора весов в функции от расхождения траектории схвата с желаемой. Развитие этой системы
предполагает реализацию самообучения. Система Albus показала
свою работоспособность и получила применение в некоторых
адаптивных роботах [14].
Система Darwin – тоже нейроморфная система, которая моделирует области мозга, отвечающие за восприятие и формирование
поведения. В ней смоделированы уровни обработки сенсорной
информации, описанные в первой главе. Один из вариантов
Darwin построен на моделях гиппокампа и базального отдела
мозга и включает системы оценки поощрения и выбора действий.
Визуальная система позволяет распознавать объекты и определять
их позиции, обеспечивая целенаправленные траекторные перемещения мобильного робота. Система включает 1100 нейронов
с 8400 синаптическими связями [15].
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Подобные нейроморфные системы наиболее интересны для
систем искусственного разума, поскольку они являются попыткой
моделирования основных отделов мозга. Хорошо изученная модель
мозжечка (система Albus) уже практически используется в манипуляционной робототехнике для реализации образных процессов
координированного сенсомоторного управления. Требуемой
координации приводов манипулятора система может обучаться
супервизорно учителем при пробных отработках нужных траекторий. Развитие этой системы предполагает самообучение захвату
и переносу объектов по информации от видеокамеры (система
глаз-рука) с автоматическим формированием сигналов подкрепления на основе вычисления параметров взаимного положения
объекта и схвата. Более широкое применение для реализации
самосовершенствующихся систем искусственного разума робота могут иметь нейроморфные средства, моделирующие разные
функциональные части мозга и нервной системы (система Darwin).
Эти средства под общим названием BBD (Brain-based Devices )
более адекватно моделируют структуру мозга, чем искусственные
нейронные сети. В настоящее время они реализуют модели функциональных частей мозга и нервной системы в виде компьютерных программ, но наибольший эффект ожидается от разработки
и применения специализированных цифровых и аналоговых
микросхем. Средства BBD позволяют проводить эксперименты по
реализации нейросетевых механизмов для разных видов памяти,
распознавания и управления, включая эволюционное развитие
поведенческих функций. Это позволит в перспективе реализовать
сложное человекоподобное поведение разумных роботов на основе
взаимодействия этих нейронных механизмов с сенсомоторными
компонентами роботов.
4.4. Распознавание визуальных образов
Видеоинформация – важнейшая сенсорная информация
в технике в целом, включая, конечно, и робототехнику. Для создания разумных роботов важно, что эта информация является
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основой образного представления мира, на котором должна
быть создана основная его модель. Перспективность образной
информации хорошо иллюстрируется проблемой распознавания визуальных образов. Как уже отмечалось, современные
системы технического зрения уступают зрительным системам
живых существ, в том числе по быстродействию, прежде всего
потому, что в них алгоритмы распознавания образов основаны
на предварительном преобразовании образной информации
в вербальную с последующим распознаванием в пространстве
вербальных признаков. Очевидно, что здесь неизбежно возникает «проклятие размерности», так как, чем сложнее образ,
тем больше размерность этого пространства признаков и соответственно сложнее и длительнее процедура распознавания.
Поэтому неизбежно для достаточно сложных образов приходится
возвращаться к распознаванию в образной форме – «фоторобот» преступника, контроль качества плат печатного монтажа
сопоставлением с эталоном и т.п. Для подобных объектов как,
например, толпа, облако, ежик и т.п. нет альтернативы образному представлению и распознаванию. Полноценным решением проблемы будет создание систем технического зрения,
основанных на иерархической ассоциативной памяти образов
и их частей, как это реализовано в живом мире. Решение этой
проблемы – актуальная задача, в частности, на пути создания
роботов нового поколения – разумных роботов. Рассмотрим
современное положение с ее решением. Заметим при этом, что
аналогично обстоит дело и со сложными образами других видов
– звуковыми, запахов, вкусовыми.
Традиционно сложившаяся процедура распознавания образов
включает следующие этапы:
– предварительная обработка исходной сенсорной информации;
– выделение признаков, по которым осуществляется распознавание;
– принятие решения по распознаванию исходного образа.
Первый этап включает прежде всего фильтрацию и оцифровку
входной информации. Затем осуществляется ее преобразование
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в удобную для последующего выделения признаков форму, например, аффинное преобразование (сдвиг и поворот объектов),
преобразование Хафа (выделение отдельных объектов и их частей)
и т.п. Выделение признаков – это важнейший даже критический
следующий этап процесса распознавания. Именно на этом этапе
предстоит вместо традиционного перехода в пространство вербальных признаков использовать образные признаки в виде частей
исходного образа. Наиболее очевидным для визуальных образов
является использование геометрических признаков, которые характеризуют форму объекта. Но не только форма характеризует
различные образы и их части, например, лицо человека, мебель,
еда. Предложены различные подходы к разложению целостных
образов на компоненты [16].
Наконец, заключительный этап принятия решения о распознавании образа – его идентификация (по эталону) или определение
принадлежности к определенному классу, для чего предложены
следующие методы:
– сравнение перечня геометрических признаков текущего образа с их шаблонами (эталонами);
– нахождение в пространстве признаков ближайшего шаблона,
характеризующего определенный класс;
– сопоставление графов, связывающих признаки текущего
образа и шаблонов;
– иерархическая классификация с помощью набора классификаторов отдельных частей образа на основе соответствующей
иерархической ассоциативной памяти;
– использование иерархических нейронных сетей.
Особую перспективу, как следует из предыдущих параграфов,
представляет последний вариант распознавания образов с помощью нейронных сетей. Предложены различные варианты таких
многослойных сетей для распознавания и классификации разных
типов образов, включая рукописные тексты, лица людей и даже
их выражения. Наряду с образным распознаванием при этом используются и элементы вербального распознавания. В системах
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полностью образного распознавания исходное пиксельное изображение топологически сохраняется до конечного этапа принятия решения. Примерами подобных систем являются когнитрон,
неокогнитрон, конволюционная нейронная сеть, пирамидальная
нейронная сеть. Когнитрон и неокогнитрон созданы по образцу
визуального отдела мозга обезьяны. В этих многослойных сетях последовательно формируются все более сжатые образные
представления исходного двухмерного изображения, а выход
каждого нейрона последнего слоя определяет класс образца [17].
Конволюционная нейронная сеть состоит из локальных сетей,
отражающих отдельные участки рецептивного поля, в которых
осуществляется такая же последовательная процедура обобщения соответствующих компонентов исходного изображения [18].
Пирамидальная нейронная сеть повторяет описанную в первой
главе параллельную иерархическую пирамидную структуру зрительной коры мозга человека, осуществляющую распознавание
в чисто образном варианте. Здесь также сохраняется по слоям топологическая привязка к исходному пиксельному изображению,
и каждый нейрон выходного слоя представляет определенный
класс образов [19].
Приведенные примеры нейронных сетей специализированы
для прямого восприятия визуальных образов и позволяют достаточно эффективно моделировать процессы образного восприятия
визуальной информации в системе искусственного разума робота.
Рассмотрим подробнее, как обрабатывается визуальная информация в когнитроне, неокогнитроне и пирамидальной нейронной
сети.
Когнитрон подобно зрительной коре мозга человека состоит
из нескольких слоев, реализующих различные уровни обобщения.
Нейрон каждого слоя связан с ограниченным числом нейронов
предыдущего слоя (областью связи), а в выходном слое каждый
нейрон реагирует на все входное (рецептивное) поле сети, выявляя
один конкретный образ.
Слои когнитрона как и естественной нейронной сети содержат
возбуждающие и тормозящие нейроны. Возбуждающие нейроны
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одного слоя стремятся вызвать активизацию соединенного с ними
нейрона следующего слоя, а тормозящие нейроны нейтрализуют
это возбуждение. Значение выхода возбуждающего нейрона определяется отношением взвешенных сумм возбуждающих и тормозящих входов. Когнитрон обучается без учителя. При обучении
сеть самоорганизуется за счет изменения весовых коэффициентов
связей.
На рис. 4.2 показана схема неокогнитрона. Неокогнитрон
развивает идею когнитрона и также имеет многослойную иерархическую структуру. По сравнению с когнитроном он более
универсален и находит применение как для обработки визуальной информации, так и в качестве обобщенной распознающей
системы, независимой от вида входной информации. Входной
образ подается на первый слой неокогнитрона, где подвергается
обработке, результаты которой передаются на второй слой и т.д.
вплоть до достижения последнего выходного слоя, в котором образ распознается. В последнем выходном слое каждый нейрон
распознает свой образ инвариантно к положению, ориентации
и масштаба этого образа, воспринимаемого входным слоем.
Каждый слой неокогнитрона состоит из двух плоскостей. Первая
плоскость содержит простые нейроны, которые получают сигналы
от сложных нейронов предыдущего слоя и выделяют определенные
образы, далее подаваемые на сложные нейроны второй плоскости,
где образы обрабатываются, чтобы обеспечить меньшую зависимость от их позиции на изображении. Рецептивное поле каждого
нейрона от слоя к слою возрастает, а количество нейронов в слое
соответственно уменьшается.
Обучение неокогнитрона так же, как и когнитрона, производится без учителя. Существует вариант обучения неокогнитрона
и с учителем. При этом должны быть определены заранее требуемые
значения выходов нейронов каждого слоя и использованы обычные
процедуры настройки их весов. Например, входной слой настраивается на распознавание отрезков линий в разных ориентациях,
а последующие слои – на распознавание компонентов типа углов
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Рис. 4.2. Схема неокогнитрона

и замкнутых фигур повышающейся сложности в разных позициях,
ориентациях и масштабах до тех пор, пока в выходном слое не будет
образован требуемый образ.
Пирамидальная нейронная сеть Pyranet (Pyramidal Neural
Network) также может обрабатывать пиксельные изображения,
решая задачи сегментации и сжатия изображений, а также распознавания визуальных образов. Сеть обладает некоторыми свойствами двухмерных нейронных сетей, включая интеграцию этапов
выделения признаков и классификации в одной структуре, а также
использование рецептивных полей, чтобы удерживать двухмерную
пространственную топологию образов. На рис. 4.3 показана схема
пирамидальной нейронной сети.

Рис. 4.3. Схема пирамидальной нейронной сети
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Pyranet имеет иерархическую многослойную структуру, которая
включает два типа слоев обрабатывающих образы – двухмерные
(2D) пирамидальные слои и одномерные (1D) прямонаправленные
слои. Первый 2D слой контактирует с входным изображением и далее соединяется с одним или несколькими 2D слоями. Последний
2D слой связан с 1D прямонаправленными слоями. 2D пирамидальный слой состоит из нейронов, организованных в двухмерный
массив. Каждый нейрон данного слоя привязан к определенному
прямоугольному рецептивному полю в предыдущем слое. Для
этого нейрон сделан двухмерным (2D нейрон) и способен определять взвешенную сумму выходов от рецепторного поля, а затем
применять нелинейную функцию активации, чтобы получить
выходной сигнал. Роль 1D прямонаправленных слоев состоит в обработке признаков, производимых 2D пирамидальными слоями.
Несколько 1D слоев могут быть необходимы в системах, которые
включают формирование сложных решений. Использование пирамидальных слоев для 2D выделения признаков упрощает задачу
классификации признаков 1D слоями. Выходы 1D нейронов последнего 1D слоя являются выходами, представляющим категории
входных образов.
Нейронная сеть Pyranet может быть обучена для решения
разных задач визуального распознавания. Цель обучения –
итеративно уменьшать функцию ошибки, которая определяется
по желаемым выходам для данного приложения. Имеется два
подхода к обучению сети. Первый подход использует сеть, чтобы представить дискриминантную функцию непосредственно,
тогда как второй подход использует сеть, чтобы моделировать
апостериорные вероятности принадлежности к классам. Соответственно можно использовать стандартную функцию ошибки
– среднюю квадратичную ошибку (СКО). Эта функция обычно
используется в задачах регрессии и интерполяции. При обучении нейронной сети через СКО, когда сети представляется
новое изображение, выходы обеспечивают классификацию
образа непосредственно. Показано, что если принадлежность
к целевому классу может быть определена как детерминиро147

ванная функция входа с добавочным гауссовским шумом, СКО
может быть получена по принципу максимального правдоподобия. Обучение сети заключается в итерационной минимизации
такой функции ошибки, например с использованием процедуры
градиентного спуска.
Описанная пирамидальная нейронная сеть тестировалась на
нескольких задачах распознавания визуальных образов непосредственно по пиксельным изображениям. Пример конкретной
реализации такой сети – нейронная сеть с двумя пирамидальными
слоями и выходным слоем, выход которого детектирует очередной
предъявленный объект. Сеть успешно решала задачу детектирования лиц людей.
В целом можно констатировать, что когнитрон и более совершенный неокогнитрон могут обрабатывать образную информацию в пиксельном виде, распознавая с большой степенью
инвариантности сложные образы. Пирамидальная нейронная
сеть также может обрабатывать пиксельные изображения, эффективно решая задачи декомпозиции, сегментации и сжатия
изображений, а также распознавания визуальных образов. Сеть
обладает способностями двухмерных нейронных сетей, включая интеграцию этапов выделения признаков и классификации
в одной структуре, а также использование рецептивных полей,
чтобы удерживать двухмерную пространственную топологию
образов. Наиболее универсальным распознавателем является
неокогнитрон, поскольку он инвариантен к позиции, ориентации и масштабу образов, а также может распознавать не только
визуальные образы. Рассмотренные нейронные сети и особенно
неокогнитрон являются эффективными биоподобными средствами восприятия образов разной природы в системе искусственного
разума.
4.5. Распознавание акустических образов
Язык относится к вербальному средству информационного
взаимодействия и поэтому, казалось бы, является предметом вто148

рой главы. Однако понимание речи – задача существенно более
сложная и комплексная, чем понимание вербальной информации
в виде текста. Понимание речи требует и интуиции и учета ее образной составляющей, ее эмоциональной окраски и, конечно,
контекста, как и для текста, но со всеми этими особенностями.
Поэтому полноценное речевое взаимодействие с роботами, как
и между людьми, требует развитого разума. В робототехнике
уровень такого взаимодействия, включая речевое управление,
является важным показателем уровня искусственного разума
робота в целом.
Созданы и выпускаются системы распознавания и понимания
речи разного назначения и для различных языков. Большинство из
них рассчитаны на речь любого человека. Но существуют системы,
которые должны избирательно реагировать на голос «хозяина». Есть
системы, служащие для запоминания и выдачи печатного текста,
для голосового управления, например, роботами, системы-переводчики, диалоговые системы для ответов на вопросы и т.д. На
рис. 4.4 представлена типовая функциональная схема процесса
распознавания речи в таких системах.
Здесь блок определения границ речи включает детекторы
речи, такие как VAD (Voice Activity Detector),отличающие речь по
энергии звукового сигнала. Блок получения признаков слов речи
осуществляет предварительную обработку акустических образов.
Речевой сигнал разделяется на сегменты длительностью 10–20 мс,
каждый из которых обрабатывается специальными процедурами
выделения признаков. Существуют два основных способа обработки сегментов речевого сигнала: спектральное преобразование и линейное предсказание. Спектральное преобразование
акустического сигнала речи позволяет вычислить оптимальный

Рис. 4.4. Схема процесса распознавания речи
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набор параметров этого сигнала (так называемых кепстральных
коэффициентов) (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Схема спектрального преобразования речевого сегмента

Цифровые отсчёты сигнала обрабатываются фильтром предыскажений, пересчитываются с помощью так называемого весового
окна, подвергаются быстрому преобразованию Фурье (БПФ),
проходят через набор перекрывающихся фильтров. Выход каждого
фильтра логарифмируется, подвергается sin/cos преобразованию,
в результате чего получается набор кепстральных коэффициентов
для каждого сегмента речевого сигнала [20].
Способ линейного предсказания использует предварительную
обработку речевого сигнала фильтром предискажений и процедурой весового окна, а также основную обработку методом авторегрессионного анализа (АРА) и аппроксимации текущих отсчётов
сигнала через линейную комбинацию соседних отсчетов. В результате находятся коэффициенты линейного предсказания (КЛП),
которые используются для распознавания фонем или слов (рис. 4.6).
Сравнение с эталоном, построение и оптимизация гипотез слов
и предложений являются заключительными этапами распознавания
речи. Наиболее известен фонемный метод распознавания, при

Рис. 4.6. Схема линейного предсказания
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котором сначала строятся гипотезы о распознанных фонемах, из
которых могут быть составлены слова, а затем гипотезы слов. Распознавание фонем и слов наиболее часто производится методом
скрытых марковских моделей (Hidden Markov Model – HMM),
который основан на теории дискретных случайных цепей [21].
Разработка систем распознавания речи требует большого
объема акустических данных, на основе которых создаются стохастические базы данных (акустические корпуса). Корпуса строятся с учетом характеристик дикторов, канала передачи, уровня
шума. В таких базах данных содержатся транскрипции, разметка
сигналов по фонемам, слогам, словам и фразам. Использование
статистического подхода на основе НММ значительно продвинуло
распознавание речи в отношении ее сложности, зависимости от
диктора и объема словаря.
Слитная речь является наиболее трудно распознаваемой. Здесь
границы слов часто возможно определить лишь непосредственно
в процессе распознавания посредством подбора оптимальной
последовательности слов по акустическим, лингвистическим
и прагматическим критериям. При больших словарях используется
многоуровневая обработка, высокоуровневые процедуры и знания
в проблемной области. Здесь обязателен анализ смыслового контекста и использование стохастических моделей языка.
Статистический подход к распознаванию речи с использованием НММ может быть отнесен к полностью вербальному распознаванию аудио образов. Пока не существует надежных вариантов
образного распознавания речевой информации, поскольку аудио
образы слишком разнообразны и сложны. Однако имеются попытки создания гибридных систем распознавания, например, на основе
симбиоза нейронных сетей и НММ. В этих системах нейронная сеть
используется для оценивания вероятностей переходов состояний
в схеме НММ. Нейронная сеть аппроксимирует плотности распределения вероятностей путем настройки весов связей нейронов
по критерию максимального правдоподобия.
Существуют также гибридные системы распознавания, где
нейронная сеть используется на конечном этапе классификации
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слов по набору признаков, который получается в процессе предварительной обработки речевого сигнала методами линейного
предсказания или спектральными методом.
4.6. Искусственные креативные системы
Как отмечено в первой главе, креативность, т.е. творческая направленность мышления, в разной степени врожденно свойственна
всем людям, но теряется большинством под воздействием среды.
Для робототехники искусственные креативные способности – необходимое условие создания разумных роботов. Способности эти,
например, необходимы для выявления зависимостей в поступающей информации и формирования гипотез на их основе, создания
новых моделей поведения на основе предсказания, генерации
новых знаний на основе самообучения и т.п. Для их создания потребуется развить принципиально новые подходы и специальные
нейроморфные средства для обработки информации прежде всего
в образном представлении. Рассмотрим современное состояние
технической реализации этих способностей пока в основном с помощью традиционных вербальных средств.
Автоматическое построение гипотез. Общий подход к автоматическому построению гипотез основан на индуктивном подходе.
Индуктивный логический вывод, обобщая частные исходные
примеры, позволяет принимать общие решения. Существует развитая теория индуктивного вывода, представляющая практический
интерес в плане решения задач по принятию решений на основании обобщений. Недостатком индуктивного вывода в плане его
реализации является плохая автоматизируемость, поскольку при
решении подобных задач человеком решающее значение имеет
интуиция. Применяемые в настоящее время автоматические процедуры индуктивного вывода либо сильно ограничены, либо предназначены для узко очерченных задач [22].
Генерация моделей по данным. Автоматическое построение моделей по наборам получаемых данных основано на вероятностных
методах, нечетких множествах и нейронных сетях. Рассмотрим
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функции обработки данных, которые используются при генерации
моделей по наборам получаемых данных.
Ассоциация. Эта функция выделения ассоциативных связей
данных за счет обобщения связей между данными. Она используется для структурирования данных и получения информации из
данных в форме правил, связывающих данные.
Моделирование. Функция регрессии (получение усредненной
аппроксимированной функции зависимых данных) для данных,
имеющих разбросы, обычно реализуется через усреднение по минимуму СКО. Такое моделирование используется для выделения
скрытых функциональных зависимостей.
Классификация. Функция отнесения данных к некоторым
классам. Используется при распознавании объектов, событий.
Используются и различные другие функции, выявляющие
скрытые закономерности, временные последовательности данных.
Интересные результаты по генерации зависимостей и прогнозированию могут дать нейронные сети. Однако их очевидный недостаток – отсутствие явного алгоритма действия. Другой вариант –
анализ данных на основе индуктивного вывода и рассуждений так
же относится к вербальной реализации [23].
Самообучение новым решениям. Развитие прежде всего экспертных систем привело к разработке средств автоматического получения знаний в логических формах. Прототипами таких самообучающихся информационных систем, содержащих продукционные,
семантические и фреймовые базы знаний и средства логического
вывода и обучения, являются:
– иерархические продукционные системы с автоматическим
формированием правил в импликативной форме;
– иерархические семантические сети с автоматическим формированием понятий и отношений;
– фреймовые системы с обучением.
Методы обучения в таких системах – это метаправила, параметрическое обучение, генетические и эволюционные алгоритмы
и т.п. Примеры таких систем были рассмотрены в параграфе 2.6.
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По существу, они имитируют креативные функции человека по
генерированию неизвестных понятий и правил.
Генетические и эволюционные алгоритмы. Они получили распространение как наиболее эффективные поисковые методы решения оптимизационных задач. Эволюционная теория развития
биологических систем начала широко использоваться для синтеза и
обучения технических систем в 1980-е годы, когда Дж. Холландом,
а затем С. Голдбергом был разработан аппарат эволюционного поиска, названный генетическим алгоритмом. В нем используются
формализованные процедуры генерации популяций, селекции,
кроссовера, мутации, построенные по аналогии с соответствующими биологическими процессами эволюции хромосом, генов
и генома.
Примером применения этого подхода является задача создания системы, осуществляющей генерацию моделей явлений
на основе обработки данных о них. Основной задачей при этом
является нахождение аналитических законов, которые лежат
в основе физических явлений в природе. Несмотря на рост мощности компьютерных средств, процесс нахождения таких законов
и соответствующих им математических описаний плохо поддается автоматизации. Предложен ряд основанных на генетических
алгоритмах методов подобного моделирования научных данных,
которые должны отыскивать аналитическое выражение, связывающие входные и выходные переменные, что позволит автоматически перерабатывать данные в научные знания. Один из подходов
в этом направлении, например, основан на методе символьной
регрессии[24].
4.7. Перспективы создания разумных роботов
В параграфе 4.1 была представлена гипотетическая функциональная схема разумного робота будущего, обладающего полноценным искусственным разумом, включающим искусственный
интеллект и искусственную креативность. Его информационное
обеспечение по образу и подобию новой коры мозга человека
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представляет собой двуединую последовательно-параллельную
образно-вербальную самообучающуюся нейроподобную структуру.
По материалам настоящей главы структуру такой системы можно представить как единую нейронную сеть, в которой реализованы
в виде информационных агентов все функциональные компоненты
системы управления робота: параллельная однотипная обработка
сенсорной информации от технического зрения до тактильных
сенсоров, параллельные образные и вербальные каналы последующего распознавания образов и формирования комплексной модели
внешней среды, оценка ситуаций и принятие решений о действиях
в соответствии с заданными целями и очередными конкретными
задачами, планирование этих действий и их реализация путем
управления движениями. Основой всех этих операций является
многоуровневая ассоциативная память, реализованная в той же
нейронной сети. Вся ее структура должна контролироваться единым диспетчером, который осуществляет техническую диагностику
системы и корректировку структуры в соответствии с загрузкой
и техническим состоянием отдельных агентов – функциональных
компонентов. Для последнего эта нейронная сеть должна иметь
определенный резерв.
В настоящее время, как было показано, можно считать, что достаточно отработаны алгоритмы предобработки сенсорной информации и их реализация локальными нейронными сетями до этапа
распознавания образов, последующий вербальный канал и далее
вплоть до управления движениями. Предстоит реализовать структуру ассоциативной памяти и алгоритмы самосовершенствования.
Наиболее проблемным остается так же канал обработки образной
информации, включая распознавание образов.
Ассоциативность и самосовершенствование – это два основополагающих качества естественного, а соответственно и искусственного разума. Последнее свойство воспроизводит процесс
эволюционного развития живой природы и, как было отмечено
в параграфе 4.1, созданный в будущем в результате такого процесса
искусственный разум, конечно, не будет воспроизводить полноценный разум человека, а только его часть, связанную с одним из
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конкретных видов его профессиональной деятельности, т.е. это
будет профессионально ориентированный искусственный разум.
Соответственно и творческие способности будут реализованы
только применительно к такому назначению робота с имитацией
необходимой при этом эмоциональной мотивации, как необходимой основы всякого творческого процесса.
Важно заметить, что такой разумный робот будет, очевидно,
свободен от проблемы «человеческого фактора». Это важное, а во
многих случаях и определяющее дополнительное основание для
замены человека таким роботом.
На рис. 4.7 приведена схема системы управления роботом конкретизирующая представленную на рис. 4.1 гипотетическую систему
искусственного разума на основе результатов рассмотренных в этой
главе исследований и разработок, касающихся проблемы развития
искусственного интеллекта, когнитивных и креативных систем.
Эти исследования и разработки позволяют реализовать на основе локальных иерархических нейронных сетей сенсомоторное
управление движением типа рефлекторного, обработку образной
сенсорной информации с построением соответствующих моделей
внешней среды и собственно робота, принятие решений об адекватном поведении и их реализацию путем управления приводами
исполнительных систем робота. Реализуется это на интеллектуальном и креативном уровнях. Что касается высших креативных
функций, то пока они могут быть реализованы только вербально
(построение гипотез, генерация моделей ситуаций, генетические
и эволюционные алгоритмы), а основные креативные способности
человека, определяемые правополушарным образным мышлением,
остаются пока недоступными моделированию и техническому воспроизведению. По-видимому, как предполагалось ранее, основным
путем для последнего будут экспериментальные исследования
и реализация эволюционного самоусовершенствования на базе
описанной здесь системы управления. В конечном счете, именно
эффективность воспроизведения этого свойства всех живых организмов и будет определять достигнутый уровень искусственного
разума робота.
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Рис. 4.7. Схема управления разумного робота

Проблема технической реализации процесса эволюционного
самосовершенствования интенсивно изучается, в том числе и в теоретической робототехнике. Появились понятия «эволюционная робототехника», «искусственная эволюция» [25]. При этом естественно
максимально используются знания об эволюционных закономерностях в живой природе и прежде всего в коре головного мозга человека
и о роли при этом генетической информации. В соответствии с этими
исследованиями процесс эволюционного совершенствования роботов
может представляться в виде последовательности следующих этапов.
1. Определение целей (назначения) робота в конкретных условиях среды, необходимых для этого поведенческих функций, путем
разложения целей на подцели с определением соответствующих для
их реализации функций и формирования необходимой первичной
структуры. Все это должно осуществляться на основе «генетической
информации», т.е. разработчиком робота.
2. Самообучение для окончательного формирования структуры
системы управления робота и выполняемых функций. Это осуществляется с помощью отработки примеров поведения. Набор
таких примеров правильного поведения («вход-выход») так же задается «генетически», т.е. разработчиком в соответствии с целями
и функциями. В результате последовательно синтезируется система
управления робота.
3. Самоусовершенствование («самомодификация»). Это уже самостоятельный процесс (без «учителя») дальнейшего эволюционного развития робота, в том числе с формированием новых целей при
изменении условий среды и т.п. в конечном итоге корректировкой
структуры. Инициируется однако этот процесс тоже «генетически»,
т.е. разработчиком, в виде соответствующей потребности, цели.
4. Все полученные результаты (цели, функции, структура,
примеры для обучения) запоминаются в качестве «генетической
информации» для синтеза следующих роботов этого поколения.
В качестве средств решения перечисленных задач этапов рекомендуются нейронные сети, нечетко-логические лингвистические
структуры. Разрабатываются и другие средства – искусственные
иммунные системы, поведенческие сети [13].
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Для синтеза алгоритмов и структуры используется компьютерное моделирование эволюционных процессов развития популяций
роботов на основе генетических алгоритмов (обучение, мутации,
отбор лучших). При этом обучение является средством эволюции
в рамках единого поколения, а эволюция в целом обеспечивает
развитие способностей, в том числе и к обучению, в последовательности поколений.
При формировании общей нейронной сети из показанных на
рис.4.7 функциональных локальных сетей могут оказаться полезными идеи и методы построения многоагентных сетей. При этом
в качестве агентов в рамках блока оценки ситуации и принятия решений могут быть реализованы функция технической диагностики
и обеспечения надежности всей системы управления и важнейшая
функция эволюционного самоусовершенствования.
Необходимо подчеркнуть, что как показано в этой главе, приведенные на рис. 4.7 локальные нейронные сети, образующие
в совокупности единую сеть системы, требуют для своей реализации новых типов искусственных нейронов, отличающихся существенно большей близостью к естественным нейронам, включая,
в частности, наличие своей ассоциативной памяти и способность
к собственному самосовершенствованию.
Можно так определить последовательность реализации рассмотренной системы искусственного разума робота:
– создание нейронной структуры обработки образной сенсорной информации с ассоциативным распознаванием образов на
новой элементной базе;
– реализация на такой же нейронной сети канала обработки
вербальной информации с построением модели среды и принятия
решений;
– объединение этих двух нейронных структур обработки образной и вербальной информации в совместно функционирующую единую многофункциональную информационную систему
искусственного разума;
– разработка и реализация в этой системе алгоритмов самообучения и самосовершенствования.
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В основе изложенной последовательности решения проблемы
создания искусственного разума лежит, как отмечено, необходимость создания принципиально новой элементной базы в виде
гетерогенной системы нового поколения искусственных клетокнейронов существенно более близких естественным нейронам,
чем современные так называемые формальные нейроны. Функции
новых нейронов, их структура, как и структура и алгоритмы основанных на них нейронных сетей, должны быть предварительно
отработаны на компьютерных моделях. Однако их конечная реализация – это задача, очевидно, нанотехнологий.
Созданная таким образом система искусственного разума
должна стать основой для разработок роботов различного назначения. Для этого помимо рассмотренных информационных систем
неизбежно потребуются новые более совершенные манипуляционные и локомоционные исполнительные системы с соответствующими системами управления ими. Последние, очевидно, могут
быть реализованы тоже в рамках общей нейронной структуры.
Действительно, для разумных роботов с их повышенными функциональными возможностями необходимы и соответствующие
улучшенные исполнительные системы. Хотя, на первый взгляд, эта
задача, кажется, выходит за рамки тематики книги, однако здесь
имеется прямая связь. Уже много лет в мире ведутся исследования
по поиску принципиально новых приводов, по крайней мере не
уступающих по своим характеристикам, включая и массогабаритные параметры, естественным мышцам (проблема искусственных
мышц). Кардинальным путем ее решения является также создание
новой элементной базы в виде элементарных двигательных микроэлементов, из последовательно-параллельного соединения которых
можно собирать искусственные мышцы структурно подобные естественным. Таким образом, такое решение этой проблемы сводится,
как и проблема искусственного разума, к созданию гетерогенной
системы искусственных двигательных клеток на общей нанотехнологической основе.
Одним из передовых в научно-техническом развитии разделов
робототехники является экстремальная робототехника. И, по160

видимому, решение рассмотренных проблем, связанных с созданием нового поколения роботов – разумных роботов следует
ожидать, прежде всего, в связи с конкретными задачами развития
этого раздела робототехники. В частности, одной из таких задач
является повышение буквально на порядок автономности функционирования роботов и их групп, находящихся на значительном
удалении от центра управления ими. Это, конечно, прежде всего
глубины космоса и океана.
Применительно к этой задаче рассмотренную проблему самоусовершенствования «умственнных» способностей роботов следует
расширить, так же распространив на их материальную структуру,
включая исполнительные системы, сенсорику и другие функциональные компоненты робота. Такие разумные реконфигурирующиеся роботы и их группы, очевидно, представляют собой самое
общее решение проблемы самосовершенствующихся разумных
роботов, о которых шла речь выше.
Все перечисленные этапы создания искусственного разума
и разумных роботов должны быть предварительно исследованы
и отработаны на существующей мини– и микроэлементной базе
и вычислительной технике с созданием и отработкой моделей будущих разумных роботов.
Хотя выше предполагалось, что вся информационная система
искусственного разума может быть реализована на основе нейронной сети нового типа по аналогии с естественными нейронными
системами, не исключается, что часть вербального канала может
быть, по крайней мере, на первом этапе реализована в виде стандартной микропроцессорной сети, поскольку такое решение уже
отработано и используется в современных технических системах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одна из общих тенденций развития науки и техники – повышение уровня целесообразности поведения технических систем
с конечной целью создания систем, обладающих искусственным
разумом, подобным разуму человека. Можно считать, что движение
в этом направлении началось с создания первых автоматических
машин вначале с простейшим программным управлением, а затем
с адаптивным, которое со временем переросло в интеллектуальное
путем привлечения методов искусственного интеллекта.
В робототехнике такое развитие систем управления определило качественное изменение функциональных возможностей
роботов в виде трех их поколений – программных, адаптивных
и интеллектуальных роботов, которые и составляют современный
парк роботов в мире. Интеллектуальные роботы и искусственный
интеллект, лежащий в их основе, – это первый шаг в технической
реализации способностей разума человека в его наиболее исследованной и познанной части – вербальном мышлении левого полушария головного мозга, основанном на формализованных знаниях.
Однако основной объем мышления человека, как известно,
составляет образное в основном подсознательное мышление правого полушария, которое включает и творческое начало мышления
(креативность). Техническое освоение этой части мышления, т.е.
создание полноценного искусственного разума – фундаментальная
проблема науки и техники в развитии человеческой цивилизации.
Современный уровень микро и нано технологий позволяет считать эту задачу вполне реализуемой. Количество гипотетических
компонентов такого разума и численность нейронов в головном
мозгу человека уже сегодня могут поместиться в дипломате среднего
размера.
Материалы настоящей книги позволяют сформулировать следующие принципы решения этой проблемы.
1. Системы искусственного разума должны быть узко специализированны, т.е. ориентированы на конкретные области применения
и состоять из двух частей – искусственного интеллекта, основан162

ного на вербальных знаниях в данной области, и искусственной
креативности, основанной на образной информации.
2. Основа каждой такой части и системы в целом – иерархическая ассоциативная память.
3. Элементной базой системы должны быть искусственные
нейроны нового поколения, реализующие накопленные экспериментальные данные о естественных нейронах и основанные на
нанотехнологиях.
4. Прототипами структуры и алгоритмов системы являются описанные в книге результаты исследований физиологами головного
мозга и психологами процессов мышления и творчества.
5. Перспективным путем создания искусственного разума
является экспериментальное его воспроизведение с помощью эволюционно саморазвивающихся очувствленных исследовательских
роботов.
6. Для робототехники создание разумных роботов – очередной
назревший этап развития после создания современных интеллектуальных роботов.
В создании нового поколения роботов, обладающих искусственным разумом, важной проблемой является также необходимость
качественного улучшения их манипуляционных и локомоционных
движений с приближением к возможностям человека и живой природы в целом на основе принципов биомеханики и биоморфного
управления. Основой решения этой проблемы является также
создание «элементной базы» в данном случае для искусственных
мышц, но тоже в виде искусственных клеток на нанотехнологической базе.
Таким образом, общей проблемой стратегического развития
робототехники является создание системы гетерогенных искусственных клеток различного функционального назначения, подобных таким клеткам живых организмов. Из этого, разумеется,
не следует, что надо просто дожидаться решения этой проблемы на
наноуровне. До ее решения необходимо выполнить исследования
перечисленных выше принципов создания искусственного разума
на микроуровне и реализовать их в виде нового поколения «по163

стинтеллектуальных» роботов, как это показано в настоящей книге,
включая способности к самообучению и совершенствованию.
При этом следует так же учесть, что хотя общей материальной
базой решения рассматриваемой проблемы предполагаются искусственные нейроны, не исключено, что, по крайней мере на
первых этапах ряд информационных функций целесообразно будет
реализовывать с помощью соответствующих отработанных средств
современной микроэлектроники.
По прочтении этого учебного пособия желательно, чтобы убедиться в освоении основных его положений, пробовать ответить на
следующие вопросы, а при необходимости повторно просмотреть
соответствующие места книги:
1. Что такое мышление человека, его функции, этапы развития,
как трактуют это психологи?
2. Как организована материальная среда, реализующая этот
процесс, как описывают физиологи?
3. Назначение технических систем искусственного интеллекта
и искусственного разума, предназначенных для воспроизведения
этого процесса. Какие цели преследуют создатели этих систем?
4. Какие подходы, методы и средства для этого используются?
5. Перспективы решения этой проблемы для робототехники
и науки в целом.
6. Какие аспекты рассмотренной проблемы Вас смогли заинтересовать для дальнейшего изучения соответствующей литературы,
а возможно и соответственных собственных исследований и разработок?
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