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• Технология разработана в ИПММС НАНУ на базе общей 
теории искусственного интеллекта, предназначена для 
создания интеллектуальных систем различного назначения, а 
также интеллектуального управления произвольными 
объектами, имеющими сенсоры и исполнительные 
механизмы.  

• Технология может  быть успешно применена для создания:   
•  интеллектуальных вычислительных систем с новой 

ассоциативной,  не – фон Неймановской  архитектурой;   
•  роботов  различного применения; 
•  и роботов–андроидов с интеллектом равным интеллекту   

человека.  
 

• В перспективе получение полноценного 
искусственного интеллекта 
 



 

 

Кол-во нейронов - на сегодня в моделях (матрица 10000 х 

900).  

Чип -  модуль, количество модулей  может наращиваться. 

Кол-во нейронов и синапсов в перспективе  

неограниченно (определяется применяемой технологией). 

Все синапсы бинарные  (в аналоговых моделях - числа) 

Модель нейрона – нейроподобный нового типа 

Тип сети  - многосвязная, многомерная, нейроподобная 

растущая сеть   

Производит-ть дискретный временной шаг - обработка 

информации осуществляется во всех нейронах 

одновременно 

Потребляемая мощность – предположительно 0,3-05 мвт



 
интеллектуальных вычислительных систем с новой не-фон Неймановской архитектурой 

(или электронного мозга робота) 

  
  Ритмы 

Однородная, многосвязная, 
многомерная, нейроподобная, 
растущая, ассоциативная, 
активная, структура 

 

Однородная, многосвязная, 
многомерная, нейроподобная, 
растущая, ассоциативная, 
активная, структура 
 
  
  



 
 



   



позволяют объединить физический и виртуальный  
миры в интеллектуальных системах. Такой подход 

дает основание для развития и массового 
производства продвинутых живучих роботов 

интеллектуальных систем управления и 
вычислительных систем с активной ассоциативной 

нейроподобной архитектурой принципиально 
отличной от фон – неймановской, выполняющей 

операции в режиме массового параллелизма 
подобно работе мозга человека. 

 



 в которых реализованы основные функции 

естественного интеллекта   

 

    (Восприятие, анализ, синтез, отбор и запоминание   

визуальной и символьной информации, общение , 

мышление, логические умозаключения) 

 



• Основные положения модели технического зрения реализованы в 
проекте «VITROM» 

Устройство 
сенсорного 
органа - глаза 
человека 

Право- и лево-
правное 
размещение 
изображеня 

Фокусировка 
изображения 

Програмноаппаратная модель 
сенсорного органа робота – 
техническое зрение 



 
• Модель виртуальной искусственной личности – робот реализована в проекте «VITROM».   

• Проект демонстрировался в Гоновере на выставке CeBIT в 2000 – 2002 гг.,  в Пекине на 
выставке информационных технологий в 2002г. и в павильонах ВДНХ Украины 2000 -  
2004г.г. 

• Распознавание в реальном времени . 

 



 
• Функция восприятия визуальной информации, анализ, синтез, 

распознавание и запоминание в реальном времени  



 
• Функция подражания одна из важнейших функций высшей нервной 

деятельности человека, обеспечивающая механизм самообучения 
биологических объектов 

человек 

робот 



• Распознавание лиц из файла базы изображений  «Yale FaceIMAGES_Data» . В базе 
знаний робота более 600 изображений лиц, букв, цифр, улиц и проспектов. 

 

Распознаваемое 
изображение 

Распознанные 
изображения 



 
• Распознавание лиц из файла базы изображений  «NOOT 

FaceIMAGES_Data» 

Распознаваемое 
изображение 

Распознанные 
изображения 



 
• Распознавание лиц из файла базы изображений  «Yale 

FaceIMAGES_Data 
 

Распознаваемое 
изображение 

Распознанные 
изображения 



 
• Распознавание лиц из файла базы изображений  «Yale 

FaceIMAGES_Data»  с помехами. 

 



 
• Распознавание лиц из файла базы изображений  «Yale 

FaceIMAGES_Data»  с помехами. 

 



 
• Распознавание лиц из файла базы изображений  «Yale 

FaceIMAGES_Data»  с потерей информации до 75%. 
 



 
• Функция движение в реальной среде. Распознавание ,   движение по ул. Владимирской 



 
• Функция движение в реальной среде. Распознавание ,   движение по 

ул. Крещатик 
 Маршрут движения в 

базе ИС или робота 

Движение по 
ул. Крещатик 



• В интеллектуальной системе «Диалог» осуществлено восприятие, анализ, синтез, 
отбор и запоминание символьной информации, общение , моделирование 
мышления и умозаключения. Система демонстрировалась на международной 
конференции "Knowledge-Dialog-Solution 2007" в Варне и на международной научно-
технической мультиконференции «Актуальные проблемы информационно-
компьютерных технологий, мехатроники и робототехники 2009» в России. 

 



 
• Вопросы. Логика. Размышления. Ответы 



 

• Пространство обучения выполнению действий 

(например, счету) 

 



Цель. Создание интеллектуальных систем и роботов-помощников 
для человека, которые могли бы понимать человека 
и полностью заменять его в рутинном труде или в опасных 
местах.  

Электронный мозг может применяться в любой сфере 
робототехники, от игрушек до автомобиля. Или просто быть  
виртуальным помощником внутри обычного компьютера или 
самостоятельной интеллектуальной системы. 

Электронный мозг потенциально в составе робота может решать 
все задачи необходимые для робота-гуманоида, а именно: 

• ориентироваться в пространстве; 
• «понимать» человеческую речь; 
• выполнять действия по просьбе хозяина; 
• ходить, бегать, прыгать и т.д.  
 



 


