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 Perception visual, tactile, sound etc. kinds of the information.
 Восприятие зрительной, тактильной, звуковой и др. видов информации.

 Representation of knowledge
 Представление знаний. Формализация. Создание программных средств для

обработки и анализа знаний, пополнения баз знаний и т.п

 Dialogue
 Общение. Понимание связных текстов на естественном языке, синтез связных

текстов, понимание речи и ее синтез;

 Training
 Обучение . Формирование модели процесса обучения

 Behaviour
 Поведение. Поведенческие

процедуры адекватного взаимодействия со
средой, человеком, другими ИС
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Natural intelligence
 Естественный интеллект
 Intelligence - (лат. Intellektus - knowledge,

understanding, mind) ability of thinking,
rational knowledge, mind. Differently intellectual beginning at the man.
 Интеллект –intelligence - (лат. Intellektus – познание,

понимание, рассудок) –способность мышления,
рационального познания, ум. Иначе –умственное начало
у человека.
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 Nervous system (NS) of the man
 Нервная система человека


Нервная система делится на центральную и периферическую.



Центральная нервная система (ЦНС) состоит из скопления нервных
клеток (нейронов). Главная функция ЦНС — осуществление простых и
сложных реакций организма - рефлексов.



Периферическая нервная система в своей основе является связующим
звеном между центральной нервной системой и органами.

 The main function NS — realization of simple and

complex reactions organism - of reflexes.
 Главная функция НС — осуществление простых и сложных

реакций организма - рефлексов.

 Basic functional unit NS - neuron.
 Основная функциональная единица НС -нейрон.

The basic function neuron —
to receive the information to
process it and to pass
further.
Основная функция нейрона —
получить информацию, обработать
ее и передать дальше.

Synapse a place of contact
between two neurons. Serves
care of a nervous
pulse between two cells.
Си́напс место контакта между
двумя нейронами . Служит для передачи
нервного импульса между двумя клетками
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 Физиологи выделяют:

 Нейроны новизны – нейроны реагирующие на новую
информацию. Сопровождаются фоновой активностью.
 Нейроны тождества – нейроны , получившие некоторую
специализацию.
 Passing and accepting of a cells are incorporated in nervous

circuits or of a network.



Передающие и принимающие клетки объединены в нервные цепи или сети.
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 В работах физиологов Анохина П.К., Лурия А.Р., Соколова Е.Н. и др. с

позиции системной организации функций деятельности мозга выделяют
различные функциональные системы и подсистемы. Классический вариант
интегративной деятельности мозга может быть представлен в виде
взаимодействия трех основных функциональных блоков:

 The basic functional blocks:

 Основные функциональные блоки:
 1) Touch systems;


Сенсорные системы

 2) Modulating systems;


Модулирующие системы;

 3) Motor systems.


Моторные системы.
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Sensory systems (analyzers) of a brain
Is a multilevel system with a hierarchical principle of organization.
Сенсорные системы (анализаторы) мозга
– это многоуровневая система с иерархическим принципом организации.

Modulating systems of a brain - device which is carrying out
selective modulation and актуализацию of a priority of this or that
function.
Модулирующие системы мозга - аппарат, осуществляющий избирательную
модуляцию и актуализацию приоритета той или иной функции.

Motor (impellent) systems of a brain
Consist of devices эфферентного (impellent) type
Моторные (двигательные) системы мозга
Состоят из аппаратов эфферентного (двигательного) типа
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 Hierarchical networks
 Иерархические сети

 In sensory systems the

hierarchical organization
carries ascending character.
 В сенсорных системах

иерархическая организация
носит восходящий характер
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 The impellent systems are

organized by a principle of
descending hierarchy
 Двигательные системы организованы по

принципу нисходящей иерархии.
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 Neurons of local networks keep a

flow of the information within the
limits of any of one hierarchical
level.

 Нейроны локальных сетей удерживают

поток информации в пределах какого-то
одного иерархического уровня.

 The local networks can render on

neurons of a target stimulating or
braking action.

 Локальные сети могут оказывать на

нейроны –мишени возбуждающее или
тормозящее действие.
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 The hierarchical systems provide

perception of the information from
the external world, its analysis,
processing and transfer to the
external world.
 Иерархические системы обеспечивают

восприятие информации из внешнего
мира, ее анализ, обработку и передачу во
внешний мир.
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 The development of a head

brain occurs at the expense
of occurrence of new
connections. Развитие
головного мозга происходит за
счет возникновения новых связей

 All interactions with an

environment, intellectual
activity, function organism
are supervised by a brain
and are caused by its
structural changes. Все
взаимодействия с окружающей средой,
умственная деятельность, функции
организма контролируются мозгом и
обусловлены его структурными
изменениями.
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 Ноогенез и статистика количеств коммуникативных

связей в мозге. У новорожденного ребенка мозг примерно
вчетверо меньше, чем у взрослого человека. Размеры
нейронов мозга увеличиваются, а характер нервных связей и
сетей усложняется по мере роста ребенка, его общения с
людьми и предметами внешнего мира (Ф.Блум и др., 1988). На
рис. иллюстрируется в динамике развитие нейронов и
увеличение числа связей между ними в ходе развития коры
головного мозга у детей в период от рождения до двух лет (Ф.
Блум и др., 1988; Conel, 1939, 1959). Каждый нейрон может
быть связан нервными отростками и синапсами примерно с
500 (Л.Г.Воронин, 1979) — 1000 (Е.В.Максимова, 1990) — 3500
(Б.Ф.Сергеев, 1986) — 10000 (Г. Хакен, 2001) клетками.
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 The basic law of biology - unity

organism and environment, Is carried out
thanking reflex of activity of nervous
system. Основной закон биологии –

единство организма и среды, осуществляется
благодаря рефлекторной деятельности нервной
системы.
 Исследование отдельных функций организма И. П. Павлов проводил с

позиций системной самоорганизации.
 Сущность Павловского учения состоит не в одностороннем воздействии
среды на организм, а в активном взаимодействии организма со средой.
Уравновешивание организма с внешней средой осуществляется благодаря
безусловнорефлекторной деятельности нервной системы.
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 Reflex the theory I.P. Pavlova. Three basic principles:
 Рефлекторная теория И.П. Павлова.

Три основополагающих принципа:

 1. The principle determinism says: « There is no action
without the reason». Принцип детерминизма (причинности) гласит:
«Нет действия без причины».
 2.The second principle — a principle structuring — each

physiological act of nervous activity is dated for
structure. Второй принцип — принцип структурности —каждый
физиологический акт нервной деятельности приурочен к структуре.

 3.The third principle — a principle of the analysis and

synthesis, in a brain continuously occurs the analysis and
synthesis both acting information, and answer-back
reactions.
 Третий принцип — принцип анализа и синтеза, в мозге непрерывно

происходит анализ и синтез как поступающей информации, так и
ответных реакций.

18
 The unconditional reflex — is inherent reaction

organism
Безусловный рефлекс — это врожденная реакция организма

 The conditional reflex — is the individually acquired
reaction organism .
Условный рефлекс — это
индивидуально приобретенная реакция организма
 Reflex an arch — a way of a nervous pulse at realization of a
reflex. Рефлекторная дуга — путь нервного импульса при
осуществлении рефлекса.
 Reflex a ring – reflex the arch in which structure enters
a part of the control Рефлекторное кольцо - рефлекторная
дуга в состав которой входит звено контроля
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 The complex forms of behavior is the integration of different types

of neural activity. Except for two basic — innate and acquired —
third can be inherent in the form of their diversified combinations.
 Сложные формы поведения составляет интеграция различных видов

нервной деятельности. Кроме двух основных — врожденной и
приобретенной — может быть третья в форме самых разнообразных
их комбинаций.
 Например. Предвидение наступления элементарных событий

будущего заложено в самой характеристике условного рефлекса. Ведь
условный рефлекс и есть следствие того, что животное по сигналам
предусматривает будущее.
 Подражание и подражательные (имитационные) условные рефлексы..

При помощи подражательного рефлекса у всех складывается сложное
индивидуальное и социальное поведение.
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 Behavioral act - begins with the synthesis of the afferent

Поведенческий акт начинается со стадии афферентного
синтеза.
Головной мозг производит обширный синтез всех тех сигналов
внешнего мира, которые поступают в мозг по многочисленным
сенсорным каналам. И в результате создаются условия для
осуществления целенаправленного поведения.
 Согласно П.К. Анохину, физиологическая архитектура поведенческого

акта строится из следующих стадий: афферентного синтеза, принятия
решения, акцептора результатов действия, эфферентного синтеза (или
программы действия), формирования самого действия и оценки
достигнутого результата .
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 Stage of the program of action or efferent of synthesis
 Стадия программы действия или эфферентного синтеза.
 На этой стадии осуществляется интеграция возбуждений в целостный

поведенческий акт. Эта стадия характеризуется тем, что действие уже
сформировано как центральный процесс, но внешне оно еще не
реализуется.
 Stage performance of the program of behaviour
 Выполнение программы поведения - Эфферентное возбуждение
достигает исполнительных механизмов, и осуществляется
действие.
 Благодаря аппарату акцептора результатов действия, в котором
программируется цель и способы поведения, организм имеет
возможность сравнивать их с поступающей афферентной
информацией о результатах и параметрах совершаемого действия, т. е.
с обратной афферентацией. Именно результаты сравнения
определяют последующее построение поведения, либо оно
корректируется, либо оно прекращается как в случае достижения
конечного результата. Следовательно, если сигнализация о
совершенном действии полностью соответствует заготовленной
информации, содержащейся в акцепторе действия, то поисковое
поведение завершается.
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 Thinking (гр. ноэзис) — it cognitive activity of the man.
Мышление (гр. ноэзис) — это познавательная деятельность человека.


Продуктом или результатом мышления является мысль (понятие, смысл, идея).



Мышление — совокупность умственных процессов, лежащих в
основе познания; внимание, восприятие, процесс ассоциаций, образование понятий
и суждений

 Operations of thinking

Операции мышления

 The analysis Анализ — разделение предмета/ явления на составляющие
компоненты. Может быть мысленный и ручной.

 Synthesis Синтез — объединение разделённых анализом с выявлением
при этом существенных связей.

 Comparison Сравнение — сопоставление предметов и явлений, при
этом обнаруживаются их сходства и различия.

 Classification Классификация — группировка предметов по признакам.
 Generalization Обобщение — объединение предметов по общим
существенным признакам.

 Concrete definition Конкретизация — выделение частного из общего.
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 The basis of adaptive behaviour is made by two processes

— training and memory
 Основу адаптивного (индивидуального) поведения составляют

два процесса — обучение и память.

 Training and memory consider as inseparable processes.

The training provides constant updating and change of
knowledge, purchase of new skills.
 Обучение и память считают неотделимыми процессами.

Обучение обеспечивает постоянное пополнение и изменение
знаний, приобретение новых навыков.

 Memory and training have general feature — necessity of

recurrence.
 Память и обучение имеют общую особенность — необходимость

повторения.
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 Consciousness — function of a human brain. Сознание —
функция человеческого мозга.

 The consciousness is defined «... As the knowledge, which with

the help of words, mathematical symbols and generalizing images
of art products can be transferred(handed), can become property of
other members of a society »
 Сознание определяется «...как знание, которое с помощью слов,

математических символов и обобщающих образов художественных
произведений может быть передано, может стать достоянием других членов
общества» [36, с. 169 Симонов П.В. Мотивированный мозг. М., 1987. ].

 Feature of mentality of the man is the sensibleness of many

processes of his internal life. Особенностью психики человека является
осознанность многих процессов его внутренней жизни.
 To realize — means to have an opportunity to inform, to pass the knowledge to

another. And all that can not be informed to the people — unconsciously.
Осознать — значит получить возможность сообщить, передать свое знание
другому. А все то, что не может быть сообщено людям — неосознанно.
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 Мозг скучающего человека, отдыхающешго в кресле, каждую секунду

получает около 11 миллионов сигналов от различных рецепторов тела.
 Эксперименты показывают, что наше сознание может воспринимать
порядка сорока сигналов одновременно; весь остальной массив
информации обрабатывается скрытно от нас — проще говоря, мы живем
на "автопилоте".

 Осознаваемое - фокус бессознательного
 Consciousness - the state of the subject, in which it can provide

information about yourself, your state of knowledge he has about the
events that take place in the present, and which took place in the past.

 Сознание – состояние субъекта, в котором он может сообщить

информацию, о себе, своем состоянии, о знаниях, которыми он обладает
, о событиях, которые происходят в настоящем и которые проходили в
прошлом.

26
 The individuality of the man, is shown in his

mental activity and behaviour, is caused as a
heredity, nature of his organization, and his vital
experience got as a result of training and education.
 Индивидуальность человека, проявляется в его

психической деятельности и поведении, обусловлена как
наследственностью, природой его организации, так и его
жизненным опытом, приобретаемым в результате обучения и
воспитания.

 Individuality, person of the man represent unity

natural and social
 Индивидуальность человека представляют единство

природного и социального
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 Artificial intelligence - scientific direction, within the

framework of which are put and the tasks of hardware or
program modeling of those kinds of human activity are
decided which traditionally are considered intellectual.
 Искусственный интеллект - научное направление, в

рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного
или программного моделирования тех видов человеческой
деятельности, которые традиционно считаются
интеллектуальными.


 The general theory of artificial intelligence - field of knowledge

considering laws of construction and functioning of intellectual
systems on base multidimensional neural-like of growing
networks. She includes: the doctrine about neural-like elements
and multidimensional neural-like growing networks, temporary
and long-term memory, doctrine about functional organization
"of «brain" of systems with artificial intelligence, about touch
system modulating system, motor system, conditional and
unconditional reflexes, reflector arch, motivation, purposeful
behaviour, about "«thinking", "«consciousness", «
subconsciousness and artificial person formed as a result of
training and education ».



Общая теория искусственного интеллекта – область знаний,
рассматривающая закономерности построения и функционирования
интеллектуальных систем на базе многомерных нейроподобных растущих
сетей. Она включает: учение о нейроподобных элементах и многомерных
нейроподобных растущих сетях, временной и долговременной памяти,
учение о функциональной организация «мозга» систем с искусственным
интеллектом, о сенсорной системе, модулирующей системе, моторной
системе, условном и безусловном рефлексах, рефлекторной дуге (кольце),
мотивации, целенаправленном поведении, о «мышлении», «сознании»,
«подсознании» и «искусственной личности формируемой в результате
обучения и воспитания».

 Axiom 1. In a basis of the theory of artificial

intelligence the analogy to nervous system of the man
lays.
Аксиома 1. В основе теории искусственного
интеллекта лежит аналогия с нервной системой
человека.

 Axiom 2. Basic functional unit of structure « of

nervous system intelligence systems - artificial neural
– neural-like an element.
Аксиома 2. Основная функциональная единица
структуры «нервной системы» интеллектуальных
систем - искусственный нейрон - нейроподобный
элемент.
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Definition 1. The artificial neuron is a simplified model of the biological neuron, a
device (analogous to the cell body) with many excitatory and inhibitory inputs,
modulating input and one output. The output (analogue of the axon) consists of a set
of conductors and a set of endings. The input is fed the information (codes, impulse
bundles). The device processes information according to the concepts of the neural-like
growing network, generates the codes (bundles of impulses) and simultaneously or
periodically transmits them down the axon to the outputs of other neurons. Neuron
inputs (synapse analogue) are receptors, reacting to or ignoring a certain piece of code
fed to them, by this increasing or decreasing the level of excitation of the neural-like
element and the intensity of its feedback. The range and frequency of the signal are
subjects to adjustment.



Определение 1. Нейроподобный элемент - упрощенная модель
биологического нейрона, состоящая из устройства (аналога тела
клетки) с множества рецепторов - возбуждающих , тормозных и
модулирующих входов ( аналог синапсов) и одним выходом (аналог аксона)
. Выход состоит из множества проводников и множества окончаний. На
входы устройства поступает информация (коды, пачки импульсов).
Устройство обрабатывает информацию в соответствии с правилами
формирования нейроподобной растущей сети, генерирует коды (пачки
импульсов) и по нитям аксона одновременно или с разделением во
времени передает их на входы других нейронов. Входы нейрона
представляют собой рецепторы, реагирующие или не реагирующие на ту
или иную часть, поступающего на них кода, тем самым увеличивая или
уменьшая уровень возбуждения нейроподобного элемента и
интенсивность его ответной реакции, при этом амплитуда и частота
сигнала могут регулироваться.
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 Axiom 3. All free from the information neural-like elements is

neural-like novelty aspects.
Аксиома 3. Все свободные от информации нейроподобные элементы есть
нейроподобные элементы новизны.

 Axiom 4. All neural-like elements bearing (remembered) in

itself a certain information is neural-like elements of identity.
Аксиома 4. Все нейроподобные элементы, несущие (запомнившие) в себе
некую информацию есть нейроподобные элементы тождества.

 Axiom 5. At absence of the information on receptor neural-like

of novelty aspects they are in a mode of weak casual
background excitation.
Аксиома 5. При отсутствии информации на рецепторах нейроподобных
элементов новизны они находятся в режиме слабого случайного фонового
возбуждения.

 Axiom 6. The background excitation is constantly varied

casual size of excitation нейроподобного of an element.
Аксиома 6. Фоновое возбуждение есть постоянно изменяющаяся
случайная величина возбуждения нейроподобного элемента.

 Definition 2. The temporary memory - neural-like

elements, which is in a stage of process of definition of
importance of the remembered information
Определение 2. Временная память - нейроподобные элементы,
которые находится в стадии процесса определения важности
запоминаемой информации. При поступлении информации (которая

неизвестна) на рецепторы сенсорной области, между ближайшим
нейроподобным элементом новизны (уровень возбуждения которого
невысокий, но выше всех остальных ближайших нейроподобных
элементов новизны) и рецепторами сенсорной области образуются
связи, связям присваиваются весовые коэффициенты, а
нейроподобному элементу некоторый порог возбуждения. При
неоднократном повторении этой информации порог возбуждения
увеличивается. При достижении max возбуждения, нейроподобный
элемент становится нейроподобным элементом тождества и
условно переводится в долговременную память.

Определение 3. Долговременная память - все нейроподобные
элементы тождества
 Нейрофизиологи - Но память вовсе не так проста. Мы усваиваем и

запоминаем не просто отдельные элементы информации; мы
конструируем систему знаний, которая помогает нам приобретать,
хранить и использовать обширный запас сведений. Кроме того,
память - это активный процесс; накопленные знания непрерывно
изменяются, проверяются и переформулируются нашим
мыслящим мозгом.
 В многомерных нейроподобных растущих сетях приобретается,

хранится и используется обширный запас сведений, создается
система знаний. Кроме того, Формирование долговременной
памяти - это активный процесс - накопленные знания непрерывно
изменяются, проверяются и переформулируются

 Axiom 7. Base structure of artificial intelligence are multicoherent

multidimensional neural-like growing networks (ммн-РС).
Аксиома 7. Базовой структурой искусственного интеллекта
являются многосвязные многомерные нейроподобные
растущие сети (ммн-РС).

 Neural-like the growing network (N-GN)
Нейроподобная растущая сеть
 Definition 4. Neural-like the growing network is a set interconnected
neural-like of elements intended for reception of the analysis and
transformation to the information during interaction with objects
of the real world, and during reception and processings of the
information the network changes the structure - grows.
Определение 4. Нейроподобная растущая сеть - это совокупность
взаимосвязанных нейроподобных элементов, предназначенных для
приема анализа и преобразования информации в процессе
взаимодействия с объектами реального мира, причем в процессе приема
и обработки информации сеть изменяет свою структуру - растет.

N-GN are described as directed the column, where neural-like
elements it are represented by its tops, and
communication(connection) between elements by its edges.
МмН-РС описываются в виде направленного графа, где нейроподобные элементы
представляются его вершинами, а связи между элементами его ребрами.
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The network is represented dynamic system with topology directed
by(with) the column, which carries out processing the information by
means of change of the condition and structure in reply to influence of
external environment(Wednesday).

 Сеть представляет собой динамическую систему с топологией

направленного графа, которая выполняет переработку информации
посредством изменения своего состояния и структуры в ответ на
воздействия внешней среды.
 Multi-connected ulticoherent neural-like growing networks (mn-GN) - new

type neuron of networks, which includes the following classes: multiconnected (receptor) neural-like growing networks (mn-GN); multiconnected (receptor) multidimensional neural-like growing networks
(mmn-GN); receptor-effector neural-like growing networks (ren-GN);
multidimensional receptor-effector neural-like growing networks (mrenGN).
 Многосвязные нейроподобные растущие сети (мн-РС) – новый тип

нейронных сетей, включающий в себя следующие классы: - многосвязные
(рецепторные) нейроподобные растущие сети (мн-РС); - многосвязные
(рецепторные) многомерные нейроподобные растущие сети (ммн-РС); рецепторно-эффекторные нейроподобные растущие сети (рэн-РС); многомерные рецепторно-эффекторные нейроподобные растущие сети
(мрэн-РС).
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In the theory neural-like of growing networks the basic concepts are the concepts of structure and
architecture revealing the circuit of communications(connections) and interaction between elements of a
network:



Topological (spatial) structure - directed of the columns of communications(connections) of elements of a
network;



The logic structure defines(determines) rules of formation of communications(connections) and elements of
a network, and also logic of its(her) functioning;



By consideration of bases of the theory neural-like of growing networks some rules(situations) of the theory
графов are used.



The arch on the column can be considered(examined) as ordered pair tops or as the directed line
connecting tops. The tops the column S = (A, D) are called adjacent, if they are connected by an arch. As
adjacent arches the arches dim, djm, having general(common) top am are called.
As an
outgoing arch the arch is called which proceeds from top am, As a coming arch the arch dim is called
which comes into top am,



В теории нейроподобных растущих сетей основными понятиями являются понятия структуры и
архитектуры, раскрывающие схему связей и взаимодействия между элементами сети:



топологическая (пространственная) структура - направленный граф связей элементов сети;



логическая структура определяет правила формирования связей и элементов сети, а также логику ее
функционирования;



При рассмотрении основ теории нейроподобных растущих сетей используются некоторые положения
теории графов.



Дуга на графе может рассматриваться как упорядоченная пара вершин или как направленная
линия, соединяющая вершины.Вершины графа S=(A,D) называются смежными, если они соединены
дугой. Смежными дугами называются дуги dim, djm , имеющие общую вершину am. Исходящей дугой
называется дуга, которая исходит из вершины am, Заходящей дугой называется дуга dim, которая заходит в
вершину am,
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Definition 4. Multi-connected (receptor) neural network is a growing acyclic graph in
which the minimum number of entering arcs on the vertices of the same variable
coefficients ai n, and each arc di, coming on top of the ai, corresponds to a certain
weighting mi. Each vertex ai is assigned the excitation threshold. Top, without entering arcs,
called receptors network, the remaining vertices are called the neural elements.



Определение 4. Многосвязной (рецепторной) нейроподобной растущей сетью называется
ациклический граф, в котором минимальное число заходящих дуг на вершины графа ai равно
переменному коэффициенту n, а каждой дуге di, приходящей на вершину ai, соответствует
определенный весовой коэффициент mi. Каждой вершине ai присваивается определенный порог
возбуждения. Вершины, не имеющие заходящих дуг, называются рецепторами сети, остальные
вершины называются нейроподобными элементами.

Топологическая структура мн-РС представляется связным
ориентированным графом. С помощью графов в теории мн-РС
рассматриваются процессы прохождения и запоминания информации в
сети. Нейроподобные растущие сети формально задаются следующим
образом:
 S=(R, A, D, M, P, N), где R={ri}, - конечное множество рецепторов;
A={ai}, - конечное множество нейроподобных элементов; D={di}, конечное множество дуг, связывающих рецепторы с нейроподобными
элементами и нейроподобные элементы между собой; P={Pi}, N = h,
где P - порог возбуждения вершины ai, P = f(mi) > P0 (P0 - минимально
допустимый порог возбуждения) при условии, что множеству дуг D,
приходящих на вершину ai, соответствует множество весовых
коэффициентов M={mi}, , причем mi может принимать как
положительные, так и отрицательные значения.


 Rule 1. If the perception of an object excites the set F of 0-

subset of node ai, and  h, then the connections of node ai
with nodes in F are eliminated and a new node ai+1 is
adjoined to the network, connecting its inputs with the
outputs of all nodes in F and its output with one of the
inputs of node ai. The new node is in the excited state when
introduced in the network.

 Правило 1. Если при восприятии информации возбуждается

подмножество вершин F из множества вершин, имеющих
непосредственную связь с вершиной ai, и  h, то связи вершины ai с
вершинами из подмножества F ликвидируются и к сети
присоединяется новая вершина ai+1, входы которой соединяются с входами
всех вершин подмножества F, а выход вершины ai+1 соединяется с одним из
входов вершины ai , причем входящим связям вершины ai+1 присваиваются
весовые коэффициенты mg, соответствующие весовым коэффициентам
ликвидированных связей вершины ai, а вершине ai+1 присваивается порог
возбуждения Pi, равный сумме весовых коэффициентов связей, входящих в
вершину ai+1, или присваивается порог возбуждения Pi, равный f(mi),
(некоторой функции от весовых коэффициентов связей, входящих в
вершину ai+1). Исходящей связи вершины ai+1 присваивается весовой
коэффициент mi+1. Связям исходящим, из рецепторов, присваивается
весовой коэффициент mri
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 Rule 2. If the perception of an object excites the set G and  h,

then a new associative node ai+1 is adjoined to the network and is
connected by entering arcs with all the vertices of G. The new
node is in the excited state.
 The introduction of new nodes in n-GN is described by the

following rules.


Правило 2. Если при восприятии информации возбуждается
подмножество вершин G и  h, то к сети присоединяется новая
ассоциативная вершина ai+1 , которая соединяется заходящими
дугами со всеми вершинами подмножества G. Каждой из заходящих дуг
присваивается весовой коэффициент mi, а новой вершине ai+1
присваивается порог возбуждения Pai+1, равный сумме весовых
коэффициентов mi входящих дуг или присваивается порог возбуждения
Pi равный f(mi) (некоторой функции от весовых коэффициентов связей,
входящих в вершину ai+1).



Новая вершина ai+1 находится в состоянии возбуждения
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Neural-like growing networks




При моделировании описаний внешнего мира необходимо иметь возможность
отражать описания об объекте или классе объектов в различных
отображениях, например, в зрительном, звуковом, вербальном, тактильном и
др. Такой структурой являются многомерные нейроподобные растущие сети,
описывающие объекты или классы объектов в различных информационных
пространствах.
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Базовым принципом физиологии высшей нервной деятельности является основной закон
биологии - единство организма и среды. Этот закон предусматривает приспособительную
изменчивость организма относительно среды. В основе приспособительного поведения
любого организма лежит способность к обучению. Рецепторно-эффекторные
нейроподобные растущие сети обеспечивают возможность моделирования процессов
обучения и приобретения знаний, регуляции движения и поведения.

 Определение 7. Рецепторно-эффекторные растущие сети, в которых
каждой дуге рецепторной зоны, приходящей на вершины этой
зоны, соответствует определенный весовой коэффициент, а вершинам определенный порог возбуждения, и каждой дуге эффекторной зоны,
приходящей на вершины этой зоны соответствует определенный весовой
коэффициент, а вершинам - определенный порог возбуждения, называются
рецепторно-эффекторными нейроподобными растущими сетями.


Топологическая структура рецепторно-эффекторной нейроподобной растущей сети (рэн-РС) представляется графом
(рис.2.19). В рэн-РС выделяются подмножества возбужденных вершин Fr и Fe рецепторной и эффекторной зон соответственно,
и подмножества возбужденных вершин сети Gr и Ge рецепторной и эффекторной зон. Символами и обозначаются мощности
подмножеств Fr, Fe, и Gr, Ge соответственно.



Рецепторно-эффекторные нейроподобные растущие сети формально задаются следующим образом:



S=(R, Ar, Dr, Pr, Nr, E, Ae, De, Pe, Me, Ne ), R ={ri}, - конечное множество рецепторов, Ar ={ai}, - конечное множество
нейроподобных элементов рецепторной зоны, Dr ={ di }, - конечное множество дуг рецепторной зоны, E={ei}, - конечное
множество эффекторов, Ae ={ ai }, - конечное множество нейроподобных элементов эффекторной зоны, De={di}, - конечное
множество дуг эффекторной зоны, Pr={Pi}, Pe={Pi }, , где Pi - порог возбуждения вершины air , aie Pi =f(mi) при условии,
что множеству дуг Dr , De , приходящих на вершину air, aie , соответствует множество весовых коэффициентов Mr ={mi},
Me={mi}, , причем mi может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Nr, Ne - переменные коэффициенты
связности рецепторной и эффекторной зон.



Рецепторная зона – аналог сенсорной системы, иерархических биологических
сетей, носит восходящий характер.



Эффекторная зона – аналог дивергентных биологических сетей.
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Многомерные рецепторно-эффекторные нейроподобные растущие
сети применяются для запоминания и обработки описаний образов
объектов или ситуаций проблемной области, а также генерации
управляющих воздействий с помощью различных
информационных пространственных представлений.



Определение 8. Множество взаимосвязанных двухсторонних
ациклических графов, описывающих состояние объекта и
вырабатываемые им действия в различных информационных
пространствах, называются многомерными рецепторноэффекторными нейроподобными растущими сетями.



Топологическая структура многомерной рецепторно-эффекторной
нейроподобной растущей сети (мрэн-РС) представляется графом (рис.2.24).
Формально мрэн-РС задаются следующим образом. S=(R, Ar, Dr, Pr, Mr, Nr, E,
Ae, De, Pe, Me, Ne ); R Rv, Rs, Rt; Ar Av, As, At; Dr Dv, Ds, Dt; Pr Pv, Ps,
Pt; Mr Mv, Ms, Mt; Nr Nv, Ns, Nt; E Er,Ed1,Ed2; Ae Ar,Ad1,Ad2;
DeDr,Dd1,Dd2; Pe Pr,Pd1,Pd2; MeMr,Md1,Md2; NeNr,Nd1,Nd2; здесь Rv ,Rs ,Rt конечное подмножество рецепторов, Av, As, At - конечное подмножество
нейроподобных элементов, Dv, Ds, Dt - конечное подмножество дуг, Pv, Ps, Pt конечное множество порогов возбуждения нейроподобных элементов
рецепторной зоны, принадлежащих, например, визуальному, слуховому,
тактильному информационным пространствам, N - конечное множество
переменных коэффициентов связности рецепторной зоны, Er,Ed1,Ed2 конечное подмножество эффекторов, Ar,Ad1,Ad2 - конечное подмножество
нейроподобных элементов, Dr,Dd1,Dd2 - конечное подмножество дуг
эффекторной зоны, Pr,Pd1,Pd2 - конечное множество порогов возбуждения
нейроподобных элементов эффекторной зоны, принадлежащих, например,
речевому информационному пространству и пространству действий. N конечное множество переменных коэффициентов связности эффекторной
зоны.
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 Таким образом, в соответствии с

выполняемыми операциями создается
структура нейроподобной растущей сети. В
которой формируются следующие
функциональные системы:
 1. В рецепторных зонах - сенсорная,

модулирующая система и система
мотивации целенаправленного
поведения.
 2. В эффекторных зонах - моторная

система.
 В процессе функционирования сети ,

непрерывно происходит анализ и синтез как
поступающей информации, так и
реакций
• ответных
Определяет
в каком отношении
вектора и выполняет операции Qej1,
Qej2, Qej3, Qej4 или Qej5
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Sensory system
Сенсорные системы (анализаторы) мозга
 80 % воспринимаемой информации осуществляется через органы
зрения.
•

Анализатор – это многоуровневая система с иерархическим принципом организации.
Основанием анализатора служит рецепторная поверхность. Взаимоотношения между
последовательными уровнями анализаторов построены по принципу конвергенции
(схождение, объединение признаков) - «дивергенции (расхождение признаков)».
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Глаз - сенсорный орган зрительной системы
человека состоит из глазного яблока и
зрительного нерва.
Глазное яблоко имеет диаметр около 24 мм и
форму почти правильного шара. Вокруг каждого
глазного яблока находится шесть мышц. Глаза
двигаются наружной и внутренней прямой
мышцей - влево, вправо; нижней и верхней
прямой мышцей - вниз, вверх; косые мышцы вращают глаз.
30-летние исследования У. Бейтса доказали, что
прямые мышцы глаза могут укорачивать глазное
яблоко вдоль оптической оси глаза, таким образом
приближая хрусталик к сетчатке, а косые - могу
сжимать глаз и отодвигать хрусталик от сетчатки.
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 Hypothesis 2 about reduction of objects of recognition to one size in

area fovea and estimation of their characteristics on a condition
command neurons of eye muscles of recognition
 Fovea - area where the resolution of an eye is maximal.
 Гипотеза 1 о приведении распознаваемых объектов к
одному размеру в области фовеа и оцениванию их
характеристик по состоянию командных нейронов глазных
мышц
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• Учитывая, что в системе - глаз человека, имеется только одна область
(центральная ямка, фовеа) где разрешающая способность глаза
максимальна можно предположить, что распознаваемый объект (объект на
котором сконцентрировано внимание, обращен взгляд), например «К1» или
«К2» (см. пр.слайд), проецируется в область фовеа сканируется саккадамидвижениями глаз, осуществляя систематический отбор информации о
форме, положении и размере составляющих объекта, с учетом этих
параметров передается в высшие отделы мозга где происходит анализ, синтез
и сравнение с запомненными ранее объектами по уровню возбуждения
нейронов, отражающих признаки и свойства этих объектов.
Размеры объектов определяются не размерами их проекций в области фовеа, а
уровнем возбуждения соответствующих командных нейронов глазных мышц
управляющих формой хрусталика. А также оценивание расстояния обоими глазами
осуществляется за счет конвергенции глаз (состояния командных нейронов
внутренних прямых глазных мышц).
• В результате мы получаем принципиально новый подход к созданию систем
технического зрения .
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В биологических объектах первичная обработка информации
осуществляется в сетчатке глаза на шести уровнях.
Первый и второй уровни – пигментный эпителий, палочки и
колбочки - рецепторы воспиятия видиоинформации,
Третий уровень – горизонтальные клетки передают сообщения
туда и обратно между клетками фоторецепторов, биполярным
клеткам и друг другу.
Четвертый уровень, амакринные клетки взаимосвязаны с
биполярными клетками, ганглиозными клетками, а также друг с
другом.
Третий и четвертый уровни служат для повышения
соотношения чувствительность – детализация. Чем больше
рецепторов присоединено к одной ганглиозной клетке, тем
чувствительнее система. Сигнал на выходе ганглиозной клетки
(острота зрения) будет тем сильнее, чем больше рецепторов к ней
присоединено. При этом понятно, что повышение
чувствительности приводит к потере детализации. Таким
образом, третий и четвертый уровни обеспечивают
чувствительность, четкость и контрастность воспринимаемого
изображеия.
Пятый уровень – биполярные клетки являются клетками
промежуточного слоя сетчатки, передающие нервные импульсы
от рецепторов ганглиозным клеткам.
Шестой уровень – ганглиозные клетки завершают
«трёхнейронную рецепторно-проводящую систему сетчатки
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 Функция - Восприятие
Аппаратнонейронная модель сенсорного
органа зрительной системы человека
Часть функций зрительной системы
(первый, второй уровни) берут на себя
видеокамеры, которые, как правило,
используются в системах распознавания
объектов. Третий – шестой уровни
моделируются нейронной сетью.
Полученное с видеокамеры тональное
изображение объекта преобразуется в
контурное, что позволяет значительно
сократить объем необходимой для
классификации информации.
Для выделения контуров и контрастности изображения
применен бионический подход, в котором обработка
информации производится посредством нейронной сети в
точности моделирующей функции биполярных и
горизонтальных клеток.
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Гипотеза 2 о механизме распознавания образов в
высших слоях неокортекса мозга человека.
 Механизмом распознавания образов в высших слоях неокортекса

мозга человека является модель сравнения с эталоном. Данная
модель обладает тем достоинством, что внешний образ,
приведенный к размеру равному области фовеа, сравнивается
одновременно со всеми возможными эталонами, приведенными к
тому же размеру. В процессе сравнения одновременно
активируется некоторая часть эталонов, и тот, который
реагирует на данный образ наиболее активно, и есть искомый
объект.
 Учитывая, что при зрительном восприятии и концентрации внимания

на объекте, видеоинформация проецируется в центральную ямку
сетчатки. При этом изображение приводится к стандартной
освещенности, стандартному размеру центральной ямки глаза, кроме
того, осуществляется сканирование изображения с целью выявления
наиболее информативных областей и возможно фиксации и сравнение
расстояний между ними, то можно уверенно предположить, что
зрительная система использует модель сравнения с эталоном.
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Анализатор – это многоуровневая система с иерархическим принципом
организации. Основанием анализатора служит рецепторная
поверхность. Взаимоотношения между последовательными уровнями
анализаторов построены по принципу конвергенции (схождение,
объединение признаков) - «дивергенции (расхождение признаков)».
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 Известен опыт Павлова с выработкой условного рефлекса. Пища –

выделение желуд. сока. Звонок , пища формирование условного
рефлекса. Звонок - выделение желуд. сока - условный рефлекс.
 Ниже показаны модели безусловных рефлексов на нрэ-РС
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 Модель на нрэ-РС условного рефлекса звонок - выделение желудочного сока.

 Звонок – возбуждается соответствующий нейрон
 Пища – возбуждается соответствующий нейрон

-

возникает связь

 Повторение - связь усиливается и рееакция на звонок - выделение ж. сока
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Модулирующая система регулирует уровень возбудимости нейроподобных элементов и

осуществляет избирательную модуляцию той или иной функции системы Первым источником
активации является приоритетность внутренней активности подсистем системы. Закладывается
при создании системы, аналогично безусловным рефлексам. Любые отклонения от жизненно
важных показателей системы приводят к активации (изменению порога возбудимости)
определенных подсистем и процессов. Второй источник активации связан с воздействием
раздражителей внешней среды. Приоритетность определенной активности приобретается в
процессе «жизненного цикла», аналогично формированию условных рефлексов.


Мотивация – механизм, который способствует удовлетворению потребностей: он
соединяет память о каком-либо объекте (например, пище) с действием по
удовлетворению этой потребности (поиском пищи). При этом формируется
целенаправленное поведение, оно включает в себе три звена: поиск цели;
взаимодействие с уже обнаруженной целью; покой после достижение цели.



Целенаправленное поведение – мотивационная постановка цели - возбуждение,
действия направленные на поиск алгоритма решения целевой задачи, достижение
цели- снятие возбуждения.



Психическая функция или поведенческий акт – последовательность автоматизмов
осуществляется в системе, функционирующей по рефлекторному принципу, в которой
влияния центральных и рецепторно-эффекторных (периферических) зон
взаимосвязаны и их совместная деятельность обеспечивает целостную реакцию.
Система имеет многоуровневую организацию, где каждый уровень от рецепторных
образований до эффекторных вносит свой «специфический» вклад в «нервную»
деятельность системы.
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В интеллектуальных системах в рамках моделирования творческих процессов предложено
несколько моделей мышления.



Лабиринтная модель мышления выдвинута Э.Торндайком, суть которой заключается в том, что
решение творческой задачи осуществляется путем поиска пути в некотором лабиринте
возможностей достижения цели. Однако такой поход требует просмотра большого количества
вариантов подцелей, ведущих к достижению конечной цели. Для сокращения перебора вариантов
используется теория эвристического поиска, позволяющая отсекать неперспективные и выделять
перспективные варианты достижения цели.



Семантическая модель мышления, предложенная В.Пушкиным, и заключается в том, что
творческий процесс есть соотнесение структурированных описаний начальной и целевой ситуаций.

 Модельную трактовку понятий мышление, мысль, сознание,

подсознание дал Н. Амосов на основе разработанной им гипотезы о сетевом
разуме с системой усиления-торможения (СУТ). Эти понятия выглядят
следующим образом:
 Мышление - взаимодействие моделей, направляемое чувствами и СУТ.
 Мысль - модель, усиленная СУТ в данный момент.
 Сознание - движение активности по значимым моделям, усиленным СУТ,

отражающим важнейшие отношения в системе субъект - среда.
 Подсознание - взаимодействие моделей, ослабленных СУТ. Оно

обеспечивает подготовку моделей для сознания, распознавание заученных
образов и выполнение привычных движений.
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 Функция мысль – ансамбль возбужденных нейроподобных элементов на уровне

подсознания (внутренняя модель внешнего или абстрактного мира, усиленная
функцией мотивации в данный момент без выхода во внешний мир).
 Функция мышление – последовательное взаимодействие ансамблей

возбужденных нейроподобных элементов на уровне подсознания (внутренних
моделей), направляемое уровнями возбуждения нейроподобных элементов,
усиленными или ослабленными функцией мотивации. Информация циркулирует в
замкнутом контуре - сенсорная область, уровни обработки информации (анализ,
классификация, обобщение, запоминание), моторная область, сенсорная область)
без выхода во внешнюю среду.

Операции мышления: Анализ; Синтез; Сравнение; Классификация;
Обобщение; Конкретизация.
Мыслить, размышлять, значит сознавать. В этом смысле «внутреннее
проговаривание» - циклы передачи внутренней активной информации на вход
системы – можно рассматривать как модель искусственного сознания
интеллектуального компьютера, а циклы передачи внутренней активной
информации на вход системы без включения «проговаривания» рассматривать как
модель искусственного подсознания.
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 Функция сознание - распространение возбуждения по активным ансамблям

нейроподобных элементов (внутренним моделям внешнего мира),
усиленного функцией мотивации, отражающим важнейшие отношения в
системе субъект – среда.
 Функция подсознание - распространение возбуждения по активным

ансамблям нейроподобных элементов (внутренним моделям внешнего мира),
ослабленного функцией мотивации. Обеспечивает подготовку моделей для
сознания, распознавания заученных образов и выполнения привычных
движений.
 Функция неосознанная реакция - внешняя информация на уровне

подсознания вызывает обратное воздействие на внешний мир (безусловный и
условный рефлексы, отработанные действия, вторичные автоматизмы).
 Функция осознанная реакция - внешняя информация на уровне сознания

вызывает обратное воздействие на внешний мир (осознанные действия в фазе
формирования условных рефлексов и приобретения вторичных
автоматизмов).
 Функция интуиция - поиск новой информации, порождение гипотез и

аналогий, создание новых временных связей, активация новых ансамблей
нейроподобных элементов и порождение из них новых комбинаций, которые
автоматически формируются в подсознании, наиболее активные из них
прорываются в область сознания.
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Для двигательной системы характерен прежде всего синтез возбуждений различной
модальности с значимыми сигналами и мотивационными влияниями. Им свойственна
дальнейшая, окончательная трансформация афферентных влияний в качественно
новую форму деятельности, направленную на быстрейший выход эфферентных
возбуждений на периферию, т. е. на цепочки нейронов реализации конечной стадии
поведения.

Двигательная система состоит целиком из ансамблей (цепочек) нейронов
эфферентного (двигательного) типа и находится под постоянным притоком
информации из афферентной (сенсорной) области. В отличие от афферентной
области в области запуска и контроля поведенческих актов процессы активации идут в
нисходящем направлении, начинаясь с наиболее высоких уровней. В высших уровнях
формируются цепочки командных нейронов (двигательные программы), а затем
переходят к нейронным цепочкам низших моторных уровней и двигательным
эффекторам
участков двигательной
эфферентнойзоны,
импульсации.
• нейронам
Функция–действие
- информация
исходит из эффекторной
через эффекторы и
моторную область воздействует на внешний мир .


•

Движение - последовательность действий (Д) найденная случайно (ребенок научился
ходить самостоятельно) или с помощью учителя (ребенок научился ходить с помощью
родителей)
.
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Подражание - наблюдая за действиями других объектов (возникает небольшое
возбуждение ансамблей нейроподобных элементов, задействованных в выполнении
этих действий), объект внутренне на уровне микродвижений повторяет их действия.
Затем, неоднократно повторяя эту последовательность в играх, закрепляет их
(повторение приводит к увеличению порогов возбуждения ансамблей нейроподобных
элементов), что приводит к выработке поведенческих стереотипов.

70

 Чувства – объект покрытый датчиками

касания будет чувствовать, где происходит
касание и с какой силой происходит
воздействие.
 Чувство боли. Сильное воздействие, на грани
разрушения целостности объекта, включает
соответствующий защитный рефлекс и
чувство, например боли, если такой рефлекс
будет заложен создателем.
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Чувства – объект покрытый датчиками касания будет чувствовать, где
происходит касание и с какой силой происходит воздействие.
Чувство боли. Сильное воздействие, на грани разрушения целостности
объекта, включает соответствующий защитный рефлекс и чувство,
например боли, если такой рефлекс будет заложен создателем.
Чувство удовольствия или неудовлетворенности . Слабое воздействие,
поглаживание. Может включить рефлекс удовольствия. Или щипок – не
удовольствие если рефлекс удовольствия или неудовольствия будет
заложен создателем. Может выражаться движением тела или мимикой
лица.
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 Искусственная личность есть идеальная интеллектуальная

система, конструкция, способная к восприятию (анализу, синтезу
и преобразованию) всего многообразия информационных
процессов, антропоморфно отображающая деятельность своего
прототипа - современного человека разумного.
 Если конструировать искусственную личность как реальную машину,

способную преобразовывать не только информацию, но и выполнять
вещественные операции в окружающем мире, то она может быть
реализована как робот с высокоразвитым интеллектом, имитирующий
биологическую, живую машину - человека.
 Если же конструировать искусственную личность как виртуальную

машину, способную перерабатывать только информацию, то в этом
случае конструкт может быть назван «виртуальной искусственной
личностью-роботом». В отличие от антропоморфной искусственной личности,
виртуальная все свои органы и элементы только имитирует в форме изображений,
однако процессы переработки информации по их результативности вполне
реальны и правдоподобны.
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Базовые понятия формирования
искусственного интеллекта


Нервная система человека



делится на центральную и
периферическую.



Центральная нервная система (ЦНС)
состоит из скопления нервных клеток
(нейронов). Главная функция ЦНС —

осуществление простых и сложных
реакций организма, получивших
название рефлексов.


Периферическая нервная система в
своей основе является связующим
звеном между центральной
нервной системой и органами.



Головной мозг состоит из большого
числа нейронов, связанных между
собой синаптическими связями.
Функции, выполняемые нервной
системой (НС) в целом
определяются взаимодействием
между нейронами. Нейрон
основная функциональная
единица НС.

«Нервная
система»
интеллектуально
го устройства
 Центральная
нервная система
состоит из
скопления
нейроподобных
элементов и
представляет
собой активную
ассоциативную
память.
 Архитектура
такой системы
принципиально
отличается от
существующих
систем,
обеспечивая
массовый
параллелизм и
несравнимое
быстродействие
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Нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно,
нерв). Нейрон состоит из тела клетки,
одного аксона, и множества дендритов.
Тело клетки заключено в оболочку —
наружную мембрану. В центре клетки
расположено ядро - генетический аппарат
нейрона. Цитоплазма клетки наполнена
различными органеллами, одна из которых
гранулярный эндоплазматический
ретикулум - своеобразная фабрика, где
синтезируются различные белки.

Определение 1. Нейроподобный элемент - упрощенная модель

биологического нейрона, состоящая из устройства (аналога
тела клетки) с множеством возбуждающих и тормозных
входов, модулирующим входом и одним выходом. Выход
(аналог аксона) состоит из множества проводников и
множества окончаний. На входы устройства поступает
информация (коды, пачки импульсов). Устройство
обрабатывает информацию в соответствии с правилами
формирования нейроподобной растущей сети, генерирует
коды (пачки импульсов) и по нитям аксона одновременно или
с разделением во времени передает их на входы других
нейронов. Входы нейрона (аналог синапсов) представляют
собой рецепторы, реагирующие или не реагирующие на ту
или иную часть, поступающего на них кода, тем самым
увеличивая или уменьшая уровень возбуждения
нейроподобного элемента и интенсивность его ответной
реакции, при этом амплитуда и частота сигнала могут
регулироваться.

• Основная функция — получить информацию,
преобразовать, обработать ее и передать дальше.
• Через синапсы информация поступает в клетку, а по
аксону обработанная информация в виде пачки
импульсов передается дальше по нервной цепочке.
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Си́напс место контакта между
двумя нейронами или между нейроном и
получающей сигнал
эффекторной клеткой. Служит для
передачи нервного импульса между двумя
клетками, причём в ходе
синаптической передачи амплитуда
и частота сигнала могут
регулироваться. Передача импульсов
осуществляется химическим путём с
помощью медиаторов или
электрическим путём посредством
прохождения ионов из одной клетки в
другую.

 Входы нейрона (аналог

синапсов) представляют
собой рецепторы нейрона,
реагирующие или не
реагирующие на ту или иную
часть, поступающего на них
кода
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Биологический нейрон состоит
из тела клетки, одного аксона,
и множества дендритов. В
центре клетки расположено
ядро - генетический аппарат
нейрона. Цитоплазма клетки
наполнена различными
органеллами, - своеобразная
фабрика, где синтезируются
различные белки. По
дендритам информация
поступает в клетку, а по аксону
обработанная информация в
виде пачки импульсов
передается дальше по нервной
цепочке.

Классическая модель
нейрона

•

•

Структура сети
определена

•

Нейроподобный элемент
(модель биологического
нейрона)
Определяются отношения
(R1, R2, R3, R4, R5) пары
векторов , уровень
возбуждения Р , значение
исходящих связей и
соответственно
выполняется операция (Qj1,
Qj2, Qj3, Qj4, или Qj5) и
изменяется структура сети

77

Сеть ART
Простейшая однослойная нейронная
сеть

 Иерархические системы

Двухслойная нейронная
сеть

Сеть Хопфилда

 В результате конвергенции -

когда несколько нейронов
одного уровня контактируют с
меньшим числом нейронов
следующего уровня,
или дивергенции - когда
контакты устанавливаются с
большим числом клеток
следующего
уровня, информация
обрабатывается,
анализируется, синтезируется
и происходит усиление
сигналов.

 Иерархическая структура

 Конвергенция, дивергенция,

анализ , синтез,
моделирование процессов
обучения и приобретения
знаний, регуляция движений
и поведения.
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 Таким образом, в соответствии с положениями теории

искусственного интеллекта, в мрэн-РС информация о
внешнем мире, его объектах, их состояниях и
ситуациях, описывающих взаимоотношения между
ними, а также информация о действиях, вызванных
этими состояниями, анализируется, обрабатывается и
сохраняется вследствие ее отражения в многомерной,
активной, ассоциативной структуре сети.
Поступление новой информации вызывает
формирование новых ассоциативных вершин и
связей и их перераспределение между вершинами,
возникшими ранее, при этом выделяются общие
части этих описаний и действий, которые
автоматически анализируются, классифицируются и
обобщаются.
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 The general theory of artificial intelligence allows you to

combine the physical and virtual worlds of intelligent systems
and has a universal character. This approach provides a new
foundation for the development and mass production of
advanced robots robust management systems and computer
systems with active associative neural architecture is
fundamentally different from the fon - Neumann.
 Общая теория искусственного интеллекта позволяет

объединить физический и виртуальный миры
интеллектуальных систем и имеет универсальный характер.
Такой подход дает новое 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.
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Интеллектуальные системы
в которых реализованы модели основных функций
естественного интеллекта (Восприятие, анализ, синтез,
отбор и запоминание визуальной и символьной информации,
общение , мышление, логические умозаключения)
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•

Основные положения модели технического зрения
реализованы в проекте «VITROM»

Устройство
сенсорного
органа - глаза
человека

Право- и левоправное
размещение
изображеня

Фокусировк
а
изображени
я

Програмноаппаратная модель
сенсорного органа робота –
техническое зрение
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Упрощенная виртуальная искусственная личность – робот реализована в проекте
«VITROM». Проект демонстрировался в Гоновере на выставке CeBIT в 2000 – 2002 гг., в
Пекине The 5th China Beijing International High-tech Expo. China Beijing International
High-tech Industries Week. May 23-28, 2002 и в павильонах ВДНХ Украины 2000 - 2004г.г.

 Распознавание в реальном времени .
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 Распознавание в реальном времени .
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Распознаваемое
изображение

Распознанные
изображения
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 Распознавание лиц из файла базы изображений «NOOT

FaceIMAGES_Data»

Распознаваемо
е изображение

Распознанные
изображения
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 Распознавание лиц из файла базы изображений

«Yale FaceIMAGES_Data

Распознаваемое
изображение

Распознанные
изображения
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89
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 Function motion in the real environment. Recognition, traffic on the street. Vladimir
 Функция движение в реальной среде. Распознавание , движение по ул.

Владимирской
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 Функция движение в реальной среде. Распознавание ,

движение по ул. Крещатик
Маршрут движения
в базе ИС или
робота

Движение
по ул.
Крещатик
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В интеллектуальной системе «Диалог» осуществлено накопление знаний, диалог на
естественном языке, логический вывод, обучение, моделирование мышления.
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 База знаний системы (ассоциативная память)
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•

Пространство обучения выполнению действий (например, счету)

96

 Диалог с системой на естественном языке

(приобретение знаний, вопросы, ответы)
 Независимость от проблемной области
 Размышления по заданному вопросу
 Логические вывод
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 Футляр для автомобиля
 Гараж, пенал, навес и открытая стоянка
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Теория искусственного интеллекта дает
объяснение некоторым механизмы обработки информации
естественным интеллектом.

Приведем некоторые из них:
 1. Повторение при запоминании. При неоднократном повторении

изучаемого материала происходит (проторение) усиление связей между
нейронами новизны. Или запоминание происходит быстро в стрессовых и
других эмоциональных состояниях – здесь усиление связей происходит
под воздействием модулирующей системы. (Студенты запоминают
материал в ночь перед экзаменом – возбужденное состояние, страх
получения неудовлетворительной оценки)
 2. Запоминание большого объема несвязанных по смыслу слов

(запоминание при ассоциации с визуальными образами)
 3. Методика обучения. Из п.1 следует, что обучение необходимо проводить

так, чтобы обучаемому было интересно (например в виде игры, дискуссии
или измененного состояния и пр.).
 4. Структурированная информация - лучше усваивается (структура

нейронной сети проще)
 5. Специализация нейронов определяется информацией поступающей на

рецепторы.
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 Однородная, активная, ассоциативная нейроподобная структура

Массовый параллелизм
 Быстродействие (Операции выполняются во всей базе знаний

одновременно.
 Время обработки всех элементов базы, независимо от ее размера,

равно времени обработки одного элемента).
 Автоматическая структуризация информации в базе знаний
 Независимость от типа информации (от проблемной области)
 Объективность и независимость суждений, выводов и решений.
 Получение интеллекта превышающего интеллект человечества.
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Положения общей теории искусственного интеллекта позволяют выйти на
принципиально новый уровень разработок вычислительных систем и роботов с
распределенной, нейроподобной, безадресной, ассоциативной организацией
структуры активной памяти, в которой обеспечивается массовый параллелизм
обработки, накопления и запоминания знаний о внешнем мире по аналогии с
функциональной организацией нервной системы человека.



По прогнозам специалистов и одного из самых известных британских футурологов Яна Пирса, чьи
прежние прогнозы сбылись на 70-80%. Ян Пирсон утверждает:



2015-й. В быту повсеместно используются домашние роботы в качестве прислуги — в развитых
странах их количество сравнится с числом автомобилей. Одновременно развиваются бешенными
темпами системы искусственного интеллекта;



2018-й. Искусственный интеллект получит Нобелевскую премию;



2020-й. Электронные формы жизни получат конституционные права;



2025-й. В развивающихся странах будет больше роботов, чем людей;



2030-й. Роботы и физически, и умственно превзойдут людей.



Американские ученые Т.Гордон и О.Халмер предполагают, что идея симбиоза человеческого мозга и
компьютера должна реализоваться около 2015 года. Виктор Михайлович Глушков прогнозировал
2020 год. Однако темпы развития науки опережают любые, даже самые смелые прогнозы. Как стало
известно, английская корпорация "Бритиш Телеком" уже разработала микрочип, способный хранить
все жизненные впечатления человека!

Спасибо за внимание

