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Разные 
взгляды 
на AGI 

 Математический взгляд на создание AGI 

позволяет детализировать общую идею на различные 

проблемы и наметить возможные пути их решения. 

Формализация проблем направлена на устранение ряда 

парадоксов, связанных с AGI и объяснение таких 

феноменов, как необходимость сознания, квалиа, 

мотивация, интуиция, озарение, свобода воли и ряда 

других. 

  Идея создания сильного искусственного интеллекта 

(Artificial General Intelligence, AGI) волнует многих, но единого 

взгляда на пути и методы её решения не выработано. Мы 

рассмотрим подходы к его построению, стоящие проблемы и 

некоторые варианты путей их решения. 

П
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ы
 𝟏. Сложность мира 

𝟐. Сопоставление знаний 

𝟑. Скорость принятия решений 

𝟒. Совместимость 

𝟐. Экраны 

𝟑. Взаимодействие 

𝟒. Иерархия 

𝟓. Цели 

𝟏. Карты 

П
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 Последовательнный Параллельный 



(всего 26) 3 

Разные 
взгляды 
на AGI 

• разумное поведение — достигающее поставленной цели; 

• интеллект — способность к постановке целей поведения; 

• уровень интеллекта — степень абстрактности понятий, в 

которых формулируется цель поведения.  

  Общепринятого определения AGI пока нет! 

   выработано, а качественное описание 

AGI, как системы, имеющей интеллектуальные 

возможности, превосходящие человеческие, не 

позволяет сформировать формальные оценки 

соответствия данному описанию. 

 Создание количественного  описания AGI является 

одной из центральных задач AGI и рассматриваемые в 

докладе проблемы позволяют только приблизиться к её 

решению. Понятия «разумное поведение» и «интеллект» 

будут использованы в докладе в следующих смыслах: 

 Общепринятого определения AGI пока нет! 
Рассматриваемые в докладе проблемы позволяют 

только приблизиться к решению одной из центральных 

задач AGI —  и созданию количественного  описания AGI.  

Понятия «разумное поведение» и «интеллект» будут 

использованы в докладе в следующих смыслах: 

Качественное 

определение 

AGI — «умнее 

человека» 

Количественное 

определение AGI — 
«уровень формируемых 

целей», «сложность карт», 

«ёмкость экранов», 

быстродействие и др.  



Поиск принципов, 

подходов и путей  

построения AGI 

Практические 

задачи AI , 

приближающие к 

AGI  

Постепенное 

расширение 

круга 

решаемых  AI 

задач 
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Разные 
взгляды 
на AGI 

Прямое 

развитие 

идей AGI  

Созда-

ние AGI 

к 2025 г. 

Биологические 

исследования 
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  Герман Греф, выступая в ноябре на 

конференции AI Journey объявил, что с 2019 года стало 

приличным серьёзно обсуждать вопросы создания AGI. 

 Солидные организации, такие как DARPA и 

Сбербанк проводили конкурсы на решение задач уровня 

AGI (беспилотные автомобили, двуногие роботы, сдача 

ЕГЭ по русскому языку).  

Разные 
взгляды 
на AGI 

Создание AGI  

к 2025 году! 

«Будет 

властелином 

мира». 
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Разные 
взгляды 
на AGI 

𝑡 

𝑥1 

Гиперсетевая теория 
Свёрточно-рекуррентная Выделение осей карт 

Пространство- 

время 
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Разные 
взгляды 
на AGI 

Наибольшие объёмы информации порождаются на основе 

имеющихся знаний. 
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Разные 
взгляды 
на AGI 
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Разные 
взгляды 
на AGI 

Даже на простой модели выбор решения является 

сложной задачей! 

(Интуиция и рассуждения) 
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Сложные задачи решаются путём 

декомпозиции, и AGI должен уметь её 

осуществлять! 

Формальные 
проблемы 

AGI 

𝑥1 

𝑥2 

𝑦  

𝑥1 

𝑥2 

𝑦  

Оценка числа  
параметров : 
Линейное 

~𝑵 + 𝟏. 

Нелинейное зависимые 
бинарные аргументы 

~𝟐𝑵. 

Нелинейное, зави− 
симые компоненты 

~𝒌𝑵. 

Нелинейное, незави- 
симые компоненты 

~𝒌𝑵 + 𝟏. 

Проклятие размерности проявляется когда не удаётся 

выделить независимые компоненты. 

Проблема не только в представлении преобразования, 

но и в количестве данных! 

𝑥1 

𝑥2 

𝑦  
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Использование имеющихся знаний для 

обработки входных сигналов: 

декомпозиция, прогноз развития, 

оценка вариантов поведения. 

Формальные 
проблемы 

AGI 

Реальный входной сигнал соотносится с имеющимися 

знаниями о классах объектов. 
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Увеличение количества слоёв нейросети приводит к 

увеличению задержки в контурах управления 

Формальные 
проблемы 

AGI 

Снижение сложности задач управления и обучения 

повышают их скорость. 
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Мультиагентность — основа конкурентной среды! 

Формальные 
проблемы 

AGI 

Универсальность — способность к решению 

широкого класса задач. 
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Нейросетевая революция в машинном 

обучении значительно расширила 

круг эффективно решаемых задач. 

+ Работа с «сырыми» данными 

+ Высокая скорость преобразований 

+ Широкая область применения 

- Проклятие размерности 

- Низкая объяснимость решений 

Концепции 
AGI 
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Как справедливо заметили ещё Минский с 

Пейпертом в своей книге «Персептроны», 

далеко не все задачи эффективно 

решаются параллельной обработкой. 

Последовательная обработка символьных 

данных имеет ряд преимуществ: 

+ работа с заранее выделенными 

 низкоразмерными данными; 

+ хорошая объяснимость решений; 

- Необходимость ручного или 

эвристическими алгоритмами 

выделения понятий; 

- Ручная адаптация алгоритмов 

обработки под новые данные. 

 

Концепции 
AGI 
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Последовательно - параллельная обработка есть везде! 

Проблема состоит в том, что параллельная обработка  

должна формировать иерархическое символьное 

описание, а последовательная обработка – дискретными 

операциями моделировать непрерывные действия. 

Концепции 
AGI 
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Пути 
решения 
проблем 

AGI 

Обработка 
Непрерывный 

мир 

Символьное 

описание с 

параметрами 

F 

D 

L 
I 

G 

A 
K 

H 

C 

M 

J 

A B 

E 

𝑬(𝑸) 

𝑯(𝑼) 
𝑫(𝑷) 

𝑨(𝑿) 
𝑩(𝒀) 

𝑰(𝑽) 𝑪(𝒁) 
𝑮(𝑺) 𝑭(𝑹) 

Символьное 

описание 

Символьное описание 

должно строится 

автоматически и 

иметь иерархическую 

структуру 
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Свойства отдельных объектов могут 

быть описаны динамическими 

картами пространств состояний 

входных сигналов  

Пути 
решения 
проблем 

AGI 

Латентные переменные в 

карте свойств объекта 

Декомпозиция сложного сигнала на 

отдельные объекты картированием 

Представление латентных переменных 

конкурирующей активностью элементов  

Сенсорное 
пространство 

Карты 

𝑥5 

𝑥6 

𝑥1 

𝑥2 𝑥3 𝑥4 

𝑥 1 

𝑥 2 

𝑥 2 

𝑤1, 𝑤2 

𝐴1 𝐴2 
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В результате обучения должна 

формироваться иерархическая 

структура карт (с динамическими 

описаниями свойств объектов и 

явлений 

Пути 
решения 
проблем 

AGI 

Мира Мира Местности Мира Мира Признаки 

Мира Мира Концепции 

Мира Мира Явления 
Мира Мира Явления 

Мира Мира Объекты 
Мира Мира Объекты 

Мира Мира Объекты 

Мира Мира Местности Мира Мира Признаки 

Мира Мира Планы 

Мира Мира Движения 

Мира Мира Действия 
Мира Мира Действия 

Мира Мира Планы 
Мира Мира Планы 

Мира Мира Цели 
Мира Мира Цели 

Мира Мира Местности Мира Мира Местности 

Мира Мира Мира 

Мира Мира Континентов 
Мира Мира Континентов 

Мира Мира Стран 
Мира Мира Стран 

Мира Мира Стран 

Мира Мира Местности Мира Мира Местности 

Коллекции карт 
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Экраны необходимы для 

сравнения поступающей и 

имеющейся информации 

Пути 
решения 
проблем 

AGI Иерархическая структура экранов 

Экраны формируют сжатое описание состояний 

наблюдаемых объектов и процессов 

Карты 

Экран 

Карты Экран 
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Пути 
решения 
проблем 

AGI 

 

 
 

Объект 2 

Внешнее управление постановкой 

цели 𝑿𝒅  в параметрах объекта 1 

может быть заменено внутренним 

управлением в параметрах 

объекта 2. 

Вопросы постановки дискретных 

целей и отслеживания успешности 

выполнения плана их достижения 

решаются экранами состояний 

Внешнее управление 

Внутреннее управление 

Объект 1 

Управ-

ление  

𝒀 𝑿 
𝑿𝒅 

Объект 1 
Управ-

ление  𝒀 𝑿 

𝑿𝒅 

𝒀𝟏 

Управ-

ление  
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Пока нижние уровни успешно выполняют 

поставленные им цели, верхние уровни 

могут моделированием выбирать 

наиболее полезные цели 

Пути 
решения 
проблем 

AGI 
Верхние уровни имеют больший горизонт 

планирования, а нижние – лучшую привязку к 

обстоятельствам 

Карты 

Экран 

Карты Экран 
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Пути 
решения 
проблем 

AGI 

Экраны 

Соответствие 

Иерархия 

Цели 

Карты 

Объединение результатов локального 

анализа данных, выбор и генерация 

поведения 

Последовательно Параллельно 

Постобработка Предобработка 

Карты 
Карты 

Карты 

Экран 

Экран 
Экран 

Карты 

Экран Экран 

Иерархическая система 
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Перспективы 
создания  AGI 

memotiX

англ.
корпорации Google

Концепция memotix сводится к созданию удобных, точных и быстрых 

инструментов для поиска внутри медиаконтента, включая видео.  
 

Сегодня поиск проводится до стадии предложения набора релевантных 

совпадений, из чего пользователь должен сам выбирать нужный ответ. 
 

Memotix строит поиск на метаданных, получаемых в процессе обработки и 

записи сигнала. Часть таких метаданных тегируются статистическими и 

вероятностными методами до уровня определённости, пригодного для 

автоматического и адекватного анализа.  
 

В результате, на запрос об объекте поиска, сформулированному в виде 

фильтров: Что? Где? Когда? выдаются только те ответы, которые имеют к 

нему прямое и непосредственное отношение. 

www.memotix.com   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://www.memotix.com/
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• Из непрерывных сигналов всё успешнее будут 

выделяться дискретные объекты и понятия, 

описываемые атрибутами и непрерывными 

параметрами; 
 

• Непрерывные действия будут разделятся на 

дискретные акты постановки и достижения целей с 

непрерывными параметрами; 
 

• Перебор дискретных комбинаций оптимального 

использования объектов, понятий и действий будет 

использоваться при соотнесении сигналов с 

имеющимися знаниями и при выборе целей (как 

локальных, так и глобальных). 

Перспективы 
создания  AGI 
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