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Достижения нейронных сетей
• Беспилотные боевые самолеты, корабли и подводные аппараты, 

«умные» ракеты.
• Системы распознавания автомобильных номеров и выписывания

штрафов за нарушение ПДД
• Системы наблюдения и распознавания лиц в толпе. Например, в

Китае при появлении в Пекине человека из базы данных
преступников, он через 7 минут захватывается (проверено
корреспондентом ВВС).

• Медицинская диагностическая нейронная сеть распознает рак
легких в 90% случаев правильно тогда как квалифицированные
врачи только в 50% случаев

• В 2016 году нейронная сеть AlphaGo выиграла матч в ГО со
счетом 4:1 у лучшего игрока в ГО корейца Ли Седоля

• Самообучающаяся программа Энни сочиняет музыку в стиле
Баха, Бетховена, Стравинского и т.д., которые даже знатоки не
могут отличить от музыки, сочиненной людьми.

• С помощью нейронных сетей можно создавать фэйковые
изображения (например, лица), видео и речь, практически
неотличимые от оригинала

• Программы-ассистенты с диалогом на естественном языке
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Одна из возможных классификаций
НС с глубоким обучением

• deep neural networks (глубокие нейронные сети)
• Многослойная НС прямого распространения (с большим

количеством слоев) с обработкой разного уровня признаков в
каждом уровне, с послойным самообучением (autoencoder)

• Когнитрон и неокогнитрон
• convolutional neural networks (сверточные сети)

• Многослойная НС с разделением на подсети (с локальными
связями) для обработки разных признаков и объединением
их на верхнем уровне

• LSTM-сети (Long Short Term Memory) и GRU 
(Gated Recurrent Unit)
• рекуррентные сети, предназначенные для распознавания

последовательностей
• deep belief netwoutrks (глубокие сети доверия)

• Вероятностная многослойная сеть
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Преимущества сверточных сетей

• хорошо справляются с задачей
классификации и распознаванию
изображений;

• меньшее количество настраиваемых
параметров, по сравнению с полносвязной
нейронной сетью;

• более высокая устойчивость к повороту и
сдвигу распознаваемого изображения, по
сравнению полносвязными нейронными
сетями (типа персептрона).
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Недостатки сверточных сетей

• Большое количество настраиваемых
гиперпараметров, к которым
относятся:
• количество сверточных и

подвыборочных слоев;
• количество карт признаков в сверточных

и подвыборочных слоях;
• размерность матрицы свёртки;
• функция активации нейронов;
• скорость обучения сети.
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Качество обучения НС
• Качество обучения нейронной сети непосредственно

зависит оттого, насколько репрезентативен
тренировочный набор.

• Репрезентативность исходных данных включает в себя
три аспекта:
– количество тренировочных примеров должно быть достаточно

для обучения,
– разнообразие –охватываются все возможные комбинации

входных и выходных данных,
– равномерность представления классов

• Эти требования на практике часто сложно обеспечить
• Для обеспечение достаточного количества обучающих

примеров используют метод искусственной генерации
примеров на основе существующих – метод
аугментации
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На ИИ надейся, а сам не плошай
• В 2013 году сбой программы почти довел инвестиционную компанию Knight

Capital до банкротства. Фирма потеряла полмиллиарда долларов
за полчаса из-за того, что компьютеры стали покупать и продавать
миллионы акций безо всякого человеческого контроля. В итоге цены
на акции компании упали на 75% за два дня. 

• https://www.popmech.ru/technologies/46176-top-6-katastrof-proizoshedshikh-po-vine-
programmnogo-obespecheniya/

• В 2010 году алгоритмы роботов-брокеров привели к тому, что «обвалился»
индекс Доу-Джонса, что было равносильно потере 1 трлн. долларов США. 
Никто не знает, почему.

• Из книги Харари Ю.Н. «Homo Deus». Краткая история будущего - Синдбад, 2019.
• В 2015 году хакеры разместили от имени Associated Press информацию о

том, что Белый дом атакован и Барак Обама ранен. Это привело к тому, 
что индекс Доу-Джонса понизился на несколько пунктов и через 3 минуты
выровнялся, что было равносильно потере нескольких миллиардов
долларов США. 

• Из книги Харари Ю.Н. «Homo Deus». Краткая история будущего. - Синдбад, 2019.
• В 2018 году в Темпе (штат Аризона, США) во время испытаний в ночных

условиях беспилотный автомобиль Uber сбил пересекавшую дорогу
велосипедистку. Позднее женщина умерла в больнице от полученных
травм.

• https://tass.ru/tech/6820436
• В 2020 году на Тайване электрокар Tesla Model 3, ехавший с включенной

функцией Autopilot, врезался в перевернутый грузовик на трассе.
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Слабые места современных
нейронных сетей

• Структура сверточных нейронных сетей совершенствуется, 
в основном, в направлении увеличения количества слоев и
нарушения строгой иерархичности слоев (пропуск слоев в
ResNet, FractalNet)
• Обратной связи в сверточной сети нет, т.е. она не
ориентирована на обработку динамических образов во
времени и использования временнОго контекста
• Обратная связь есть в другой глубокой сети LSTM. Она
ориентирована на обработку последовательностей данных, 
например, предложений ЕЯ или речи и использует контекст, 
но не ориентирована на распознавание зрительных образов

Выход – создание гибридных нейронных сетей из разных
типов НС.
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Слабые места современных
нейронных сетей (2)

• Современные нейроморфные цифровые чипы
(технология CMOS) почти не способны обучаться в
процессе эксплуатации. В них загружается обученная
заранее глубокая нейронная сеть, трансформированная
с учетом особенностей архитектуры чипа
• Развивается новый вид элементов мемристор, физические

свойства которого подобны работе синапса нейрона. Сети, 
построенные на мемристорах будут способны обучаться.

• Нейронная сеть это «черный ящик». Как бы мы ее
хорошо не обучали, мы не будем уверены, что она не
ошибется, и не знаем, в каких случаях она ошибется. 
Нейронная сеть непредсказуема. 

• Переобучить или дообучить нейронную сеть трудно или
почти невозможно. Надо обучать заново. 
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Направления развития нейронных
сетей

• Гибридные нейронные сети из разных типов НС
• Гибридные интеллектуальные системы, состоящие из

нейронных сетей и подсистем, основанных на
формализованных знаниях
• Контроль сети со стороны логики
• НС относительно предсказуема

• Растущие глубокие нейронные сети, в которых в
процессе обучения увеличивается количество нейронов
и связей
• Можно обучать нейронную сеть «до бесконечности» (continual 

lifelong learning)
• Нейроморфные сети на основе мемристоров

(аналоговые), способные обучаться в процессе
эксплуатации нейрочипа

• Технологии построения трехмерных нейронных сетей
на СБИС. Пока результаты не известны.

• Технологии построения НС на органической основе. 
Пока результаты не известны.
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Проблема построения человеко-
подобного ИИ

• Зачем надо его создавать?
– Для обеспечения взаимопонимания между ИИ и

человеком, как между людьми
– Для обеспечения предсказуемости
– Для обеспечения комфортности при общении с

сервисными роботами или программами-
ассистентами

• Как можно его создать?
– Чего не хватает в современных НС?

• Не опасно ли его создавать?
– Необходимо обеспечить дружественность ИИ
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Чего не хватает в ИИ на основе
глубоких НС

• Эмоции
• Мотивация
• Внимание
• Возможность рефлексии
• Наличие сознания
• Иерархия нейронных сетей с разной глубины

обратными связями, ориентированной на
обработку информации с разных сенсоров и
формирование сложных действий и планов.
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Эмоции и дружественное
поведение ИИ
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Законы робототехники А.Азимова
(1940-1942)

• Робот не может причинить вред человеку
или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинён вред. 

• Робот должен повиноваться всем приказам, 
которые даёт человек, кроме тех случаев, 
когда эти приказы противоречат Первому
Закону. 

• Робот должен заботиться о своей
безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму
Законам.
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0-й закон Азимова (1986)

– 0. Робот не может причинить вреда
человеку, если только он не докажет, что в
конечном итоге это будет полезно для
всего человечества.

• Оригинальный текст (англ.)
– 0. A robot may not harm a human being, 

unless he finds a way to prove that in the final 
analysis, the harm done would benefit 
humanity in general.
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Можно ли реализовать законы
Азимова?

• Что такое «вред»? Понятие нечеткое и
относительное

• Что такое «безопасность»? Тоже
понятие относительное.

• Какой выход?
– Делать ИИ человекоподобным и

воспитывать его как человека
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Использование эмоций для
обучения ИИ

Генерация базовых
эмоций

Классификация ситуаций, основанная
на обучаемых нейронных сетях

Восприятие, принятие решений и
планирование

От сенсоров

К актуаторам

Положительная -
вознаграждение,
Отрицательная - наказание
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• Предположим, что наш классификатор
обеспечивает распознавание следующих
трех классов ситуаций: 
– Danger_for_man – опасность для человека,
– Danger_for_myself – опасность для себя (робота), 
– Command_executed – успешное выполнение

текущей команды (процесс достижения текущей
цели).

Каждый из этих трех распознаваемых классов может
рассматриваться как нечеткая переменная или
лингвистическая переменная с соответствующими
двумя символьными значениями, означающими
истинность или ложность, описанные функцией
принадлежности.

При этом можно предположить, что истинность
распознавания класса Command_executed, т.е. 
значения данного выхода должно возрастать по
мере выполнения плана (приближения к решению
поставленной человеком задачи). 
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Правила (априорные знания) для выработки
положительных и отрицательных эмоций

• If Danger_for_man then Negative_emotion; 
• If Danger_for_myself and not Danger_for_man

then Negative_emotion;
• If not Command_executed and not 

Danger_for_man and not Danger_for_myself
then Negative_emotion;

• If Command_executed and not Danger_for_man
and not Danger_for_myself then
Positive_emotion;

Гаврилов А.В. Эмоции, априорные знания и дружественное поведение робота. 
-Труды 11-ой национальной конференции по искусственному интеллекту с
- международным участием КИИ-2008 (г.Дубна, Россия).
- –М.: ЛЕНАНД, 2008. –Т.1. –С.410-419. 
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Сознание
• Высшая форма отражения действительности, 

характеризующая духовную активность
человека (из академического словаря) 

• Можно охарактеризовать как процесс, при
котором человек понимает, что происходит с
ним в данный момент

• Восприятие мира и моделирование мира в
мозгу субъективно

• Проблема адекватности восприятия
(объективность vs субъективность мира)

• То, как человек воспринимает окружающий
мир, зависит от его индивидуальных
особенностей, ощущений и эмоций. 
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Другие проблемы

• Следует ли делать ИИ
человекоподобным?

• Для каких целей можно использовать
ИИ?
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Количество документов об этических
принципах в разработке ИИ


