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Они приходят, но все происходит
совсем не так, как нас убеждали
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же в скором времени электронные
шоферы смогут в любое время совершенно безопасно доставлять нас
в любое выбранное место, но при условии, что на маршруте не нужно будет делать левых поворотов с пересечением полос встречного движения. Большие
трудности представляет и состояние дорожного полотна, в частности снег и лед на дороге. Очень важно будет также избегать дорожной полиции, регулировщиков движения у школ
и автомобилей экстренных служб. А в городских
условиях, когда перед вашим автомобилем вполне
может появиться человек, вы, пожалуй, предпочтете
идти пешком или ехать на метро.
**********************************
Все перечисленные повседневные ситуации, простые для водителя-человека, представляют собой
огромные трудности для компьютера, и для разрешения этих трудностей понадобятся время, деньги и усилия. Однако многие люди убеждены, что
полностью автоматизированные автомобили уже
практически за углом.
Чем вызвана эта нестыковка? Часть проблемы
лежит в терминологии. СМИ без разбора применяют определения «автономный», «безводительный»
и «самоуправляющийся» к сильно различающимся

технологиям, размывая важные различия. Представители автомобильной промышленности тоже
не помогают прояснить дело. Рекламщики, работающие на автомобильную промышленность, поставщиков оборудования и технологические компании, тщательно составляют материалы таким
образом, чтобы поддерживать широкий круг истолкований степени автоматизации управления автомобилем, которую обеспечивает рекламируемая ими продукция. Журналистов, освещающих эту область, подталкивают к наиболее

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Автомобильная промышленность
и пресса настойчиво рек ламируют
самоуправляющиеся автомобили.
Однако даже простые дорожные ситуации представляют собой большие трудности для компьютеров, и ждать полностью автоматического шофера предстоит еще не одно десятилетие.
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Проблематичны даже такие автоматизированные системы управления автомобилем, которые подразумевают
присутствие человека «на подхвате».
Однако автоматические системы, применимые в пределах ограниченного
круга условий, появятся уже в следующем десятилетии.

В мире науkи | [08/09] август/сентябрь 2016

Что же касается автоматических систем парковки, тихоходных маршруток
для студенческих городков, автоматических систем управления колоннами
тяжелых грузовиков и систем управления для скоростных автострад, то их появление осуществимо и, возможно, неизбежно.
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Уровни автоматизации
Говоря об автоматических системах управления, представители автомобильной промышленности и СМИ смешивают понятия. Термины «автономный», «безводительный» и «самоуправляющийся» больше запутывают, чем проясняют дело.
Чтобы внести ясность, SAE International сформулировала определения для различных уровней зависимости системы от уча-

стия водителя и представила их в виде изображенной ниже
таблицы. Эта иерархия выявляет некоторые неожиданности.
Например, четвертый уровень автоматизации осуществить
легче третьего. Реализации же пятого уровня — электронного
водителя, способного справляться с любой ситуацией без помощи человека, — предстоит ждать еще многие десятилетия.

SOURCE: SAE INTERNATIONAL (WWW.SAE.ORG/MISC/PDFS/AUTOMATED_DRIVING.PDF); FOR DOCUMENTATION, INCLUDING ORIGINAL DEFINITIONS
IN THEIR ENTIRETY, SEE TAXONOMY AND DEFINITIONS FOR TERMS RELATED TO ON-ROAD MOTOR VEHICLE AUTOMATED DRIVING SYSTEMS.
SAE INTERNATIONAL, JANUARY 2014; Illustrations by Nigel Holmes (icons)
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 птимистичным прогнозам — просто как к наибоо
лее впечатляющим. Результат действия этой петли обратной связи — рост нереалистичных ожиданий. Эта путаница прискорбна, поскольку автоматическое управление уже внедряется и может
спасти много жизней, уменьшить загрязнение атмосферы и сэкономить топливо. Но придет оно совсем не так, как вам рассказывали.
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Что такое автоматическое управление

Управление автомобилем — дело гораздо более сложное, чем кажется большинству людей.
Оно включает в себя широкий круг знаний и действий. Какие-то из них автоматизировать просто, другие же крайне сложно. Поддержание постоянной скорости на свободной дороге — дело
нетрудное, и именно поэтому обычные системы
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Кошмар для программистов

Вопреки распространенному мнению, способность водителей избегать серьезных аварий

36

В мире науkи | [08/09] август/сентябрь 2016

1

2
В следующем году Volvo Cars проведет полевые испытания 100 автомобилей, оснащенных системами автоматического управления на выделенных участках автотрасс
(1 и 2). Автомобили Volvo использовались также в европейских испытаниях автоколонн (3).
 дивительно высока. Согласно статистическим
у
данным по США, одно ДТП с человеческими жертвами приходится на 3,3 млн часов вождения,
а одно столкновение с повреждением машины —
примерно на 64 тыс. часов вождения. Эти цифры
задают уровень требований к безопасности для автоматизированных систем управления автомобилем: они должны быть не менее безопасными, чем
водитель-человек. Достижение этого уровня надежности потребует гораздо большего объема разработок, чем готовы допустить энтузиасты автоматизации управления автомобилем.
Припомните, как часто зависает ваш ноутбук.
Если бы его программное обеспечение отвечало
за управление автомобилем, «синий экран смерти» значил бы гораздо больше, чем просто оборот
речи. В условиях дорожного движения запаздывание реакции по на 0,1 с может быть очень опасным. Поэтому ПО для автоматизации управления автомобилем должно разрабатываться на основе стандартов гораздо более жестких, чем все,
что встречается в современной потребительской
а ппаратуре.

COURTESY OF VOLVO CAR GROUP (1–3)

 руиз‑контроля исполняют его автоматически уже
к
много лет. С развитием техники инженеры сумели автоматизировать и некоторые другие функции
управления. Стали доступными адаптивные системы круиз-контроля, обеспечивающие поддержание заданной скорости и безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства.
В новых моделях Mercedes-Benz и Infinity имеются системы удержания на полосе движения, оснащенные видеокамерами, датчиками и приводами
рулевого механизма. Сегодняшние автомобили
очень умны. Но до полной автоматизации управления автомобилем еще очень далеко.
Разобраться с нашими представлениями об автоматическом управлении автомобилем поможет
пятиуровневая классификация, введенная Международным обществом инженеров автомобильной промышленности (SAE International). Первые
три уровня (не считая нулевого, то есть полного
отсутствия автоматизации) занимают технологии, предусматривающие вмешательство человека в критических ситуациях. К первому уровню
относятся адаптивные системы круиз-контроля,
удержания на полосе движения и им подобные.
В системах второго уровня функции технологий
первого — продольного и поперечного управления
удержанием на полосе движения и адаптивного
круиз-контроля — комбинируются для автоматизации более сложных задач управления. Такие системы уже используются в некоторых серийных
автомобилях. Системы третьего уровня позволяют водителю включать автопилот в некоторых ситуациях, например в заторах на магистралях.
Следующие два уровня радикально отличаются
тем, что их системы работают без всякого участия
человека. Системы четвертого уровня — высокой
степени автоматизации — самостоятельно выполняют все функции управления, но только в строго
ограниченных ситуациях, например на закрытых
автостоянках или выделенных полосах автострад.
Наконец, верхний уровень — это полностью самостоятельный автомобиль. Предположительно, многие люди именно это имеют в виду, когда слышат,
что кто-либо (например, главный управляющий
компании Nissan) уверенно заявляет, что автоматические автомобили появятся на дорогах к 2020 г.
Правда состоит в том, что на деле никто не ожидает появления систем пятого уровня на рынке
к этому сроку. Ждать их, по всей вероятности, придется еще очень долго. Не скоро могут появиться
даже и системы третьего уровня. А как насчет четвертого? Их можно ждать в следующем десятилетии. Чтобы понять, чем это объясняется, необходимо поговорить о программном обеспечении.
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Обеспечение этих стандартов будет исключительно трудной задачей и потребует фундаментальных прорывов в разработке программ и обработке сигналов. Инженерам потребуются новые
методы разработки ПО, которое обеспечивало бы
корректность решений и безопасность даже в случае сложных и быстро изменяющихся ситуаций.
Формальные методы анализа любых возможных
видов отказов для любого участка программного обеспечения еще до его написания существуют
(рассматривайте их как математические доказательства для компьютерных программ), но только для очень простых приложений. Специалисты
только начинают думать о том, как усовершенствовать все эти виды испытаний, чтобы они позволили подтверждать невероятно сложные программы, требуемые для полностью автоматизированного управления автомобилем.
Когда эта программа будет создана, понадобятся новые методы отладки и проверки ПО. Существующие методы слишком трудоемки и д роги
для этой работы. Чтобы нагляднее показать это,
укажу, что половина стоимости современных гражданских и военных самолетов приходится именно
на отладку и утверждение ПО, при том что это бортовое ПО гораздо проще требуемого для автоматического управления автомобилем. Инженер может
проектировать ПО для автопилота исходя из того,
что ситуации, когда в воздушном пространстве
один или два других самолета будут находиться
близко, возникнут крайне редко, а могут и вовсе
не встретиться. Ему не нужно будет с невероятной
точностью знать скорости и местоположения этих
других самолетов, так как они будут находиться достаточно далеко и времени для реакции будет много — порядка десятков секунд. Роботу-водителю
придется отслеживать десятки других транспортных средств и препятствий и принимать решения
за доли секунды. Требуемые для этого программы
управления будут на порядки сложнее, чем те, которые используются для управления самолетом.
Когда программа управления будет утверждена, автомобилестроителям понадобятся способы
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«доказательства» безопасности всей системы управления автомобилем специалистам по управлению
рисками в своих компаниях, страховым компаниям, законодателям и, разумеется, потенциальным
пользователям. Современные формальные «приемные испытания» совершенно не годятся для этого.
Чтобы подвергнуть испытываемый автомобиль статистически значимым количествам опасных ситуаций, которые могут встретиться при регулярном
пользовании им тысячами пользователей, испытателям пришлось бы наездить на нем сотни миллионов, если не миллиарды километров. Над решением
этих проблем люди уже начали думать. Правительство Германии запустило многомиллионный проект в этой области, но работы только начинаются.
Программа управления автомобилем (образно говоря, его мозг) — не единственная вещь, требующая тщательного рассмотрения. Не меньше внимания требуют датчики, которые должны поставлять этому мозгу информацию, необходимую для
принятия решений. Следует разработать новые
алгоритмы обработки сигналов и совместной обработки данных, позволяющие различать безобидные и опасные объекты на пути автомобиля с почти нулевой вероятностью ложноотрицательных
срабатываний (нераспознаваний опасных объектов) и очень низкой вероятностью ложноположительных срабатываний (когда неопасный объект
ошибочно принимается за опасный, вызывая ненужную реакцию автомобиля, например поворот
в сторону или резкое торможение).
Прибегать здесь для этой цели к примитивной избыточности, используемой в гражданских самолетах, нельзя, ибо самоуправляющиеся автомобили предназначаются для массового пользователя. Неочевидным представляется и использование
искусственного интеллекта (ИИ). Высказывались
предположения, что системы самообучения машин
могли бы позволить системам управления автомобилем проанализировать миллионы часов данных
о вождении и затем обучаться далее в ходе накопления собственного опыта работы. Но самообучение машин вносит свои проблемы, ибо оно не детерминистично. Системы двух сошедших с конвейера одинаковых автомобилей после года работы,
в ходе которых они встречались с разными дорожными ситуациями, могут вести себя по-разному.

Будущее четвертого уровня

Я обычно говорил, что системы автоматического
управления автомобилем пятого уровня станут реальными не раньше 2040 г. Кто-то может ссылаться на меня так, будто я говорю, что они появятся уже в 2040 г. Сегодня я утверждаю, что полностью автоматизированные автомобили, способные
справляться с любыми дорожными ситуациями, не появятся до 2075 г. Могут ли они появиться
раньше? Несомненно, но не в большом количестве.
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Будущее третьего уровня тоже туманно, ибо велика вероятность того, что в критической ситуации, требующей вмешательства водителя, его
внимание будет отвлечено созерцанием окрестных видов или, хуже того, он будет спать. Некоторые представители автомобильной промышленности считают эту проблему настолько серьезной,
что просто не хотят заниматься третьим уровнем.
Вполне вероятно, что за пределами помощи в заторах на дорогах, когда скорости настолько малы,
что при столкновении в худшем случае пострадают крыло или бампер, эти системы никогда не найдут применения.
Однако автомобили с высокой степенью автоматизации мы увидим довольно скоро, возможно,
уже в следующем десятилетии. Четвертому уровню — полному управлению автомобилем в ситуациях, не требующих вмешательства ненадежного человека, — выделяют серьезные ресурсы большинство крупных автопроизводителей и многие
ИТ-компании. Ограничение круга ситуаций, в которых должен работать автомобиль с полностью
автоматической системой управления, намного
повышает возможности реализации такой системы. (Автоматические транспортные средства для
перевозки людей уже многие годы функционируют в крупных аэропортах, но только на специально выделенных маршрутах).
Системы автоматической парковки, позволяющие водителю оставлять автомобиль на въезде в соответствующим образом оборудованный
гараж, в котором не могут появиться ни пешеходы, ни автомобили без автоматизированных систем управления, будут введены в эксплуатацию,
по всей вероятности, уже в ближайшие десять лет.
Система управления автомобилем будет обмениваться информацией с датчиками, размещенными в разных местах гаража, чтобы найти свободное парковочное место, и приводить туда автомобиль. Поскольку при такой парковке открывать
двери автомобиля не потребуется, парковочные
места можно будет сделать более узкими, и в дорогом парковочном пространстве можно будет разместить больше автомобилей.
В городских пешеходных зонах, бизнес-парках,
университетских городках и других местах, где
появление скоростных транспортных средств может быть исключено, будут работать тихоходные
пассажирские маршрутки без водителей. В таких условиях для выявления пешеходов и велосипедистов могут использоваться датчики с ограниченными возможностями, а ложнопозитивное
срабатывание датчика, вызвавшее ненужное торможение, никому не причинит вреда (хотя и вызовет раздражение у пассажиров). В рамках проекта
CityMobile2 Европейской комиссии подобные технологии демонстрируются уже несколько лет, реализация последней из них намечена на это лето.

38

В мире науkи | [08/09] август/сентябрь 2016

Выделенные полосы для автобусов и грузовиков скоро позволят использовать в прочих автомобилях более высокие степени автоматизации,
поскольку дадут возможность очень сильно упростить их системы обнаружения угроз и реагирования. Со временем грузовики и автобусы смогут
следовать колоннами за управляемой человеком
машиной-лидером, экономя топливо.
Опытные системы таких колонн уже вводятся
в разных частях мира, в том числе в рамках программы «Калифорнийские партнеры за передовые
транспортные технологии» (California Partners for
Advanced Transportation Technology, PATH) Калифорнийского университета в Беркли, японского проекта Energy ITS и европейских проектов KONVOI
и SARTRE.
Однако наиболее распространенной разновидностью четвертого уровня автоматизации в следующем десятилетии станут, вероятно, системы автоматического управления на автострадах для легковых автомобилей. Они позволят автомобилям при
некоторых условиях самостоятельно ехать по выделенным участкам автотрасс. Такие автомобили будут оснащаться избыточными компонентами и подсистемами, способными в случае каких-либо неисправностей привести машину «домой» без участия
водителя. Их использование, возможно, будет ограничено хорошей погодой и участками автострад, детально обозначенными на карте с указанием дорожных указателей и разметки полос. На этих участках
могут быть даже оборудованы «безопасные отстойники», где автомобили могут останавливаться в случае неисправности. Над разработкой таких систем
усиленно работают большинство автомобилестроительных компаний, а Volvo Cars планирует провести
в следующем году в Гетеборге (Швеция) публичные
испытания их возможностей на 100 опытных образцах автомобилей.
Рассмотренные сценарии могут выглядеть
не столь футуристичными, как ваш персональный
электронный шофер, но осуществимы (и даже неизбежны) и притом скоро.
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НУЖНО И БОЯТЬСЯ
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РОБОТОВ?
Стюарт Расселл

Если мы не будем достаточно осторожны, то можем оказаться
в конфликте с целеустремленными разумными машинами,
цели которых будут противоречить нашим интересам
епросто избавиться от навязчивого подозрения, что
создание машин,
более умных, чем
мы сами, может
оказаться серьезной проблемой.
Голливудская страшилка о том, что ни с того ни
с сего озверевшая машина возглавит армии роботов-убийц, просто смешна. Реальная проблема —
если искусственный интеллект окажется невероятно успешным в деле достижения целей, отличных от наших. В 1960 г. легендарный математик
Норберт Винер, создавший кибернетику, высказался так: «Если для достижения своих целей мы
хотим использовать механическую систему, действиям которой не сможем эффективно противодействовать, <…> нам желательно заранее надежно удостовериться, что мы задали машине именно
те цели, которых хотим достичь».
Машина узкого назначения имеет другое свойство, которое мы обычно ассоциируем с живыми
существами: стремление оберегать собственное
существование. Это свойство — не «врожденное»
для машины, не формируется оно и человеком.
Оно становится логическим следствием того простого факта, что в случае своей гибели машина
не сможет выполнить порученное ей задание. Поэтому если мы даем роботу единственное задание — принести нам кофе, у него будет сильное
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 обуждение заблокировать свой выключатель,
п
чтобы никто не мог его выключить, или даже
уничтожить всякого, кто может помешать ему выполнить свою миссию. И если мы не будем достаточно осторожны, мы можем столкнуться с чем-то
вроде глобальной шахматной партии против очень
целеустремленных и сверхразумных машин, чьи
цели будут противоречить нашим, а шахматной
доской окажется реальный мир.
Перспектива начать такую партию и проиграть
ее должна побудить специалистов по информатике
сосредоточиться. Некоторые исследователи полагают, что можно заключить машины в некую оболочку и использовать для решения сложных задач,
не позволяя им воздействовать на внешний мир.
(Разумеется, это повлечет за собой отказ от создания суперинтеллектуальных роботов.) К сожалению, реализация этого замысла представляется маловероятной: такая оболочка еще не создана
даже для обычных людей, не говоря уже о сверхразумных машинах.
А нельзя ли использовать предупреждение Винера напрямую? Можно ли создать системы искусственного интеллекта, цели которых не конфликтовали бы с нашими, так чтобы нам не нужно было
заботиться о поведении этих машин? Это непросто: не зря же истории о джинне, исполняющем
три желания, часто оканчиваются тем, что третье
желание отменяет два предыдущих. Но я верю, что
это возможно, если при создании разумных систем
придерживаться трех ключевых принципов.
Целью машины должна быть максимальная
реализация человеческих ценностей. В частности, у машины не должно быть собственных целей
и желания сохранить себя.

Комментарий

Изначально машине не должно быть известно, каковы эти человеческие ценности. Это условие чрезвычайно важно и в некоторой степени
представляет обход проблемы Винера. Разумеется, в ходе работы машина может получать больше сведений о человеческих ценностях, но никогда не сможет получить исчерпывающего представления о них.
Машина должна быть способной узнавать, каковы человеческие ценности, наблюдая, какие
выборы делают люди.
Первые два принципа могут показаться противоестественными, но в совокупности они позволяют
исключить проблему робота, стремящегося заблокировать свой выключатель. Робот уверен, что он
хочет максимизировать реализацию человеческих
ценностей, но толком не знает, в чем они состоят.
При этом роботу выгодно быть выключенным, поскольку он понимает, что человек выключит его,
чтобы не дать ему сделать что-либо, противоречащее человеческим ценностям. Поэтому у робота возникает побуждение не трогать выключатель,
проистекающее именно из неопределенности его
представления о человеческих ценностях.
Третий принцип заимствован из субдисциплины науки об искусственном интеллекте, которая
называется обратно стимулированным обучением
(inverse reinforcement learning, IRL) и касается именно обучения ценностям некоей сущности (будь
то человек, собака или таракан) путем наблюдения ее поведения. Наблюдая типичный утренний
распорядок людей, робот узнает о ценности кофе
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для них. Данная область пока переживает свое младенчество, но уже найдены некоторые практические алгоритмы, демонстрирующие ее потенциал в деле создания
разумных машин.
По мере своего развития IRL должно
найти способы учитывать тот факт, что
люди нерациональны, непоследовательны и слабовольны, а их вычислительные
способности ограниченны, вследствие
чего действия людей не всегда отражают
их ценности. Кроме того, наборы ценности у людей неодинаковы, поэтому робот
должен учитывать возможность конфликтов и компромиссов между ними. А некоторые люди просто откровенно злонамеренны, и им никогда не следует ни помогать, ни подражать.
Несмотря на все эти трудности, я верю,
что машины смогут узнавать о человеческих ценностях достаточно много, чтобы
не быть угрозой для нас. Результаты прямого наблюдения за действиями людей будут для роботов дополнены возможностью
доступа к огромному количеству печатной
информации и фильмов о поведении людей и их реакциях. Разработка алгоритмов, способных усваивать эту информацию, гораздо проще создания сверхразумных машин. У роботов
(и их создателей) есть сильнейший экономический
стимул для понимания и признания человеческих
ценностей: если однажды плохо продуманный робот приготовит на обед кошку, не понимая, что ее
сентиментальная ценность превосходит пищевую,
это будет концом индустрии роботов как домашних помощников.
Решение проблем безопасности представляется осуществимым, но нелегким. Создания сверхразумных машин придется ждать, возможно, еще
десятилетия. Однако проблему не следует отвергать без лишних размышлений, как делали некоторые исследователи в области искусственного интеллекта. Некоторые считают, что человек
и машины могут сосуществовать, если будут работать в команде, но это невозможно, если машины не разделят цели человека. Другие говорят, что
мы можем просто отключать машины, но сверхра
зумные машины не настолько глупы, чтобы не подумать о такой возможности. Наконец, некоторые
полагают, что сверхразумные машины не будут
созданы никогда. Но вспомним, как 11 сентября
1933 г. знаменитый физик Эрнст Резерфорд сказал: «Каждый, кто надеется, что атомные превращения могут стать источником энергии, говорит
вздор», а 12 сентября 1933 г. физик Лео Силард открыл цепную ядерную реакцию.

Перевод: И.Е. Сацевич
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