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И ТВОРЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ
Можно ли наделить компьютер чисто
человеческими качествами, например
способностью к творчеству и здравым смыслом?

Illustration by Gabriel Silveira

Джордж Массер

ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ИЗ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ НЕВЫСОКОГО МНЕНИЯ
об интеллектуальных способностях человека, то советую поговорить со специалистами по искусственному интеллекту — это помогает. Вы наверняка ждете, что они
станут нахваливать системы ИИ, ведь те уже догнали человека, а отчасти и перегнали, поскольку им теперь удается лучше распознавать лица, делать машинные
переводы с языка на язык, играть в простые и аркадные игры, управлять сигналами поворота. Но, несмотря на это, специалисты по искусственному интеллекту
почему-то продолжают восторгаться человеческим мозгом; их восхищают его высокая способность к адаптации, продуктивность и, по сути, неограниченный потенциал. Компьютеры до такого пока не доросли. Косные, да к тому же тугодумы, они
медленно обучаются, причем делают это с большими усилиями. И даже широко
разрекламированные достижения компьютеров на самом деле не так уж и велики.
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Джордж Массер (George Musser) — пишущий редактор журнала
Scientific American, автор книг «Жутковатое дальнодействие» (Spooky
Action at a Distance, 2015) и «Руководство по теории струн для чайников» (The Complete Idiot's Guide to String Theory, 2008).

Большинство ученых занялись искусственным интеллектом, поскольку, как это ни странно, хотели разобраться в принципах работы человеческого
мозга, создать нечто похожее на него и в конечном
итоге его превзойти. Но даже самые отпетые прагматики среди них полагают, что компьютерная модель все-таки должна подражать мозгу человека.
Вот, например, какая-нибудь компания — оператор
социальных сетей обучила свои системы распознавания, чтобы те легко разыскивали фотографии кошек или знаменитостей. Однако другие категории
данных им найти труднее. Словом, компьютер смог
бы решать и более широкий круг задач, если бы лучше соображал. Но всю информацию об окружающем
мире в него не внесешь. Представим, что нам надо
научить робота передвигать кубики, расставленные
на столе. Описать для робота все возможные комбинации расположения кубиков, которые только могут быть и с которыми он может столкнуться, практически нереально. Поэтому робот должен не зазубривать наизусть все потенциальные комбинации,
а, подобно человеку, научиться самостоятельно приобретать общие навыки и знания.
Искусственный разум должен предлагать пользователю подробные и развернутые ответы, обходясь при этом ограниченной, меньшей по объему
входной информацией. Нас теперь совсем не удовлетворяет простой и односложный ответ компьютера — этого мало, так как пользователь хочет
знать мотивацию, обоснование ответа, особенно в тех случаях, когда алгоритм пытается нам
что-то советовать по поводу банковских займов
или выносит судебное решение. И действительно,

представьте, что вы расследуете дело о коррупционных связях или злоупотреблении служебным
положением, — боюсь, что здесь современные системы искусственного интеллекта нам не помощники. В 2018 г. Европейский союз предоставил
своим гражданам ограниченное право получать
разъяснение по поводу любого решения, вынесенного в результате автоматизированной обработки
данных. А Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США
(DARPA) занялось финансированием исследовательской программы Explainable AI («Искусственный интеллект, который объясняет свои решения»), поскольку военное командование ни за что
не прикажет солдату идти в бой, пока не получит
ясного и доходчивого объяснения причин, лежащих в основе такого приказа.
Над решением вышеперечисленных задач работает множество исследовательских коллективов.
Свежих идей выдвинуто немало. Ученые спорят
о том, произойдет ли в результате появления новой, более человекоподобной версии искусственного интеллекта кардинальная трансформация всей
компьютерной сферы. Поразительно, насколько далеко они продвинулись в результате своих
к ропотливых исследований. Самосовершенствование, творческое воображение, здравый смысл —
эти, казалось бы, чисто человеческие качества мы
уже сейчас пытаемся придать компьютеру, пусть
и в ограниченном объеме. И главный фактор
здесь — эффективное компьютерное обучение. Под
руководством тренера-человека компьютер сам будет продвигаться к успеху.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Появилось несколько новых методов, позволяющих наделять системы ИИ, такие как нейросети, способностями,
которыми изначально обладал только человек.
Метаобучение дает возможность нейронной сети быстро настроиться на выполнение новой задачи и не требовать
при этом огромного количества входных данных.
Генеративно-состязательные сети (сети GAN, или сети «художник — критик») пробуждают в компьютере качество,
напоминающее творческую фантазию человека, благодаря чему он способен воспроизводить существенные признаки входных данных.
Так называемое распутывание позволяет нейронным сетям тщательнее анализировать структуру исходных данных.
Это дает нам возможность лучше понять внутренние механизмы работы нейросети.
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Глубокие сети

Внимание к искусственному интеллекту то разгорается, то охладевает: такого мы, пожалуй,
не наблюдаем ни в одной другой сфере науки
и техники. Волна интереса сменяется волной охлаждения, одни методы входят в моду, другие выходят из нее. В настоящее время нейронные сети
все больше становятся трендом. Образно говоря, нейросеть представляет собой паутину, состоящую из базовых вычислительных элементов — «нейронов». Нейрон — это аналог простого
переключателя, который то включается, то выключается в зависимости от состояния соседних
нейронов, к которым он подсоединен. Обычно
нейроны cгруппированы в слои. Наружный слой
принимает входные сигналы (например, пиксели изображения), а реагирующий слой производит выходной сигнал (например, высокоуровневое описание, дающее характеристику входным
изображениям). Между этими двумя слоями находятся промежуточные, или «скрытые», слои
нейронной сети, которые производят алгебраическое суммирование сигналов, поступающих
на входы. В некоторых нейросетях, особенно
в тех, которые используются для решения задач,
разворачивающихся во времени (например, распознавание языка), существуют циклы, в которых выход или скрытые слои заново подсоединяются к входу.
В так называемой глубокой сети насчитываются десятки и даже сотни скрытых слоев. Они могут представлять собой структуры промежуточного уровня, такие как ребра и геометрические фигуры, правда, не всегда ясно, какие у них функции.
В нейросети, состоящей из многих тысяч нейронов, связанных между собой миллионами соединений, не существует простого, рационально объяснимого пути, позволяющего пройти сквозь всю эту
сеть. Так и было задумано. Нейронные сети умеют
самостоятельно справляться с задачами, которые
не поддаются явным логическим правилам (например, задача распознавания образов).
Важно отметить, что нейронные связи не фиксируются заранее, а адаптируются в процессе обучения методом проб и ошибок. Например, в нейросеть вводят изображения, помеченные как «собака»
или «кошка». Для каждого изображения сеть пытается угадать название. В случае неправильного ответа нужно перенастроить те связи, которые
способствовали появлению ошибочного результата, — здесь наступает черед математических операций. В самом начале нейросеть ничего не знает о виде изображения, не говоря уже о том, какое
на нем изображено животное, — на этом этапе работа нейросети ничем не отличается от подбрасывания монеты. Однако после, скажем, десяти тысяч обучающих примеров нейронная сеть способна распознавать образы так же качественно, как
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и человек. При использовании других обучающих
методов нейросеть учится воспринимать менее
четкие сигналы и даже выделять классы объектов
полностью на свое усмотрение.
Примечательно, что нейронная сеть может распознавать изображения, которых никогда раньше
не видела. Ученые до сих пор не совсем понимают,
как она это делает; одно из условий заключается
в том, чтобы пользователи нейросети были снисходительны к ее ошибкам и даже намеренно их вносили. Иногда случается так, что нейронная сеть,
которая поначалу хорошо осуществляет распознавание на обучающей выборке, состоящей, скажем, из кошек и собак, впоследствии может работать неадекватно, выделяя скорее несущественные признаки вместо существенных.
Способность нейросетей выстраивать самих
себя говорит о том, что они могут решать такие задачи, которые не под силу их создателю — человеку. Сюда же относится и другая задача: как создать такую нейронную сеть, которая бы работала
еще лучше?

Переход на метауровень

Учителя порой жалуются, что после летних каникул школьники практически напрочь все забывают. Но вместо того чтобы сократить время каникул, преподаватели загружают учащихся на лето
домашней работой. Однако некоторые психологи, такие как, скажем, Роберт Бьорк (Robert
Bjork) из Калифорнийского университета в ЛосАнджелесе, обнаружили, что забывание не мешает обучению — наоборот, оно имеет важное значение для него. Это парадоксальное наблюдение распространяется и на машинное обучение.
Если компьютер учится выполнять сначала
одну задачу, потом ее забывает, затем учится выполнять другую задачу и опять ее забывает и т.д.,
то его можно научить выявлять общие черты всех
этих задач. В результате он станет быстрее отыскивать новые варианты решений. Нет, компьютер
в этом случае будет учиться не чему-то конкретному (например, решать задачи), а тому, как надо
учиться, — именно эту способность ученые называют «метаобучение». Если потребуется сохранить информацию, он это сделает. «После того как
ты решил тысячу задач, тысяча первая пойдет намного легче», — поясняет Санджив Арора (Sanjeev
Arorа), специалист в области машинного обучения
из Принстонского университета. Забывание — это
важное свойство, которое отличает метаобучение
от простого, обычного обучения. Без него все задачи как бы сливаются воедино и компьютер станет неспособным видеть общую структуру каждой
из них.
Метаобучение отчасти наделяет компьютер сообразительностью, свойственной человеческому разуму. «Оно-то, вероятно, и станет ключом

[07] июль 2019 | В мире науkи

75

Компьютерные науки
к созданию искусственного интеллекта, который
будет обладать теми же способностями, что и человеческий разум», — полагает Джейн Уэнг (Jane
Wang), специалист по вычислительной нейробиологии из лондонской компании DeepMind, принадлежащей корпорации Google. В свою очередь, с помощью метаобучения компьютеров, продолжает
Уэнг, ученые наконец-то смогут понять, что происходит в человеческой голове.
В дикой природе роль совершенного алгоритма метаобучения выполняет биологическая эволюция. В условиях изменчивой среды обитания
все биологические виды стремились не полагаться лишь на инстинкты, а развивать способность
к обучению. В 1980-х гг. ученые, занимавшиеся искусственным интеллектом, воспользовались эволюционным моделированием для оптимизации
программных агентов, чтобы развить их способности к обучению. Но эволюция подразумевает случайный поиск, во время которого могут появляться многочисленные тупики. В начале 2000‑х гг.
ученые поняли, как можно еще методичнее подойти к делу и в результате увеличить скорость.
По сути, при оптимальном режиме обучения любая нейронная сеть вполне способна приобрести
умение учиться. В области машинного обучения

Сетевые
эффекты
У нейросетей, несмотря
на всю их огромную мощь,
имеются недостатки. При
распознавании изображений нейросеть на входе
воспринимает пиксели, обрабатывает их в несколько
этапов, а на выходе с определенной долей вероятности выдает некоторые
характеристики изображения. Для более точной настройки соединений, находящихся внутри нейросети,
в нее обычно надо вводить
несколько тысяч изображений. Каким образом нейросеть выполняет классификацию, сложно понять. Эти
недостатки можно исправить с помощью нескольких новых методов.

 ейронную сеть обучают на вполне конкретных
н
объектах. Например, если надо, чтобы нейронная сеть распознавала лица, то нужно обучать ее
на множестве различных лиц. А если надо, чтобы
нейросеть научилась учиться, то ее надо ознакомить с множеством таких примеров, которые, собственно, и научат ее учиться.
В 2017 г. Челси Финн (Chelsea Finn) из Калифорнийского университета в Беркли вместе с коллегами разработала метод, который был назван «метаобучением, инвариантным к модели» (modelagnostic meta-learning). Суть его в следующем.
Допустим, вы хотите научить нейронную сеть,
чтобы она классифицировала изображения, относя их к одному из пяти классов: собаки, кошки, марки автомобилей, цвета шляпок и еще чтонибудь. При обычном обучении (без «мета-») нужно
вводить по нескольку тысяч изображений собак,
чтобы сеть могла правильно настроиться на их
распознавание. Затем надо опять с этой же целью
вводить тысячи изображений кошек. Дальше возникает неприятный побочный эффект: при распознавании кошек собаки будут отодвинуты на задний план. Словом, при использовании данного
метода обучения нейросеть способна распознавать
лишь по одному классу объектов.

Обучение
Вход: тысячи
фотографий
кошек

Метаобучение

Чтобы снизить количество обучающих данных, ученые
заставляют нейросеть тренироваться с помощью
упражнений, относящихся к определенному общему
виду. И хотя никакой информации нейросеть не удерживает, она постепенно начинает все лучше приспосабливаться к решению любых поставленных перед ней
новых задач — тем самым она учится учиться.
Каждый слой нейросети
постепенно учится выявлять
все более сложные признаки

Обучение
Вход: несколько
фотографий кошек

Изображения
разбиты
на пиксели
Результат: умение распознавать кошку

Вывод: название изображения

Кошка
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Предварительное обучение
Ввод: множества, состоящие
из различных
элементов

Результат: способность быстрее
распознавать кошку

Кошка
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При использовании метода метаобучения, инвариантного к модели, нужно чередовать классы объектов. Сначала в нейросеть вводят, например, всего пять изображений собак, все пять
разных пород. Затем вводят контрольное изображение и оценивают, насколько качественно нейросеть его распознала (после пяти примеров — вероятно, не очень хорошо). Затем происходят перезагрузка нейросети и возврат в точку входа, при
этом вся скромная информация о собаках, накопленная в сети, стирается. Однако — и это главное! — точку входа настраивают так, чтобы она
в следующий раз работала лучше. Потом вы переключаетесь на кошек — здесь опять вводят изображения по одному на каждую породу. Те же самые действия в случайном порядке вы проделываете с изображениями автомобилей, шляп и т.д.
Принцип такой: чаще чередуй классы объектов
и тестируй.
При подобном подходе нейросеть не натаскивают
на распознавание какого-то одного класса объектов — кошек, собак, автомобилей, шляп, — а постепенно учат определять начальное состояние, которое позволяет нейронной сети наилучшим образом распознавать объекты, вводимые в нее по пять
экземпляров. Словом, при использовании данной

Обучение

«Распутывание»

Дискриминатор
В дискриминатор
случайным образом поступает
изображение
настоящей или
придуманной
кошки

Шум

Придуманное
изображение
кошки

Генератор

методики обучение протекает довольно быстро.
Можно ввести в нейросеть, скажем, по пять какихнибудь видов птиц, и она их быстро распознает.
Челси Финн уверяет, что нейронная сеть приобретает подобные ловкость и мастерство благодаря тому, что развивает в себе предвзятость, а это
в данном случае — вещь хорошая. Нейросеть ожидает, что входной массив данных вот-вот примет
форму какого-то определенного изображения, и,
соответственно, к этому готовится. «Если у вас уже
есть критерии, по которым можно классифицировать объекты по их форме, цвету и текстуре, а кроме того, если можно все это представить в очень
сжатом виде, то когда перед вами вдруг появится
какой-то новый объект, вы сможете его очень быстро распознать», — замечает Финн.
Вместе с коллегами она опробовала предложенную методику на роботах — реальных и виртуальных. В одном из экспериментов ученые давали
четвероногому роботу ряд заданий, чтобы он бегал в разных направлениях. После метаобучения
четвероногий механизм сделал вывод, что общей
чертой всех предлагавшихся заданий была команда «бегать», только возникал вопрос: в каком направлении? В итоге робот, перейдя в состояние готовности, выбрал бег на месте. «Когда ты бежишь

Настоящий

Придуманный
Дискриминатор решает,
настоящее ли изображение. Если не настоящее,
то в чем это проявляется? После этого изображение снова подается
на генератор.

Нейросеть может научиться выделять из совокупности объектов
составные элементы. Одна сеть сжимает входные данные; другая
снова их расширяет. Сокращая число связей между двумя этими
областями, система вынуждена использовать наиболее краткое
описание. Обычно именно таким способом человек описывает
окружающий мир; в этом случае действия нейросети становятся
более прозрачными.
Обучение
Вход: исходные элементы, характеризующиеся набором переменных

Результат: способность выделять элементы
и воссоздавать их
Результат: способность создавать правдоподобное
изображение кошки
Вход: случайный шум
и класс объекта
Кошка
Узкий участок постепенно расширяется

Генеративно-состязательные сети (GAN)

Распознающую сеть можно заставить работать в обратном направлении,
чтобы она сама придумывала оригинальные изображения объектов, которые будут выглядеть правдоподобно. Ученые обучают эту «генерирующую» сеть, подсоединенную к обычному классификатору, выступающему в роли критика и тренера. На вход системы подается случайный шум,
гарантирующий уникальность каждого нового изображения.
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на месте, то тебе намного проще перейти к бегу
вперед или назад, ведь ты уже и так бежишь», —
утверждает Финн.
Правда, у описанной выше методики вместе
с близким ей подходом, который предложили Уэнг
с коллегами, имеются свои ограничения. С одной
стороны, благодаря данной методике объем выборочных данных, необходимых для конкретной задачи, вроде бы уменьшается, хотя все равно остается немалым. «Даже при использовании нынешних методов метаобучения нейросеть все равно
нужно очень долго обучать», — заметил Бренден
Лейк (Brenden Lake), специалист по когнитивной
науке из Нью-Йоркского университета. (Кстати,
Лейк — один из тех, кто наиболее активно ратует
за то, чтобы искусственный интеллект как можно
больше стремился подражать человеческому разуму.) Кроме того, для метаобучения все-таки требуются большие вычислительные ресурсы, посколь-

взять нейронную сеть, предназначенную для распознавания изображений («распознающую» сеть),
и перевернуть ее, то есть заставить работать в обратном направлении. После этого она превратится в нейросеть, порождающую изображения («генерирующая» сеть). Распознающая сеть действует
так: дискриминатор (распознающее устройство,
фильтр. — Примеч. пер.) анализирует входные
данные (изображение) и выдает нам некоторую их
характеристику, например название породы собак. А генератор действует наоборот: в него вводят
некую характеристику (например, название), а он
по названию возвращает данные (изображение).
Нужно добиться, чтобы эти данные (изображение)
были правдоподобны, — в этом трудность. Так,
если мы ввели название породы собак, скажем,
«ши-тцу», то сеть должна выдать изображение типичного представителя этой породы. То есть если
от нейросети хотят получить изображение собаки,
то сеть должна прежде всего сформировать понятие «собака». Однако
с вычислительной точки зрения настраивать такую сеть на выполнение
этой задачи — дело сложное.
В 2014 г. Гудфеллоу, который в то
время работал над докторской диссертацией, пришла в голову идея совместно использовать эти два вида
сетей (генерирующую и распознающую): генератор
создает изображение, а дискриминатор сравнивает его с реальными данными (например, с картинкой, изображающей реальный объект). Тем самым
дискриминатор, въедливо выискивая ошибки,
обучает генератор. «Мы создали своего рода игру
с участием двух игроков, — комментирует Гудфеллоу. — Один из них — это сеть-генератор, то есть
нейросеть, которая создает изображения, а другая — сеть-дискриминатор, которая критически
рассматривает полученные изображения и пытается определить, настоящие они или ложные». Это
называется «генеративно-состязательная сеть»
(generative adversarial network, GAN).
Вначале генератор порождает случайный шум —
это вообще не изображение и тем более не обучающие данные. На начальном этапе дискриминатор не очень хорошо умеет распознавать. Но по
мере того как он совершенствует свои способности, генератору тоже приходится работать все лучше и лучше. Таким образом, они оба вынуждены
друг с другом конкурировать. Это напоминает поединок между художником (генератор) и критиком
(дискриминатор). Как только художник одержит
победу над критиком, это и будет означать, что генератор в конечном итоге с достаточной степенью
правдоподобия научился воспроизводить реальные изображения, и поэтому теперь дискриминатору ничего не остается, как определять подлинность изображений наугад.

Забывание не только не мешает
обучению, но и принципиально
важно для него. Данный принцип
применим и к машинному обучению
ку приходится заниматься выделением весьма
тонких различий между задачами. И если задачи недостаточно хорошо формализованы с точки
зрения математики, то ученым приходится снова
возвращаться к использованию более медленных,
эволюционных алгоритмов. «Нейронные сети продвинулись далеко, но все еще не умеют формировать понятия так, как это делает человек», — подытоживает Лейк.

Такого не было никогда

Чего, спрашивается, еще не хватало интернету?
Фотографий знаменитостей, да побольше. И вот
в течение последних нескольких лет в интернете
наблюдается странное поветрие: там в большом
количестве стали появляться фото выдуманных
людей, то есть тех, которых на самом деле никогда не существовало. Откуда они взялись? Эти фотографии — плод фантазии новой технологии искусственного интеллекта, наделенного более тонким и совершенным воображением. «Он пытается
придумывать изображения ранее не существовавших людей, которые выглядят так, будто они реальные знаменитости, живущие среди нас, — говорит Иэн Гудфеллоу (Ian J. Goodfellow) из Google
Brain в Маунтин-Вью, штат Калифорния. — Получаются действительно очень реалистичные и привлекательные фото звезд».
Автоматизировать воображение оказалось в известной мере делом несложным. Для этого нужно
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Словом, процедура утомительная. Да и сети в процессе генерирования выдуманных изображений
могут тормозить, тщетно пытаясь охватить все разнообразие данных. Генератор будет прилагать минимальные усилия для того, чтобы обмануть дискриминатор, вот почему некоторые свойства не изменятся (скажем, на всех фотографиях останется
розовый фон). «У нас нет разработанной математической теории, отвечающей на следующий вопрос:
почему, тем не менее, одни модели работают хорошо, а другие — плохо?» — поясняет Гудфеллоу.
Как бы то ни было, лишь немногие другие методы, используемые в области искусственного интеллекта, нашли так много сфер применения —
тут и анализ космологических данных, и конструирование зубных коронок, и многое другое. Если
нужно переработать входной набор данных и на
выходе предложить смоделированные данные
с теми же статистическими параметрами, то, как
говорится, сеть GAN к вашим услугам. «Вы просто вводите в нее большое количество изображений и спрашиваете: "Можешь сделать мне еще несколько таких же?"», — поясняет Кайл Крэнмер
(Kyle Cranmer), физик из Нью-Йоркского университета. Крэнмер применил данную методику для моделирования столкновений элементарных частиц,
причем на это ушло меньше времени, чем на решение всех квантовых уравнений.
Среди наиболее интересных программ, использующих метод GAN, можно выделить Pix2Pix, которая, словно волшебник, делает практически
любую обработку изображений. А как же графические приложения типа Photoshop? Они умеют
легко менять интенсивность цвета вплоть до полутонов и даже превращать цветную картинку в карандашный рисунок, но сделать что-то посерьезней — скажем, мастерски раскрасить изображение, как это делает художник, а тем более что-то
нарисовать — на такое обычные графические приложения неспособны. Но все это оказалось по силам Pix2Pix: вы вводите в программу несколько образцов цветных изображений и простых карандашных набросков, а она уже учится связывать их
друг с другом. Затем вы вводите в Pix2Pix карандашный рисунок, а программа превращает его
в реалистичные цветные изображения, причем
это касается даже таких объектов, которые она
не видела во время обучения.
В других проектах вместо состязательности в основу положен принцип сотрудничества. В 2017 г.
Николас Гуттенберг (Nicholas Guttenberg) и Олаф
Витковски (Olaf Witkowski), оба из токийского Института наук о Земле и жизни (ELSI), создали пару
сетей и показали им несколько небольших картин, которые были написаны в разной художественной манере. Нейросети должны были распознать стиль картины, при том что они видели лишь
часть картины. Поэтому сети были вынуждены
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в заимодействовать. Для этого им пришлось разработать собственный язык — конечно, простой,
но достаточно точный и емкий для выполнения поставленной задачи. «Они нашли общие темы для
обсуждения», — говорит Гуттенберг.
Итак, нейросети, которые учатся общаться друг
с другом, — дело очень перспективное. «Надеюсь,
что в будущем сообщество таких сетей станет создавать свой язык и при этом они будут друг друга
обучать», — добавляет Гуттенберг. Если одна из сетей способна сообщить о своих действиях другой
сети того же типа, то, возможно, она когда-нибудь
сможет объясняться и с человеком, помогая ему
лучше понять мотивацию действий сети.

Обучение здравому смыслу

Как правило, самая забавная часть любой конференции по искусственному интеллекту — когда докладчик демонстрирует какие-то совсем уж глупые ошибки, которые допускают нейронные сети,
например, когда они случайный шум принимают
за какое-нибудь животное, например броненосца, или путают школьный автобус со страусом. Их
знания явно крайне поверхностны. Действительно, может так оказаться, что распознанные ими
объекты не будут иметь ничего общего с реальными объектами. «У них отсутствует способность
различать составные элементы композиции объектов, которой обладают даже крысы», — говорит
Ирина Хиггинс (Irina Higgins), исследователь искусственного интеллекта из компании DeepMind.
В 2009 г. Джошуа Бенджо (Yoshua Bengio) из Монреальского университета предложил следующее:
нейронная сеть смогла бы достаточно хорошо выполнять распознавание, если бы ее внутренние
представления были «распутаны» — то есть чтобы
каждая переменная из набора переменных соответствовала некоторому независимому признаку,
характеризующему объекты окружающего мира.
Например, в сеть нужно ввести переменную, соответствующую координатам объекта. Если объект
перемещается, а вся остальная окружающая его
среда остается неизменной, то в этом случае должна измениться ровно одна переменная, даже если
вследствие этого изменятся сотни и тысячи пикселей.
С этой целью в 2016 г. Хиггинс вместе с коллегами разработала специальный метод. В его основе
лежит следующее предположение: реальный набор
переменных (сопоставленный объектам окружающего мира) должен быть наиболее экономичным.
Миллионы пикселей любого изображения порождены относительно небольшим количеством переменных (как результат различных комбинаций
этих переменных). «В окружающем нас мире присутствует информационная избыточность. Человеческому мозгу приходится уменьшать степень
этой избыточности путем сжатия данных, а затем
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их обрабатывать», — поясняет Хиггинс. Цель методики, предложенной Хиггинс, — уменьшить степень избыточности, получив сжатое описание;
эта методика напоминает ситуацию, когда читатель быстро пробегает глазами текст, а не читает
его полностью. Тем самым методика Хиггинс специально ограничивает возможности нейросети,
не позволяя ей отображать все окружающие нас
объекты целиком. Поэтому нейросеть вынуждена
вычленять только самые важные на ее взгляд факторы. Затем она понемногу ослабляет наложенные
ограничения и начинает постепенно учитывать
и другие, меньшие по значимости факторы.
На одном из демонстрационных показов своей
модели Хиггинс и ее коллеги создали маленький
мир из предметов, которые нейронная сеть должна
была проанализировать. Он состоял из сердечек,
квадратиков и овалов, помещенных на координатную сетку. Каждая фигура могла принимать один
из шести возможных размеров и могла быть повернута под одним из 20 разных углов. Ученые ввели
в нейросеть все возможные комбинации фигур,
а сеть, в свою очередь, должна была выбрать между пятью основными параметрами: формой фигуры, ее положением относительно координатных
осей, ориентацией и размерами. Сначала ученые
позволили нейросети выбрать только один фактор.
И та выбрала «положение относительно осей координат» как наиболее важный — тот, без которого
ни один из остальных не имеет смысла. Затем сеть
последовательно выбирала и другие факторы.
Правда, в этой демонстрационной модели ученым были известны правила того маленького
мира, состоявшего из пяти элементов, поскольку они сами его сконструировали. Однако неизвестно, станет ли метод «распутывания» работать в обычной жизни. Пока что описанный нами
процесс вычленения факторов все еще учитывает
субъективное мнение человека.
Подобно методам метаобучения и генеративносостязательных сетей (GAN), у распутывания имеется множество применений. Во-первых, благодаря ему нейронные сети становятся для человека
более понятными; у нас появляется возможность
непосредственно увидеть то, как именно нейросеть обосновывает свои решения, а это очень напоминает процесс рассуждения человека. Кроме того, с помощью «распутывания» робот способен распознавать вокруг себя реальные объекты
и планировать, рассчитывать свои действия, а не
двигаться хаотично методом проб и ошибок. «Распутывание» в сочетании с тем, что ученые назвали внутренней мотивацией (по сути, это любопытство), заставляет робота методично исследовать
окружающий мир.
Кроме того, методика распутывания помогает нейронным сетям изучать незнакомые наборы данных, не утрачивая при этом накопленных
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знаний. Допустим, например, что мы показали
нейронной сети изображения собак. С помощью
распутывания нейросеть станет выявлять признаки, характерные для данной породы. И если
вдруг потом она увидит кошек, то их изображения
окажутся за пределами выявленных признаков,
характерных для собак (скажем, будет обнаружено
несоответствие кошачьего и собачьего типов усов),
и нейросеть заметит это изменение. «Мы действительно имеем возможность наблюдать за тем, как
ведут себя нейроны. И если они начинают вести
себя как-то необычно, то нам, вероятно, следует
переключаться на изучение какого-то другого, незнакомого пока набора данных», — поясняет Хиггинс. В этом случае сеть способна адаптироваться путем, например, добавления дополнительных
нейронов, чтобы сохранить новую информацию,
поэтому ей не нужно перезаписывать старую.
Ученые пытаются наделить искусственный интеллект свойствами, характерными для человеческого сознания. Но, пожалуй, никто доподлинно
не знает, что представляет собой сознание и почему человеческий мозг обладает столь удивительной гибкостью. Наверное, все это каким-то образом связано со способностью человека создавать
свои, субъективные модели окружающего мира
и размышлять о себе самом. Вот почему системам
искусственного интеллекта было бы неплохо позаимствовать у человеческого мозга его мощные способности. Правда, такая штука, как компьютер,
обладающий сознанием, — это, скорее всего, очень
отдаленная перспектива. А вдруг сегодняшние технологии искусственного интеллекта как раз и представляют собой те первые робкие шаги на пути
к созданию столь совершенного компьютера?

Перевод: И.В. Ногаев
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