


• Сознательное, целенаправленное поведение (произвольные цели)
• Понимание системой того что она делает, окружающей среды
• Способность объяснить свои действия
• Способность корректировать свое поведение (обучаться) на малом 

числе примеров
• Способность строить гипотезы и проверять их

01 Artificial General Intelligence (AGI)
Сильный ИИ



02

Часть 1. Способ представления понятий через действия и 
проверка его на задаче семантического анализа текста

Часть 2. Потенциальное применение для задач AGI

Семантическая сеть, основанная на действиях

Структура презентации



03

Часть 1 

Представление понятий через действия

Семантическая сеть, основанная на действиях



04

Платы с элементами, 
показ изображений, 

переключение программ и пр.

Электрические сигналы, 
Конденсаторы, транзисторы и пр.

Среда передачи, уровень 
отдельных компонент

Уровень 
крупных блоков, 

внешние проявления

Уровень 
ключевых понятий и 

их параметров

Кадр, строка, точка,
количество строк, 

частота смены кадров, 
яркость точки

Отделы мозга,
зрение, слух, 

принятие решений и пр.

???

Электрические сигналы, 
Нейроны

Представление понятий через действия. 

Проблема ключевых понятий

© А.П.Гурьев, 2022



Кибернетика (представление знаний) Психофизиология

1960г.

1980г.

2000г.

2020г.

Логика 
предикатов

Фреймы
Продукционные 

системы
Семантические 

сети

Теория 
функциональных 

систем 
(П.К.Анохин)

Теория селекции 
нейронных групп

(Д.Эдельман)

Теория глобального 
рабочего пространства

(Б.Баарс)

Семантическая сеть 
основанная на 

действиях

05 Представление понятий через действия. 

Перенос идей ТФС в Computer Science

© А.П.Гурьев, 2022



Теория функциональных систем 
(академики П.К.Анохин, К.В.Судаков)

Парадигма активности и акцептор результатов действия

06 Представление понятий через действия.
Психофизиологические основы.



07 Представление понятий через действия.
Базовый элемент - объективация активности.

Действие
(базовый элемент)

Активность

Виды действий (базовых элементов):
• «Внутренние» действия
• «Внешние» действия

Нейронная 
структура

представляющая 
активность

• Сокращение мышц
• Выделение химических 

веществ
• Активизация других нейронных 

структур

© А.П.Гурьев, 2022



08 Представление понятий через действия.
Общая схема обработки информации мозгом.

Внешняя среда

Сигналы
от органов чувств

Воздействия на 
внешнюю среду

БЭ БЭ

«Внешнее» 
действие

«Внутреннее» 
действие

БЭ

БЭ

БЭ - базовый элемент (действие)

Агент (актор Я)

© А.П.Гурьев, 2022



Нейросеть
Распознавание комбинаций 

входных сигналов

БЭ - базовый элемент (действие)

Активность

Таблица соответствия 
входных и выходных сигналов

Базовая активность или описание 
комбинации из других действий

(«программа»)

Представление понятий через действия.
Способы реализации активностей.09

Действия восприятия

Знания (2*2=4)

Большинство «внешних» и 
«внутренних» действий

© А.П.Гурьев, 2022



Представление понятий через действия.
Возможная программная реализация10

Представление знаний о том, что 
цвет Y желтый, X – красный, а форма Y круглая, а у Х - квадратная

ID Цвет
Activity Ссылка на функцию

Цвет

Function(arg)

{

... 

If (arg == Map.arg)

Return Map.res

...

}

ID Y
Activity null

Y

Базовый элемент

ID желтый
Activity null

желтый

ID красный
Activity null

красный

ID X
Activity null

X

желтый
красный

Y
X

arg res

Map

ID Форма
Activity Ссылка на функцию

Форма

Function(arg)

{

}

круглый
квадратный

Y
X

arg res

Map

ID круглый
Activity null

круглый

ID квадратный
Activity null

квадратный

© А.П.Гурьев, 2022



Представление понятий через действия.
Первичные понятия11

Первичные понятия:

• Есть(быть)

• Действие по проверки 
результатов других 
действий

• Да, Нет

© А.П.Гурьев, 2022

ID Проверить результат
Activity Ссылка на функцию

Проверить результат

Function(Action, Result)

{

//Выполняет действие Action

//Сравнивает результат с Result

//Возвращает Да или Нет 

}

ID да
Activity null

Да

ID нет
Activity null

Нет

ID Есть(быть)
Activity Ссылка на функцию

Есть(быть) – Is a

Function(arg)

{

}

arg res

Map



ID Цвет
Activity Ссылка на функцию

Цвет

Function(arg)

{

... 

If (arg == Map.arg)

Return Map.res

...

}

ID Y
Activity null

Y

Базовый элемент

ID желтый
Activity null

желтый

ID красный
Activity null

красный

ID X
Activity null

X

желтый
красный

Y
X

arg res

Map

ID Форма
Activity Ссылка на функцию

Форма

Function(arg)

{

}

круглый
квадратный

Y
X

arg res

Map

ID круглый
Activity null

круглый

ID квадратный
Activity null

квадратный

Представление понятий через действия.
Работа со знаниями – описание свойств и объектов12

Описание свойства 
Цвет(Y) = желтый

Описание 
объекта Y

Описание свойства 
Форма(Y) = круглая

© А.П.Гурьев, 2022



Представление понятий через действия.

Описание знаний – свойства
13
Техническая реализация описания свойства с помощью базовых элементов

БЭ
Свойство P

БЭ
аргумент свойства

(P->БЭ1)

БЭ
действие свойства

(P->БЭ5)

БЭ
результат свойства

(P-> БЭ7,БЭ8)

БЭ1

БЭ5

БЭ7 БЭ8

БЭ
Есть(быть)

(P->Свойство)
Свойство

Описание 
свойства

© А.П.Гурьев, 2022



Представление понятий через действия.

Описание знаний – объекты
14

БЭ
ОбъектХ

БЭ
Список свойств

(ОбъектХ->P1,P2)

БЭ
P1

БЭ
P2

БЭ
Есть(быть)

(ОбъектХ->Объект)
Объект

Техническая реализация описания объекта с помощью базовых элементов

Описание 
объекта

© А.П.Гурьев, 2022



Представление понятий через действия.
Работа со знаниями – передача / прием

15

Передача 
описания

Агент А

БЭ5

 .
БЭ1 ->БЭ7,БЭ8

 .

Свойство1

Действие
БЭ5

Аргумент
БЭ1

Результат
БЭ7,БЭ8

Формирование 
описания свойства

Агент Б
БЭ5

 .
БЭ1 ->БЭ3

 .

Свойство1

Действие
БЭ5

Аргумент
БЭ1

Результат
БЭ7,БЭ8

БЭ5

 .
БЭ1 ->БЭ7,БЭ8

 .

+-

Имеющееся у 
Агента Б 

знание

© А.П.Гурьев, 2022



Представление понятий через действия.
Работа со знаниями – построение гипотез

16
Агент А

Есть(быть), Is

 .
A -> B
B -> C
 .

Свойство1

Действие
Есть(быть)

Аргумент
A

Результат
C

Формирование 
свойства - гипотезы

Есть(быть), Is

 .
A -> B
B -> C
A -> C

Проверка гипотезы и 
модификация 

активности

© А.П.Гурьев, 2022



17 Представление понятий через действия.

Описание знаний - действия.

• Описание активности 
соответствующей действию;

• Описание конкретного 
исполнения какого-то действия.

Два аспекта описания знаний о действиях:

Ссылка на базовую 
активность

Описание 
комбинации из других 
действий/активностей

Описание объекта с набором специфических 
свойств

© А.П.Гурьев, 2022



18 Представление понятий через действия.

Описание знаний - действия.

• Актор
• Действие (БЭ с активностью для выполнения)
• Статус: завершено, в процессе, запланировано
• Отношение Актора (должен, может, хочет, не должен)
• Объект действия (что)
• Объект действия (куда, кому…)
• Цель
• Время/условие выполнения
• и т.д.

Некоторые возможные свойства 
объектов описывающих действие:

© А.П.Гурьев, 2022



БЭ
Действие Д

актор
(Д->Я)

объект
(Д->яблоко)

статус
(Д-> завершено)

Я

яблоко

завершено

Есть(быть)
(Д->Действие)

Действие

Действие с 
активностью

(Д->взять)
взять

Представление понятий через действия.

Описание знаний – действие
19
Техническая реализация описания действия с помощью базовых элементов

Описание 
действия

© А.П.Гурьев, 2022



Представление понятий через действия.

Итог первой части
20

Значить

Действия и объекты-
результаты, их 

взаимосвязи (знания)

Слушать

Смотреть

Есть(быть)
Красный

Кот

О2

Производные 
объекты - описания 

(объекты восприятия, 
рефлексии о действиях-
обобщения, гипотезы)

С1
О1 Д1

Д2

- Базовые активности – Базовые элементы/Действия
- Способность создавать/комбинировать базовые элементы 

© А.П.Гурьев, 2022
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Разработан прототип семантического анализатора текста,
который автоматически разбирает достаточно сложные
взаимоотношения, отраженные в реальных документах
(образцы приказов), и строит семантическую модель текста.

Для построения модели, все понятия которые встречались в
этих документах были классифицированы в соответствии с
изложенным подходом (объекты, действия, действия
используемые в свойствах) и занесены в базу знаний совместно
со словесными конструкциями соответствующими им.

21 Проверка предложенного подхода.
Семантический анализатор текста.



22 Семантический анализатор текста.
Пример описания понятий.

© А.П.Гурьев, 2022



«ПРИКАЗЫВАЮ:
Начальнику Отдела Ивановой В.В. направить Заказчику Регламент,
версия 2. Срок – в течение 15 дней с даты настоящего приказа.»

23 Семантический анализатор текста.
Пример семантической модели.

© А.П.Гурьев, 2022



«Кто должен направить заказчику Регламент?»

24 Семантический анализатор текста.
Пример семантической модели.

© А.П.Гурьев, 2022



25

Вопросы?

Семантическая сеть, основанная на действиях.
Представление понятий через действия.
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Часть 2 

Потенциальное применение для задач AGI

Семантическая сеть, основанная на действиях



27 Применение для задач AGI. 

Действие по выбору действий

ID Подойти
Activity Ссылка на функцию

Выбрать/создать следующее 

действие для выполнения

Function(arg)

{

// Выбирает/конструирует следующее

// действие на основе целевых

// свойств, получаемых через

// «Список целей» и параметров

// действий (достигаемых и

// необходимых свойств и пр.)

}

Список целей
P7

P7
(Я_Сытый, Да)

Цели системы  -
список описаний свойств

© А.П.Гурьев, 2022



28 Применение для задач AGI. Достигаемые и 
необходимые свойства для действий

ID Подойти
Activity Ссылка на функцию

Подойти к чему-то

Function(arg)

{

// Подхожу к arg

}

ID Съесть
Activity Ссылка на функцию

Съесть что-то

Function(arg)

{

// Ем arg

}

Достигаемые 
свойства

Съесть->P1
Подойти -> P2

P1
(Я_Сытый(), Да)

P2
(Я_Рядом(арг), Да)

Необходимые 
свойства

Съесть->P3,P5
Подойти -> P4

P3
(Я_рядом(арг), Да)

P4
(Расстояние до(арг), Недалеко)

P5
(Съедобный(арг), Да)

© А.П.Гурьев, 2022



29 Применение для задач AGI. Глобальный цикл:
выбор действия – исполнение – оценка результата

Агент (актор Я)

Действие выбора/конструирования 
действий для достижения целей

Выбранное/
сконструированное 

действие

Описание 
активности 

«программа»

Действие -
ИнтерпретаторОбъект - описание 

действия для 
выполнения

Объект 
действия1

Объект 
действия2

Результат 
действия

Параметры действия

Исполнение действия
 согласно описанию

с конкретными параметрами

1 2 3

4

Формирование результата 
и его оценка
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Мышление

30 Применение для задач AGI.
Иерархия действий, мышление

© А.П.Гурьев, 2022

Действие по 
выбору/конструированию 

новых действий

Обобщение результатов 
действий

(проверка свойств, 
поиск инвариантов)

Создание гипотез
(аналогии, интуиция, 

рассуждения, логика…)

Проверка гипотез и 
модификация/создание 

новых активностей

Базовые и скомбинированные активности
и соответствующие им базовые элементы - действия

Механизм 
целей



Мышление, как целенаправленное (осмысленное) поведение

Сеть основанная на действиях – единообразное представление

Цели 
системы

Достигаемые/
Необходимые

свойства действий

Описание 
активностей 

действий

Эмоции

Рефлексы

М
ех

а
н

и
зм

ы
 

вы
б

о
р

а
 д

ей
ст

ви
й

Другие параметры 
(«стоимость» действий, 

вероятность и пр.)

31
Применение для задач AGI

База для реализации сознания/мышления.
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Основные свойства сильного ИИ:
• Целенаправленное поведение (произвольные цели)
• Понимание системой того что она делает, окружающей среды
• Способность объяснить свои действия
• Способность корректировать свое поведение (обучаться) на малом 

числе примеров
• Способность строить гипотезы и проверять их

32

Семантическая сеть основанная на действиях

Применение для задач AGI.

Потенциал для создания сильного ИИ.
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Спасибо за внимание!
Вопросы?

33 Семантическая сеть, основанная на действиях

http://real-ai.ru/blog
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