Тема 2.2. Когнитивные системы. Теория функциональной
системы П.К Анохина.
В первой лекции мы отметили, что в настоящее время наибольший
интерес в области ИИ вызывает парадигма когнитивной системы и
привели некоторые ее существенные черты. Здесь необходимо отметить,
что парадигма когнитивной системы во многом повторяет важнейшие
моменты теории функциональной системы, разработанной под
руководством академика П.К.Анохина. К сожалению, здесь мы встречаем
еще один пример того, как тупость и ограниченность ревнителей чистоты
марксизма-ленинизма фактически привели к утрате Россией своего
научного приоритета – о работах П.КАнохина за границей СССР мало кто
знал, а сам он вынужден был тратить свое время и силы на доказательства
того, что теория функциональной системы не противоречит догматам
марксизма-ленинизма. Поэтому в настоящей лекции мы рассмотрим
некоторые важнейшие моменты теории функциональной системы
П.К.Анохина.
П.К.Анохин был учеником выдающегося отечественного физиолога
академика И.П.Павлова, широко известного как автор учения об условных
рефлексах. Это учение положило начало так называемому «рефлекторному
подходу», согласно которому любое действие (акция) является ответом на
поступающий на вход системы стимул, т.е. является реакцией системы на
внешний раздражитель. Этот подход известен также под названием
«рефлекторной дуги» (Рис.2.2.1.).
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Рис.2.2.1. Принципиальная схема рефлекторной дуги.
Согласно этому подходу, организм пассивно ожидает поступления
стимула из внешнего мира. При поступлении стимула, он обрабатывается
сенсорами, преобразуется сенсорным трактом, поступает в центральную
нервную систему (ЦНС), которая вырабатывает команду на
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исполнительные органы (ИО), совершающие заданное действие. На этом
все заканчивается. Ни способность к предвидению, ни способность к
целеполаганию в этой концепции не рассматриваются. Между тем,
очевидно, что эти способности суть атрибуты интеллектуальной системы,
а само понятие интеллекта даже в обыденном его понимании предполагает
не пассивную, но активную роль во взаимодействии с окружающим
миром.
В 1916г. И.П.Павлов выступил с докладом «Рефлекс цели». Более он
термин «цель» в своих работах не употреблял. Это и понятно, поскольку в
этом случае ставилось под сомнение все то величественное здание
рефлекторного подхода, которое он возводил всю жизнь, и которое
принесло ему славу и известность. Учение о рефлекторном процессе
построено на принципе строго поступательного хода возбуждения от
пункта к пункту по всей рефлекторной дуге. В вопросе формирования цели
И.П.Павлов, наоборот, встретился с совершенно неожиданным принципом
работы нервной системы - модель конечного результата поведенческого
акта создается уже на начальных этапах распространения нервного
возбуждения, т.е. раньше, чем закончится весь процесс формирования
поведенческого акта, и раньше, чем будет получен сам результат.
Ввести сначала в нейрофизиологию, а потом и более широко, в
когнитивную науку понятия цели, целеполагания, предсказания, и, тем
самым, обогатить и кибернетику, и математику, и общую теорию систем,
довелось ученику И.П.Павлова – академику Петру Кузьмичу Анохину.
В 1932-33 годах в результате экспериментов по замене сгибательной
мышцы разгибательной и наблюдением за процессом восстановления
утраченных двигательных функций, была выдвинута идея обратной
афферентации (от латинского afferentus – приносящий) – получения
организмом информации о достигнутом результате и ее последующей
обработке. Тем самым, идея обратной связи была выдвинута за 12 лет до
появления кибернетики, выдвинута не математиками и инженерами, а
физиологами! Дальнейшее развитие этого подхода и привело к
формированию концепции функциональной системы, принципиальная
архитектоника которой, приведена на Рис.2.2.2.
Но прежде, чем рассматривать операционную архитектонику
функциональной системы, необходимо остановиться на вопросе о том, что
именно позволяет организовать взаимодействие многих независимых
элементов в систему, что является системообразующим фактором. Этот
вопрос, ключевой для формирования системного подхода, также был
разрешен именно П.К.Анохиным, определившим, что системообразующим
фактором является полезный результат, на достижение которого направлена
деятельность системы. Ни в математике, ни в кибернетике вопрос о
системообразующем факторе решен удовлетворительным образом не был.
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Предлагавшиеся определения системы страдали расплывчатостью и
неконкретностью, например, система определялась как нечто большее,
нежели просто сумма ее элементов. Это, конечно, верно, но пользы от
такого определения мало. Взгляд на результат как на ключевой фактор в
понятии системы значительно изменил взгляды на систему вообще и дал
новое освещение ряду принципиальных вопросов теории систем.
Прежде всего, оказалось возможным как всю деятельность системы, так
и ее всевозможные изменения, представить целиком в терминах
результата, что еще более подчеркнуло его решающую роль в поведении
системы. Таким образом, деятельность системы может быть полностью
выражена в вопросах, отражающих различные этапы ее формирования:
1) какой результат должен быть получен?
2) когда именно должен быть получен результат?
3) какими механизмами должен быть получен результат?
4) как система убеждается в достаточности полученного результата?
По сути дела, эти четыре вопроса разрешаются основными узловыми
механизмами системы. Вместе с тем, в них выражено все то, ради чего
формируется система.
Возникает также вопрос о том, откуда система знает про тот полезный
результат, которого еще нет, который еще только должен быть получен в
будущем. Иными словами, возникает вопрос о способности к
целеполаганию, о функции предвидения или предсказания – вопросы, не
вписывавшиеся в марксистко-ленинский материализм.
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Рис.2.2.2. Архитектоника функциональной системы.
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На Рис.2.2.2. приведена принципиальная, упрощенная операционная
архитектоника функциональной системы (ФС) по Анохину. В работе ФС
можно выделить четыре основные стадии:
1. Афферентный синтез;
2. Принятие решения;
3. Формирование акцептора результата действия;
4. Совершение действия и оценка его результатов.
Рассмотрим эти этапы подробнее.
Первая стадия работы ФС – стадия афферентного синтеза. П.К.Анохин
выделяет четыре решающих компонента афферентного синтеза, которые
должны быть подвергнуты одновременной обработке с одновременным
взаимодействием на уровне отдельных нейронов: доминирующая на
данный момент мотивация, обстановочная афферентация, также
соответствующая данному моменту, пусковая афферентация и, наконец,
память.
Основным
условием
афферентного
синтеза
является
одновременная встреча всех четырех участников этой стадии
функциональной системы. Например, наличие автомата с водой
(обстановочная афферентация) становится актуальным только тогда, когда
человек хочет пить (доминирующая на данный момент мотивация),
обстановка позволяет, есть вода и автомат (пусковая афферентация) и он
знает, что этот автомат нальет ему воду в стакан, т.е. имеет уже опыт его
использования, неважно, свой или чужой (память). Если хотя бы одного из
этих компонентов нет, то на автомат обращают внимания.
Афферентный синтез имеет место на всех уровнях жизнедеятельности
организма – как на уровне всего организма, так и на уровне отдельной
клетки, в том числе, нейрона. Таким образом, даже отдельный нейрон
должен иметь четыре различных входа, соответствующих четырем
перечисленным типам входных воздействий.
В связи с этим П.К.Анохин обращает внимание на то,
что
существующая в нейрофизиологии тенденция изучать и рассматривать
такие компоненты афферентного синтеза, как мотивация, память, стимул и
т.п., в качестве отдельных, самодовлеющих проблем неверна и
малоэффективна. Афферентный синтез, приводящий организм к решению
вопроса, какой именно результат должен быть получен в данный момент,
обеспечивает постановку цели, достижению которой и будет посвящена
вся дальнейшая логика системы.
Следующий этап - принятие решения. Это один из самых интересных
моментов в развертывании системных процессов. Теория функциональной
системы сделала этап принятия решения полноценным участником
объективного процесса формирования системы, критического процесса,
благодаря которому афферентная оценка всех условий завершается
доступным исследованию механизмом. Согласно теории ФС, афферентный
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синтез, подчиняясь доминирующей в данный момент мотивации и под
коррекцией памяти, ведет такой подбор возможных степеней свободы, при
котором возбуждения избирательно направляются к мышцам,
совершающим нужное действие.
Обратим внимание на фразу: «подбор возможных степеней свободы»!
Точнее, речь в данном случае идет о выборе из того огромного числа
степеней свободы, которым обладает система, только тех, которые
необходимы для достижения цели. Вопрос выбора степеней свободы
фактически и есть вопрос организации системы. Например, Эшби
подсчитал, что матрица из 400 бинарных элементов (20×20) позволяет
получить 1010120 возможных комбинаций. Нейронов в мозгу в среднем 14
млрд, нейроны отнюдь не бинарные элементы. Для того, чтобы такая
сложная система как живой организм действовала целенаправленно, из
этого гигантского числа степеней свободы необходимо выбрать
ничтожную часть. Малейшее нарушение с выбором – и нарушается как
минимум координация движений.
Возникает также весьма существенный вопрос о том, когда и как
происходит принятие решения о получении именно того, а не другого
результата. Существует гипотеза, что оценка возможных результатов при
данной доминирующей мотивации происходит уже в стадии афферентного
синтеза, а то, что происходит в стадии принятия решения, делается уже
результатом выбора на основе длительной оценки различных, внутренне
формирующихся результатов.
Таким образом, принятие любого решения, после завершения стадии
афферентного синтеза, является выбором наиболее подходящих степеней
свободы в тех компонентах, которые должны составить рабочую часть
системы. В свою очередь эти оставшиеся степени свободы дают
возможность экономно осуществить именно то действие, которое должно
привести к ожидаемому системой результату.
Как именно происходит это освобождение от избыточных степеней
свободы и почему момент принятия решения часто имеет характер
внезапной интуиции, особенно при решении творческих задач, – эти
вопросы еще ждут своего ответа.
Следующий этап - формирование акцептора результатов действия.
Аппарат акцептора результатов действия — один из самых интересных в
деятельности мозга и практически так же универсален, как обратная
афферентация и афферентный синтез. Концепция этого механизма
нарушила доминировавшее до того представление о строго
поступательном ходе возбуждений по центральной нервной системе
согласно рефлекторному подходу. Акцептор результатов действия на
основе многостороннего механизма афферентного синтеза предсказывает
свойства того результата, который должен быть получен в соответствии с
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принятым решением, и, следовательно, опережает ход событий в
отношениях между организмом и внешним пиром.
Акцептор результатов действия должен сформировать нервные
механизмы, которые позволяют не только прогнозировать признаки
необходимого в данный момент результата, но и сличать их с параметрами
реального результата, информация о которых приходит к акцептору
результатов действия благодаря обратной афферентации. Именно этот
аппарат дает единственную возможность организму исправить ошибку
поведения или довести несовершенные поведенческие акты до
совершенных благодаря тому, что формируется цикл: достигнутый
результат — обратная афферентация — сличение и оценка реальных
результатов в акцепторе результатов действия — выработка
корректирующих воздействий — новый результат и т.д..
То, что аппарат акцептора результатов действия формируется
непосредственно после принятия решения, доказано экспериментально.
Вероятно, что в стадии афферентного синтеза складывается несколько
возможных результатов, затем производится выбор наиболее адекватного
по отношению к данной доминирующей мотивации результата, который и
реализуется. Остальные возможные результаты не выходят на
эфферентные (от латинского efferentus – уносящий) пути и,
соответственно, не реализуются.
После отработки исполнительными органами поступивших к ним по
эфферентным путям нервных возбуждений (управляющих команд),
производится оценка параметров полученного результата. Результаты
оценки обратной афферентацией приносятся в акцептор результатов
действия, где и сличаются с ожидаемыми. По результатам сравнения
реальных и ожидаемых результатов либо формируются корректирующие
команды, либо организм принимает решение о достижении цели и
переходит к следующему этапу своей жизнедеятельности.
Отметим, что момент сличения реальных и ожидаемых результатов
интересен тем, что его результат зависит от того, что можно назвать
уровнем интеллекта – при отрицательных результатах в аппарате сличения
возникает
рассогласование,
активирующее
ориентировочноисследовательскую реакцию, которая, поднимает ассоциативные
возможности мозга на высокий уровень, тем самым помогая активному
подбору дополнительной информации.
Таким образом, из этого, более, чем краткого, обзора уже ясно, что
теория функциональной системы, в отличие от рефлекторного подхода,
отводит живому организму и, шире, познающему субъекту не пассивную,
но активную роль. Прежде всего, речь идет о способности к предвидению
как способности к предсказанию дальнейшего развития событий. Той
способности, без обладания которой любой живой организм обречен.
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Нетрудно видеть, что большинство из рассмотренных нами моделей
ИНС относятся скорее к системам, вмещающимся в рамки рефлекторного
подхода. Для перехода к искусственным интеллектуальным системам, хотя
бы отчасти вписывающимся в рамки концепции функциональной системы,
необходимо реализовать механизм предсказания, чему и будет посвящена
следующая лекция.
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