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– это очень просто
Активность западных компьютерных фирм вокруг проблемы создания искусственного интеллекта в последнее время резко
возросла. Страсти накалил последний шахматный матч между суперкомпьютером фирмы IBM и Г.Каспаровым, состояв
шийся в мае 1997 года. Причем победа суперкомпьютера над Homo sapiens в эйфории успеха расценивалась специалистами IBM
как величайшее достижение, а поклонники этой фирмы наделяли шахматную программу “Deep Blue” для суперкомпьютера
RS/6000 SP эвристическими свойствами. Оправданны ли утверждения о появлении долгожданного “искусственного разума”?
Что это вообще такое? Возможно ли в принципе создание искусственного интеллекта? – вот круг вопросов, затрагиваемых
авторами.

Игровые программные продукты
на основе метода перебора вариантов
решений и оценки перспективных на
правлений известны достаточно давно.
Они применяются для развития интел
лекта, тренировки специалистов слож
ных специальностей, используются в
индустрии игорного бизнеса и развле
чений. Один из таких алгоритмов был
реализован в программе, выигравшей в
шахматы у Г. Каспарова. Но эта техно
логия не имеет ничего общего с эври
стикой и искусственным интеллектом.
Напомним, что эвристика – это на
ука, занимающаяся изучением продук
тивного творческого мышления. И после
заявлений о том, что создан игровой
программный продукт с эвристически
ми характеристиками, должно последо
вать описание механизмов творческого
мышления, реализуемых суперкомпью
тером. На сегодняшний день только в
России известно более 200 различных
алгоритмов творческих технологий [1].
Но ни один из них не предложен в каче
стве прототипа для создания унифици
рованной модели искусственного ин
теллекта по той причине, что эти алго
ритмы не описывают даже простейший
эвристический шаг (решение).
Пока никто не смог разработать ре
альную рабочую модель искусственно
го интеллекта, максимально прибли
женную к интеллекту естественному,
существующему в голове Homo sapiens.
Принципиальные проблемы с создани
ем искусственного интеллекта отпадут,
как только появится модель, в которой
принципы творческого мышления бу
дут описаны с наиболее общих фило
софских позиций. При наличии такой
модели программный продукт с эври
стическими характеристиками, кото
рый правомерно назвать искусствен

ным интеллектом, может быть создан в
течение одного года.
Определимся с терминологией. Под
термином “искусственный интеллект”
разработчики компьютерных техноло
гий понимают некую экспертную сис
тему – совокупность фиксированных
решений. Ни о какой эвристике в этом
случае речь не идет, т.е говорить об “ин
теллекте” бессмысленно. Введем свое
определение. Под выражением “искус
ственный интеллект” будем подразуме
вать условия и возможности для реализа
ции творческого мышления компьютера.
Эти возможности должны обеспечи
ваться на модельном и аппаратном
уровне. Несмотря на всю сложность за
дачи неразрешимых технических проб
лем в создании аппаратной части ком
пьютерной системы искусственного
интеллекта нет [2]. Что касается рабо
чей модели искусственного интеллекта,
то авторы берут на себя смелость утвер
ждать, что, по большому счету, проблем
с ее созданием сегодня также не сущест
вует. Модель искусственного интеллек
та, над которой безрезультатно бьются
многие западные компьютерные фир
мы, может быть разработана на основе
давно изученного прототипа. Ничего
особенного придумывать не нужно. До
статочно только повторить известную
модель, для чего потребуются мизерные
инвестиции. Если учесть, что путь к со
зданию этой модели пройден примерно
на 70%, то в ближайшие годы вполне за
кономерно ожидать интеллектуального
прорыва в этой области. Причем Россия
может стать крупнейшим конкурент
ном американских компьютерных
фирм в разработке эвристических про
грамм.
Речь идет о патентной информаци
онной системе, в частности о Патент
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ном фонде РФ. После тщательного изу
чения фонд можно использовать для
формирования рабочей модели искус
ственного интеллекта.
Почему именно патентная инфор
мационная система, а не какаянибудь
другая? Да потому, что она на 100% эв
ристична. Каждый элементарный шаг
развития этой системы, подвергаю
щийся жестким экспертным оценкам,
связан с созданием творческого проду
кта в виде изобретения (патента), кото
рый фиксируется на носителе инфор
мации. Патент – это эвристическое со
бытие, творческая генерация которого
осуществлена изобретателем.
Патентная информационная систе
ма может рассматриваться и в качест
ве системы коллективного интеллекта,
так как она создается усилиями многих
сотен тысяч изобретателей и экспертов.
Эта система глубоко структурирована и
имеет естественную классификацию.
Принципы формирования патентных
документов стабильны, строго регла
ментированы и поддаются обработке.
Каждый патентный документ имеет
формулу изобретения, в которой содер
жится информация о существенных
признаках с выделением новизны (от
личий), что позволяет понять характер
эвристического шага (решения).
Компьютерные фирмы до сих пор
не обратили серьезного внимания на
эту информационную систему потому,
что она слишком объемна и чрезвычай
но сложна для изучения. Например, в
архивах Всероссийской патентнотех
нической библиотеки (ВПТБ), где раз
мещен Патентный фонд РФ, содер
жится около 30 млн. патентных доку
ментов из всех стран–участниц Дого
вора о международной патентной коо
перации. Кроме того, выявлению есте
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ственных структур патентной системы
препятствует ряд теоретических, техни
ческих и психологических проблем.
Теоретические проблемы обусловле
ны тем, что ни один российский науч
ный институт не в состоянии описать
законы развития структур системы па
тентного фонда на макро и микро
уровне, а также принципы формирова
ния информационных потоков в этой
среде. Все, что могут предложить экс
перты, – это структура Международ
ной патентной классификации (МПК,
шесть редакций), национальные систе
мы классификации (несколько десят
ков), некоторую статистическую ин
формацию об изобретательской актив
ности того или иного научнотехничес
кого направления, а также технологии
прогнозирования, базирующиеся, как
правило, на принципах математичес
кой статистики. Патентный фонд лю
бой страны рассматривается как некая
база данных в простейшем ее понима
нии. Для пользователя это – громад
ный склад с системой полок и стелла
жей. И ничего больше.
Технические проблемы в основном
связаны с совместимостью действую
щих систем классификаций (нацио
нальных и МПК). Проблема может
быть решена полной реклассификаци
ей патентного фонда – без этого невоз
можно выявить его структуру. Необхо
дима также проработка всей техноло
гии обработки патентной информации
и создание программных продуктов с
учетом современных компьютерных
технологий, для чего нужны современ
ные суперкомпьютеры, практически
недоступные для россиян.
Психологические проблемы вызваны
полным невосприятием программиста
ми ведущих компьютерных фирм (в
том числе и российских) понятия “па
тент”. В итоге возможности патентного
фонда как действующего прототипа
модели искусственного интеллекта не
осознаются.
Отметим, что серьезных попыток
формально изучить структуру патент
ного фонда, законы развития этой
структуры и формируемых в ней эври
стических шагов никто не предприни
мал. Как следствие, ни одна крупная
фирма не разрабатывала необходимый
для этого инструментарий. Вместе с
тем такие экспериментальные средства
уже существуют в виде программ обра
ботки и базы данных научнотехничес
ких направлений [3–5]. Созданные в
1992–1994 годах при участии авторов
интеллектуальные продукты помогли
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выявить структуру Патентного фонда
РФ в подклассе Н05К МПК и понять
законы ее развития. Дальнейшее изуче
ние структуры системы и принципов
формирования информационных по
токов окончательно убедило нас в том,
что модель патентного фонда является
идеальным прототипом модели искус
ственного интеллекта.
В модель искусственного интеллекта
должны быть заложены два фундамен
тальных принципа:
– искусственный интеллект – это
естественная информационная систе
ма со всеми ее атрибутами;
– эвристический шаг (решение, со
бытие) – это перенос информации из
одной системы пространств естествен
ной информационной системы в дру
гую той же или иной естественной ин
формационной системы.
Начнем с того, что понятие “естест
венная система” обязательно требует
философского восприятия с наиболее
общих позиций (философия – наука о
всеобщих закономерностях, которым под
чинено как бытие, так и мышление чело
века. – Авт.). В работах великого русско
го систематика А.А. Любищева еще в 20
е годы достаточно подробно изложено
понятие естественных систем [6,7]. Сог
ласно его идеям естественные системы
можно разделить на стабильные и раз
вивающиеся (коллапсирующие).
К стабильным естественным систе
мам относятся периодическая система
Менделеева или кристаллографичес
кие решетки, которые у Любищева на
зываются комбинативными. Пример
развивающейся естественной системы
– система живых организмов, которую
можно определить как иерархическую
(генеалогическую).
Таким образом, естественная сис
тема – это система, имеющая вполне
определенную структуру, развивающую
ся и/или коллапсирующую по вполне опре
деленным законам в пространстве, опи
сываемом естественной системой клас
сификации.
Компьютерную систему, насчиты
вающую несколько тысяч процессоров,
можно рассматривать как “псевдоесте
ственную”. Это, например, суперком
пьютер фирмы Intel, разработанный по
заказу Министерства обороны США и
пущенный в эксплуатацию в конце
1996 года [8, 9]. Сегодня суперкомпью
тер насчитывает 7264 микропроцессора
Pentium Pro, соединенных в многомат
ричную структуру. В конечном вариан
те у компьютера будет 9000 процессо
ров, а производительность, по данным

разработчиков, достигнет 1,4 трлн. опе
раций в секунду.
В такой “псевдоестественной” сис
теме могут начать проявляться свойст
ва естественности развития информа
ционных процессов, както формиро
вание устойчивых доминирующих кла
стеров и вихревых потоков. Система
может развиваться и по иерархическим
принципам. Для достижения эффектов
естественного развития достаточно ор
ганизовать совместную обработку ин
формации несколькими суперкомпью
терами, объединенными посредством
глобальной компьютерной сети, на
пример Internet.
С конца 1996 года американская
компания Intel начинает активно вне
дрять технологию network computing –
“сетевые вычисления”. Процессы в
рамках данной технологии в значитель
ной степени приближены к “псевдоес
тественным” процессам формирова
ния информационных потоков. Обла
дая как суперкомпьютером, так и но
вой технологией, Intel может стать ми
ровым лидером в разработке систем ис
кусственного интеллекта, оставив дале
ко позади фирму IBM.
Существование естественной сис
темы связано с принципами самораз
вития и самоорганизации. При этом ес
тественная система привлекает для сво
его развития другие естественные сис
темы. Например, естественная патент
ная система использует для своего соб
ственного развития Homo sapiens.
Рассмотрим физический смысл эври
стического шага в естественной па
тентной информационной системе. Для
этого проанализируем принципы фор
мирования структуры системы в ин
формационном пространстве.
Границы информационного про
странства определяются системой
классификации. Для патентного фонда
РФ – это Международная патентная
классификация (рис. 1). Структура
МПК (фактически – структура инфор
мационного пространства) задается
экспертами Международного бюро
Всемирной организации интеллекту
альной собственности (ВОИС). С по
мощью системы классификации мож
но однозначно определить местополо
жение любого патента или фрагмента
структуры патентного фонда. Измене
ние системы классификации изменяет
и систему координат информационно
го пространства.
Выделим иерархические уровни
cтруктур, формирующихся в информа
ционной среде.
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знаках в информационной среде зави
сит от сопротивления среды. Информа
ционная среда, имеющая противоречи
вые каналы передачи информации, об
ладает наибольшим сопротивлением.
Если каналы непротиворечивы, сопро
тивление среды минимально.
Направленное перемещение ин
формации о существенных признаках в
информационной среде можно рассма
тривать как информационный поток –
совокупность ориентированных в од
ном направлении каналов передачи
информации (ребер графа).
При переносе информации выде
лим некий элементарный шаг в разви
тии структуры естественной патентной
системы. На начальном этапе ее разви
тия эти шаги хаотичны и не имеют об
щей направленности. В этом случае
происходит прогрессивное развитие
системы. Если элементарные шаги
имеют общую направленность, то мож
но говорить о формировании научно
технических направлений.
Особенность переноса информа
ции в патентной информационной си
стеме заключается в том, что канал пе
редачи информации используется
лишь один раз. Повторный перенос
информации возможен только по но
вому каналу, сформированному в пре
делах информационного потока.
Источниками информационных
потоков могут быть кластеры – круп
ные зоны в структурах патентной систе
мы. При значительных размерах кла
стер может трансформироваться в до
минирующий, т.е. оказывающий суще
ственное влияние на формирование ин
формационных потоков. Если инфор
мационный поток одного кластера вхо
дит в зону другого кластера, структура
которого существенно отличается от
структуры потока, возникают инфор
мационные вихри. Когда структуры по
тока и кластера непротиворечивы, то

Рис. 1. Фрагмент естественной системы классификации МПК Н05К

Нулевой уровень структуризации за
ключается в разбиении множества су
щественных признаков на подмноже
ства технических решений в виде науч
нотехнических публикаций, описаний
или рефератов патентов, авторских
свидетельств, заявочных материалов и
т.п. (далее патентов).
Первый уровень соответствует разби
ению множества патентов на подмно
жества, связанные отношением “про
тотип”. Каждое подмножество пред
ставляет собой ориентированный граф
в виде дерева патентов. Вершины гра
фа являются патентами, а ребра – от
ношениями “прототип”. Такой граф
будем называть конкретным научно
техничским направлением (рис. 2).
На втором уровне структуризации в
множестве конкретных научнотехни
ческих направлений выделяются под
множества, связанные отношением
“аналог”. Как и на первом уровне, под
множество представляет собой ориен
тированный граф, вершины которого –
конкретные научнотехнические на
правления, а ребра выражают отноше
ния “аналог” между входящими в кон
кретные научнотехнические направ
ления патентами. Данный граф – суть
объединение научнотехнических направ
лений, которое в ряде случаев может
трансформироваться в крупное научно
техническое направление (рис. 3).
Третий уровень – это выделение
сильно связанных подмножеств круп
ных научнотехнических направлений
(разделы науки и техники).
В принципе возможны и более вы
сокие уровни структуризации множе

ства существенных признаков. Анализ
структур патентной системы показыва
ет, что нулевой и первый уровень следу
ет относить к микроуровню. Он позво
ляет понять эволюционные процессы
развития системы, базирующиеся на
примитивных эвристиках. Второй, тре
тий и более высокие уровни структури
зации информационной системы – это
уже макроуровень. На нем можно рас
сматривать глобальные процессы раз
вития системы, базирующиеся на эври
стиках высокого порядка, вплоть до ге
ниальных решений.
Перенос информации в структуре па
тентного фонда происходит по каналам
передачи информации, представляю
щим собой ребра графа в структуре па
тентной информационной системы. По
этим каналам транслируются сведения
о существенных признаках от одних па
тентов и научнотехнических направле
ний к другим. Скорость распростране
ния информации о существенных при
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Рис. 2. Конкретное научнотехническое направление МПК Н05К 3/30,
родовой патент SU 3629938
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Рис. 3. Доминирующие кластеры и вихревые потоки в структуре патентного фонда МПК Н05К7/12, родовой патент SU 0315317

возникают информационные циклы,
или циклы обмена информацией.
Таким образом, можно выделить
три типа информационных потоков:
– иерархически развивающиеся
или коллапсирующие информацион
ные потоки (рис. 2);
– вихревые развивающиеся или
коллапсирующие информационные
потоки (рис. 3);
– расширяющиеся или сжимающи
еся доминирующие кластеры (рис. 3).
Информацию в структуре патентно
го фонда переносит человек. Этот про
цесс сопровождается появлением или
развитием изобретений и научнотех
нических направлений. В саморазвива
ющейся естественной информацион
ной системе человек выполняет подчи
ненную роль (определенные обязанно
сти) и не реализует лидирующую функ
цию в развитии структуры фонда.
Нетрудно понять, что перенос ин
формации в информационной среде –
процесс творческий, который фактиче
ски характеризует эвристический шаг
(решение). При этом “расстояние” пе
реноса информации из одной точки
информационного пространства в дру
гую говорит об уровне эвристичности
этого процесса. Если перенос инфор
мации осуществлен на макроуровне из
одного раздела науки и техники в дру
гой, то эвристическое решение можно
признать гениальным. Когда перенос
осуществлен на микроуровне в преде
лах конкретного научнотехнического
направления путем перебора вариан
тов технических решений, речь идет
только о профессиональном инженер
ном подходе.
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Выделим три фазы переноса ин
формации.
Первая фаза связана с поиском ге
нетически сильных существенных при
знаков, которые можно использовать в
новой совокупности. Эта фаза сопро
вождается структурированием извест
ных совокупностей признаков и выяв
лением наиболее сильных среди них.
Вторая фаза сопряжена непосред
ственно с процедурами переноса ин
формации. Как правило, на данном
этапе осуществляется экспертный от
бор генетически сильных существен
ных признаков, которые позволят
сформировать оптимальные варианты
эвристических решений.
Третья фаза заключается в адапта
ции отобранных существенных при
знаков к новому информационному
пространству.
Если вторая фаза понятна широко
му кругу специалистов, процедуры ее
реализации вполне осязаемы и подда
ются автоматизации, то первая и третья
в значительной степени зависят от
творческих возможностей человека.
Именно в них заключается эвристичес
кий смысл принимаемых решений. Не
смотря на всю сложность реализации
процедур первой и третьей фазы пере
носа информации, они могут быть
формализованы в программных проду
ктах искусственного интеллекта.
Подведем итог. Искусственный ин
теллект может быть реализован в каче
стве самостоятельной естественной ин
формационной системы с многоуров
невой саморазвивающейся структурой
и соответствующими информацион
ными потоками или быть частью дру

гой естественной информационной си
стемы. Учитывая высокие потенциаль
ные возможности ведущих компьютер
ных фирм, – это не такая уж сложная
задача.
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