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В подходе Artificial General Intelligence (AGI) искусственный интеллект представляется как информационный процессор,
потребляющий и выдающий информацию, и исследования в
этом направлении фокусируются на системах, действующих
разумно. В рамках AGI предложено формальное описание поведения наиболее интеллектуального агента (AIXI), в смысле некоторой меры интеллектуальности [2]. Эта модель основана на
вероятностном моделировании среды и числовой оценке вознаграждения позиций системы. Однако способ получения этой
числовой оценки отсутствует.
В [1,3,4] продемонстрировано, что достаточно только наличия структуры (решеточной или линейной логики) на множестве задач ([3,4]) или целей ([1]) системы для того, чтобы система
вела себя вполне разумно и даже похоже на поведение, например, колонии муравьев [4]. Моделирования среды, в отличие от
[2], не предполагается. В этом докладе предлагается развитие
темы исходя из идеи, что параллельное выполнение процессов
достижения разных целей в среде можно представить как тензорное произведение в линейной логике, которая моделируется
в определенной категории игр [5], т.е. процесс достижения в
среде своих целей формально можно описать как некоторую
игру. Вознаграждение позиций представляется множествами,
описывающими информацию о целях. Т.о. вознаграждения предоставляются средой и являются элементами решетки мно1
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жеств, а не числами, как в [2]. Структура же линейной логики на
решетке целей, используется для определения приоритетов различных параллельных процессов в такой категории игр (т.е.
рассматриваются две структуры линейной логики: на решетке
целей и на играх, где линейная логика определяется средой).
При обнаружении целей b1… bn с информацией о них k(pi,
bj)
в позициях pi игры A, выигрышная стратегия игры
'
A  A  B1  B2 ...  Bk определяет переход (морфизм) к
новой игре. Траектория (play) выбирается из требования максимизации вознаграждения в пределах «горизонта видимости»
A ⊥ ⊗ B1 ⊗ B2 ⊗...⊗ Bk

(1) k play

⊥

= max  [k A & k B1 & ...k Bk ]
plays play

в игре (game) A’, где процесс достижения соответствующих целей имеет наибольший приоритет a   b1  b2 ...  bk
в решетке целей системы из всех возможных параллельных
процессов. При наличии несравнимых по приоритету процессов,
решетку целей можно переупорядочить, выбрав некоторую цель
в качестве дополнительного приоритета [3]. Но такой выбор
требует уже определенных представлений о среде и системе.
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