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Искусственный интеллект как наука 

Научно-техническая дисциплина, задачей которой является 
создание искусственных устройств, способных к  
разумным рассуждениям, рациональному поведению и 
обучению  

Искусственный интеллект  -междисциплинарная область исследований 
на стыке математики, лингвистики и когнитивной психологии, а 
создаваемые на ее основе технологии относятся к информационным 
технологиям. 

 

в большинстве случаев до 

получения результата не 

известен точный алгоритм 

решения задачи 

искусственные устройства  не 

обладают достаточным 

уровнем начальной 

компетентности 

Главные трудности 

в большинстве случаев до 

получения результата не 

известен точный алгоритм 

решения задачи 



Основные направления ИИ 

Искусственный 

интеллект 

Представление 

знаний 

Приобретение знаний, анализ 

данных и автоматическое 

порождение гипотез 

Моделирование 

рассуждений 

Многоагентные 

системы 

Интеллектуальные 

динамические системы и 

автоматическое построение 

планов 

Анализ естественного языка, 

пользовательский интерфейс и 

модели пользователя 

Нечеткие модели и 

мягкие вычисления 

Инструментальные 

средства и технологии 



ИНТЕЛЛЕКТ 

 Интеллект = способность к двухфазному 

решению задач.  

 Канеман (психолог) – лауреат 

Нобелевской премии по экономике (2002 

г.)  Установил, что человеческими 

поступками руководит не только и не 

столько интеллект людей, сколько их 

глупость и иррациональность 

 
 ИСКУССТВЕННЫЙ    ИНТЕЛЛЕКТ ≠ИНТЕЛЛЕКТ 

 

 

 



 МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО 

 ИНТЕЛЛЕКТА 

 

•направлены на работу со специальными сложными  

структурами данных, содержащими информацию о  

предметной области и оснащенными процедурами  

их пополнения, поддержания корректности и вывода на их 

основе; 

 

•результатом своей работы имеют не только решение какой-

либо задачи, но часто и сам алгоритм поиска такого решения; 

 

•наиболее эффективны в тех случаях, когда ситуация слишком 

сложна для точного выполнения человеком, либо отсутствует 

априорный алгоритм решения, либо он существует, но  имеет 

неприемлемо большую вычислительную сложность.  



 МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 ЗНАНИЙ 

Среди формальных языков и систем выделяют: 

•системы правил: 

общий вид - r=<Con, Add, Del>, где Con – условие правила, Add 

–множество добавляемых фактов,  Del множество удаляемых 

правилом фактов (элементами этих трѐх множеств  могут 

являться  как логические, так и лингвистические конструкции, 

переменные и константы), 

•семантические сети: 

неоднородная семантическая сеть H = <D, N, R, F>, где D – 

семейство множеств, N – подмножество слов конечной длины 

над некоторым алфавитом, R – семейство отношений на N2, F – 

семейство типизированных функций на D. 

•системы фреймов. 



Методы обучения по примерам или интеллектуального анализа 

данных: 

• логические (эмпирическая индукция – TDIDT, AQ-алгоритм, 

алгоритм FOIL, конструктивная индукция - CIA), 

• статистические (например, регрессия, PCA и т.д.), 

• вычислительные (анализ данных в динамических системах – 

BACON, LAGRANGE) 

• графы вычислений (т.н. искусственные нейронные сети). 

МЕТОДЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ 



МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

РАССУЖДЕНИЙ  

Рассуждения по индукции, аналогия, абдукция, аргументация, 

рассуждения на основе прецедентов, логические теории 

пространства-времени. 

Немонотонные рассуждения связаны с поиском эмпирических 

зависимостей в данных, обучением по примерам и 

рассуждениями в эмпирических теориях. Выделились в 

самостоятельный раздел логики. 

Рассуждения о действиях исследуют связь действий и эффектов 

действий (результатов действий). 

Рассуждения с неопределенностью  использование Байесовского 

формализма в моделях рассуждений. 
 

 

Пример дедукции: 

Всякое A, которое есть B, есть C 

                    А есть B                   

 A есть C 

Пример абдукции: 

Всякое A, которое есть B, есть C 

                     А есть C                   

 A есть B 



МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 



МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО      

АНАЛИЗА ТЕКСТА 

  

Существуют веские основания полагать, что группа стран, страна 
или иная коалиция, обладающая наиболее мощными средствами 
интеллектуального анализа информации, может выйти 
победителем из любого конфликта до его начала. 

• Семантический поиск в больших массивах текстов: 

• - поиск документов (в полнотекстовой БД, в локальных и глобальных 

телекоммуникационных сетях); 

 - извлечение данных из текстов; извлечение знаний из текстов, извлечение 

целевой информации и связей, исследование динамики целевой информации. 

• Обработка текстов: сегментация, классификация, кластеризация, аннотирование 

или реферирование текстов. Перевод. 

• Диалоговые системы: 

 - интеллектуальные вопросно-ответные системы; 

 - системы общения конечных пользователей с БД, предоставляющие различные 

услуги (выполнение банковских операций по телефону, заказ товаров по 

каталогам); 

 - голосовое управление техникой, кооперативное решение проблем (человек 

плюс интеллектуальная система). 



ИИ И АНАЛИЗ ЯЗЫКА 

Применение методов ИИ позволило решить ряд 

задач анализа естественного  языка, которые не 

решались иными методами.. 

Проблема: ранее существовавшие формальные 

модели языка не допускали полной компьютерной 

реализации, в частности, невозможно было решить 

задачу извлечения знаний из текстов. 

 

Решение методами ИИ: преобразование текста в 

структуры особого вида с присоединѐнными 

процедурами интерпретации – неоднородные  

семантические сети, с которыми далее могут 

работать машины точного поиска, системы анализа 

качества текста, анализа публикационной 

активности по научному направлению, научному 

коллективу и т.д.  

ПочемуПочему древние 

цивилизации

древние 

цивилизации

погиблипогибли

Древние 

цивилизации

Древние 

цивилизации от землетрясенийот землетрясений

погиблипогибли

Семантический образ документа в индексеСемантический образ запроса

каузатив субъект субъект
каузатив?

донор?

CAUS CAUS



Интеллектуальная технология которая позволяет отдельным 

сотрудникам и командам более эффективно реагировать на 

возникающие задачи, такие как управление в условиях 

ограниченных  возможностей, наблюдение и 

разведывательные данные и обмен информацией в сетевой 

среде. WA использует представление знаний для 

моделирования процессов, поддерживая специфические  роли 

участников и постоянно отслеживает состояние 

операционного пространства, обеспечивая поддержку 

принятия решений, предоставляя нужную информацию 

нужному человеку в нужное время. Выполняет анализ боевых 

событий, на предмет их релевантности, боевого порядка, 

времени и географического местоположения; объединение 

разрозненных фрагментов данных в значимую информацию. 

 Warfighter Associate  



Управление ВМС США по системам ведения войны в 

космосе и на море занимается разработкой и поддержкой 

эффективных систем управления, систем коммуникации, 

интеллектуальных систем. 

Разработка беспилотных летательных аппаратов: 

например, разведывательная «летающая тарелка» MSSMP 

(Multipurpose Security and Surveillance Mission Platform); 

автономные беспилотные подводные аппараты и т.д. 

     

  Space and Naval Warfare Systems Command 



  CENTIBOTS 

Для контроля передвижения сил 

противника планируется 

сбрасывать на его территорию 

множество интеллектуальных 

роботов, снабженных 

миниатюрными камерами, 

микрофонами и датчиками 

вибрации и др. средствами.  

Каждый из них обладает высокой 

степенью автономности; 

способен передавать данные 

способами, не обнаружимыми 

обычными средствами 

электронной контрразведки. 



 Multipurpose Security and Surveillance 

Mission Platform 

 

Многоцелевая платформа для  

задач наблюдения и контроля 

безопасности 



       ИИ НА ОРБИТЕ 

Задача: управление сложными движениями активного 

корабля 

на орбите в процессе стыковки с орбитальной станцией. 

 

Проблема: многошаговый процесс, сложность которого 

обусловлена возможным вращением станции во всех трѐх 

измерениях и необходимостью согласования скоростей 

движения и направлений вращений активного корабля с 

соответствующими параметрами станции; неприемлемо 

высокая вычислительная сложность алгоритмов 

классической теории управления. 

 

Решение методами ИИ: использование интеллектуальной 

динамической системы, в основе которой лежат три типа 

специальных правил: правила замыкания состояния, 

правила переходов и правила управления. 



       ИИ НА ОРБИТЕ 

Задача: управление сложными движениями активного 

корабля 

на орбите в процессе стыковки с орбитальной станцией. 

 

Проблема: многошаговый процесс, сложность которого 

обусловлена возможным вращением станции во всех трѐх 

измерениях и необходимостью согласования скоростей 

движения и направлений вращений активного корабля с 

соответствующими параметрами станции; неприемлемо 

высокая вычислительная сложность алгоритмов 

классической теории управления. 

 

Решение методами ИИ: использование интеллектуальной 

динамической системы, в основе которой лежат три типа 

специальных правил: правила замыкания состояния, 

правила переходов и правила управления. 



Обнаружение мошенничества в 

банковской сфере (лээринга) 

Цена акций 

Время 



Искусственный интеллект как драйвер цифровой 

трансформации экономики России  
 

Цели программы: 

•Формирование национальной стратегии в области ИИ, основанной на 

проведении фундаментальных исследований и прикладных разработок            

•Создание передовых цифровых интеллектуальных технологий  

•Широкое внедрение ИИ в различные отрасли цифровой экономики России 

 

Мероприятия программы: 

•Развитие фундаментальных исследований в области искусственного 

интеллекта 

•Развитие базовых технологий искусственного интеллекта      

•Создание инструментов и аппаратно-программных средств искусственного 

интеллекта           

•Внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы 

цифровой экономики            

•Подготовка кадров в области искусственного интеллекта 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ     ИИ В 

РОССИИ  



БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИИ 

     
 

 

 

•Технологии машинного 

обучения. 

•Технологии извлечения 

знаний из различных 

источников. 

•Технологии 

интеллектуального анализа 

больших данных. 

•Технологии распознавания 

образов. 

•Технологии 

прогнозирования и 

поддержки принятия 

решений. 

 

 

•Технологии планирования и 

управления 

целенаправленным 

поведением в 

неструктурированных средах. 

•Когнитивные технологии. 

•Технологии мультиагентного 

управления и 

диспетчирования ресурсов в 

распределенных системах. 

 

 

•Технологии 

мультимодальной 

аналитики и рассуждений. 

•Технологии обработки 

естественных языков. 

•Технологии автономных 

непилотируемых 

интеллектуальных систем. 

•Технологии создания 

машин знаний и их 

операционных систем. 

•Технологии гибридного 

человеко-машинного 

интеллекта. 



ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИИ 

     
 

 

 

 

  

 

• Технология интеллектуальных мультимодальных интерфейсов, 

мультимодальной аналитики и рассуждений, имеющих прогнозный и 

доказательный характер; 

• Технологии оперативного мониторинга интеллектуальной деятельности 

научно-технологического сообщества, обработки репозиториев, 

содержащих описания научных, инженерных и технологических решений; 

• Интеллектуальные технологии сельскохозяйственного производства 

(«умное поле», «умная ферма», «умная теплица» и т.п.); 

• Технологии интеллектуальной поддержки создания инновационных 

решений в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, обеспечивающих 

укрепление научно-технической и технологической независимости и 

безопасности; 

• Технологии мониторинга, анализа, прогнозирования и управления 

развитием инновационной деятельности; 

• Технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений и 

новых знаний в сфере производственной деятельности; 

 



ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИИ 

     
 

 

 

 

  

 

 

 
• Интеллектуальные технологии повышения 

эффективности разведки и добычи полезных ископаемых: 

«интеллектуальная скважина», «интеллектуальное 

месторождение» и др.; 

• Интеллектуальные технологии мониторинга и защиты 

окружающей среды и повышения надежности 

экологически опасных объектов; 

• Интеллектуальные технологии обнаружения и 

противодействия социогуманитарным угрозам; 

• Интеллектуальные технологии рационального подбора 

кадров и коллективов, обладающих необходимыми 

компетенциями для работ по приоритетным 

направлениям науки и техники. 

• Интеллектуальные технологии поддержки 

жизнедеятельности общества: «умный дом», «умный 

город», «умный сервис», «умная больница», 

«интеллектуальный транспорт» и др.; 

 

 



Приложения технологий ИИ 

 Технические системы и их коалиции: 
 управление силовыми установками, системами 

ориентации и навигационными системами космических 
аппаратов; 

 управление маневрированием в космическом 
пространстве;  

 управление беспилотными  воздушными транспортными 
средствами; 

 планирование и управление коалициями  и коллективами 
искусственных устройств; 

 автономные мобильные платформы; 

 роботехника (робокраны, робокары и др.) 

 непрерывная диагностика оборудования (например, 
турбин); 



Приложения технологий ИИ 

Безопасность, охрана среды и социальный 
мониторинг: 

 контроль безопасности персонала  на предприятиях; 

 интеллектуальные  системы мониторинга  среды, 
определения  источников загрязнения и прогнозирования 
последствий; 

 мониторинг, анализ  и прогнозирование социальной 
напряженности, социальных, межэтнических и иных 
конфликтов; 



Промышленное 

производство  

прогнозирование спроса  

управление непрерывными 

производствами  

внедрение интеллектуальных 

роботизированных систем и 

безлюдных производств 

удешевление продукции 

увеличение продаж 

 

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИИ 

 
Транспортные системы 

увеличение 

рентабельности 

обеспечение безопасности 

прирост ВВП 

Энергетика 

повышение 

отказоустойчивости и 

эффективности 

прогнозирование перегрузок 

в сети 

увеличение экономического 

эффекта в энергетике 

Здравоохранение 

персонализация медицины 

идентификация генетических рисков 

прогнозирование эффектов новых 

лекарств 

увеличение ВВП 

Банковский сектор 

прогнозирование 

динамики финансовых 

рынков 

выявление нестандартных 

финансовых рисков 

до 80% решений 

принимаются с помощью 

ИИ 

Торговля и логистика 

улучшение маршрутизации 

поставок 

прогнозирование 

логистических моделей 



Сельское хозяйство 

повышение урожайности 

увеличение скорости обработки земли 

снижение расходов 

рост сельскохозяйственного производства 

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИИ 

Национальная безопасность 

улучшение информационной поддержки 

войск 

увеличение эффективности вооружений 

обновление систем безопасности 

Образование 

формирование 

индивидуальных 

траекторий обучения 

рост рынка онлайн-

обучения 

развитие интернет-

сервисов 

Оборона 

планирование 

СППР 

роботы и их коалиции 

Городская инфраструктура 

уменьшение энергопотребления 

сокращение расхода воды 

уменьшение издержек 

 



Объективность vs cубъективность  

   знания 

 Для дальнейшего развития  технологий 

искусственного интеллекта необходимо 

создание субъективных картин мира 

агентов – таких картин мира, в которых 

отражались бы мотивы, личностные 

смыслы и предназначения предметов 

окружающей действительности. Способ 

описания таких картин мира основан на 

знаковой теории сознания. 



ЗНАКОВЫЙ ХАРАКТЕР СОЗНАНИЯ 

 Об элементарных конструкциях сознания, их знаковом 

характере, о знаке говорили и выдающиеся советские и 

российские психологи, такие, как например, Л.С.Выгодский 

и А.Н.Леонтьев. 

 Выгодский утверждал, что содержание сознания человека, 

возникающее в процессе интериоризации его социальной 

(внешней) деятельности, всегда имеет знаковую форму. 

Осознать что-либо - значит обозначить его знаком. 

 А.Н.Леонтьев утверждал, что значение, смысл и 

“чувственная ткань” (т.е. образ) являются главными 

компонентами сознания. Знак - орудие психической 

деятельности. Это созданное человеком средство для 

управления своим поведением и поведением других. 
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ЦЕПИ ПОВТОРНОГО ВХОДА 
 

 А.М. Иваницкий (1976): суть этого процесса  в том, 
что он обеспечивает сравнение сенсорного сигнала 
со сведениями, извлечѐнными из памяти, обогащая 
его  данными о значимости полученной 
информации, извлекаемыми из центров мотивации. 
Это   и лежит в основе перехода физиологического 
процесса на уровень психического, субъективного 
переживания 

 Сходные идеи были высказаны в работах  
Эдельмана, (re-entering) 1981,  Дж.  Десмедтом и 
К.Томбергом (1995) и Дж.Греем (1995), а также 
рядом других исследователей. В 1974 году 
Маунткасл  (Маунткасл, 1974) показал, что таламо-
кортикальные и кортико-таламические иррадиации 
содержат цепи, которые принимают участие в схеме 
повторного входа. 

 . 



Движение возбуждения 
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ЗНАК 
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Возможности 

1.Порождение цели поведения 

интеллектуального агента 

(целеполагание) 

2. Восстановление картины 

мира (мотивов, целей, планов) 

автора по его текстам. 

3. Динамическое распределение 

ролей в коалициях когнитивных 

агентов. 

4. Модели рефлексии и 

интроспекции 
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