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Введение 

В настоящее время существует огромное количество практических и теоретических за-
дач, для решения которых используется искусственный интеллект (ИИ). Под этим термином 
понимается способность искусственных систем выполнять ряд задач, характерных для чело-
веческого интеллекта, например, понимание языка, обучение, способность рассуждать и т.д. 
[1, 2]. Эта область знания активно развивается и включает в себя большое количество раз-
личных  дисциплин,  так,  например, по данным  агентства  Gartner,  количество организаций, 
                                                 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края в 
рамках научного проекта № 19-47-235006 «Разработка теоретических основ и алгоритмов функционирования 
адаптивных систем управления ситуационных центров на основе методов искусственного интеллекта». 
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использующих искусственный интеллект в своей работе, увеличилось за 2018–2019 год с 4 
до 14% [3]. На рисунке 1 изображен тренд технологий в рамках искусственного интеллекта. 

 

 
Рис. 1. Тренд технологий искусственного интеллекта 

 

Можно отметить, что существует огромное количество методов и технологий ИИ, по-
этому актуальной является проблема комплексного рассмотрения методов и алгоритмов ис-
кусственного интеллекта, определения их основных областей использования и особенностей 
применения. 

 

Теоретическая часть 

В качестве основных методов ИИ можно выделить следующие [4–7]: 
1. Экспертные системы; 
2. Рассуждения на основе прецедентов; 
3. Нейронные сети; 
4. Эволюционные вычисления; 
5. Байесовские сети; 
6. Нечеткие системы; 
7. Семантическая сеть. 
Анализ зарубежных и отечественных источников литературы позволил определить ос-

новные особенности данных методов. 
Экспертная система (ЭС, Expert system) – предиктивная система, включающая в себя 

знания об определенной слабо структурированной и трудно формализуемой узкой предмет-
ной области и способная предлагать и объяснять пользователю разумные решения [8–10]. 
Экспертная система состоит из базы знаний, механизма логического вывода и подсистемы 
объяснений. 

Экспертные системы и системы искусственного интеллекта имеют основное отличие 
от систем обработки данных в том, что в них в основном используются символьный способ 
представления, символьный вывод и эвристический поиск решения. Решения экспертных 
систем могут быть объяснены пользователю на качественном уровне, то есть обладают 
прозрачностью. 
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Преимущества: 
1. Достигнутая компетентность не утрачивается, может документироваться, переда-

ваться, воспроизводиться и наращиваться; 
2. Имеют место более устойчивые результаты; 
3. Низкая стоимость эксплуатации; 
4. Простота передачи информации. 
Недостатки экспертных систем: 
1. Предназначены для узкой предметной области; 
2. Качество работы зависит от качества баз знаний; 
3. Неспособны к самообучению; 
4. Необходимо обновлять программные средства. 
Рассуждения на основе прецедентов (далее РПП или CBR) – методика решения про-

блемной ситуации принятия решения, заключающаяся в нахождении схожей ситуации в 
прошлом и применении решения такой ситуации к данной проблемной ситуации [11–13]. 
Основными сложностями в методике РПП является распознавание текущей проблемной си-
туации и нахождение схожей в прошлом, а также использование прошлого опыта для реше-
ния текущей проблемы. 

Достоинства: 
1. CBR позволяют принимать решения в ситуациях с высокой степенью неопреде-

ленности; 
2. Возможность объяснения полученного решения; 
3. Возможность обучения; 
4. Прецеденты позволяют учитывать субъективное мнение лица, принимающего решение. 
Недостатки: 
1. Метод применим только в областях, где выполняется принцип регулярности и имеет 

место повторяемость видов задач; 
2. Некомпактное (без обобщения) хранение знаний (опыта); 
3. Сложность и специфичность процессов поиска подобных случаев и адаптации решения. 
Нейронные сети являются по своей сути группой искусственных нейронов, связанных 

между собой определенным образом. Отметим, что в настоящее время существует множест-
во зарекомендовавших себя архитектур построения сетей (Перцептрон Розенблатта; Сеть 
Кохонена; Сиамская нейронная сеть; Сверточная нейронная сеть; Сеть встречного распро-
странения) [14–18]. 

Достоинства: 
1. Устойчивость к шумам входных данных; 
2. Адаптация к изменениям; 
3. Отказоустойчивость; 
4. Сверхвысокое быстродействие; 
5. Возможность распараллеливания. 
Недостатки: 
1. Нейронные сети позволяют найти только субоптимальное решение и, соответствен-

но, неприменимы для задач, в которых требуется высокая точность; 
2. Функционируя по принципу черного ящика, они также неприменимы в случае, когда 

необходимо объяснить причину принятия решения; 
3. Высокая вычислительная стоимость процесса обучения как по времени, так и по объ-

ему занимаемой памяти. 
Эволюционные системы построены на принципах генетических и эволюционных про-

цессов в природе, когда из набора кандидатов (популяции), получаемого посредством скре-
щивания и мутаций, по принятому критерию отбираются лучшие, наиболее приспособлен-
ные для решения задачи [19–21]. Эволюционные вычисления являются одним из возможных 
эвристических подходов к решению многомодальных (имеющих несколько локальных экс-
тремумов) оптимизационных задач большой размерности за счет сочетания элементов слу-
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чайности и детерминированности точно так, как это происходит в живой природе. 
Достоинства: 
1. Широкая область применения; 
2. Пригодность для поиска решений в сложном пространстве большой размерности; 
3. Отсутствие ограничений на вид целевой функции; 
4. Интегрируемость эволюционных вычислений с другими неклассическими парадиг-

мами искусственного интеллекта, такими, как искусственные нейросети и нечеткая логика. 
Недостатки: 
1. Эвристический характер эволюционных вычислений не гарантирует оптимальности 

полученного решения; 
2. Относительно высокая вычислительная трудоемкость; 
3. Операторы поиска в эволюционных алгоритмах не ориентированы на быстрое попа-

дание в локальный оптимум; 
4. Нерешенность вопросов самоадаптации. 
Сеть Байеса – графическая модель, представляющая переменные и их вероятностные 

взаимосвязи [22–24]. Сеть состоит из узлов, являющихся случайными переменными, и стре-
лок, связывающих родительский узел с дочерним узлом (родительский узел – переменная, 
которая непосредственно влияет на другую дочернюю переменную). 

Теории и сети Байеса широко применяют по причине их интуитивной понятности и 
благодаря наличию соответствующего программного обеспечения. Сети Байеса применяют в 
различных областях: медицинской диагностике, моделировании изображений, генетике, рас-
познавании речи, экономике, исследовании космоса и в современных поисковых системах. 
Они могут находить применение в любой области, где требуется установление неизвестных 
переменных посредством использования структурных связей и данных. 

Преимущества: 
1. Для использования метода достаточно априорной информации; 
2. Логически выведенные утверждения легки для понимания; 
3. Применение метода основано на формуле Байеса; 
4. Метод предоставляет собой способ использования субъективных вероятностных 

оценок. 
Недостатки: 
1. Определение всех взаимодействий в сетях Байеса для сложных систем не всегда 

выполнимо; 
2. Применение основано на экспертных оценках. 
Нечеткая система управления является системой управления на основе нечеткой ло-

гики, которая анализирует аналоговые входные значения с точки зрения логических пере-
менных, которые принимают непрерывные значения между  0  и  1.  Математическая теория 
нечетких множеств позволяет описывать нечеткие понятия и знания, оперируя этими зна-
ниями, и делать нечеткие выводы. Нечеткая логика обеспечивает эффективные средства ото-
бражения, неопределенностей и неточностей реального мира [25–27]. 

Преимущества: 
1. Системы нечеткой логики являются гибкими и позволяют изменять правила; 
2. Такие системы также принимают даже неточную, искаженную и ошибочную ин-

формацию; 
3. Полезны при формировании решений в сложных ситуациях в различных типах 

приложений. 
Недостатки: 
1. Отсутствие стандартной методики проектирования; 
2. Увеличение входных переменных существенно увеличивает сложность вычислений; 
3. Длительная фаза создания первого образца. 
Семантическая сеть – информационная модель предметной области, имеет вид ориен-

тированного графа. Вершины графа соответствуют объектам предметной области, а дуги 
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(ребра) задают отношения между ними. Объектами могут быть: понятия, события, свойства, 
процессы [28–30]. Таким образом, семантическая сеть – это один из способов представления 
знаний. Основным представлением для семантической сети является граф. 

Достоинства семантических сетей: 
1. Универсальность. В принципе с помощью семантической сети можно описать сколь 

угодно сложную ситуацию, факт или предметную область; 
2. Наглядность системы знаний, представленной графически; 
3. Близость структуры сети, представляющей систему знаний, семантической структуре 

фраз на естественном языке; 
4. Соответствие современным представлениям об организации долговременной па-

мяти человека. 
Недостатки: 
1. Формирование и модификация такой модели затруднительны; 
2. Сетевые модели представляют собой пассивные структуры, для обработки которых 

необходим специальный аппарат формального вывода; 
3. Сложность поиска решения в семантических сетях; 
4. Представление, использование и модификация знаний при описании систем реально-

го уровня сложности оказывается трудоемкой процедурой, особенно при наличии множест-
венных отношений между ее понятиями. 

В результате можно сформировать краткую сравнительную характеристику данных ме-
тодов (табл. 1). Анализ данной таблицы позволяет учитывать особенности методов ИИ и оп-
ределить основные области их применения. 

Таблица 1 
Особенности методов искусственного интеллекта 

Метод ИИ Область использования Преимущества Недостатки 

Эксперт-
ные систе-
мы 

Слабоструктурируемая 
узкая предметная об-
ласть 

Возможность расширения 
и воспроизводимость; 
Низкая стоимость экс-
плуатации 

Качество сильно зависит от 
исходной базы знаний; 
Неспособны к самообуче-
нию 

Рассужде-
ния на ос-
нове пре-
цедентов 

Принятие решений в ус-
ловиях высокой степени 
неопределенности 

Интерпретируемость ре-
зультатов; 
Возможность обучения 

Сложность поиска подобных 
случаев; 
Необходима предметная об-
ласть с повторяемостью ре-
шаемых задач 

Нейронные 
сети 

Способны выявлять 
очень сложные законо-
мерности в исходных 
данных 

Возможность обучения; 
Устойчивость к шумам; 
Высокая степень паралле-
лизма 

Низкая интерпретируемость 
результатов; 
Высокая вычислительная 
сложность на этапе обучения

Эволюци-
онные вы-
числения 

Эвристические оптими-
зационные задачи 

Пригодны для задач 
большой размерности; 
Возможность интеграции 
с другими методами ИИ 

Высокая вычислительная 
сложность; 
Возможен долгий процесс 
поиска решения 

Байесов-
ские сети 

Наличие в предметной 
области структурных 
связей и зависимостей 

Интерпретируемость ре-
зультатов; 
Использует субъективные 
вероятностные оценки 

Определение всех взаимо-
действий для сложных сис-
тем не всегда выполнимо; 
Применение существенно 
зависит от качества подбора 
экспертов 

Нечеткие 
системы 

Принятие решений в ус-
ловиях высокой степени 
неопределенности 

Устойчивость к шумам; 
Предусматривают воз-
можность адаптации 

Рост количества входных 
переменных существенно 
замедляет процесс решения; 
Долгий процесс создания 

Семанти-
ческая сеть 

Предметная область, 
представимая в виде 
графа, где вершины гра-
фа – объекты, а ребра – 
отношения между ними 

Универсальность; 
Интерпретируемость ре-
зультатов 

Долгий процесс создания; 
Сложность поиска решения; 
Неспособны к самообуче-
нию 
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Другой важной задачей является задача установления соответствия аспектов человече-
ского интеллекта и искусственного. В рамках этого можно выделить три основных типа ис-
кусственного интеллекта: слабый (narrow); сильный (narrow); супер-ИИ (super AI) [31, 32]. 
Так, под слабым ИИ понимают искусственный интеллект в сегодняшнем понимании, то есть 
который решает одну конкретную узкую задачу. Сильный ИИ – схож с человеческим интел-
лектом и способен рассуждать. Супер-ИИ значительно превосходит когнитивные способно-
сти человека. 

Слабый ИИ – искусственный интеллект, который может обрабатывать данные зна-
чительно быстрее человека, а также реализует ряд биологических функций. Так, в на-
стоящее время активно развиваются системы компьютерного зрения, анализа речи и ее 
генерации, а также активно решаются чисто творческие задачи, например, генерация тек-
стов, обучения и другие. 

Таким образом, можно сформулировать ряд областей применения искусственного ин-
теллекта, в которых классические информационные системы показывают значительно худ-
шие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные области применения методов применения искусственного интеллекта 
Область 

применения Реализация Описание 

Распознавание об-
разов 

Определение принадлежности данного объекта к одному 
из заранее выделенных классов объектов. 

Биометрия Обеспечение безопасности за счет использования анализа 
биометрических данных человека (отпечатков пальцев и 
изображение лиц). 

Сегментация изо-
бражений и видео 

Выделение объектов и границ (линии, кривые, и т.д.) на 
изображениях, предназначены для дальнейшего анализа. 

Интерпретация 
объектов 

Сопоставление объекта с шаблоном или описание объекта. 

Дополненная и вир-
туальная реально-
сти 

Дополненная реальность – это технология добавления, 
внедрения в реальную жизнь, в трехмерное поле воспри-
ятия человека виртуальной информации, которая воспри-
нимается как элементы реальной жизни. 
Виртуальная реальность – искусственно созданный мир, в 
который погружается человек. 

Машинное 
зрение [33–35] 

Системы управле-
ния процессами 

Управление роботами и другими реальными объектами на 
основе задач распознавания образов, эмоций, обстановки. 

Извлечение инфор-
мации 

Распознавание именованных элементов (сущностей). 
Разрешение анафоры и кореференций: поиск связей, отно-
сящихся к одному и тому же объекту. 
Нахождение ключевых слов и словосочетаний. 
Автореферирование: выделение из текста смысловой, эмо-
тивной, оценочной и пр. информации. 

Формирование от-
ветов на естествен-
ном языке 

Извлечение наиболее важных сведений из одного или не-
скольких текстов и генерация на их основе информацион-
но емких отчетов. 

Анализ текстов Категоризация документов – отнесение к одному или не-
скольким классам схожих между собой текстов (например, 
по теме или стилю). 
Кластеризация документов – автоматическое определение 
множества кластеров. 

Обработка ес-
тественного 
языка [36–38]  

Диалоговые систе-
мы 

Создание информационных систем, способных отвечать на 
вопросы на естественном языке 

Обработка ау-
дио [39–41] 

Дополнительные 
эффекты 

Шумоподавление – удаление только определенных эле-
ментов, например, посторонних шумов. 
Аудиовосстановление – от некачественных источников. 
Обработка речи – смена говорящего, диалект или перевод 
в реальном времени. 
Улучшенное пространственное моделирование для ревер-
берации и обработки. 
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Окончание таблицы 2 
Область 

применения Реализация Описание 

Генерация аудио Создание аудио дорожки по другим источникам: тексту, 
видео, изображениям. 

 

Распознавание речи Распознавание и перевод аудио в текст с помощью компь-
ютеров. Может включать в себя задачу распознавания го-
лоса, то есть идентификацию человека. 

Игровой искусст-
венный интеллект 

Набор методик, которые используются в компьютерных 
играх для создания иллюзии интеллекта в поведении пер-
сонажей, управляемых компьютером. Игровой ИИ исполь-
зуется в теории управления, робототехники, компьютер-
ной графики. 

Нейронный перенос 
стиля 

Преобразует полученные на вход данные в соответствии с 
выбранным стилем. Например, алгоритм получает два 
изображения: контент и стиль, затем алгоритм изменяет 
входные данные так, чтобы они соответствовали содержа-
нию изображения контента и художественному стилю 
изображения стиля. 

Генеративно-
состязательная сеть 

Алгоритм обучения без учителя, построенный на комби-
нации из двух нейронных сетей, одна из которых (сеть G) 
генерирует образцы (Генеративная модель), а другая (сеть 
D) старается отличить правильные («подлинные») образцы 
от неправильных (Дискриминативная модель). Между ни-
ми возникает Антагонистическая игра. 

Творческий 
искусственный 
интеллект 
[42, 43] 

Креативные состя-
зательные сети 

В основе своей опирается на GAN, но дискриминатор 
классифицирует данные на несколько классов. 

 

Важно то, что некоторые задачи искусственным интеллектом сейчас решаются с боль-
шей точностью, чем человеком. Например, задача классификации изображений превысила 
значение в 95%, что превышает человеческий порог. 

Выводы 

Анализ источников литературы позволяет сформулировать основные тенденции в раз-
витии искусственного интеллекта и машинного обучения: 

1. Проблема интерпретируемости. Сегодня центральное место занимают искусствен-
ные нейронные сети. Сейчас они стали своеобразным универсальным языком представления 
обучаемых моделей. Однако они имеют один существенный недостаток – непрозрачность 
получения результата, а также отсутствие смысловой интерпретации. 

2. Предобученные модели. Необходимо эффективно использовать уже обученные мо-
дели на других устройствах, организовать переносимость в каком-либо стандартизованном 
виде, а также облегчить процесс поиска метода ИИ и машинного обучения. 

3. Мультизадачные сети. Построенная нейронная сеть применима только для узкой 
конкретной задачи, поэтому стоит вопрос о построении универсальной сети. Данная тенден-
ция тесно связана с использованием интерпретируемых средств. 

4. Автоматизированное обучение. Тенденция связана с возможностью автоматизации 
следующих процессов: подбор гиперпараметров моделей, испытание большого количества 
разных моделей и использование разных признаков, выделенных из данных. 

Таким образом, применение методов искусственного интеллекта часто оправдано в 
различных прикладных задачах во многих предметных областях, где имеется достаточные 
объемы данных или знания экспертов. Кроме того, наблюдается процесс интеллектуализации 
различных сфер жизни, что приводит к переходу к цифровой экономике. В связи с этим су-
щественно возрастает роль лица, принимающего решения, и наблюдается рост интереса к 
системам поддержки принятия решений, использующих методы искусственного интеллекта. 
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