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Аннотация: в статье рассматривается искусственный интеллект (ИИ) 

на современном этапе развития, как образ представления и понимания ИИ как 

механизмов вычислительных машин. Предлагается большая алгоритмическая 

связка неких процедур, направленных на решение с помощью ЭВМ конкретных 

задач, примером из которых может служить попытка моделирования биологи-

ческих нейронных сетей. 
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Abstract: the article discusses artificial intelligence (AI) at the present stage of 

development, as a way of presenting and understanding AI as the mechanisms of com-

puters. Features a large bunch of some algorithmic procedures for the solution by 

computer of a specific task, an example of which can serve as an attempt of modeling 

of biological neural networks. 

На современном этапе развития искусственный интеллект достиг уровня са-

мосовершенствования, что непосредственно отражается в алгоритмизации и оп-

тимизации процессов управления сложными системами, а также самоорганиза-

ции процессов в автоматизированных системах управления. Искусственный ин-

теллект в начале XXI века уже достиг такого уровня развития, что при помощи 
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современных суперкомпьютеров, мощность которых измеряется сотнями тера-

флопов, может самостоятельно решать алгоритмические, математические, про-

граммные задачи настолько высокого уровня, что при этом совершенствует за-

данный ранее начальный программный код, алгоритм до уровня самостоятель-

ного принятия решений, оптимизации процессов управления. Подобного рода 

задачи ставились и ранее, но мощность вычислительных машин не позволяла об-

рабатывать большие объемы данных с настолько мощной структурой алгорит-

мов. В силу своих возможностей алгоритмизация и оптимизация процессов и яв-

лений в XXI веке достигла огромных масштабов в управлении сложными объек-

тами, системами с совершенствованием искусственного интеллекта. Современ-

ные системы объектов управления стали самообучаемыми, самонастраивае-

мыми, самосовершенствованными за счет внедрения искусственного интел-

лекта. В настоящее время даже современные суперкомпьютеры по своим физи-

ческим ресурсам пока по большинству параметров уступают человеческому 

мозгу, превосходя его лишь по скорости вычислений [3]. Тем не менее, прогресс 

в области искусственного интеллекта впечатляет, так как развитие компьютер-

ных технологий идет очень быстрыми темпами. И можно предположить, что в 

обозримом будущем компьютеры сравняются по своим возможностям с челове-

ческим мозгом и превзойдут его [3]. 

Отражение в XXI веке развития искусственного интеллекта, его совершен-

ствования все больше находит решение в нейронных сетях. Если приблизить по-

нятие ИИ к человеческому фактору, то можно найти определение нейронных се-

тей. Нейронные сети строятся по принципу организации и функционирования 

биологических нейронных сетей, то есть сетей нервных клеток живого орга-

низма. Понятие биологических нейронных сетей возникло при изучении процес-

сов, протекающих в мозге и попытке их моделирования. Так попытка моделиро-

вания биологических нейронных сетей привела к разработке алгоритмов, где 

впоследствии полученные модели на основе известных и разработанных алго-

ритмов стали использовать в задачах идентификации объектов управления для 



практических целей. Нейронные сети представляют собой систему многосвяз-

ных между собой процессоров – искусственных нейронов, которые являются до-

вольно простыми по своей структуре. Подобные процессоры нейронной сети об-

рабатывают сигналы как поступающие на них, так и сигналы, отсылаемые ими 

на другие процессоры нейронной сети [1]. Будучи соединёнными в достаточно 

большую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально простые процес-

соры вместе способны выполнять довольно сложные задачи. 

Нейронные сети являются основным направлением по изучению возможно-

сти моделирования естественного интеллекта с помощью компьютерных алго-

ритмов. Стоит отметить, что нейронные сети не программируются, а обучаются. 

Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед 

алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов 

связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выяв-

лять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также вы-

полнять обобщение. Нейронные сети – в принципе высоко параллельное устрой-

ство, что позволяет революционно ускорить обработку информации. Нейронные 

сети можно реализовать в качестве программного обеспечения для обыкновен-

ного компьютера (тогда прощай скоростные преимущества параллельности) [2], 

или как аппаратное обеспечение: аналоговое, цифровое или смешанное. Наивыс-

шая скорость и гибкость достигается на специальных компьютерах – нейроком-

пьютерах с использованием соответствующего программного обеспечения. 

Прежде чем нейронная сеть станет способна что-либо обрабатывать, её сле-

дует обучить. По сути, понятие «тренинг» ближе к истине, но исторически сло-

жилось употреблять термин «обучение». Необученная нейронная сеть не имеет 

даже рефлексов, то есть на любые внешние воздействия ее реакция будет хао-

тичной. Обучение состоит в многократном предъявлении характерных примеров 

до тех пор, пока нейронная сеть на своем выходе не станет выдавать желаемый 

отклик. В зависимости от назначения нейронной сети задается определенный же-

лаемый отклик, например, для предсказания это значение предсказываемой ве-



личины. В общем случае желаемый отклик задается «учителем». В случае пред-

сказания [2] (на русском точнее будет сказать прогнозирования) «учитель» фор-

мирует входные данные, выбирает число шагов предсказания на выходе и от-

фильтровывает ненужные компоненты в исходной временной последовательно-

сти, чтобы задать более подходящий желаемый отклик. Например, иногда зара-

нее известно, что высокочастотные флуктуации предсказывать нет необходимо-

сти, поэтому их отфильтровывают и получают желаемый отклик в виде сглажен-

ной исходной последовательности. 

Разница между реальным выходом нейронной сети и предъявляемым жела-

емым откликом называется ошибкой. Величина и знак этой ошибки служат для 

самоадаптации весовых коэффициентов, которые на старте обучения задаются 

случайными числами. Механизм процесса обучения состоит в целенаправлен-

ном изменении (самоадаптации) весовых коэффициентов (иногда и некоторых 

дополнительных параметров) и называется правилом или алгоритмом обучения. 

Критерием обучаемости является планомерное, асимптотическое уменьшение 

среднеквадратичной ошибки, то есть главное, чтобы она уменьшалась с каждым 

новым повтором некого примера. Обучение нейронных сетей завершается, когда 

среднеквадратичная ошибка достигнет некоторой наперед заданной величины 

или когда нейронная сеть начнет правильно (с требуемой точностью) обрабаты-

вать данные из отдельного тестового набора характерных примеров. 

Сама по себе идея самоорганизации архитектуры нейронных сетей не нова. 

Однако, всему свое время. Именно сейчас количество исследований переходит в 

качество результатов, и именно сейчас внедрение нейронных сетей разворачива-

ется широким фронтом. 

В развитии ИИ пытались отыскать общие методы решения широкого класса 

задач. Но разработка программных средств оказалась слишком трудоемким за-

нятием, не принесшим весомых результатов в исследовании и разработке ИИ. В 

период 60-х годов началось зарождение эвристического программирования, что 

привело к сокращению количества переборов в пространстве поиска. Это пра-



вило теоретически не обосновывается, но позволяет сократить количество пере-

боров в пространстве поиска. Второе «рождение» ИИ пережил в 80-х годах. В 

Японии был создан нейрокомпьютер, в котором ограничения по памяти и быст-

родействию были практически сняты. Появились параллельные компьютеры с 

большим количеством процессоров. Основная область применения нейрокомпь-

ютеров заключалась в распознавании образов. В настоящее время используются 

три подхода [4] к созданию нейросетей: аппаратный, программный и гибрид-

ный – сочетание аппаратного с программным. 

В заключение стоит отметить, что ИИ имеет по своей структуре некий ал-

горитм последовательности действий принимаемых решений. Однако ИИ огра-

ничивается выбором принятия решений, тогда как человек не ограничивается в 

большинстве ситуаций, а, следовательно, человеческий фактор не настолько 

предсказуем как ИИ. Предсказание человеческого фактора не может дать столь 

хороший прогноз поведения человека, в то время как прогнозирование ИИ воз-

можно с высокой степенью вероятности [1]. 
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