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• История и понятие ИИ

• Достоинства и недостатки

• Предметная область

• ИИ в жизнедеятельности

• Дискуссия и перспективы

*Доклад подготовлен при поддержке Российского научного фонда, проект № 21-18-00184 

«Социогуманитарные основания критериев оценки инноваций, использующих цифровые 

технологии и искусственный интеллект»



… 1900 ..……... 1950 …. 1970 .. 1980 .. 1990 ..  2020
Minsky, McCarthy, Papert, Simon, Newell, Rosenblatt, 

Feigenbaum, Eldman, Fogel, Holland, Owens, Rechenberg, 

Winograd, Saridis, Masterman, Sowa etc.

Компьютер 

и мысль Искусственный 

интеллект

Колмогоров, Пригожин, Тихонов, Г.Поспелов, 

Д.Поспелов, Лефевр, Попов, Кузнецов, Стефанюк, Вагин, 

Цыпкин, Ульянов, Шемакин, Шрейдер, Ивахненко, 

Чечкин, Кузин, Журавлев, Преображенский, Юсупов,  

Максимов, Нариньяни, Осипов, Бурков и др.

Мягкие 

вычисления

Кант, Гегель, Огюст 

Конт, Левин, Фрейд, 

Юнг, Дойч, Рассел,

Гуссерль, Рорти,

Пост, Миль, Лейбниц,

Эриксон, Пирс, Хорни 

и др.

Дискрет-

ность 

мысли

Экспертная 

система

Нейронная 

сеть

Нелокальные 

семантики
Иммунные 

вычисления

Генетический 

алгоритм
Искусственный 

нейрон

Феноме-

нология

Продукции

Поста

Когнитивные 

модели

Когнитивная 

психология

Квантовые 

семантики

Многоагентные 

системы

Оптические 

вычисления
Обратные 

задачи

Гибридные 

пространства

Субъектность

+

Теория 

хаоса



Обучение Тестирование Распознавание

Достоинства:

• Быстрое распознавание

• Аннотирование событий

• Ответы на простые вопросы

Недостатки:

• Однозадачность

• Необъяснимость решений

• Объем вычислений

Молоток



Интенции,

намерения

ОПЫТ

Давление

внешних

обстоятельств



• Информационная открытость  объекта

• Хаотичность поведения среды 

• Слабая формализуемость задач

• Зависимость от нелокальных факторов

• Уникальностьситуаций

• Латентность, скрытость, неявность 

информации 

• Девиантность реализации планов 

• Значимость малых действий 

• Структурирование, аналитичность 

• Парадоксальность логики решений 

(смыслы) 

• Решение найдется всегда и др.



Сверточная НС – для обработки данных с сеточной топологией:
➢ Временной ряд, разбитый на точки отсчета;
➢ Пиксельное изображение и др.

Карта признаков

Сглаженное 
управление

S(t) = (x*w)(t), где w - плотность вероятности (ядро):

S(t)
x

Дискретный 
сигнал



Кодирование,

формирование 

начальной 

популяции

решений
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Скрещивание

Мутация
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Погода

Сезон

Биржа

Санкции

Логистика

Доверие

Риски

Иные 
продукты

Партнеры

Авторегрессия

+



Крупный 

рогатый скот, 

домашняя 

птица (куры-

несушки, 

бройлеры), 

свиньи, 

растения и т.д.

Диагноз 

поведения и 

болезни

Двойные 

звезды

Кукурузный мотылек

Предсказание 

поведения

Черные 

дыры

Медицинский 

консилиум

Медицинский IoT



• Классификация жестов, изображений, текста

• Ответственность в юриспруденции

• Музыкальные рекомендации

• Финансовый учет

• Стратегические игры

• Командообразование

• Роботы в различных отраслях

• Диагностика заболеваний

• Синтез гипотез

• Обучение

• Космос и т.д.

ИИ: нейронные сети; глубокое обучение; теория управления, умный контроль; компьютерное зрение; 

технологии поиска и оптимизации; анализ речи; генерация естественного языка и речи; компьютерная 

логика и рассуждение, когнитивные вычисления; вероятностные методы выбора в условиях 

неопределенности; классификаторы и методы статистического обучения; технологии взаимодействия 

систем с искусственным интеллектом; нейроинтерфейсы; чтение сигналов мозга, нейроинформатика; 

электроэнцефалография



Человек состоит из более чем 200 костей, 360 суставов, 850 мышц и 

244 степеней свободы. 

Промышленные роботы имеют 6-7 степеней свободы. 





Классическая 

парадигма образования

Неклассическая 

парадигма образования

Постнеклассическая 

парадигма образования

Уровень ответственности 

преподавателя

Высокий Высокий Высокий

Уровень ответственности 

учащегося

Низкий или средний Средний Высокий

Предпочтительный 

формат обучения

Очный Очный, смешанный Очный, смешанный, 

удаленный

Возможность 

эффективно использовать 

цифровые технологии

Те, которые 

предполагают 

применение в стенах 

учебного заведения, в т.ч. 

роботы, VR/AR, 

интерактивные доски и 

др.

Те, что подходят для очных 

и смешанных форматов 

обучения: VR/AR, роботы, 

интерактивные доски, LMS, 

видеосвязь, облачные 

сервисы, игры, 

образовательные 

платформы в дополнение к 

аудиторной/классной 

работе и др.

Подходящие для всех 

форматов обучения: VR/AR, 

роботы, интерактивные 

доски, LMS, видеосвязь, 

облачные сервисы, 

массовый открытый 

онлайн-курс, игры, 

интеллектуальные 

помощники-тьюторы на 

основе ИИ и др.

*Елена Малахова, Институт философии РАН



• Сбор, интеграция и комплексный анализ данных из 

множества источников на ферме, 

• Предиктивная экономическая и ветеринарная аналитика 

для руководства фермы, 

• Выявление в автоматическом режиме заболеваний опорно-

двигательного аппарата (ОДА), 

• Дистанционная автоматическая оценка и построение 

прогноза веса животных, 

• Автоматическое обнаружение хромоты и оценка степени 

развития заболевания, 

• Семантическая сегментация, классификация животных, 

распознавания позы в динамике, 

• Оценка взаимосвязи статусов веса, здоровья ОДА и 

продуктивности животных 



Моделирование оборудования для 

добычи и переработки нефти

Моделирование химических 

процессов



Обнаружение подводного объекта на фоне сложной окружающей среды

Сложная подводная среда ухудшает качество подводных изображений,

отсутствуют открытые наборы подводных данных. Глубокое обучение не

является точным для обнаружения объектов, видео не может обеспечить

мониторинг в реальном времени. Как следствие, подводная среда

становится "невидимой, неточной ".



Наборы данных: собрано более 7000 наборов данных о 

деградации подводной среды; 99 видов морских

организмов, в общей сложности 100 000 изображений. 



В промышленном интеллектуальном

управлении мониторинг в режиме

реального времени, для обнаружения

дефектных промышленных товаров. 

Алгоритм распознавания позы человека и 

взаимодействия человека и машины

позволяет проверить правильность

позиции и работы работника в режиме

реального времени, чтобы избежать

производственных рисков.



Не надо говорить 

«Сим- Сим, 

откройся!» Стоит 

только подойти к 

экрану и – дверь 

откроется

Заплатить 

за обед: поднос 

ставится на столик и 

система сама 

определяет состав 

блюд и цену.

Не надо набирать номер 

товара: система сама скажет, 

что Вы взяли и назначит 

цену. Можно с ценой и не 

согласиться☺



Problem Request
Sub requests 

preparation

Selection of 

the experts
Sending

Response 

acquiring

Experts register,
Thematic’s classifier

Start

Analytics,
Moderator

Finish

Comments

Result 

representation

Moderators

Scenario 

selection

Scenario 

evaluation

Fuzzy, Cognitive, 

Genetic Simulation

Conceptual 
model

Patient diagnoses, 
treatment 
recommendations



Известно более 100 видов рака, и раковые

клетки могут появиться в любом органе

• Повышение эффективности сбора информации: сбор

информации с помощью нескольких устройств + 

эксперты

• Повышенная точность анализа: диагностика ИИ 

более объективна.

• Снижается нагрузка на врачей: диагностика требует

значительного диагностического опыта, который

может быть заменен искусственным интеллектом.



Photos from 

the Internet

Photos from 

the field

Reference 

data

Expert Data

Added information

Framework:

1. Photo

2. Characteristics

3. Comments (text)

4. Factors (concepts)

1. Moth view

2. Stage of development

3. Plant (up to 250)

4. Imago, age

5. Fertility Generations

6. Sexual dimorphism

7. Egg (mm+color)

8. Larva (mm+color)

9. Doll (mm+color)

10. Wingspan (mm)

11. Wing color

12. Mustache, forehead

13. Odorability

14. Lip palps, etc..

Feature 

classifier

Knowledge 

Base

1. Entomophages

2. Biotic

3. Phytophages

4. Anthropogenic

5. Natural

6. Territorial

Explainable 

forecast



Неинвазивная 
диагностика

Внутренняя 
схема

Объяснение



1950е 1980е 2020е

“Человек может делать 
правильные, но беспричинные 
выводы”

“Экспертная система” “Глубокое обучение”

AI Trustworthiness 

characteristics:

-- Safety

-- Security

-- Quality

-- Robustness

-- Supervision

-- Controllability

-- Explainability

-- Transparency

-- Bias

-- Traceability

-- Accuracy

User 

inter-

face

User

Knowledge 

base editor

Inference

engine

Explanation 

system

Expert’s 

knowledge

Cases’ dataShell

Knowledge base

Knowledge

engineer

Noam Chomsky
Эдуард 
Попов

26



Причинная 
связь А и Б

A и B рядом

А и Б 

появляются 

вместе

A происходит до Б

Нелокальная 
связь А и Б

A

Б

J. Bell



• примирение противоположных сторон
• различие между природой 

телеологических и причинных 
объяснений

• использование модели рационального 
выбора, объясняющей развитие 
событий, 

• рассмотрение дедуктивных, 
индуктивных и абдуктивных
рассуждений и т.д.

28



+

Космические 
струны



Нелокальная семантика

Локальные 
семантики (IoT)

Неформализуемые
знания

Формула и логика

Сильный 
ИИ



Когнитивное 

моделирование

Генетический 

алгоритм

Теория 

топологий

Термодинамика

Квантовая 

механика и 

семантика

Теория 

категорий

Коллективные 

экспертизы
Феноменология

Когнитивная 

психология

Теория 

устойчивости

Глубокое 

обучение

Космология, 

астрофизика

Физиология 

человека

Общий 

ИИ

Когнитивные 

архитектуры

Коллективное 

бессознательное

Некорректные 

задачи

Общая теория 

относительности



Проблема вагонетки

Принципы развития ИИ:

• Приоритетом должно быть освоение глубинных 

слоев человеческого сознания, учет социально-

гуманитарного фактора.

• ИИ должен быть на 100% безопасными для людей.

• Создание комфортной среды для улучшения 

виртуального сотрудничества.

• Должна определяться персональная 

ответственность участников за ущерб.

• Не противоречить этическим и общечеловеческим 

нормам и ценностям.

• Не угрожать трудоустройству человека.

• Человек всегда должен иметь право 

ответственного выбора. 

• Уделять построению сильного ИИ, в т.ч. 

коллективного и когнитивного. 

• Системы ИИ, способные к автономному 

поведению и саморазвитию, должны находиться 

под особо строгим контролем человека и др.

Айзек Азимов, 1942 г. 

– три закона

робототехники:

• Робот не может

причинить вред

человеку.....

• Робот должен

подчиняться

приказам, 

отдаваемым ему

людьми...

• Робот должен

защищать свое

собственное

существование....



Обучение 

и самообучение

Тестирование 

с учетом этики

Решение множества 

задач с объяснением

Достоинства:

Многое (но не все) 

делает лучше человека

Недостаток: 

Опасность сингулярности

• Задачи быта

• Инженерия

• Управление

• Генерация идей

• Синтез открытий

• Загадки космоса
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