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Искусственный Интеллект
Цели искусственного интеллекта, машинного обучения, 
интеллектуального анализа данных:

Как научить машину, программу 
• имитировать поведение животных и людей? 
• решать задачи как человек? 
• обучать людей и другие машины?  
• находить, извлекать и приобретать знания? 
• хранить и передавать знания? 



Обучение, передача знаний и умений
Обучение на примерах, на жизненном опыте: львица —> львята, охота
Древнегреческие софисты ок. V в. до н.э. —> обучали знатную молодежь 
Греции красноречию, ораторскому мастерству и искусству публичных 
дебатов
Учителя, наставники: Сократ —> Платон —> Аристотель —> Александр 
Македонский 
Китайские ученые, философы —> Чингизхан, Хубилай —> создание 
империй и управление ими —> перепись населения, обложение налогами, 
система дорог, ямские станции, ямщики
Сейчас: менторы, наставники, коучи, тренеры,  лайфхаки, Интернет —
• как построить карьеру, 
• добиться успеха, 
• заработать миллион, 
• похудеть за месяц и т.п. А сможет ли машина всему этому научить?



Обучение, передача знаний и умений
А можно ли машину научить тому, чему учат людей?
Нужен ли машине наставник ?
Или она сама может научиться на чужом опыте, на данных и результатах 
экспериментов?
Может ли машина учить других?
Может ли машина передать свой опыт, знания людям или другим 
машинам?
Explainable artificial intelligence, XAI



Обучение, поиск и приобретение знаний 
Анализ поведения и процессов обучения животных и людей.
Как устроены механизмы обработки и хранения информации в 
животном мире? 
Как люди и животные
• решают задачи, обучаются и учат других? 
• находят, извлекают и приобретают знания? 
• хранят и передают знания? 

Как научить машины делать то, что умеют люди и животные?



Обучение, поиск знаний, коллективное 
поведение

Нейроны мозга –> Нейронные сети
Зрение –> Глубокое обучение (Deep Learning)
Эволюция –> Генетические алгоритмы оптимизации
Поведение семьи муравьев, роя пчел, стаи рыб, птиц, волков, ... –>
• Метаэвристические алгоритмы оптимизации
• Роевой интеллект (Swarm intelligence) - коллективное поведение 

децентрализованной самоорганизующейся системы, колективное 
поведение автоматов, дронов, транспортных систем ...



Обучение и моделирование поведения 
Создание механических и электронных устройств облегчающих и 
реализующих активность человека (копье, приборы, компьютер,...)
Разработка формальных, математических моделей, описывающих мир и 
поведение человека и животных
Разработка алгоритмов решения задач и имитации деятельности 
человека
Разработка программ и устройств на основе моделирования и обучения 
(Deep Blue, роботы, собака-робот от Boston Dynamics,...)



Программы игры в шахматы и игру го
• Deep Blue — шахматный суперкомпьютер, разработан IBM, в 1997 году выиграл матч 

из 6 партий у чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
• AlphaGo — разработана Google DeepMind, в 2015 году выиграла у профессионального 

игрока в игру го, а в 2016 году программа выиграла со счётом 4:1 у Ли Седоля, 
профессионала 9-го дана (высшего ранга). 

В отличие от Deep Blue, AlphaGo — это программа, которая:
• не привязана к конкретному аппаратному обеспечению, 
• практически не использует (в отличие от шахматных программ) ни алгоритмов, ни 

оценочных функций, специфичных для игры в го,
• основана на общих принципах машинного обучения,
• при разработке AlphaGo авторы использовали элементарную теорию игры в го, и 

программа достигла высокого уровня игры, обучаясь сама на партиях 
профессионалов. 

• использованные ей методы машинного обучения могут быть использованы в 
других областях применения искусственного интеллекта



Робототехника
• Миомир Вукобратович (1931 -2012), Югославия, Сербия, 
д.т.н. (1972), Институт машиноведения СССР, иностранный 
член АН СССР,  пионер гуманоидной роботики, разработал
теоретическую модель объяснения и контроля двуногого 
передвижения роботов
• Усама Хатиб (1950 - ), Stanford, взаимодействующие 
роботы Ромео и Джульетта, 1993-1996
• Собака-робот от Boston Dynamics
Математика:
• Механика, Лагранжева механика
• Теория управления
Мехатроника
Westervelt, E. R., et al. Feedback control of dynamic bipedal robot locomotion. 2018, 1103с



Data Mining and Knowledge Discovery
Интеллектуальный анализ данных (ИАД) и обнаружение знаний
Knowledge discovery in databases, KDD, = обнаружение знаний в базах данных 
Методы обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, 
интересных  «паттернов», взаимосвязей и закономерностей, полезных для 
принятия решений. 
Одна из целей интеллектуального анализа данных - объяснить и понять 
данные для принятия решений человеком или машиной.
ИАД включает машинное обучения, статистику, системы управления базами 
данных, визуализацию данных.
=> Наука о Данных (Data Science), Бизнес Аналитика (Business Analytics)
Термин Data Mining введен в 1989 году, хотя методы развивались за много лет 
до этого. 
Загоруйко Н. Г. (1931 - 2015), институт математики СО АН СССР



Интеллектуальный анализ данных, поиск и приобретение знаний

Человечество всю свою историю занималось поиском и 
приобретением знаний из наблюдений, измерений, опыта: 
• охота, 
• сельское хозяйство, 
• медицина, 
• астрономия, 
• География, Христофор Колумб в поисках пути в Восточную Индию 

открыл Америку !
• технологии (транспорт, оружие и.т.д.) 



Приобретение знаний о  связи между явлениями, событиями, 
объектами, фактами, процессами, переменными, значениями
Формальные модели и методы анализа взаимосвязей 
(грубая классификация)
1. Причинно-следственная связь 

• Силлогизмы, импликация, правила вывода 
=> Логика 

2. Функциональная связь 
• Уравнения 

=> Математический анализ, Алгебра, Физика, ...
3. Частичная связь, сила зависимости

• Корреляция, сходство, зависимость, вероятность, нечеткость, 
неопределенность

=> Статистика, Теория вероятности, Нечеткие множества, Дата 
майнинг, Распознавание образов, Машинное обучение, ...



Аристо́тель (384 год до н. э. — 322 год до н. э.), Древняя 
Греция. Наиболее влиятельный из философов древности. 
В 335/4 годах до н. э. основал Ликей (др.-греч. Λύκειον 
Лицей).
Основоположник формальной логики,
«Системы правильных рассуждений» 
Дал классификацию различных форм (модусов) 
силлогизмов и их обоснование 

• Все люди смертны, Сократ человек, Следовательно, Сократ смертен

1. Причинно-следственная связь, Логика 
Софисты, ок. V в. до н.э.
Софизм – Сложное рассуждение, иногда намеренно 
запутанное с целью показать умственное превосходство 
или ввести в заблуждение, доказать то, что хочешь.
Софизм «рогатый»: Что ты не терял, то имеешь.

Рога ты не терял.    Следовательно, ты рогат.



Все люди смертны, Сократ человек, Следовательно, Сократ смертен
∀x(Men(x)→Mortal(x)), Men(s) ⊢ Mortal(s)

Формальные логики. 
Нечеткие, вероятностные рассуждения.
Искусственный интеллект

Премия Тюринга - аналог Нобелевской премии в  информатике
2011. Джуда Перл. Вероятностные и причинно-следственные рассуждения.

1. Причинно-следственная связь, Логика 



А�лан Мэт́исон Тью́ринг, (1912 — 1954) — английский 
математик, логик, криптограф. Член Лондонского 
королевского общества (1951). Предложенная им в 1936 
году абстрактная вычислительная «Машина Тьюринга», 
является моделью компьютера общего назначения, 
позволила формализовать понятие алгоритма и до сих 
пор используется во множестве теоретических и 
практических исследований. Он получил первые глубокие 
результаты по вычислимости задолго до появления 
первых ЭВМ. 
Тест Тьюринга: Может ли машина мыслить?
Премия Тьюринга — самая престижная премия в 
информатике, вручаемая Ассоциацией вычислительной 
техники за выдающийся научно-технический вклад в этой 
области. $1 млн долларов, Google - спонсор премии.

Алан Тьюринг



Премия Тьюринга — самая престижная премия в информатике, вручаемая за 
выдающийся научно-технический вклад в этой области. Имеет статус, 
аналогичный Нобелевской премии.
Лауреаты премии Тьюринга за работы в области Искусственного интеллекта:
1969. Марвин Минский. В 1959 г. вместе с Джон Мак-Карти основал 
лабораторию ИИ в МТИ. Персептроны. Работы по ИИ.
1971. Джон Мак-Карти. Автор термина «искусственный интеллект» (1956), 
изобретатель языка Лисп (1958). 
1975. Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон. Когнитивная психология и ИИ. Разработка  
самых ранних программ ИИ — Logic Theory Machine (1956) и General Problem 
Solver (1957). 
1994. Эдвард Фейгенбаум и Радж Редди. Экспертные системы, приложения ИИ. 
2011. Джуда Перл. Вероятностные и причинно-следственные рассуждения.
2018. Йошуа Бенжио, Джеффри Хинтон, Ян Лекун. Глубинные нейросети.

Премия Тьюринга



Образование условных рефлексов на основе безусловных рефлексов

Павлов И. П., (1849 – 1936). Русский и советский учёный, 
физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, 
физиологической школы. Лауреат Нобелевской премии по 
физиологии или медицине 1904 года «за работу по 
физиологии пищеварения». Академик Императорской Санкт-
Петербургской академии наук (1907)



«Собака 
Павлова»

Пища  Слюна Лампочка Пища

Лампочка Пища,       Пища  Слюна 
----------------------------------------------------------

Лампочка Слюна 

A  B,  B C
----------------------------

A  C

Образование условных рефлексов на основе безусловных рефлексов
1. Причинно-следственная связь

Условное, 
транзитивное 
умозаключение

Обучение, дрессировка => Машинное обучение ?!?



Редько, В. Г. (2005). Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели 
и концепции эволюц. кибернетики (p. 224). УРСС.



2. Функциональная связь
Сэр Иссак Ньютон (1642 – 1726/27).
Английский физик, математик, механик и 
астроном, один из создателей классической 
физики. 
Автор фундаментального труда 
«Математические начала натуральной 
философии», в котором он изложил закон 
всемирного тяготения и три закона 
механики, ставшие основой классической 
механики. Разработал дифференциальное и 
интегральное исчисления и многие другие 
математические и физические теории. 



Закон всемирного тяготения Ньютона
«Интеллектуальный анализ данных ?!» Компьютер смог бы вывести этот закон?

Adopted from: https://pk.mashable.com/entertainment/691/3-apples-that-changed-the-world
http://www.pas.rochester.edu/~blackman/ast104/newtongrav.html

https://pk.mashable.com/entertainment/691/3-apples-that-changed-the-world
http://www.pas.rochester.edu/%7Eblackman/ast104/newtongrav.html


Связи между переменными не причинно- следственные, не 
функциональные, а имеют силу и знак связи: 
ассоциация, корреляция, сходство, зависимость. 
• Статистика, 
• Нечеткая логика, 
• Интеллектуальный анализ данных, Распознавание образов,  
• Машинное обучение, 
• Наука о данных, 
• Нейронные сети, 
• Вычислительный интеллект

3. Частичная связь, сила зависимости



Карл Пирсон, 1857 – 1936, Англия
Основатель математической статистики

Линейный коэффициент корреляции 
(или коэффициент корреляции Пирсона)
x =  (x1,…,xn), y=(y1,…,yn)

3. Частичная связь, сила зависимости
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Нечеткая логика
Лотфи Заде (1921-2017). Родился в Азербайджанской 
ССР, СССР, работал в Калифорнийском университете в 
Беркли. Основатель теории нечётких множеств 
(нечеткой логики) 
Функция принадлежности обобщает 
характеристическую функцию множества, частичная 
принадлежность множеству
Нечеткое управление
Мягкие вычисления = Вычислительный интеллект =
Нечеткая логика + нейронные сети + генетические 
алгоритмы + вероятностные расуждения
2021 г. – юбилей 100 лет. 



Нечеткая логика и синергизм теорий
Нечеткие коньюнкции = t-нормы, вероятностные метрические пространства, 
копулы
Шерстнев А. Н., КФУ
• Шерстнев, А. Н. (1962). Случайные нормированные пространства. Вопросы 

полноты. Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-
математические науки, 122(4), 3-20.

• Шерстнев, А. Н. (1964). О вероятностном обобщении метрических пространств. 
Вероятностные методы и кибернетика, III. Казань, 3-11.

Функции агрегирования = 
Нечеткие коньюнкции + Средние (статистика) + Нечеткие дизьюнкции 

0 ≤ 𝑇𝑇 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ≤ min 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ≤
1
2
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ max 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ≤ 𝑆𝑆 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ,≤ 1, 𝑛𝑛 = 2

Все обобщается на 𝑛𝑛 ≥ 2



Цепи Маркова
Цепь Маркова — последовательность случайных событий с 
конечным или счётным числом исходов, где вероятность 
наступления каждого события зависит от состояния, 
достигнутого в предыдущем событии. Названа в честь А. А. 
Маркова (старшего), который впервые ввёл это понятие в 
работе 1906 года:
Марков А. А., Распространение закона больших чисел на величины, 

зависящие друг от друга. — Известия физико-математического общества 
при Казанском университете. — 2-я серия. — Том 15. (1906) — С. 135—156.

Цепи Маркова имеют множество применений в 
статистических моделях реального мира. Марковские 
процессы используются в теории вероятностей, в байесовской 
статистике, экономике, финансах, обработке сигналов, теории 
информации, искусственном интеллекте и т.д.

А. А. Марков 
(1856 — 1922) —
русский математик, 
академик. Теория 
вероятностей, 
математический 
анализ и теория 
чисел.



Машинное обучение
Область исследования, которая дает компьютерам возможность 
учиться без явного программирования

Это когда компьютерная программа 
• учится на опыте О 
• в отношении некоторого класса задач З и 
• показателя производительности П

и его производительность П (точность, время)
улучшается при выполнении задач из З 



Обучение без учителя
На основе данных 
• Построение классов сходных объектов
• Выявление некоторой структуры данных 
• Интерпретация полученных результатов
При обучении без учителя обратная связь на основе результатов 
классификации отсутствует, то есть нет учителя, который мог бы вас 
исправить. 
Кластеризация данных на основе отношений сходства между 
переменными или объектами 
• Анализ структуры семантического пространства словесных оценок 

поступков 
• Классификация новостей на основе значений некоторых признаков и 

мер сходства (фейковые, добрые, спортивные, о каком то событии)



Обучение без учителя
Инвариантный кластерный анализ:
1. По отношению к исходной индексации (нумерации) объектов: 

результат не должен зависеть от того как мы занумеруем 
объекты, как мы их упорядочим в базе данных

2. По  отношению к монотонным преобразованиям значений 
сходства: результат не должен зависеть от выбора меры сходства, 
если она сохраняет упорядоченность значений сходства, 
например, 

R1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ≤ 𝑅𝑅1(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) тогда и только тогда когда R(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ≤ 𝑅𝑅(𝑢𝑢, 𝑣𝑣)

Где R это функция сходства или расстояния
),,(),( 2

1 yxRyxR = ),(),(1 yxRyxR =



Обучение без учителя
Решение задачи иерархического кластерного анализа  в 
пространстве нечетких (взвешенных) отношений сходства как 
задачи транзитивного преобразования TR заданного 
(нетранзитивного) отношения сходства S в нечеткое отношение 
эквивалентости E:
(*) E = TR(S) = TC(F(S)),  где 
и TC – процедура транзитивного замыкания нечетких отношений.
(*) Дает общий вид оптимального транзитивного преобразования, 
полученного в результате рассмотрения задачи аппроксимации в 
решетке с замыканиями [Батыршин 1982]. Позволяет строить 
инвариантные (обоих типов) «квазиоптимальные» иерархические 
алгоритмы кластеризации.
Решение было известно только для E=TC(S)

SSF ⊆)(



Обучение с учителем
При обучении с учителем 
• имеются данные и 
• известен правильный результат

Задачи обучения с учителем:
• Классификация: К какому классу объект принадлежит? 

Кем он работает?
• Регрессия: Чему равно значение параметра? 

Сколько получает?
Связанные задачи классификации и регрессии: 
• Какие акции покупать и сколько?



Обучение с учителем
Метод опорных векторов 

Support-Vector Machines, SVM

Вапник В. Н. (Vladimir Vapnik), род. 1936, СССР
Разработал  с Алексеем Червоненкисом 
статистическую теорию восстановления 
зависимостей по эмпирическим данным.

Метод опорных векторов (Support-Vector Machines)



Метод опорных векторов, SVM
Поиск оптимальной гиперплоскости разделяющей классы

Точки – вектора в двухмерном пространстве признаков, n=2.
Поиск оптимальной разделяющей линии, опорные вектора – точки на пунктирных линиях.      
2 класса: y = 1 (синие), y = 0 (красные), классифицируемые объекты: черные точки 
При плохой разделимости классов учет ошибок классификации, или применяй kernel trick. 



Kernel trick, «ядерный трюк»

https://towardsdatascience.com/the-kernel-trick-c98cdbcaeb3f 



Метод опорных векторов, SVM
Преобразование исходного пространства признаков в 

пространство большей размерности 

ϕ(x) = x²n=1 n=2 



Метод опорных векторов, SVM
Преобразование исходного пространства признаков

Пример: Классификация четных и нечетных чисел 

ϕ(x) = x mod 2n=1 n=2 



Метод опорных векторов, SVM
Преобразование исходного пространства признаков n=2 в n=3

Существует разделяющая гиперплоскость в 3-х мерном пространстве

n=2 n=3 



Метод опорных векторов, SVM
Kernel trick (Ядерный трюк)

n=2 n=3 

Что делать в общем случае? n = 10 или n = 500 ?
Вместо преобразования исходного пространства признаков исходные данные 
представляются n x n ядерной матрицей (скалярного произведения преобразованных 
векторов) с элементами k(xi,xj) попарного сходства объектов xi и xj. 

Вместо использования преобразования признаков 𝜙𝜙 𝑥𝑥 используется ядерная 
функция: 𝑘𝑘 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎𝑇𝑇 � 𝑏𝑏 2, преобразующая скалярное произведение из одного 
пространства признаков (n = 2), в другое (n = 3).



Метод опорных векторов, SVM
Kernel trick (Ядерный трюк)

Гауссовское ядро, 𝜎𝜎 > 0:

Существуют алгоритмы, получающие решение проблемы разделения классов, 
которые используют только скалярное произведение, а само преобразование 
векторов из пространства меньшей размерности в большую не нужно! 
Вместо преобразования исходного пространства признаков используется 
преобразование скалярного произведения!
Наиболее часто используется:

Полиномиальное:

Радиально-базисное:

Линейная алгебра



Ссылки
• https://ru.wikipedia.org/wiki/AlphaGo
• https://towardsdatascience.com/the-kernel-trick-c98cdbcaeb3f
• Интернет

https://ru.wikipedia.org/wiki/AlphaGo
https://towardsdatascience.com/the-kernel-trick-c98cdbcaeb3f


Спасибо!

И.З.Батыршин

batyr1@gmail.com
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