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 Abstract: The article discusses the concept of artificial intelligence, shows 

the effect of artificial intelligence on the performance and automation of various 

technologies, as well as its impact on the development of computer systems, and 

also considers the role of artificial intelligence in the development of various 
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          В нынешнее время рост производительности программиста 

практически достигается только в тех случаях, когда часть интеллектуальной 

нагрузки берут на себя компьютеры. Одним из способов достигнуть 

максимального прогресса в этой области является "искусственный 

интеллект", когда компьютер не только берет на себя однотипные, 

многократно повторяющиеся операции, но и сам может обучаться. Кроме 

того, создание полноценного "искусственного интеллекта" открывает перед 

человечеством новые возможности развития во многих сферах деятельности. 

       Прежде чем начинать рассмотрение вопросов построения 

работоспособных интеллектуальных информационных систем, обратимся к 

некоторым определениям и основным понятиям темы [1]. 
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       Информация– сведения об объектах, явлениях и событиях, процессах 

окружающего мира, передаваемые устным, письменным или иным способом 

и уменьшающие неопределенность знаний о них. 

       Информация должна быть достоверной, полной, адекватной, т.е. иметь 

определенный уровень соответствия, краткой, ясно и понятно выраженной, 

своевременной и ценной. 

        Система это совокупность элементов, объединенная связями между 

ними и обладающая определенной целостностью. Т.е., система – это 

совокупность взаимодействующих элементов, объединенных определенной 

целью и общими (целенаправленными) правилами взаимоотношений. 

       Автоматические информационные системы выполняют все операции по 

переработке информации без помощи человека. 

       Автоматизированные информационные системы предполагают участие в 

процессе обработки информации и человека, и технических средств, причем 

главная роль отводится компьютеру. В современном толковании в термин 

«информационная система» обязательно вкладывается понятие 

автоматизируемой системы. Следует различать понятия информационной 

системы и информационной технологии. 

       Информационная технология– приемы, способы и методы применения 

средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, 

обработки и использования данных. 

       Информационная система– организационно упорядоченная совокупность 

документов и информационных технологий, в том числе и с использованием 

средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 

процессы. 

     Такое понимание информационной системы предполагает использование 

в качестве основного технического средства переработки информации ЭВМ 

и средств связи, реализующих информационные процессы и выдачу 
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информации, необходимой в процессе принятия решений о задачах из любой 

области. 

      Информационная Система является средой, составляющими элементами 

которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, 

БД, люди, различного рода технические и программные средства связи и т.д. 

Хотя сама идея ИС и некоторые принципы их организации возникли задолго 

до появления компьютеров, однако компьютеризация в десятки и сотни раз    

повысила эффективность ИС и расширила сферы их применения. 

      Под термином «система» понимается объект, который одновременно 

рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах 

достижения поставленных целей совокупность взаимосвязанных 

разнородных элементов, работающих как единое целое. Системы 

значительно отличаются между собой как по составу, так и по главным 

целям. Это целое приобретает некоторое свойство, отсутствующее у 

элементов в отдельности. 

Признаки системности описываются тремя принципами: 

 Внешней целостности – обособленность или относительная 

обособленность системы в окружающем мире; 

 Внутренней целостности – свойства системы зависят от свойств её 

элементов и взаимосвязей между ними. Нарушение этих взаимосвязей 

может привести к тому, что система не сможет выполнять свои 

функции; 

 Иерархичности – в системе можно выделить различные подсистемы, с 

другой стороны сама система тоже может являться подсистемой другой 

более крупной системы или подсистемы. 

      В информатике понятие "система" широко распространено и имеет 

множество смысловых значений. Чаще всего оно используется 

применительно к набору технических средств и программ. Системой может 

называться аппаратная часть компьютера. Системой может также считаться 
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множество программ для решения конкретных прикладных задач,  

дополненных процедурами ведения документации и управления расчетами. 

       В зависимости от конкретной области применения ИС могут очень 

различаться по своим функциям, архитектуре, реализации. Можно выделить 

основные свойства, которые являются общими для всех ИС: 

     структура ИС, ее функциональное назначение должны 

соответствовать поставленным целям; 

      ИС использует сети для передачи данных; 

     так как любая ИС предназначена для сбора, хранения и обработки 

информации, то в основе любой ИС лежит среда хранения и доступа к 

данным. И поскольку задача ИС – производство достоверной, 

надежной, своевременной и систематизированной информации, 

основанной на использование БД, экспертных систем и баз знаний,  она 

должна обеспечивать требуемый уровень надежности хранения и 

эффективность доступа, которые соответствуют области применения 

ИС; 

       ИС должна контролироваться людьми, ими пониматься и 

использоваться в соответствии с основными принципами, 

реализованными в виде стандарта предприятия или иного стандарта на 

ИС. Интерфейс пользователя ИС должен быть легко понимаем на 

интуитивном уровне. 

Основные задачи информационных систем и разработчиков ИС: 

        Поиск, обработка и хранение информации, которая долго 

накапливается и утрата которой невосполнима. Компьютеризованные 

ИС предназначены для более быстрой и надежной обработки 

информации, чтобы люди не тратили время, чтобы избежать 

свойственных человеку случайных ошибок, чтобы сэкономить 

расходы, чтобы сделать жизнь людей более комфортной; 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

       Хранение данных разной структуры. Не существует развитой ИС, 

работающей с одним однородным файлом данных. Более того, 

разумным требованием к информационной системе является то, чтобы 

она могла развиваться. Могут появиться новые функции, для 

выполнения которых требуются дополнительные данные с новой 

структурой. При этом вся накопленная ранее информация должна 

остаться сохраненной. Теоретически можно решить эту задачу путем 

использования нескольких файлов внешней памяти, каждый из 

которых хранит данные с фиксированной структурой. В зависимости 

от способа организации используемой системы управления файлами 

эта структура может быть структурой записи файла или 

поддерживаться отдельной библиотечной функцией, написанной 

специально для данной ИС. Известны примеры реально 

функционирующих ИС, в которых хранилище данных планировалось 

основывать на файлах. В результате развития большинства таких 

систем в них выделился отдельный компонент, который представляет 

собой разновидность системы управления базами данных (СУБД); 

         Анализ и прогнозирование потоков информации различных видов 

и типов, перемещающихся в обществе. Изучаются потоки с целью их 

минимизации, стандартизации и приспособления для эффективной 

обработки на вычислительных машинах, а также особенности потоков 

информации, протекающей через различные каналы распространения 

информации; 

        Исследование способов представления и хранения информации, 

создание специальных языков для формального описания информации 

различной природы, разработка специальных приемов сжатия и 

кодирования информации, аннотирования объемных документов и 

реферирования их. В рамках этого направления развиваются работы по 

созданию банков данных большого объема, хранящих информацию из 
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различных областей знаний в форме, доступной для вычислительных 

машин; 

       Построение процедур и технических средств для их реализации, с 

помощью которых можно автоматизировать процесс извлечения 

информации из документов, не предназначенных для вычислительных 

машин, а ориентированных на восприятие их человеком; 

       Создание информационно-поисковых систем, способных 

воспринимать запросы к информационным хранилищам, 

сформулированные на естественном языке, а также специальных 

языках запросов для систем такого типа; 

       Создание сетей хранения, обработки и передачи информации, в 

состав которых входят информационные банки данных, терминалы, 

обрабатывающие центры и средства связи. 

     Конкретные задачи, которые должны решаться информационной 

системой, зависят от той прикладной области, для которой предназначена 

система. Области применения информационных приложений разнообразны: 

банковское дело, управление производством, медицина, транспорт, 

образование и т.д. Введем понятие «предметная область» - фрагмент, 

выделенный из окружающего мира, называется областью экспертизы или 

предметной областью. Существует также множество задач и проблем, 

которые необходимо решать, используя сущности и отношения из этой 

предметной области, поэтому используется более широкое понятие - 

проблемная среда – это предметная область + решаемые задачи [3]. 

         С двумя типами информационных систем мы будем знакомиться 

поближе. Это экспертные и интеллектуальные системы. 

       Экспертные системы(Expert System) – информационные 

консультирующие и\или принимающие решения системы, основанные на 

структурированных, часто плохо формализуемых процедурах, использующих 

опыт, интуицию, т.е. поддерживающие или моделирующие работу экспертов 
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интеллектуальные особенности; системы используются как в долгосрочном, 

так и в краткосрочном оперативном прогнозировании, управлении. 

        Интеллектуальные системы или системы, основанные на знаниях 

(Knowleadge Based System) - системы поддержки задач принятия решения в 

сложных системах, где необходимо использование знаний в достаточно 

широком диапазоне, особенно в плохо формализуемых и плохо 

структурируемых системах, нечетких системах и при нечетких критериях 

принятия решения; эти системы наиболее эффективны и используемы для 

сведения проблем долгосрочного, стратегического управления к проблемам 

тактического и краткосрочного характера, повышения управляемости, 

особенно в условиях многокритериальности [2]. В отличие от экспертных 

систем, в системах, основанных на знаниях, следует чаще избегать 

экспертных и эвристических процедур и прибегать к когнитивным 

процедурам для минимизации риска. Здесь более существенно влияние 

профессионализма персонала, ибо при разработке таких систем необходимо 

сотрудничество и взаимопонимание не только разработчиков, но и 

пользователей, менеджеров, а сам процесс разработки, как правило, 

происходит итерационно, итерационными улучшениями, постепенным 

преобразованием (переходом) процедурных знаний (как делать) в 

непроцедурные, декларативные (что делать). 
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