
Термин «искусственный интеллект» представляет множество

дисциплин в области программного обеспечения, логики,

вычислений и философии, цель которых — создание компьютеров,

способных выполнять функции, ранее свойственные только человеку.
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Как используется искусственный интеллект

Принцип работы искусственного интеллекта

Функционал ИИ широко востребован во всех отраслях, особенно это касается 

вопросно-ответных систем, которые могут применяться при оказании 

правовой помощи, поиске патентов, оповещении о рисках и в медицинских 

исследованиях.

1. Здравоохранение: Технологии ИИ могут 

применяться в персонализированной 

медицине и при расшифровке рентгеновских 

снимков.

2. Промышленность: ИИ может анализировать 

данные IoT с производственного участка.

3. Ритейл: ИИ помогает совершать 

покупки онлайн с индивидуально 

подобранными рекомендациями.

4. Спорт: Тренеры получают отчеты со 

снимками с камер и показателями 

датчиков о том, как лучше организовать 

игру, в том числе как оптимизировать 

расстановку игроков и стратегию.

Проблемы в сфере применения искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта способны изменить любые отрасли, но их

возможности не безграничны. Главное ограничение ИИ заключается в том, что

обучение возможно только на основе данных, другими способами - невозможно. Это

означает, что любые неточности в данных отразятся на результатах. А новые уровни

прогнозирования или анализа необходимо добавлять отдельно.

Принцип работы ИИ заключается в сочетании большого объема

данных с возможностями быстрой, итеративной обработки и 

интеллектуальными алгоритмами, что позволяет программам

автоматически обучаться на базе закономерностей и признаков, 

содержащихся в данных. ИИ представляет собой комплексную

дисциплину со множеством теорий, методик и технологий.

1. Машинное обучение - это область

знаний, исследующая алгоритмы, 

которые обучаются на данных с целью 

найти закономерности.

2. Нейросеть - это математическая

модель, а также еѐ программное или 

аппаратное воплощение, построенная 

по принципу организации и 

функционирования биологических

нейронных сетей.

3. Обработка естественного

языка — это способность

компьютеров анализировать, 

понимать и синтезировать

человеческий язык, включая

устную речь.

Подводя итоги, цель ИИ - обеспечение работы программных продуктов, 

способных к анализу входных данных и интерпретации полученных результатов. 

Искусственный интеллект — средство, обеспечивающее более интуитивный

процесс взаимодействия человека с программами и помощь при принятии

решений в рамках определенных задач. ИИ не замена человеку, и в обозримом

будущем таковой не станет.


