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Определения 

 

Искусственный интеллект — обобщающий термин для множества 

различных технологий, начиная от чат-ботов, о которых мы расскажем ниже, 

и заканчивая программами, создающими релевантный текст для посетителей 

вашего сайта. 

Интеллектуальная система - система или устройство с программным 

обеспечением, имеющие возможность с помощью встроенного процессора 

настраивать свои параметры в зависимости от состояния внешней среды. 

Искусственный разум - гипотетическая техническая система, 

способная обнаруживать свойства, идентичные разумному мышлению и 

поведению человека. 

Информатика - в широком смысле - отрасль знаний, изучающая 

общие свойства и структуру научной информации, а также закономерности и 

принципы ее создания, преобразования, накопления, передачи и 

использования в различных областях человеческой деятельности. 

Информатика - в узком смысле - отрасль знаний, изучающая законы и 

методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера. 

Компьютерное зрение — один из вариантов применения такого 

направления как глубокое обучение (deep learning), который помогает 

компьютеру "понять" цифровые изображения. 

Интеллектуальный анализ данных — процесс выделения 

компьютером необходимых сведений из больших наборов данных. 

Робот - электронно-механическое устройство: 

- способное к целесообразному поведению в условиях изменяющейся 

внешней обстановки; 

- выполняющее рабочие операции со сложными пространственными 

перемещениями. 

Главную часть робота составляет вычислительная система, 

управляющая перемещением самого робота или сторонних предметов с 

помощью устройств-манипуляторов. Для выполнения своих функций робот 

обрабатывает информацию, поступающую от его датчиков. 

Экспертная система - система искусственного интеллекта, 

включающая знания об определенной слабо структурированной и трудно 

формализуемой узкой предметной области и способная предлагать и 

объяснять пользователю разумные решения. Экспертная система состоит из 

базы знаний, механизма логического вывода и подсистемы объяснений. 

Нейронная сеть - вычислительная или логическая схема, построенная 

из однородных процессорных элементов, являющихся упрощенными 

функциональными моделями нейронов. 
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Обозначения и сокращения 

 
ИИ - Искусственный интеллект. 

ЭС- Экспертная система. 

СИИ –система искусственного интеллекта. 
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Введение 

 

Научно-техническая революция поставила перед человечеством одну 

из самых сложных и в то же время острых проблем — проблему 

комплексной автоматизации физической и умственной деятельности 

человека. Необходимость решения проблемы комплексной автоматизации 

человеческой деятельности имеет место во многих отраслях науки, техники, 

промышленности и сельского хозяйства. Эти причины обычно вызваны 

необходимостью замены деятельности человека в физически тяжелых, 

монотонных, опасных для жизни или невозможных условиях, а именно в 

металлургии, машиностроении, горном деле, атомной промышленности и 

энергетике, приборостроении, микроэлектронике, освоении космоса и 

мирового океана, народном хозяйстве и др. 

Системы решения вышеуказанных задач называются системами 

искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект — новая область науки, возникшая во 

второй половине 20 века на основе компьютерных технологий, 

математической логики, программирования, психологии, лингвистики, 

нейрофизиологии и других областей знаний. В настоящее время 

искусственный интеллект считается прикладной областью исследований, 

связанной с имитацией некоторых функций человеческого интеллекта. 

Распознавание образов, автоматический перевод, интеллектуальные агенты, 

робототехника — вот лишь некоторые из направлений, в которых 

разрабатывается система искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект (ИИ) — это свойство автоматизированных 

систем для приобретения определенных функций человеческого мышления,  

например, для выбора и принятия оптимальных решений на основе 

рационального анализа ранее приобретенного опыта и внешних воздействий. 

Актуальность работы: люди с ранних лет старались облегчить себе 

жизнь, загружая часть своих обязанностей на специальные устройства. Если 

раньше эта проблема ограничивалась созданием машин или роботов, 

способных выполнять тяжелую физическую работу, то с развитием науки 

человек все чаще стал задумываться о машиностроении, способном 

выполнять умственную работу. 

В настоящее время актуальность создания искусственного интеллекта 

обусловлена сложностью проблем, которые человечеству приходится 

решать. К таким проблемам можно отнести освоение космоса, 

прогнозирование природных катаклизмов и антропогенного воздействия на 

окружающую среду, создание сложных инженерных проектов, 

использование современной техники в медицине и многочисленные научные 

исследования. 

В настоящее время разрабатываются более совершенные программы, 

максимально повторяющие мыслительные процессы человека. Они 

облегчают наш быт, труд и играют большую роль в повседневной жизни и 

науке. 
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Цель магистерской диссертации: определение основ понятия, 

архитектуры и основных компонентов искусственного интеллекта и 

практическая реализация разработки помощника с функцией голоса на 

основе технологии искусственного интеллекта. 

Задачи исследования: 

- Понятие искусственного интеллекта и основные направления 

исследований определение; 

- Исследование архитектуры системы искусственного интеллекта; 

- Определение структуры и типов интеллектуальных систем; 

- Понятие машинного интеллекта и автоматизированные анализ 

интеллектуальных систем проектов; 

- Практическая реализация и ранжирование проекта по разработке 

помощника с функцией голоса на основе искусственного интеллекта; 

Объект исследования: изучение методов практической реализации с 

определением теоретических основ системы искусственного интеллекта. 

Практическая значимость исследования: практическая реализация в 

виде программного обеспечения на основе искусственного интеллекта 

помощника с функцией голоса на объектно-ориентированном языке 

программирования С#. 

Теоретико-методологическая основа исследования: в ходе 

выполнения магистерской диссертации за основу были взяты 

исследовательские работы отечественных и зарубежных авторов. 

Структура и объем работы. Диссертатция состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Работа содержит 50 страниц текста, 1 приложение, 10 рисунков, 30 

элементов в списке использованной литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи магистерской диссертации. Определена 

структура и краткое содержание разделов магистерской диссертации. 

В первой части исследуется понятие, архитектура и основные 

составляющие искусственного интеллекта, основные направления 

исследований, системы распознавания образов. 

Во второй части определяются технология искусственного интеллекта 

и область применения структуры интеллектуальной системы. 

В третьем разделе рассматриваются значение и простой способ 

создания помощника с функцией голоса на основе искусственного 

интеллекта, практическая реализация помощника с функцией голоса на 

основе искусственного интеллекта в виде программного обеспечения. 

В заключении приводятся основные результаты магистерской 

диссертации. 
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1 Понятие искусственного интеллекта, архитектура и основные 

составные части 

 

1.1 Понятие искусственного интеллекта и основные направления 

исследований 

 
 

Интеллект происходит от латинского слова intelligence, что означает 

«разум, память, совесть, человеческое мышление». Таким образом, 

искусственный интеллект обычно интерпретируется как свойство 

автоматизированных систем приобретать для себя определенные функции 

человеческого интеллекта, например, выбирать и принимать оптимальные 

решения на основе рационального анализа ранее накопленного опыта и 

внешних воздействий. 

Название «искусственный интеллект» появилось в конце 60-х годов 

20 века, а в 1969 году состоялась Первая Всемирная конференция по 

искусственному интеллекту (Вашингтон, США). 

Впервые идеи создания искусственного интеллекта появились в XVII 

веке (Б. Спиноза, Р. Декарт, Г. В. Лейбниц и др.). Идея искусственного 

интеллекта начала приобретать реальное лицо во второй половине 

двадцатого века благодаря изобретению компьютеров и «интеллектуальных 

роботов». Реализация этой идеи потребовала достижений в области 

математической логики, программирования, когнитивной психологии, 

математической лингвистики, нейрофизиологии и других дисциплин во 

взаимоотношениях организмов и машин, которые развивают кибернетику в 

отношении управленческих и коммуникативных функций. Работы в области 

искусственного интеллекта начались с появлением нейротибернетики. Это 

связано с тем, что в основе мозга лежат нервные клетки — нейроны. В 

результате ученые попытались создать интеллектуальные машины, имитируя 

поведение группы нейронов на ранней стадии развития искусственного 

интеллекта. В 1943 году К.Маккалох и В. Питтс представил модель 

формального логического нейрона, который может существовать в двух 

стабильных условиях. Д. Хебб (1949) разработал простое правило, которое 

позволяет изменять степень выраженности связей между нейронами. В 1951 

году М.Мински и Д. Эдмондс создали 40 нейрокомпьютеров. Эта ранняя 

работа в области искусственного интеллекта показала вам два основных 

подхода к разработке искусственного интеллекта — логический и 

реляционный. [2]. 

Работы   г.   Саймона   и   А.   Ньюэлла   по   созданию   программы 

«Логиктеоретик « были завершены в 1957 году. С помощью этой программы 

был успешно доказан ряд теорем из книги Уайтхеда и Рассела «Principia 

mathematica». Одним из недостатков программы было то, что она 

неэффективно осуществляла поиск решений. А. Ньюэлл и Г. Саймон 

заинтересовались общими методами поиска решений, приступив к 

разработке следующей программы под названием «универсальный решатель 
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задач». Эта программа обычно называется GPS с первыми буквами General 

Problem Solver на английском языке. GPS разработан с целью имитации 

процесса решения человеческих задач и основан на эвристических идеях 

поиска. Эвристикаше правило, полученное экспериментальным путем, 

позволяющее сократить количество интервалов в поисковом пространстве. 

Появилась возможность настройки программы GPS в предметную область. 

Для этого необходимо было задать структуру состояний отчетов и 

операторов, которые преобразуют эти состояния. 

Решение задачи реализовано в пространстве возможных решений по 

эвристическим правилам, ориентированным на поисковые цели на основе 

алгоритмов поиска. GPS может быть первой программой, которая использует 

присущие человеку способы рассуждений. В тот же период Дж. Маккарти 

создает язык Лисп, который доминирует в программировании систем 

искусственного интеллекта. 

Программа DENDRAL, разработанная Э. Фейгенбаумом, Б. 

Букхененом и Э. Ледербергом в 1969 году, включала подробные данные в 

области органической химии и помогла химикам определить молекулярную 

структуру неизвестных органических соединений по данным, полученным с 

помощью масс-спектрометра. Масс-спектрометр измеряет массу и 

электрический заряд каждого фрагмента, разделяя молекулы на фрагменты. 

Эмпирические знания химиков были использованы в программе DENDRAL 

для определения многих форм молекул, состоящих из таких фрагментов. Это 

значительно сократило количество предлагаемых решений. DENDRAL была 

первой успешно реализованной программой для накопления 

специализированных знаний. Эти программы называются «экспертными 

системами». Они охватывали широкий спектр практических знаний, чтобы 

ответить на конкретные вопросы в конкретной области. 

Вдохновлен успехом программы DENDRAL . Б. Букхенен, 

Фейгенбаум, и Э. Шортлифф разработали экспертную систему MYCIN. 

Система MYCIN включает в себя около 450 правил, которые позволяют 

диагностировать инфекционные заболевания крови. Важное отличие системы 

MYCIN от DENDRAL заключается в том, что она позволила MYCIN 

осуществлять аналогичные выводы на основе ненадежных данных. С этой 

целью факты и правила в системе MYCIN характеризовались 

коэффициентами надежности. Авторы системы MYCIN внесли изменения, 

удалив всю медицинскую информацию и источники с дальнейшим поиском. 

Остальная часть системы включала только логику управления правилами и 

называлась EMYCIN (пустой MYCIN). EMYCIN была оболочкой(оболочкой) 

экспертной системы, которая могла заполнять данные [3]. 

Такие системы стали применять в различных областях, от 

определения конфигурации компьютерных систем до геологоразведки. 

Искусственный интеллект перестал быть чистой наукой и начал приносить 

практическую пользу. Наиболее успешной была экспертная система 

PROSPECTOR (1979), с помощью которой были обнаружены залежи 

молибдена. В системе изыскателей база данных представлена в виде 
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семантической сети. Система обеспечивает взаимодействие с пользователем  

на естественном языке. Семантические сети были предложены М.Виллианом 

в 1967 году. В то время начала осознаваться важность предметных знаний 

при решении задач для понимания естественного языка. В 1973 г. А. 

Колмероэ создает Пролог-язык логического программирования, ставший 

популярным в Европе. В США в этом направлении будет создан язык 

PLANNER. Часть языков использовала теорию фрейма, предложенную М. 

Минским (1975) Фрейм представляет информационную структуру, 

состоящую из слотов, в которых собраны характеристики и соответствующие 

значения, обеспечивающие описание объектов или понятий. Фреймворки 

организуются в иерархических сетях, что позволяет экономно представлять 

данные в памяти ЭВМ. Для работы с фреймовыми моделями передачи 

данных разработаны языки FRL, KRL, GUS и др. 

Первой промышленно интеллектуальной системой была экспертная 

система K1, разработанная Макдермоттом (1982). Система K1 

использовалась для определения конфигурации компьютерных систем wax 

Group. Коммерческая версия системы, разработанная Digital Equipment 

Corporation совместно с Университетом Карнеги-Меллона (США), получила 

название XCON. К 1986 году система XCON ежегодно инвестировала в 

Digital Equipment 70 млн. долл.доллары позволили сэкономить. Кроме того, 

использование системы сократило количество ошибок с 30% до 1%. 

В 1981 году Япония объявляет о запуске проекта машин V поколения, 

основанного на принципах Джи. Проект рассчитан на 10 лет и среди 

множества целей предусматривает пролог-машиностроение с возможностями 

общения на естественном языке. Этот проект способствовал активизации 

исследований в области ИИ во многих странах. К разработке 

интеллектуальных систем присоединились многие компании-Texas 

Instruments, Xerox, Symbolics и др. 

Первыми интеллектуальными задачами, решаемыми с помощью ЭВМ, 

были логические игры (шашки, шахматы). Однако здесь следует отметить и 

такие кибернетические игрушки, как «электронная мышь» Клода Шеннона, 

управляемая сложной релейной схемой. 

Американский кибернетик А. Сэмюэл создал компьютерную 

программу, которая позволяет играть в шашки и создает впечатление, что 

машина учится, играя, или, по крайней мере, совершенствует свою игру на 

основе опыта. В 1962 г. эта программа встретилась с сильнейшим 

шахматистом США Р. Нили и победила. 

В настоящее время существуют и успешно используются программы, 

позволяющие машинам играть в деловые или военные игры, имеющие 

большое прикладное значение. Также очень важно, чтобы программы были 

способны к обучению и адаптации, которые присущи людям. Одной из 

самых интересных интеллектуальных задач, имеющих большое прикладное 

значение, является задача научиться распознавать образы и ситуации. 

Представители различных наук, таких как физиологи, психологи, 

математики, инженеры, занимаются решением этих проблем. Такой интерес 
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к направлению связан с перспективами широкого практического 

использования результатов теоретических исследований. Например, 

обучающие машины, роботы, ставящие медицинские диагнозы, проводящие 

судебные экспертизы и способные распознавать и анализировать сложные 

сенсорные ситуации. [4]. 

В 1957 г. американский физиолог Ф. Розенблатт предложил модель 

зрительного восприятия и узнавания, известную как персептрон. Появление 

машины, способной обучаться понятиям и узнавать предложенные объекты, 

вызвало большой интерес не только физиологов, но и представителей других 

областей знаний, что, в свою очередь, привело к большому потоку 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Персептрон или любая программа, выполняющая процесс 

распознавания, работает в двух режимах: обучение и порядок распознавания. 

В порядке обучения роль учителя (Человек, Машина, робот или природа) 

показывает объекты машины и рассказывает о каждом из них, к какому 

Концепту (классу) он относится. На основе этих данных строится решающее  

правило, представляющее собой формальное описание понятий. В порядке 

распознавания машине предъявляются новые объекты (отличные от 

вышеперечисленных), которые следует по возможности правильно 

систематизировать (классифицировать). С помощью персептрона можно 

различать буквы алфавита. Розенблатт доказал теорему сходимости 

персептрона, которая обеспечила теоретическую базу алгоритмом обучения 

персептрона. Однако возможности персептрона были очень ограничены. Он 

не мог распознать частично закрытые буквы, а также буквы другого размера, 

кроме тех, которые были ему предложены в процессе обучения. 

Задача обучения распознаванию тесно связана с другой 

интеллектуальной задачей — переводом с одного языка на другой, а также с 

проблемой обучения машинному языку. Благодаря формальной обработке и 

классификации основных грамматических правил и использованию словарей 

можно создать относительно удовлетворительный алгоритм перевода, 

например, научного или делового текста. Для некоторых языков такие 

системы были разработаны в конце 1960-х годов. Работа над такими 

программами ведется давно, но до полного совершенствования еще далеко.  

Кроме того, существуют программы, обеспечивающие естественную связь 

человека и машины. 

Когда речь идет о моделировании логического мышления, то здесь 

неплохой моделью для задачи может стать задача автоматизации 

доказательства теорем. С 1960-х годов был разработан ряд программ, 

способных находить доказательства теорем при вычислении предикатов 

первого порядка. По словам Джоан Роулинг, эти программы были 

разработаны американским специалистом по искусственному интеллекту. 

Маккати , «разумный», что означает способность делать дедуктивные 

выводы. [5]. 

Программа на языке Си. Грин и доктор реализуют систему вопросов и 

ответов, знания записываются на языке логики предикатов в письменной 



11  

форме аксиом, а вопросы, задаваемые на машине, формулируются как 

теоремы, которые необходимо доказать. Очень популярна 

«интеллектуальная» программа американского математика Хао Вана. Эта 

программа вывела 220 простых лемм и теорем из фундаментальной 

математической монографии за 3 минуты работы IBM-704, а затем за 8,5 

минут выдала доказательства еще 130 сложных теорем, некоторые из 

которых еще не были опубликованы математиками. 

Робототехника - это очень большая часть систем искусственного 

интеллекта. Ведь вся интеллектуальная деятельность человека заключается в 

активном взаимодействии с внешним миром посредством движения. 

Элементы роботизированного интеллекта в первую очередь используются 

для организации его целенаправленного движения. В то же время основным 

назначением чисто искусственной компьютерной системы искусственного 

интеллекта является решение интеллектуальных задач абстрактного или 

вспомогательного характера, не связанных с восприятием окружающей 

среды посредством искусственных органов чувств, организацией движения 

диска. 

Первых роботов не называют Интеллектуальными Роботами. Только в 

1960-х годах начали появляться большие роботы, управляемые 

универсальными компьютерами. Например, в 1969 году в 

электротехнической лаборатории (Япония) была проведена разработка 

проекта «интеллектуальный промышленный робот». Целью данного 

исследования является создание чувствительного робота для 

манипулирования элементами искусственного интеллекта для выполнения 

монтажных работ с использованием визуального контроля. [6]. 

Робот-манипулятор имеет шесть степеней свободы и управляется 

миникомпьютером NEAC-3100 (32 000 слов на кадр, 273 000 слов на 

внешнем магнитном запоминающем диске), который формирует 

необходимую программу движения и обрабатывает ее, контролируя 

электроциркуляторную систему. Рукоятка манипулятора оснащена 

тактильными датчиками (сенсорами). 

В качестве системы зрительного восприятия используются две 

телекамеры, снабженные фильтрами для распознавания красного и синего 

цветов. Поле зрения камеры разделено на 64*64 ячейки. В результате 

обработки полученной информации выявляется площадь, занимаемая 

роботом с интересующим объектом. В дальнейшем площадь, определяемая с 

целью детального изучения этого вещества, делится еще на 4096 ячеек. Если 

объект не размещен в выбранном «окне», он автоматически перемещается 

таким образом, чтобы наползать на объект. Роботы в электролаборатории 

способны распознавать простейшие объекты, ограниченные летательными 

аппаратами и цилиндрическими поверхностями, при специальном 

освещении. 

Исторически сложилось так, что в моделировании искусственного 

интеллекта существовало три основных направления: 
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Первый подход исследует структуру и механизмы человеческого 

мозга, и конечной целью является открытие секретов мышления. 

Необходимыми исследовательскими шагами в этом направлении являются 

создание образцов на основе психофизиологических данных, 

экспериментирование с ними, выдвижение новых гипотез о механизмах 

интеллектуальной деятельности, совершенствование образцов и т. д. 

Второй подход предполагает моделирование интеллектуальной 

деятельности с помощью компьютеров. Задачей работы в этом смысле 

является создание алгоритмического и вычислительного программного 

обеспечения, позволяющего решать одинаково интеллектуальные задачи. 

Третий подход направлен на создание смешанных человеко- 

машинных или интерактивных интеллектуальных систем, симбиоза 

возможностей естественного и искусственного интеллекта. Важными 

вопросами в этих исследованиях являются оптимальное распределение 

функций между естественным и искусственным интеллектом и организация 

диалога между человеком и машиной. [7]. 

В математике и кибернетике определенный тип задачи считается 

решенным, когда для ее решения создан алгоритм. Поиск алгоритмов 

является разумной целью человека для решения различных задач. Поиск 

алгоритма для такого типа задач зависит от сложных суждений, требующих 

большой изобретательности и высокого мастерства. Считается, что такая 

деятельность требует участия человеческого интеллекта. Задачи, связанные с 

поиском алгоритма решения определенных типов задач, будем называть 

интеллектуальными. 

А что касается задач, для которых создаются алгоритмы, то, по 

мнению известного специалиста в области искусственного интеллекта М. 

Мински, излишне приписывать ему такие мистические качества, как 

«интеллект». «На самом деле, как только такой алгоритм будет найден, 

процесс решения соответствующих задач будет таким, что его сможет 

выполнить человек, компьютер (правильно запрограммированный) или 

робот, не имеющий представления о самой задаче. Человек, выполняющий 

задачу, должен быть способен выполнять простейшие операции, из которых 

формируется процесс, и в то же время уметь аккуратно управлять 

предложенным алгоритмом. Таким лицом, действуя, можно успешно решить 

любую задачу рассматриваемого вида. 

Таким образом, мы можем назвать интеллект универсальным 

сверхвысоким алгоритмом, способным разрабатывать алгоритмы решения 

конкретных задач. 

Специальность программиста, исходя из приведенных выше 

определений, можно назвать наиболее интеллектуальной, так как продуктом 

деятельности программиста являются программы - алгоритмы в чистом виде. 

Поэтому создание каких-либо элементов искусственного интеллекта должно 

повысить производительность его труда. 
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Принципиальная возможность автоматизации решения 

интеллектуальных задач с помощью компьютера обеспечивается свойством 

алгоритмической универсальности. 

Алгоритмическая универсальность компьютеров означает, что они 

могут программно реализовать (то есть представить в виде машинной 

программы) все алгоритмы преобразования информации - будь то 

вычислительные алгоритмы, алгоритмы управления или теоремы 

доказательства. При этом мы учитываем, что процессы, вытекающие из этих 

алгоритмов, являются обязательными, т.е. выполняются в результате 

конечного числа простых операций [8]. 

Основные направления исследований: 

- Постановка проблем и поиск решений: интеллектуальная 

деятельность человека связана с решением проблем. При этом задача 

считается интеллектуальной, если неизвестен точный (алгоритмический) 

способ ее решения. В рамках курса рассматриваются различные способы 

постановки задач, решаемых компьютерными методами. Существует 

несколько способов представления задач: в пространстве состояний; во 

внутреннем пространстве задач; в форме доказательства теорем. Если задача 

отображается в пространстве состояний, то дается множество операторов, 

обеспечивающих исходное и конечное состояние задачи, переход отчета из 

одного состояния в другое. Решение задачи приводится к поиску 

последовательности операторов, осуществляющих перевод из обязательного 

исходного состояния в последнее. Этот поиск осуществляется несколькими 

способами. Наиболее интересны эвристические методы поиска, в частности 

алгоритм, используемый при решении многих задач: восстановление контура 

изображения, распознавание речи, игровые задачи, планирование поведения 

робота. 

- Доказательство теорем: Доказательство теорем является очень 

важной областью. Возникновение этого направления началось с создания 

программы «Логиктеоретик», доказавшей ряд теорем математической 

логики. Однако первые подходы к автоматизации аргументов теорем 

оказались неэффективными. Это связано с экспоненциальным увеличением 

числа логических выражений в процессе аргументации. Различные методы 

были предложены для ограничения количества выражений, но метод 

принятия решений, предложенный Робинзоном, был наиболее эффективным. 

В тех случаях, когда задачи предъявляются к теоремам в качестве 

доказательств, возможные состояния задач, в том числе исходное и целевое, 

рассматриваются как правильно построенные формулы для вычисления 

предикатов. Операторы, отображающие одно состояние в другое, обычно 

считаются правилом, в котором одно корректное выражение следует из 

другого. Процесс поиска решения состоит из копирования формул с 

использованием правил до тех пор, пока не будут достигнуты целевые 

суждения. 

Представление информации: это одна из оригинальных проблем 

искусственного интеллекта. В системах искусственного интеллекта данные 
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не могут быть напрямую представлены в форме, которую используют люди. 

Необходимо искать формы отображения информации, пригодные для 

хранения в памяти компьютера. Эти формы данных, называемые моделями 

передачи данных, должны быть достаточно выразительными, пригодными 

для использования и эффективными для манипулирования. Выразительность 

означает способность модели в равной степени представлять обобщенные и 

частные знания в универсальных и частных предметных областях. Также 

предполагается способность модели отображать неполные данные. Удобство 

использования означает, что модель передачи данных должна основываться 

на концепциях, используемых экспертами и пользователями. Это упрощает 

получение данных и оценку их достоверности. Эффективность манипуляции 

связана с возможностью быстро получить необходимые данные и сделать на 

их основе соответствующие выводы. Следовательно, данные в этом 

документе понимаются как формальные данные, на которые ссылаются в 

процессе логического вывода. Информация, представленная в СИИ в виде 

самостоятельного информационного компонента, хранится в базе данных [9]. 

Следует отметить четыре основные модели передачи данных: 

- логическую модель; 

- продуктовую модель (модель, основанная на правилах); 

- модель семантической сети; 

- фреймовую модель. 

Языки, используемые для разработки систем ИИ на основе этих 

шаблонов, называются языками передачи данных. Передача данных широко 

распространена. Когда используется модель продукта, база данных состоит 

из набора правил, а программа, управляющая диапазоном правил, называется 

механизмом вывода. В настоящее время основные усилия исследователей 

сосредоточены на разработке языков передачи данных, поддерживающих 

модель мышления, характерную для псевдофизической логики 

(темпоральная логика, пространственная логика, каузальная логика), а также 

странные и монотонные суждения. 

Экспертные системы. При разработке первых решений в пространстве 

состояний исследователи осознали важность проблемно-ориентированных 

данных. Таким образом, врач успешно выполняет свои функции, ведь у него 

много медицинских данных. Геолог, руководствуясь теоретическими и 

экспериментальными знаниями в области геологии, открывает новые 

месторождения различных природных ресурсов. Экспертные данные 

представляют собой совокупность теоретико-аналитических методов и 

эвристических правил решения задач, показавших свою эффективность на 

практике. Программные системы, аккумулирующие экспертную 

информацию в определенной области и способные вырабатывать решения и 

предложения на экспертном уровне, называются экспертными системами. 

Интеллектуальные системы широко используются в компьютерах. 

Экспертные системы создаются в процессе постоянного взаимодействия 

экспертов со специалистами в области информационных технологий в той 

или иной области. В ходе этого процесса эксперт получает данные и передает 
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их в базу данных системы. Специалисты, осуществляющие структурирование 

базы данных и ее наполнение, называются инженерами по данным или 

когнитивистами. Перечень типовых задач, решаемых экспертной системой: 

интерпретация, диагностика, прогноз, мониторинг и т.д. В ходе испытаний 

экспертных систем установлено, что их возможности ограничены объемом 

информации, хранящейся в базах данных. В процессе функционирования 

системы возникла задача пополнения и получения данных. 

Языки программирования для систем искусственного интеллекта: в 

этой области разработаны специальные языки для решения задач ИИ. 

Важной характеристикой этих языков является использование высокого 

уровня абстракции данных, а также ориентация на обработку символьной 

информации. Наиболее популярными языками, используемыми для создания 

исследовательских прототипов АИС, являются Lisp и Prolog. Кроме того, 

разработаны специальные инструменты, ориентированные на 

промышленную обработку JIS, например, G2, ART, KEE, Knowledge Craft и 

др. Кроме того, исследования в области дзи охватывают многие другие 

направления, такие как: синтез изображений из; интеллектуальные роботы; 

генетические алгоритмы; многоагентные системы; когнитивное 

моделирование; игры и инженерия и т.д. [10] 

 

1.2 Архитектура системы искусственного интеллекта 

 
 

Составными структурными частями системы искусственного 

интеллекта являются подсистемы, обладающие всеми свойствами системы и 

создаваемые как самостоятельные системы. Подсистемы системы 

искусственного интеллекта по назначению делятся на два типа: 

функциональные и обслуживающие. Функциональные подсистемы 

выполняют интеллектуальные процедуры и операции. Обслуживаемые 

подсистемы предназначены для поддержания работоспособности 

функциональных подсистем, таких как: подсистема графического 

отображения объектов и подсистема информационного поиска. Существует 

два типа подсистем, функционирующих в зависимости от отношений объекта 

деятельности: объектно-ориентированные (объектные) и объектно- 

независимые (инвариантные). Объектные подсистемы выполняют одну или 

несколько интеллектуальных процедур или операций, непосредственно 

зависящих от конкретного объекта. Инвариантные подсистемы выполняют 

унифицированные процедуры и операции. Подсистема объединена общей 

целевой функцией для данной подсистемы и состоит из компонентов систем 

искусственного интеллекта (далее — компоненты), обеспечивающих 

функционирование данной подсистемы [11]. 

Компонент является элементом обеспечения, выполняющим 

определенную функцию в подсистеме: методическое обеспечение - 

документы, содержащие состав, правила выбора и использования средств 
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автоматизации; языковая поддержка - функциональные языки, терминология; 

программные методы, математические модели, алгоритмы; программное 

обеспечение - документы с текстами программ, мультимедийными 

программами и рабочими документами.; технические средства - ИТ и 

организационное оборудование, средства передачи данных, измерительные и 

другие устройства или их комбинации, носители информационных 

документов, содержащие описание стандартных интеллектуальных 

процедур, стандартных решений, стандартных элементов и других данных, а 

также файлы и блоки данных носителей с записями этих документов; 

организационное обеспечение - регламенты, инструкции, приказы, таблицы 

персонала, квалификационные требования и другие документы, 

регламентирующие организационную структуру подразделений и их 

взаимодействие с комплексом автоматизации. Введение структурного 

понятия «компонент» системы позволяет раскрыть внутреннюю структуру 

подсистемы как некоего элементарного «кирпича» системы и показать 

реальные связи между подсистемами: не только иерархические, но и 

методические, информационные и др. 

Системы искусственного интеллекта: научно-техническая революция 

поставила перед человечеством одну из самых сложных и в то же время 

острых проблем — проблему комплексной автоматизации физической и 

умственной деятельности человека. Речь идет не об автоматизации операции 

или группы операций, осуществляемых человеком конкретной профессии, а 

о комплексной автоматизации во всех сферах. 

Данная проблема является сложной, поскольку требует создания 

искусственных перцептивных и эффекторных органов, сопоставимых с 

соответствующими органами человека, а также создания систем, способных 

управлять целенаправленными действиями этих органов. 

Необходимость решения проблемы комплексной автоматизации 

физической и умственной деятельности человека имеет место во многих 

областях науки, техники, промышленности и сельского хозяйства. Среди 

этих причин обычно называют необходимость замены деятельности человека 

в физически тяжелых, монотонных, опасных для жизни или невозможных 

условиях. Металлургия, машиностроение, горное дело, атомная 

промышленность и энергетика, приборостроение, микроэлектроника, 

освоение космоса и мирового океана, народное хозяйство и др. [12] 

Системы решения вышеуказанных задач называются системами 

искусственного интеллекта. 

Система искусственного интеллекта-раздел кибернетики, в котором 

исследуются формальные признаки, формальные системы, аргументация 

суждений, природа общих доказательств, вычислительность основ 

искусственного интеллекта и другие аспекты. 

Система искусственного интеллекта в общем случае состоит из 

следующих систем: 

- информационно-измерительная (сенсорная) система; 

- система управления; 
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- системы связи с человеком или другими СИИ; 

- исполнительная система. 

Информационно-измерительная или сенсорная система – это 

искусственные органы чувств СИИ. Они предназначены для восприятия и 

обработки информации о состоянии внешней среды, а также органов чувств 

человека и самой СИИ. Наиболее распространенными элементами сенсорной 

системы ИС являются телевизионные и оптико-электронные приборы, 

лазерные и ультразвуковые дальномеры, сенсорные и контактные датчики, 

датчики положения, тахометры, акселерометры и др. 

Система управления или «мозг» СИИ используется для выработки 

закона управления приводами (двигателями) механизмов исполнительной 

системы на основе обратной связи от сенсорной системы, а также для 

организации общения с СИИ на одном языке. 

Управляющие компьютеры для СИИ имеют небольшие портативные 

версии и отличаются высокой надежностью. Интеллектуальные возможности 

СИИ во многом определяются алгоритмами и программным обеспечением 

системы управления. [13]. 

Система связи АИС нужна для организации обмена информацией 

между АИС и человеком или АИС на понятном им языке. Целью этого 

обмена является постановка задач ИС человека, организация диалога 

человека с ИС, контроль деятельности ИС, диагностика отказов и 

регламентных проверок ИС и т.д. Как правило, информация о человеке 

поступает через устройство ввода в АИС или панель управления. При этом 

часто применяют физическое воздействие (нажатие кнопки или клавиши, 

телеграфного ключа, перемещение устройств ввода и т.п.). Используется 

голосовая связь и ввод информации через биопотенциалы (биоуправление). 

Что касается информации, поступающей к человеку, то она обычно имеет 

форму световых и звуковых сигналов, знаков. Носителями этой информации 

являются различные табло, цифровые индикаторы, мониторы, камеры и т.п. 

Однако возможности АИС общаться с человеком не ограничиваются 

перечисленными средствами связи. 

Исполнительная система, определяющая «моторику» АИС, служит 

для обработки командных сигналов, формируемых системой управления, и 

воздействий внешней среды. В качестве исполнительных систем обычно 

используются принтеры, синтезаторы речи, графика и различные их 

комбинации. Когда мы говорим о СИИ, часто встречается такое понятие, как 

«человекообразный», который физически воздействует на окружающие 

объекты и преобразует их. 

На самом деле, даже если мыслительные операции не оказывают 

реального (физического) воздействия на окружающие объекты, они могут 

изменять образы этих объектов и связанные с ними понятия. Например, 

человек, глядя на один объект (мысленно), например, карандаш, лежащий на 

столе, может переместить его в другое место (скажем, ручку). Это означает, 

во-первых, познание реального объекта, во-вторых, воздействие на 

сформированный образ объекта в мозге: сначала был один «образ», а потом 



18  

совсем другой, т. но не реальная ситуация, а ее образ. То же самое может 

работать и в СИИ. Воспринимая объекты окружающего мира с помощью 

сенсорной системы, он формирует образы этих объектов в памяти системы 

управления. В дальнейшем с помощью человека или автоматически 

возможно привыкание к понятиям и умениям, а также формирование модели 

среды в собственной памяти. Примерами таких операций являются 

планирование поведения, распознавание образов, принятие решений в 

условиях неопределенности и т. д. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что искусственные 

системы, обладающие свойствами восприятия, анализа, преобразования 

информации и синтеза решений интеллектуальных задач, называются 

системами искусственного интеллекта. 

 
 

1.3 Системы распознавания образов (идентификация) 

 
 

Видео, класс-классификационная группировка в системе 

классификации, объединяющая (разделяющая) определенные группы 

объектов по некоторым признакам. 

В рамках данного направления проводятся исследования по методам 

обработки ИИ с целью восприятия зрительной, слуховой и других видов 

информации, выделения существенных признаков воспринимаемых объектов 

и осуществления их классификации. Примеры задач распознавания образов: 

почерк, автоматическое чтение текстов, распознавание речи, анализ 

изображений, диагностика заболеваний, удаленная идентификация объектов 

и т. если общие признаки, разделяющие объекты на классы, заранее 

неизвестны, то возникает задача распознавания образов. Поэтому данное 

направление ИИ близко к машинному обучению и тесно связано с 

нейросетями. 

Принимая внешний мир, мы всегда создаем классификацию 

воспринимаемых чувств, то есть делим их на группы сходных явлений. 

Решение задачи распознавания образов состоит в создании решающей 

функции, позволяющей по значению наблюдаемых признаков отнести объект 

к какому-либо классу. В процессе построения решающих функций часто 

используется статистический подход. Однако его применение требует 

многомерной плотности распределения вероятностей, определение которых 

может составлять самостоятельную задачу. 

Создание систем распознавания образов с элементами искусственного 

интеллекта-сложная теоретическая и техническая проблема. Необходимость 

такого признания возникла в разных сферах. Традиционные задачи 

распознавания образов входят в круг задач искусственного интеллекта, где 

выделяются два основных направления: первое-разработка теории и методов 

создания программных комплексов для решения отдельных задач 

распознавания в прикладных целях; второе-исследование механизмов 
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распознавания живых существ с целью их модернизации в системах 

распознавания. 

Распознавание моделей связано с определением объектов по 

различным критериям или классам. Теория познания предметов – это часть, 

основанная на разработке основ и методов опознания предметов, явлений и 

признаков. Необходимость в таком распознавании возникает во многих 

областях, начиная от машинного зрения, распознавания символов, 

диагностики в медицине, распознавания речи и заканчивая специальной 

ограниченной задачей. Несмотря на то, что некоторые из этих задач 

решаются с большой скоростью на подсознательном уровне человека, 

компьютерные программы, решающие их, до сих пор не созданы. [14]. 

Следовательно, проблема распознавания образов распространилась 

повсеместно, в том числе в области искусственного интеллекта и 

робототехники. Узнавание основано на сходстве одинаковых объектов. Хотя 

не все явления и объекты одинаковы, некоторые сходства все же можно 

найти. Все методы построения распознавания делятся на два типа: методы 

теории принятия решений и структурные методы. 

Первый основан на расчетах по числовым значениям, таким как 

длина, структура и т. д. Второй — это качественные значения, 

ориентированные на изображения, такие как реляционные значения. 

Обучение на основе привычного выбора также играет важную роль в 

распознавании объектов. Класс изображения — это набор объектов с 

одинаковыми свойствами. Определение классификатора или правила — это 

правило для присвоения одного класса на основе векторной функции. 

На практике широко используются три типа символьного 

представления: векторный символ (для числовых значений), символьная 

последовательность и древовидные знаки (для структурных значений). 

Методы на основе сравнения представляют собой набор векторов объектов 

для каждого класса объектов. Новое изображение принадлежит классу, 

ближайшему к заданной метрике. Самый простой подход состоит в том, 

чтобы найти минимальное расстояние, рассчитанное с использованием 

евклидовых норм, между векторами неизвестных признаков объекта и 

векторами-прототипами. Вывод о принадлежности объекта к определенному 

классу делается на основании наименьшего из этих расстояний. 

Классификатор минимального расстояния работает лучше всего, когда 

расстояние между точками ожидания класса больше, чем диапазон 

распределения ресурсов в каждом классе. Поэтому необходимо разработать 

оптимальный подход, при котором вероятность ошибок минимальна. Трудно 

ответить на вопрос, что является идеальным методом для характеристики 

компьютерного зрения. Однако все существующие методы можно разделить 

на три этапа: первичная обработка и фильтрация, логическая оценка 

результатов фильтрации и алгоритмы принятия решений. 

Как правило, для распознавания объектов на изображении 

необходимо использовать все эти шаги, иногда достаточно двух или даже 

одного. В группу фильтрации входят методы, позволяющие просматривать 
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интересующие объекты без предварительного анализа. Большинство этих 

методов состоит в одновременном применении операции ко всем точкам 

изображения. На этом этапе анализ обычно не проводится. Самое простое 

преобразование — бинаризация изображения по границе. 

Для фотографии и оттенков серого этим пределом является значение 

яркости. Выбор порога, определяющего бинаризацию, определяет тип 

процесса. Как правило, бинаризация происходит в алгоритме выбора плагина 

ограничения. Например, такой алгоритм может представлять выбор среднего 

значения или моды, а также аргумент наибольшей гистограммы. 

Существующие классические методы фильтрации могут быть использованы 

в широком спектре задач. Наиболее распространенным классическим 

методом является преобразование Фурье, но в чистом изображении он не 

используется. 

Часто для анализа изображения недостаточно простого одномерного 

преобразования и требуется двумерное преобразование интенсивности 

нескольких ресурсов: расчет по такой формуле достаточно трудоемкий, 

поэтому на практике в зависимости от конкретной задачи область интерес 

часто используется с использованием фильтров нижних или верхних частот. 

Такое упрощение, конечно, не позволяет выполнять такой широкий спектр 

операций, как анализ, но зачастую результат будет достаточен и без 

последующих преобразований. Волновые преобразования являются все более 

перспективным и современным способом обработки изображений с 

преобразованиями Фурье. Они упрощают сжатие, анализ и отправку 

большого количества изображений. Волновые преобразования основаны на 

разложении на небольшие волны, которые меняются в зависимости от 

временных и частотных ограничений, в отличие от встроенного 

преобразования Фурье. [15]. 

В 1987 году Стефан Майлат впервые показал, что ветвление может 

быть основой принципиально новой техники обработки изображений, 

называемой многомасштабным анализом. Как следует из названия, 

мультимасштабная теория связана с анализом изображений с разным 

разрешением, поскольку многие частицы, невидимые в одном масштабе, 

могут быть легко обнаружены в других деталях. Глядя на видео, мы можем 

увидеть набор объектов, связанных одинаковым свечением и структурами, 

объединяющими объекты или область экрана. Кроме того, анализ 

изображений объектов разного размера или с разным разрешением позволяет 

значительно расширить область обработки. Математически изображение 

представляет собой двумерный массив значений яркости. Однако при 

переходе с одного участка на другой даже такие статистики первого порядка, 

как гистограмма, существенно меняются. Описанные подходы разнообразны, 

и многие из них можно использовать для решения любой задачи 

распознавания образов. Проблема распознавания звука в области 

искусственного интеллекта. Теперь давайте проанализируем это. 
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Особенности языкового общения с компьютером: схему языкового 

взаимодействия человека и компьютера можно изобразить следующим 

образом(Рис.1). 

Звуковые интерфейсы хорошо организованы для управления 

информацией и доступа к ней и подходят в условиях открытого 

информационного пространства. Чаще всего взаимодействовать с 

информационной средой можно только по телефону, в этом случае без 

голосового управления не обойтись. Использование речевого управления не 

требует специальной подготовки пользователей и позволяет освободить руки 

и глаза при взаимодействии с компьютером. 
 

 

 

 
Рисунок 1 - Схема языкового взаимодействия 

 

Для реализации звуковых интерфейсов используются системы 

автоматического распознавания речи; эти системы переводят речь, 

передаваемую по входным каналам, в текст. В зависимости от целей 

взаимодействия распознанный текст может быть желаемым результатом и 

входной информацией для систем обработки и понимания текста на 

естественном языке [16]. 

Вы можете выбрать два основных способа использования голосовых 

интерфейсов: 

- задачи, требующие распознавания голоса (простые команды и 

управление, простой ввод данных (по телефону)); 
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- задачи, для которых помимо распознавания речи необходимо 

понимание текста (интерактивная беседа, диалогическая обработка 

запросов). 

 

Основные трудности, возникающие при автоматическом 

распознавании речи: 

- эффект коартикуляции; (в естественной речи звуки не имеют 

четкой границы, в связи с чем очень сложно определить место окончания 

одной фонемы и начала Второй фонемы, речевые фонемы однообразны и 

звуковой круг сильно искажает форму фонема) 

- - необходимость раздельной настройки системы автоматического 

распознавания речи у каждого говорящего, при этом может возникнуть 

разнообразие диалектов, а также трудности в распознавании слов людей, 

говорящих на иностранном языке; 

- свобода слова: наличие в словаре слов, не вошедших в словарь; 

- необходимость создания модели естественного языка; 

- шумостойкость. 

Возможности системы автоматического распознавания речи 

характеризуются следующими параметрами: 

- режим речи: может варьироваться от раздельного произношения 

слов до непрерывной речи; 

- стиль речи: от чтения текста до случайной речи 

- изменения; 

- Персонализация: зависит от говорящего - пользователь должен 

предоставить свои собственные речевые модели для персонализации перед  

работой с системой, с другой стороны, не предоставлять никакой 

персонализации перед использованием независимой от говорящего системы; 

- словарь: набор слов может варьироваться от небольшого объема 

(меньше 50000 слов) до объема, чем больше слов, либо чем больше слов со 

схожим произношением, тем сложнее процесс распознавания речи; 

- языковая модель: 

- степень неопределенности вероятностной модели: критерий 

сложности задачи, объединяющий размер словаря и языковой модели; 

- ряд внешних параметров, которые могут повлиять на работу 

системы автоматического распознавания речи. 

Основные компоненты системы распознавания речи показаны на рис. 

2. Сначала оцифрованный речевой сигнал разбивается на множество 

фрагментов фиксированного размера по 10-20 мс каждый. Для каждого 

фрагмента подбирается наиболее подходящее слово, при выборе 

учитываются ограничения акустической, лексической и лингвистической 

моделей. Для определения значений параметров выборки в процессе 

распознавания используются обучающие данные [17]. 
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Рисунок 2 - Основные компоненты системы автоматического 

распознавания речи 
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2 Технология искусственного интеллекта 

 
 

2.1 Структура интеллектуальной системы и направления 

исследований 

 
 

Интеллектуальная система представляет собой комплекс 

программных, лингвистических и логико-математических средств для 

реализации основной задачи, а также автоматизированную систему, 

основанную на знаниях, для поддержки деятельности человека и поиска 

информации посредством обширного диалога на естественном языке. 

Таким образом, любая система, решающая интеллектуальную задачу 

или использующая методы искусственного интеллекта, относится к 

интеллектуальной системе. 

Исследователи, работающие в этом направлении, надеются лучше 

понять механизмы интеллекта, позволяющие создавать компьютерные 

программы с высоким уровнем человеческого интеллекта. Общий подход 

заключается в разработке методов решения задач, не имеющих формальных 

алгоритмов: понимание естественного языка, обучение, демонстрация 

теорем, распознавание сложных образов и т. д. 

Теоретические исследования направлены на изучение 

интеллектуальных процессов и построение подходящих математических 

моделей. Экспериментальная работа осуществляется путем разработки 

компьютерных программ и создания машин, решающих отдельные 

интеллектуальные задачи или, в этом случае, ведущих себя разумно. 

Систематические исследования в области искусственного интеллекта 

начались только с появлением цифрового компьютера. Первая статья об 

искусственном интеллекте была опубликована А. Тьюрингом в 1950 году. 

- По определению Д.А. Поспелова, система называется 

интеллектуальной, если она выполняет следующие основные функции: 

- общение с человеком на языке, максимально приближенном к 

естественному человеческому языку; 

- - получение информации из аналогичных каналов, используемых 

человеком при восприятии окружающего мира; 

- - уметь формировать образ своей деятельности для себя или по 

желанию человека (пользователя); 

- - помощь пользователю в отношении данных, хранящихся в 

памяти, и средств логического рассуждения в системе[18]. 

 

Эти функции называются функциями передачи и обработки данных, 

обсуждения и связи. Вместе с обязательными компонентами, в зависимости 

от решаемых задач и сферы применения в конкретной системе, эти функции 

могут быть реализованы в разной степени, что определяет индивидуальность 
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архитектуры. На рис. 3 в общем виде представлена структура 

интеллектуальной системы в виде набора блоков и связей между ними. 
 

 

 

Рисунок 3 - Общая структура интеллектуальной системы 

 

База данных — это набор сред, в которых хранятся различные типы 

данных. 

В базе данных хранятся реальные данные, а база данных правил в 

теории искусственного интеллекта называется простыми выражениями. 

База данных процедур содержит приложения, выполняющие все 

необходимые преобразования и вычисления. 

Шаблоны содержат различные данные о свойствах среды, в которой 

работает система. 
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Метаданные базы данных состоят из описания самой системы и того, 

как она работает: данные о том, как разные типы информации представлены 

в системе, о взаимодействии разных компонентов системы, о том, как 

достигается решение проблемы. 

В состав фонда входят Т.Н. Целевые структуры, поступающие в 

систему от пользователя в виде исходных фактов, правил, процедур или 

сценариев, позволяющие организовать процессы движения при его 

деятельности в проблемной среде для достижения сформулированной самой 

системой цели. [19]. 

Управление всеми данными, содержащимися в базе данных, и 

организация их взаимодействия осуществляется системой управления базой 

данных. С их помощью БД взаимодействует с внешней средой. Таким 

образом, ядро базы данных выполняет первую функцию интеллектуальной 

системы. 

Вторую функцию обеспечивает часть системы принятия решений, 

состоящая из нескольких блоков, управляемых системой принятия решений. 

Некоторые из блоков реализуют логический вывод. 

Блок дедуктивного вывода реализует дедуктивное рассуждение в 

решении, которое используется для извлечения новых фактов из моделей баз 

данных, базы данных и базы правил. Кроме того, в этом блоке реализуются 

эвристические приемы решения задач в виде поиска путей решения задачи в 

соответствии с конечными целевыми сценариями. 

Исполнение судебных решений без директив, налоговый поиск, по 

текущему состоянию и т.д. 

Используются индуктивные и почти истинные клеммники. 

Блок планирования вместе с блоком дедуктивной блокировки 

используются в задачах планирования решений. 

Блок функциональных преобразований предназначен для решения 

задач вычислительно-логического и алгоритмического типов. 

Третья функция, коммуникативная, реализуется с помощью 

естественных компонентов языкового интерфейса, а также с помощью 

рецепторов и эффекторов, осуществляющих межличностное общение и 

используемых в интеллектуальных роботах. [20]. 

В зависимости от набора компонентов, выполняющих 

рассматриваемые функции, можно выделить следующие основные типы 

интеллектуальных систем: 

- интеллектуальные машины для поиска информации; 

- специализированные системы; 

- вычислительные и логические системы; 

- гибридные экспертные системы. 

Интеллектуальный поиск информации представляет собой 

проблемно-ориентированную систему взаимодействия с базой данных, 

ограниченную естественным естественным языком, а точнее грамматически- 

лексическим (профессиональной лексикой). Для них характерно 

использование лингвистического процессора (за исключением базы данных, 
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в которой реализована семантическая модель передачи данных в 

проблемную область). 

Экспертные системы являются одним из наиболее динамично 

развивающихся направлений интеллектуальных систем. Эти системы стали 

создаваться в первую очередь в математически слабо формализованных 

областях медицины, геологии, биологии и др. науки и техники. Для них 

характерно накопление правил обсуждения в системе данных и опытных 

специалистов в данной предметной области, а также наличие специальной 

системы комментариев. 

Вычислительно-логические системы, несмотря на сложность 

математических моделей этих задач, позволяют решать задачи управления и 

проектирования на основе их постановки (описания) и предварительных 

данных. При этом конечный пользователь получает возможность 

отслеживать все этапы процесса расчета в одном диалоговом окне. В общем 

случае предусмотрено автоматическое построение математической модели 

на основе описания задачи на языке предметной области и автоматический 

синтез рабочих программ при формулировании функциональных задач для 

конкретной предметной области. Эти свойства реализуются наличием базы 

данных в виде функционально-семантической сети и компонентов 

дедуктивного вывода и планирования. 

Гибридная экспертная система относится к особому классу. Она 

должна включать в себя лучшие черты указанной экспертной системы, а 

также компьютерной логики и компьютерных информационных систем. 

Разработка гибридных экспертных систем на начальном этапе. 

В теории искусственного интеллекта важное место занимает проблема 

передачи данных. В настоящее время выделяют следующие основные типы 

моделей передачи данных: семантические сети, в том числе 

функциональные; фреймворки и сети; модели продуктов. 

Семантические сети определяются как графы общего характера, в 

которых можно выделить множество углов и стен. Вершина каждой 

диаграммы представляет понятие, а дуга представляет собой связь между 

двумя понятиями Знак и направление дуги определяют семантику. В 

качестве справочной информации используются символы на пиках 

смысловой нагрузки. 

Типы семантических сетей имеют разные семантические 

возможности, которые можно использовать для описания предметной 

области как более компактной или крупной. 

Фреймы — это структуры данных, которые используются для 

отображения и описания объектов, событий или ситуаций. Структура 

передачи данных состоит из двух частей: 

- набор кадров, составляющих библиотеку в предоставленных данных; 

- механизмы их трансформации, связывания и др. 

Существует два типа рамок: образец (прототип) представляет собой 

подробное описание различных вариантов; пример представляет собой 

подробное представление каркасной модели. Фреймовое построение 
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понимается как способ использования схемы, типовой последовательности 

операций, модификации каркасной ситуации. 

Прорези представляют собой полые внутренние структуры фрейма, 

заполнение которых приводит к подгонке фрейма в соответствии с каким- 

либо явлением или объектом. 

Подобно этой структуре, вы можете выполнять вызовы процедур (так 

называемые последующие действия). Существует два типа подпрограмм: 

подпрограммы демона и служебные подпрограммы. Процедуры 

активируются, когда данные добавляются в слот или удаляются из него. 

Служебные процедуры запускаются только при условиях, указанных 

пользователем при создании структуры. 

Образцы продуктов представляют собой набор правил условно- 

действия, где условия подтверждения содержимого базы данных являются 

условиями, а действия — процедурами, с помощью которых содержимое 

базы данных может быть изменено. 

Формально продукт определяется как: (i); В;П;С; контроль качества Б; 

N, где (i) произведение (правило); Q — область действия правила; Р - 

предисловие (например, приоритет); С - суждение (отношение); А->Б - 

сердцевина; На практике продукты строятся по следующему шаблону: 

«если» (причина или следствие), «то» (следствие или порядок действия 

правила). 

Новые знания, полученные после запуска продукта, можно 

использовать для: 

- понимать и интерпретировать факты и правила, используя 

продукты, фреймворки, семантические схемы; 

- решать задачи моделирования; 

- идентификация источника данных, причины несоответствия 

старых знаний, получение метаданных; 

- задавать вопросы о системе; 

- преодоление новых знаний, устранение противоречий, 

систематизация избыточных данных. 

Процесс соблюдения компьютером набора правил (запуск программы) 

называется хинтингом. Наиболее подходящей его формой является диалог с 

компьютером. 

Интерфейс может быть в виде меню, языка команд и естественного 

языка. 

При прямом поиске пользователь может задать два набора вопросов, 

на которые компьютер комментирует: 

как было принято решение. В то же время компьютер 

- в виде ссылки на регламент произведение должно быть перенесено 

на экран; 

Почему компьютер задал этот вопрос? При этом, получив ответ на 

заданный вопрос на экране, допускается собственное разрешение, которое 

компьютер хочет использовать для вывода. Вопрос «почему» можно задать 

как в процессе консультации, так и после окончания программы. 
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Алгоритм поиска, реализованный логическими языками, уникален: 

это явный интервал последовательности сверху вниз, слева направо, вниз по 

дереву [21]. 

В настоящее время разработка Интеллектуальных Систем 

осуществляется в соответствии с тремя исследовательскими направлениями. 

Первая линия исследований связана со структурой и механизмами 

функционирования человеческого мозга с конечной целью раскрытия 

секретов мышления. Обязательным этапом исследований в этом направлении 

является создание моделей интеллектуальной деятельности на основе 

психофизиологических данных. 

Второе направление рассматривает искусственную интеллектуальную 

систему как предмет исследования. Речь идет о моделировании 

интеллектуальной деятельности с помощью компьютеров. Целью работы в 

этом направлении является создание программного обеспечения, 

позволяющего выполнять определенные виды интеллектуальных задач, 

выполняемых человеком. 

Третье направление – создание машин или взаимодействующих 

интеллектуальных систем человеком. Важным вопросом в этих 

исследованиях является организация семантически совершенного диалога 

между человеком и такой системой. 

Ниже приведены характеристики интеллектуальных систем: 

- развитые коммуникативные навыки; 

- умение решать сложные задачи; 

- способность к самообразованию; 

- -Тенденции. 

Коммуникативная способность интеллектуальных систем 

характеризует способ взаимодействия конечного пользователя с системой, то 

есть способность формировать свободное высказывание в диалоге с 

интеллектуальными системами на языке, максимально приближенном к 

естественному. 

Сложные задачи - это задачи, требующие построения алгоритма 

оригинального решения, характеризующиеся неопределенностью и 

интенсивностью данных и исходных знаний в зависимости от конкретной 

ситуации. 

Самообразование — это способность автоматически учиться решать 

задачи на основе опыта, полученного в конкретных ситуациях. 

Адаптивность — это способность проектировать систему в 

соответствии с объективными изменениями в модели предметной области. 

Умные системы делятся по вышеперечисленным признакам: 

- системы с возможностью коммутации (имеется интеллектуальный 

интерфейс); 

- экспертные системы (системы для решения сложных задач); 

системы самообразования; 

- адаптивные системы. 
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Интерфейс на естественном языке предполагает перенос структуры 

естественного языка на внутримашинный уровень. Для этого необходимо 

решить задачи морфологического, синтаксического и семантического 

анализа и синтеза слов в естественном языке. Поэтому морфологический 

анализ включает в себя распознавание и написание слов в словарях, 

синтаксическая проверка включает в себя разделение поступающих 

сообщений на отдельные компоненты (фиксацию структуры) проверку 

соблюдения грамматических правил для представления внутренних знаний и 

выявления недостающих частей и семантический анализ - определение 

смысловой правильности синтаксических конструкций. Синтез сообщений 

решает обратную задачу преобразования внутренней информации в систему 

естественного языка. [22]. 

Интерфейс на естественном языке используется для следующих 

сервисов: 

- доступ к умным базам данных; 

- исследование контекстной информации для документального текста; 

- команды голосового ввода для систем управления; 

- автоматический перевод с иностранного языка. 

Гипертекстовые системы предназначены для поиска по ключевым 

словам в коллекциях текстовой информации. Интеллектуальные 

гипертекстовые системы отличаются возможностью сложной семантической 

организации ключевых слов, отражающих различные семантические 

отношения терминов. Таким образом, поисковик сначала работает 

непосредственно с базой знаний по ключевым словам, затем уже с текстом. В 

более широком смысле сказанное относится и к поиску мультимедийной 

информации, содержащей текстовую и числовую информацию. 

Контекстную справочную систему можно рассматривать как 

отдельное состояние интеллектуальных гипертекстовых систем и систем 

естественного языка. В отличие от обычных справочных систем, в которых 

пользователь выбирает схему поиска необходимой информации, в 

контекстно-зависимых справочных системах пользователь описывает 

проблему (ситуацию), а система поясняет ее дополнительным диалоговым 

окном и запрашивает предложения по сама ситуация. Такие системы 

относятся к классу систем публикации знаний и предназначены для 

дополнения систем документации (например, технической документации по 

использованию товаров). 

Когнитивные графические системы позволяют реализовать 

пользовательский интерфейс с интеллектуальными системами, которые 

используют графические изображения, появляющиеся по мере 

возникновения событий. Эти системы используются для мониторинга и 

управления операционными процессами. Графические образы описывают 

многие параметры ситуации чтения в наглядной и комплексной форме. 

Например, состояние сложного управляемого объекта представляется как 

личность человека, где каждая линия отвечает за параметр, а общее 

выражение лица дает комплексное описание ситуации. Он включает в себя 
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формализацию факторов, влияющих на наше пространственное восприятие, 

для создания эффективного представления пространства. Когнитивные 

графические системы также широко используются в обучающих и 

обучающих системах, основанных на применении принципов виртуальной 

реальности, графические изображения моделируют ситуации, в которых 

обучающимся приходится принимать решения и совершать определенные 

действия. 

Экспертные системы предназначены для решения задач на основе 

накопленной базы знаний, отражающей опыт специалистов в 

рассматриваемой проблемной области. 

Многоагентные системы — это динамические системы, 

характеризующиеся интеграцией множества разнородных источников знаний 

в взаимозаменяемую базу знаний с результатами, полученными на 

динамической основе. Ниже приведены характеристики многоагентных 

систем: 

- принимать альтернативные решения на основе использования 

разных источников знаний с механизмом устранения противоречий; 

- решать задачи, соответствующие самостоятельным источникам 

образования, разбитые на параллельно решаемые подпрограммы; 

- использование нескольких стратегий механизма вывода в 

зависимости от типа решаемой задачи; 

- обработка больших потоков данных в базе данных; 

- использование различных математических моделей и внешних 

процедур, хранящихся на основе шаблонов; 

- возможность остановки решения задач, связанных с 

необходимостью получения дополнительных данных и знаний от 

пользователей и моделей [23]. 

Индуктивные системы используют обобщение примеров по общему 

принципу. Процесс классификации примеров выглядит следующим образом: 

Функция классификации выбирается из набора предложений (либо 

последовательно, либо по какому-либо правилу, например, по наибольшему 

числу извлеченных примеров). 

Выборочный набор разбивается на наборы в соответствии со 

значением выбранного атрибута. 

Проверяется, принадлежит ли каждый собранный образец к одному и 

тому же подклассу. 

Если подмножество примеров принадлежит подклассу, т.е. значение 

функции, составляющей класс, соответствует всем экземплярам 

подмножества, то процесс классификации завершается (без учета остальных 

классификаторов). 

Нейронные сети представляют собой параллельные вычислительные 

устройства, состоящие из множества взаимодействующих простых 

процессоров. Каждый процессор такой сети имеет дело с сигналами, которые 

он принимает, и сигналами, которые он передает другим процессорам. 
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В экспертных системах, основанных на прецедентах (аналогиях), база 

знаний состоит не из обобщенных ситуаций, а из описания самой ситуации 

или прецедентов. 

В экспертных системах, основанных на прецедентах, поиск решения 

проблемы сводится к поиску по аналогии. 

В отличие от интеллектуальных баз данных хранения информации, 

хранение важной информации, полученной из оперативной базы данных, 

предназначено для анализа данных оперативной обстановки (внедрение 

технологий OLAP). 

Типовые задачи анализа оперативной обстановки: 

- определение потребительского профиля отдельных складских 

помещений; 

- прогнозирование изменений складских помещений с течением 

времени; 

- анализ зависимости признаков от ситуации (корреляционный 

анализ) 

[24]. 

 
 

2.2 Технологии искусственного интеллекта 

 
 

Технологии искусственного интеллекта: 

- Компьютерное зрение: это обработка визуальной информации 

для получения знаний. Основная задача в этой технологии-определить объект 

в изображениях и изображениях. Логическим продолжением определения 

является трекинг, то есть изначально объект был найден, а затем начинается 

отслеживание его перемещения. Искусственный интеллект необходим для 

понимания визуальной картины и обучения прогнозированию действий 

других объектов, что необходимо, например, для беспилотных автомобилей. 

Другие задачи компьютерного зрения-сегментировать видео (например, 

понять, где пол, стена, дверь) и оценить глубину. Последнее подразумевает 

понимание расстояния до какого-либо объекта и решается восстановлением 

трехмерной геометрии по двумерной серии фотографий. 

- Обработка естественного языка: общение с человеком 

невозможно без понимания его языка. Специалисты по искусственному 

интеллекту анализируют отдельные морфемы и даже эмоциональный тон 

слов в тексте по частям, включая их в программу. 

- Речевая аналитика: если обработка языка относится к текстовой 

информации, то речевая аналитика-к звуковой. Следующий шаг-синтез речи, 

совершенствование голосовых качеств робота и/или программы до уровня 

человеческого общения. 

- Принятие решений: эту технологию можно назвать 

автоматизацией процессов, протекающих без участия человека. Авторы- 

исследователи указывают на несколько областей применения таких 
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технологий: навигация, например, обход препятствий, запоминание и учет 

пройденного пути, самоизоляция в пространстве; обучение через 

демонстрацию; автоматизация машинного обучения и т. д. Конечно, такие 

технологии должны использоваться и с другими: автономная навигация с 

компьютерным зрением, а эмоции-с речью используется вместе с анализом. 

На рисунке 4 ниже показаны этапы технологии развития 

искусственного интеллекта. Кратко остановимся на их отличиях друг от 

друга. 

Искусственный интеллект (AI, Artificial Intelligence) - означает, что 

компьютер каким-то образом имитирует поведение человека. Машинное 

обучение (ML, Machine Learning) — это подмножество ИИ, состоящее из 

методов, позволяющих компьютерам делать выводы на основе данных и 

представлять ИИ-приложения. Глубокое обучение (DL, Deep Learning) 

является подмножеством машинного обучения и позволяет компьютерам 

решать более сложные задачи [25]. 
 

Рисунок 4 - Этапы технологии развития искусственного интеллекта 

 

В понимании «машинного интеллекта» компьютер представляет 

собой совокупность аппаратно-программных средств, обеспечивающих 

машинную (интерфейсную) коммуникацию с человеком, приближающую 

уровень взаимодействия специалистов для решения общей задачи. 
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Под машинным интеллектом понимается наличие средств, 

определяющих чувствительность компьютеров к языкам программирования 

высокого уровня, близким к естественному языку перевода задач в задачу, и 

средств, позволяющих выполнять эти задачи за счет знания предметной 

области, в которой задача решается. Машинный интеллект основан на Т.Н. 

Структура обработки информации. Его эквивалентом является программный 

подход. Оба подхода используют оборудование и программы для 

выполнения задач на нем. Но с точки зрения реальной работы машины эти 

подходы принципиально разные. Если выполнение этой задачи не требует 

каких-либо программных инструкций для промежуточных действий, то этот 

метод является структурированным. В этом случае машина знает, как 

выполнить задачу, потому что соответствующая информация встроена в ее 

внутреннюю математическую поддержку, которая активируется именем 

задачи, полученным машиной. Другими словами, базовые машинные 

операции, не требующие программирования, имеют встроенную операцию 

для выполнения этой задачи. Например, если базовые операции связаны с 

получением скалярной производной двух векторов, то для ее нахождения 

пользователю достаточно указать эти векторы и указать знак операции 

скалярной производной. Если у машины нет такой операции (как 

самостоятельной), то для получения желаемого результата ее необходимо 

реализовать в виде соответствующей программы из существующей 

последовательности основных операций с компонентами вектора и 

промежуточными результатами расчеты. Это будет запрограммированный 

способ выполнения задачи. 

Оба подхода к обработке информации может использовать любой 

компьютер, но степень их развития зависит от соотношения между этими 

подходами. Чем более сложной машиной может управлять пользователь без 

ее разбора, тем выше ее интеллект. Это облегчает работу пользователя и 

делает процесс расчета более эффективным. 

Чувствительность компьютеров к языкам программирования означает 

некоторый уровень понимания этих языков. Машина понимает язык, когда 

она может преобразовывать изображения в реальные действия. Эти 

программы интерпретируются и выполняются шаг за шагом. В конкретном 

случае конкретный язык программирования может быть полностью принят в 

качестве внутреннего языка машины. Однако сфера эффективного 

использования машины ограничена. Это будет хорошо для решения 

классных задач, уникальных для этого языка. 

Кроме того, внутренний компьютерный язык должен иметь развитые 

средства для программирования различных сервисных процедур, которые не 

запрограммированы и даже не предоставлены пользователем. [26]. 

Таким образом, уникальный внутренний язык всех языков 

программирования высокого уровня соответствует развитому машинному 

интеллекту, включая часто используемые конструкции для ряда типичных 

задач высокого уровня, включая различные классы задач, и конструкции, 

необходимые для эффективного представления системы. процедуры. 
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Исходные программы пишутся на машинах, совместимых с 

современными технологиями решения задач, обычно на языках более 

высокого уровня, а не на внутренних языках конкретных машин. Поэтому 

эти программы необходимо перевести на внутренние языки машин, что 

осуществляется с помощью специальных переводчиков. 

Однако чем более развит внутренний язык с точки зрения языковых 

конструкций и рациональных средств реализации, тем проще процесс 

перевода и тем ближе исходная рабочая программа. Особенно это 

проявляется, если исходная программа написана на языке высокого уровня, 

реализованном на внутреннем языке компьютера. 

Второй особенностью искусственного интеллекта является 

возможность выполнять эти операции, используя набор операций над 

данными, хранящимися в базах данных в памяти компьютера, без 

специального программирования. Эти операции представляют собой 

процедуры поиска информации, необходимые для решения задач, 

моделирования мнений с учетом знаний, корректировки содержания баз 

данных и т. д. Наличие таких интегрированных операций позволяет говорить 

о компьютерах не только о компьютерах, но и о мыслящих машинах. 

Уровень машинного интеллекта показывает, как организован процесс 

поиска решения задачи в компьютере. 

Организация компьютерного процесса основана на выполнении 

комплекса сервисных процедур, входящих в состав операционной системы 

машины, без которых компьютерный процесс абсолютно невозможен. Как 

правило, эти процедуры не программируются пользователем. Это означает, 

что процедуры представлены на внутреннем языке, и при вызове 

стандартных программ они извлекаются из памяти и выполняются. 

Еще один способ улучшить ИИ — возможность выполнять операции 

непосредственно над трудноорганизуемыми данными (векторами, 

таблицами, списками и т. д.). 

Чем сложнее структура данных, тем сложнее операции с ней. 

Но они заменяют большую часть программ, которые раньше 

приходилось писать программистам. Теперь вместо выполнения этой работы 

пользователю просто нужно определить подходящее имя процедуры. 

Заметный прирост производительности компьютера достигается, когда 

структуры данных допускают параллельную обработку элементов одного 

типа. Такая обработка видоизменяет сам процесс, реализуемый на 

компьютере, и стимулирует появление новых типов компьютеров, 

ориентированных на модель параллельного компьютера. 

Искусственный интеллект постепенно приближает компьютеры к 

системам искусственного интеллекта. 

В основе инновационных технологий, которые нас окружают, лежат 

алгоритмы, по своей специфике напоминающие работу человеческого мозга. 

Они называются по-разному: машинное обучение, глубокое обучение, 

алгоритмы искусственного интеллекта. 
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Все задачи, которые может решить человек или компьютер, условно 

можно разделить на две категории: рутинная и не рутинная. 

Достаточно найти универсальный способ решения рутинных задач: 

например, сложить числа или измерить температуру воздуха. 

Можно назвать, что искусственный интеллект в настоящее время 

способен решать задачи, близкие к человеческому уровню, а иногда и не 

рутины на более качественном уровне. Такие задачи ежедневно занимают 

значительное место в нашей жизни. Например, камеры на дороге вычисляют 

скорость автомобиля, распознают его знак и отправляют штраф, а системы 

безопасности в метро и аэропортах находят преступников в толпе. Все это 

считается искусственным интеллектом, но на самом деле алгоритмы, 

лежащие в основе каждой такой технологии, уникальны, и лишь некоторые 

используют машинное обучение. 
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3 Практическая реализация проекта разработки помощника с 

функцией голоса на основе искусственного интеллекта 

 
 

3.1 Значение помощника с функцией голоса на основе искусственного 

интеллекта и простой способ создания 

 
 

Интерфейс на естественном языке — это использование звука в 

качестве команды информационной системы. Этот процесс очень важен для 

виртуальной реальности, потому что он предлагает естественный и 

интуитивно понятный способ управления системой, позволяя пользователю 

оставаться свободным. Такой режим управления стал возможен благодаря 

системам автоматического распознавания голоса. 

Голосовые помощники могут выполнять различные действия, слыша 

вашу команду. Они имеют возможность освещать свет, отвечать на вопросы, 

играть музыку, размещать онлайн-заказы и создавать всевозможные виды 

искусственного интеллекта, а также, помимо того, что они более надежны, их 

полезность увеличивается в личной и деловой сферах. 

Голосовой помощник или интеллектуальный личный помощник - это 

программный агент, который может выполнять задачи или услуги для 

человека на основе словесных команд, то есть интерпретировать 

человеческую речь и отвечать синтезированными голосами. Пользователи 

могут задавать вопросы с помощью устных команд, управлять домашними 

устройствами автоматизации и управлять голосовыми мультимедиа, а также 

другими основными задачами, такими как электронная почта, список дел, 

открытие или закрытие любого приложения и т. д. 

Голосовые помощники в последнее время получили базовую 

платформу после того, как Apple интегрировала самый удивительный Virtual 

Assistant — Siri. Однако самый кульминационный этап развития начался в 

1962 году с выставки в Сиэтле, где компания IBM представила уникальный 

аппарат под названием Shoebox. Это был аппарат размером с обувную 

коробку, который мог выполнять научные функции и принимать 16 слов, а 

также передавать их человеческим голосом и произносить цифры от 0 до 9. 

На рисунке ниже представлена история развития голосовых помощников 

(рис.5). 

В течение 1970-х годов исследователи из Университета Карнеги- 

Меллона в Питтсбурге создали голосового помощника Harpy при 

существенном содействии Министерства обороны США и его Агентства 

перспективных исследований в области обороны (DARPA). Ему около трех 

лет 

ребенок смог понять 1000 слов, которые соответствуют его 

словарному запасу. Apple и Крупные организации, такие как IBM, 

использовали голосовое подтверждение в 90-х годах начали изготавливать 

изделия. 



38  

В 1993 году компания Macintosh начала свою на своих 

компьютерах PlainTalk начал создавать систему распознавания речи. 1997 в 

апреле года Dragon NaturallySpeaking регулярно слышал запись (диктовка) 

была первым продуктом, который смог охватить около 100 слов и 

преобразовать его в читаемый контент [28]. 
 

Рисунок 5 - История развития голосовых помощников 

Автоматическое распознавание голоса — динамично развивающаяся 

область в области искусственного интеллекта. В середине двадцатого века 

ученые обнаружили, что пользователь чувствует себя частью машины в 

контексте виртуальной среды, если он может использовать самый 

распространенный тип связи — голос. 

Сложность использования голоса в качестве ввода основана на 

принципиальных различиях между человеческим словом и традиционными 

видами компьютерного ввода. Похожие слова могут иметь разное значение, 

если они произносятся с разной интонацией или в разном контексте. Для 

преодоления этих трудностей предпринимается несколько попыток с разной 

степенью успеха. 

Среди наиболее распространенных подходов к распознаванию голоса 

можно выделить два класса: «сравнение образцов» и «анализ признаков». 

Сравнение моделей является простейшим методом и имеет наибольшую 

точность при правильном использовании, но также имеет ряд ограничений. 

Как и в случае любого другого метода распознавания звука, первым шагом  

пользователя является произнесение слова или фразы в микрофон. 

Электрический сигнал с микрофона оцифровывается с помощью 

«аналогово-цифрового преобразования» и сохраняется в памяти. Чтобы 

определить «значение» этого голосового ввода, компьютер пытается 

сравнить его с цифровым голосовым образцом или образцом известного 

значения. 
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Поскольку голос каждого человека индивидуален, программа не 

может служить моделью для каждого потенциального пользователя, поэтому 

необходимо «обучить» информационную систему до того, как голос 

пользователя будет распознан. Во время чтения пользователь несколько раз 

произносит слово или фразу в микрофон. Программа вычисляет среднее 

статистическое значение для нескольких копий одного и того же слова и 

сохраняет среднюю выборку как выборку в структуре этой программы. 

Благодаря этому методу распознавания речи программа будет иметь 

«словарь», ограниченный словами или фразами, используемыми во время 

обучения, а ее пользовательская база будет ограничена пользователями, 

обучающими программу. Этот метод характеризуется наличием словаря из 

нескольких сотен слов и коротких слов, а точность распознавания может 

составлять около 98 процентов. 

Благодаря функциональному анализу доступна общая модель 

распознавания голоса, и этот метод обычно приводит к потере голоса 

«независимо от говорящих». Вместо того, чтобы пытаться найти истинное 

или точное соответствие между реальным голосом и ранее записанным 

голосовым образцом, этот метод сначала обрабатывает голосовые данные с 

помощью «преобразования Фурье» или «линейного дублирования», а затем 

пытается найти характерное сходство между ожидаемым и цифровой вход. 

Лингвисты, математики, программисты и философы помогли решить 

распространенные проблемы с распознаванием звуков. Несмотря на 

проблемы и сложность распознавания голоса, эта технология широко 

распространена в мире информационных технологий. Крупные компании, 

такие как Google, Apple, Nijans Communications или Microsoft, имеют 

многолетний опыт создания уникальных интеллектуальных систем и 

вкладывают в эту область большие средства. Результаты работы этих 

компаний можно увидеть на мобильных устройствах (сервис Siri), браузерах 

(голосовой сервис) и специальных программных продуктах Microsoft и 

Яндекс из серии Cortana и голосовом оборудовании. 

Основным преимуществом систем распознавания голоса является 

более удобный интерфейс. Именно этот интерфейс на естественном языке 

предназначен для того, чтобы избавить конечного пользователя от 

необходимости использовать сенсорный ввод и другие методы и команды 

ввода. 

Персональный облачный помощник Siri входит в состав мобильных 

приложений Яндекса. Карты и Яндекс: Ввод голосового адреса с помощью 

навигатора, теперь голосовые приложения Google — удачные примеры 

использования технологии распознавания голоса. 

Помимо мобильных приложений, технология распознавания речи 

широко используется в различных сферах бизнеса: 

- Телефония: использование автоматизированных голосовых 

систем для допросов, допросов, сбора информации и отчетности; 

- интерфейс голосового управления системой «Умный дом»; 
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- Бытовая и бытовая техника: голосовой интерфейс электронных 

роботов и голосовое управление бытовой техникой и др.; 

- Автомобили: голосовое управление в машине - например 

навигационная система; 

- социальные услуги для людей с инвалидностью [29]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

технология распознавания речи развивается большими темпами и является 

одним из наиболее актуальных направлений в области искусственного 

интеллекта. Эта технология выходит на новый уровень и продолжает 

развиваться в XXI веке. Будут улучшены алгоритмы и методы распознавания 

речи, сформированы совершенно новые подходы к обучению и 

совершенствованию трансляции естественного языка человека на машинный 

уровень. 

Поскольку распознавание голоса требует больших ассигнований на 

исследовательские работы, это, в свою очередь, способствует привлечению 

большого количества специалистов из разных областей. Этот факт 

подтверждается активным внедрением и применением технологий 

распознавания голоса в своих продуктах крупными компаниями, лидерами 

своего бизнеса на рынке. 

Давайте рассмотрим способ создания простого голосового помощника 

на языке Python и возьмем имя помощника как София. Это позволяет нам 

открыть любой веб-сайт в браузере; отправить электронное письмо; 

запустить любое системное приложение; сообщить текущую погоду и 

температуру в любом городе; сообщить текущее время; поприветствовать / 

попрощаться; 

Медиаплеер VLC может выполнять такие функции, как 

воспроизведение песен [30]. 

Необходимые системные требования: Python 2.7, Spyder IDE, MacOS 

Mojave (версия 10.14). Начните с импорта всех необходимых библиотек: 

Теперь мы создаем цикл, чтобы продолжить выполнение нескольких 

команд. Внутри метода Assistant () в качестве параметра передается команда 

пользователя (myCommand ()) : 

Наш следующий шаг-создать несколько операторов if, которые 

соответствуют каждой функции. Итак, давайте посмотрим, как сделать эти 

мини-модули внутри оператора if для каждой команды. 

Открыть любой веб-сайт: вы можете открыть любой веб-сайт «open 

website.com « или «open website.org достаточно сказать». 

Если вы говорите open в команде, это re.через search () пользователь 

ищет имя веб-сайта в команде. Затем он переименовал веб-сайт в https: / / 

www. с помощью модуля веб-браузера открывается полный URL далее в 

браузере. 

http://www/
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Рисунок 6 – 

 

Чтобы Наш голосовой помощник выполнял все рассмотренные выше 

функции, мы должны кодировать каждую их логику одним способом.Наш 

первый шаг-создать метод, который объясняет голосовой ответ пользователя: 

Затем создаем метод, который преобразует текст в слово: 

Отправить электронное письмо: если вы произносите слово email в 

команде, то бот спросит о получателе. Мой ответ-rajat, бот использует 

библиотеку pthons smtplib. Модуль Smtplib определяет объект сеанса SMTP- 

клиента, который можно использовать для отправки почты на любой 

интернет-компьютер с демоном прослушивания SMTP или ESMTP. Отправка 

почты осуществляется через SMTP-сервер и smtplib Python. Сначала он 

запускает SMTP gmail с помощью smtplib. SMTP (), затем идентифицирует 

сервер с помощью функции ehlo (), затем кодирует сеанс starttls (), входит в 

почтовый ящик с помощью login (), а затем отправляет сообщение через 

sendmail (). 
 

Рисунок 7 - 

Запуск любого системного приложения 

«Откройте календарь «или» пожалуйста, запустите Skype « или 

«София, откройте Finder» и т. д. и голосовой помощник для вас это 

запускает системное приложение. 
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Если вы произносите слово «запуск» в команде, это re.search () ищет 

имя приложения (если оно находится в вашей системе) в команде 

пользователя. 

Тогда это к названию программы».приложение « добавляет суффикс 

теперь ваше приложение, например calender.называется app.App 

(исполняемые файлы в macOS.с расширением app, Windows .заканчивается 

расширением exe). Таким образом, имя исполняемого приложения 

запускается функцией Popen() в внутреннем процессе Python. Модуль 

внутреннего процесса 

позволяет запускать новые приложения Python. 
 

 

Рисунок 8 – 

 

Сообщить текущую погоду и температуру любого города: если вы 

произносите фразу текущая погода в команде, то это название города 

re.поиск через search (). Мы используем библиотеку pythons pyowm, чтобы 

узнать погоду в любом городе.. get_status () рассказывает о погодных 

условиях, таких как дым, облака, дождь и т. д., В то время как get_tempera () 

говорит о самой высокой и самой низкой температуре города. 
 

 

Рисунок 9– 
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Сообщить текущее время: «откройте календарь» или «пожалуйста, 

запустите Skype» или «София, откройте Finder» и т. д. и София запустит это 

системное приложение для вас. 
 

 

Рисунок 10– 

 

Приветствие / прощание: если вы произносите слово «привет» в 

команде, то в зависимости от времени суток бот приветствует пользователя. 

Если время показывает более 12 часов в день бот «Здравствуйте. Добрый 

день», а также, если время превышает 6 часов вечера, бот отвечает 

«Здравствуйте. «Добрый вечер», отвечает. И sys, когда вы даете команду как 

shutdown.exit () вызывается для завершения программы. 
 

 

Рисунок 11– 

 

Воспроизведение песни на медиаплеере VLC: эта функция позволяет 

голосовой боте воспроизводить нужную песню на медиаплеере VLC. Когда 

пользователь дает команду «София, Сыграй мне песню», бот спрашивает: 

«какую песню Я добавлю?»задает вопрос. Достаточно просто спеть название 

песни, голосовой помощник загрузит песню с youtube на локальный диск и 

добавит эту песню в медиаплеере VLC, и если вы снова подадите к другой 

песне, ранее загруженная песня будет автоматически удалена. 
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Рисунок 12– 

 

Сообщить последние новости из новостного Лего: если вы 

произносите слово «новости сегодня» в своей команде, он запрашивает 

данные из RSS новости Google () с помощью Beautiful Soup и читает его для 

вас. Для удобства вы можете сами ограничить количество новостей. 

Голосовой помощник расскажет вам последние новости. 
 

 
 

 

Рисунок 13– 

 

Рассказать почти обо всем, что вас заинтересовало: если вы 

используете слово «расскажи мне» в своей команде, голосовой помощник re 

из команды пользователя.поиск ключевого слова с использованием search (). 
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Используя библиотеку Pythons Wikipedia, он ищет эту тему и выдает первые 

500 символов (если вы не указываете ограничение, бот будет читать всю 

страницу для вас). 
 

 

Рисунок 14– 

 

Итак, просто написав простые строки кода Python, нам показали 

способ создания нужного нам голосового помощника. Помимо этих функций, 

вы можете улучшить свой голосовой помощник, добавив различные функции 

[31]. 

 
 

3.2 Практическая реализация в виде программного обеспечения 

помощника с функцией голоса на основе искусственного интеллекта 

 
 

Практическая реализация помощника с функцией голоса в виде 

программного обеспечения на основе искусственного интеллекта создана на 

языке программирования С# объект интеллектуальная клиентская технология 

Windows Forms для .NET Framework выполнена в наборе управляемых 

библиотек страниц программного обеспечения, облегчающих типовые задачи 

программы, такие как чтение и запись в файловую систему. В системе 

управления реляционными базами данных MySQL создана база данных 

программного обеспечения. Он состоит из двух таблиц: одна содержит 

вопросы и ответы, возвращаемые голосовым помощником, а другая хранит 

информацию о пользователе. speech.в звуковом синтезе synthesis создается  

голос помощника, который является частью искусственного интеллекта, 

формирующего речевой сигнал по печатному тексту. Spech.Recognition 

реагирует с помощью автоматического процесса преобразования звукового 

сигнала в цифровую информацию. Ниже представлено диалоговое окно 

программного обеспечения (рис. 6). 

Распознавание звука является одной из важнейших задач в области 

взаимодействия человека с компьютером. Распознавание звука используется 

в различных приложениях-от автоматической транскрипции звуковых 
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данных (например, голосовой почты) до взаимодействия с роботами через 

слово. В Python было разработано несколько библиотек распознавания 

языков. Однако мы используем библиотеку Speech Recognition, которая 

является самой простой из всех библиотек. Распознавание звука -это 

технология, основанная на традиционных теориях распознавания образов, а 

также методах анализа звуковых сигналов. Технология распознавания звука 

содержит алгоритмы предварительной обработки данных, маркировки и 

классификации. 

На следующем рисунке представлено окно меню программного 

обеспечения. 

Здесь размещены следующие кнопки, выполняющие функции:» 

Добавить данные»,» список данных»,» информация»,» 

изменить»,»напомнить». 
 

 

Рисунок 15 - Окно меню 

 

Лист изменения данных содержит строки для ввода необходимой 

информации о пользователе. Кнопка» Добавить в базу « вводит вновь 

введенные данные в базу данных и в дальнейшем будет позволяет работать с 

данными. Кнопка «Выбрать» через него выбираются данные, ранее 

введенные в базу данных(рис.8). 
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Рисунок 16 - Лист изменения данных 

 

Окно подключения к базе голосового помощника. На этой странице 

предусмотрено 3 строки: в поле «Введите вопрос» вводится вопрос или 

запрос, который может быть задан в дальнейшем. В поле «ответ помощника» 

записывается соответствующий ответ голосового помощника на этот вопрос 

или запрос. В строке «Добавить ссылку URL» пишется ссылка на интернет, 

относящаяся к этому ответу. Она выводится как дополнение к ответу 

голосового помощника (рис. 9). 
 

 

Рисунок 17 - Окно подключения к базе голосового помощника 
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В окне список вопросов в базе находится список изображений и 

запросов, настроенных в зависимости от времени подключения к базе 

данных. Вопросы или запросы, по которым произошла ошибка или которые 

требуют обновления, могут быть исправлены (рис. 10). 
 

 

Рисунок 18 - Список вопросов в базе 

 

В окне функции напоминания пользователь может использовать его в 

качестве личного дневника или корпоративного напоминания. В строках, 

расположенных справа, он пишет: в строке» о чем « - о событии, в строке» 

когда « - о времени, когда должно произойти событие. Нажав на кнопку 

«Добавить в базу», расположенную ниже, она будет видна в списке слева от 

события после добавления события в базу данных(рис. 11). 
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Рисунок 19 - Функция напоминания 
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Заключение 

 

Появление искусственных систем, способных воспринимать и 

понимать человеческий язык (в очень ограниченном объеме) и тексты на 

естественном языке, создало предпосылки для непосредственного общения 

человека и компьютера.. 

Согласно определению Д. А. Поспелова, «система называется 

интеллектуальной'', если в ней реализованы следующие основные функции: 

- общение с человеком на языке, максимально приближенном к 

естественному человеческому языку; 

- получение информации из аналогичных каналов, используемых 

человеком при восприятии окружающей среды; 

- уметь формировать представление о своей деятельности для себя 

или по просьбе лица (пользователя); 

- оказание помощи пользователю за счет данных, хранящихся в 

памяти, и средств логического мышления, присущих системе. 

На современном этапе развитие интеллектуальных систем проводится 

в соответствии с тремя исследовательскими направлениями. 

Первое направление исследования рассматривает строение и 

механизмы функционирования человеческого мозга, а конечная цель- 

раскрытие секретов мышления. Необходимым этапом исследований в этом 

направлении является создание моделей интеллектуальной деятельности на 

основе психофизиологических данных. 

Второе направление рассматривает искусственную интеллектуальную 

систему как объект исследования. Речь идет о моделировании 

интеллектуальной деятельности с помощью вычислительных машин. Целью 

работы в данном направлении является создание программного обеспечения, 

позволяющего выполнять некоторые виды интеллектуальных задач, как это 

выполняется человеком. 

Третье направление направлено на создание человеком машинных 

или интерактивных, интеллектуальных систем. Важными вопросами в этих 

исследованиях является организация семантически идеального диалога 

между человеком и такой системой. 

Для интеллектуальных систем характерны следующие признаки: 

- развитые коммуникативные способности; 

- умение решать сложные задачи; 

- способность к самообразованию; 

- склонности. 

Все задачи, которые может решить человек или компьютер, условно 

можно разделить на две категории: рутинная и не рутинная. 

Достаточно найти универсальный способ решения рутинных задач: 

например, сложить числа или измерить температуру воздуха. 

Можно назвать, что искусственный интеллект в настоящее время 

способен решать задачи, близкие к человеческому уровню, а иногда и не 

рутины на более качественном уровне. Такие задачи ежедневно занимают 
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значительное место в нашей жизни. Например, камеры на дороге вычисляют 

скорость автомобиля, распознают его знак и отправляют штраф, а системы 

безопасности в метро и аэропортах находят преступников в толпе. Все это 

считается искусственным интеллектом, но на самом деле алгоритмы, 

лежащие в основе каждой такой технологии, уникальны, и лишь некоторые 

используют машинное обучение. 

Задачи, поставленные для достижения цели моей дипломной работы, 

выполнены в полном объеме: 

- Определены понятие искусственного интеллекта и основные 

направления исследований; 

- Изучена архитектура системы искусственного интеллекта; 

- Определены структура и типы интеллектуальных систем; 

- Понятие машинного интеллекта и автоматизированного 

проведен анализ интеллектуальных систем проектов; 

- Экспериментальная реализация помощника с функцией голоса в 

виде программного обеспечения на основе искусственного интеллекта 

создана и рекомендована к использованию на языке 

программирования 

С# объект. 
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Приложение А 

 
namespace SpeechRecognition 

{ 

partial class Form1 

{ 

 

 

 

null; 

/// <summary> 

/// Требуется переменная конструктора. 

/// </summary> 

private System.ComponentModel.IContainer components = 

 
 

/// <summary> 

/// Освободить все используемые ресурсы. 

/// </summary> 

/// <param name="disposing">истинно, если управляемый 

ресурс должен быть удален; иначе ложно.</param> 

protected override void Dispose(bool disposing) 

{ 

if (disposing && (components != null)) 

{ 

components.Dispose(); 

} 

base.Dispose(disposing); 

} 
 

 
Windows 

 

 

изменяйте 

#region Код, автоматически созданный конструктором форм 

 
 

/// <summary> 

/// Обязательный метод для поддержки конструктора - не 

 

/// содержимое данного метода при помощи редактора кода. 

/// </summary> 

private void InitializeComponent() 

{ 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager 

resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1)); 

this.richTextBox = new System.Windows.Forms.Label(); 

this.pictureBox2 = new 

System.Windows.Forms.PictureBox(); 

this.pictureBox1 = new 

System.Windows.Forms.PictureBox(); 

this.userName = new System.Windows.Forms.Label(); 

this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel(); 

this.pictureBox3 = new 

System.Windows.Forms.PictureBox(); 

this.pictureBox4 = new 

System.Windows.Forms.PictureBox(); 

this.pictureBox5 = new 

System.Windows.Forms.PictureBox(); 

this.pictureBox6 = new 

System.Windows.Forms.PictureBox(); 

this.PhotoPicture = new 

System.Windows.Forms.PictureBox(); 
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((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox2)).BeginIn 

it(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginIn 

it(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox3)).BeginIn 

it(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox4)).BeginIn 

it(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox5)).BeginIn 

it(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox6)).BeginIn 

it(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.PhotoPicture)).BeginI 

nit(); 

this.SuspendLayout(); 

// 

// richTextBox 

// 

this.richTextBox.Font = new 

System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

this.richTextBox.ForeColor = 

System.Drawing.Color.Teal; 

this.richTextBox.Location = new 

System.Drawing.Point(351, 578); 

this.richTextBox.Margin = new 

System.Windows.Forms.Padding(4, 0, 4, 0); 

this.richTextBox.Name = "richTextBox"; 

this.richTextBox.Size = new System.Drawing.Size(581, 

96);  

this.richTextBox.TabIndex = 0; 

this.richTextBox.TextAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 

// 

// pictureBox2 

// 

this.pictureBox2.BackColor = 

System.Drawing.Color.Transparent; 

this.pictureBox2.BackgroundImageLayout = 

System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom; 

this.pictureBox2.Image = 

((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox2.Image"))); 

this.pictureBox2.Location = new 

System.Drawing.Point(72, 435); 

this.pictureBox2.Name = "pictureBox2"; 

this.pictureBox2.Size = new System.Drawing.Size(272, 

79); 

this.pictureBox2.SizeMode = 

System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

this.pictureBox2.TabIndex = 25; 
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this.pictureBox2.TabStop = false; 

this.pictureBox2.Click += new 

System.EventHandler(this.pictureBox2_Click); 

// 

// pictureBox1 

// 

this.pictureBox1.BackgroundImageLayout = 

System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom; 

this.pictureBox1.Image = 

((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox1.Image"))); 

this.pictureBox1.Location = new 

System.Drawing.Point(350, 56); 

this.pictureBox1.Name = "pictureBox1"; 

this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(582, 

519); 

this.pictureBox1.SizeMode = 

System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

this.pictureBox1.TabIndex = 20; 

this.pictureBox1.TabStop = false; 

// 

// userName 

// 

this.userName.Font = new 

System.Drawing.Font("Century", 19.8F, System.Drawing.FontStyle.Italic, 

System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204))); 

this.userName.ForeColor = 

System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), 

((int)(((byte)(192)))), ((int)(((byte)(192))))); 

this.userName.Location = new 

System.Drawing.Point(350, 11); 

this.userName.Name = "userName"; 

this.userName.Size = new System.Drawing.Size(582, 

38);  

this.userName.TabIndex = 8; 

this.userName.Text = "label1"; 

this.userName.TextAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 

// 

// panel1 

// 

this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(350, 

11);  

this.panel1.Name = "panel1"; 

this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(582, 39); 

this.panel1.TabIndex = 24; 

// 

// pictureBox3 

// 

this.pictureBox3.BackColor = 

System.Drawing.Color.Transparent; 

this.pictureBox3.BackgroundImageLayout = 

System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom; 

this.pictureBox3.Image = 

((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox3.Image"))); 

this.pictureBox3.Location = new 

System.Drawing.Point(72, 350); 

this.pictureBox3.Name = "pictureBox3"; 
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79); 

this.pictureBox3.Size = new System.Drawing.Size(272, 

 

this.pictureBox3.SizeMode = 

System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

this.pictureBox3.TabIndex = 23; 

this.pictureBox3.TabStop = false; 

this.pictureBox3.Click += new 

System.EventHandler(this.InfoButton_Click); 

// 

// pictureBox4 

// 

this.pictureBox4.BackColor = 

System.Drawing.Color.Transparent; 

this.pictureBox4.BackgroundImageLayout = 

System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom; 

this.pictureBox4.Image = 

((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox4.Image"))); 

this.pictureBox4.Location = new 

System.Drawing.Point(72, 265); 

this.pictureBox4.Name = "pictureBox4"; 

this.pictureBox4.Size = new System.Drawing.Size(272, 

79); 

this.pictureBox4.SizeMode = 

System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

this.pictureBox4.TabIndex = 22; 

this.pictureBox4.TabStop = false; 

this.pictureBox4.Click += new 

System.EventHandler(this.CheckButton_Click); 

// 

// pictureBox5 

// 

this.pictureBox5.BackColor = 

System.Drawing.Color.Transparent; 

this.pictureBox5.BackgroundImageLayout = 

System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom; 

this.pictureBox5.Image = 

((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox5.Image"))); 

this.pictureBox5.Location = new 

System.Drawing.Point(72, 180); 

this.pictureBox5.Name = "pictureBox5"; 

this.pictureBox5.Size = new System.Drawing.Size(272, 

79); 

this.pictureBox5.SizeMode = 

System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

this.pictureBox5.TabIndex = 21; 

this.pictureBox5.TabStop = false; 

this.pictureBox5.Click += new 

System.EventHandler(this.AddButton_Click); 

// 

// pictureBox6 

// 

this.pictureBox6.BackColor = 

System.Drawing.Color.Transparent; 

this.pictureBox6.BackgroundImageLayout = 

System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom; 

this.pictureBox6.Image = 

((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox6.Image"))); 
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this.pictureBox6.Location = new 

System.Drawing.Point(72, 520); 

this.pictureBox6.Name = "pictureBox6"; 

this.pictureBox6.Size = new System.Drawing.Size(272, 

79); 

this.pictureBox6.SizeMode = 

System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

this.pictureBox6.TabIndex = 26; 

this.pictureBox6.TabStop = false; 

this.pictureBox6.Click += new 

System.EventHandler(this.pictureBox6_Click); 

// 

// PhotoPicture 

// 

this.PhotoPicture.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D; 

this.PhotoPicture.Cursor = 

System.Windows.Forms.Cursors.Default; 

this.PhotoPicture.Location = new 

System.Drawing.Point(153, 11); 

this.PhotoPicture.Name = "PhotoPicture"; 

this.PhotoPicture.Size = new 

System.Drawing.Size(160, 163); 

this.PhotoPicture.SizeMode = 

System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

this.PhotoPicture.TabIndex = 68; 

this.PhotoPicture.TabStop = false; 

// 

// Form1 

// 

this.AutoScaleDimensions = new 

System.Drawing.SizeF(8F, 16F); 

this.AutoScaleMode = 

System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

this.BackColor = System.Drawing.Color.DarkCyan; 

this.ClientSize = new System.Drawing.Size(986, 689); 

this.Controls.Add(this.userName); 

this.Controls.Add(this.PhotoPicture); 

this.Controls.Add(this.pictureBox6); 

this.Controls.Add(this.pictureBox5); 

this.Controls.Add(this.panel1); 

this.Controls.Add(this.pictureBox4); 

this.Controls.Add(this.pictureBox1); 

this.Controls.Add(this.pictureBox2); 

this.Controls.Add(this.richTextBox); 

this.Controls.Add(this.pictureBox3); 

this.FormBorderStyle = 

System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None; 

this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4); 

this.Name = "Form1"; 

this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

this.TransparencyKey = 

System.Drawing.Color.DarkCyan; 

this.Load += new 

System.EventHandler(this.Form1_Load); 

this.MouseDown += new 

System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.Form1_MouseDown); 
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((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox2)).EndInit 

(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit 

(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox3)).EndInit 

(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox4)).EndInit 

(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox5)).EndInit 

(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox6)).EndInit 

(); 

 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.PhotoPicture)).EndIni 

t(); 

this.ResumeLayout(false); 

 

} 
 

#endregion 

 

private System.Windows.Forms.Label richTextBox; 

private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox2; 

private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1; 

private System.Windows.Forms.Label userName; 

private System.Windows.Forms.Panel panel1; 

private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox3; 

private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox4; 

private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox5; 

private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox6; 

private System.Windows.Forms.PictureBox PhotoPicture; 

} 

} 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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