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МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Широкое распространение онлайн услуг через интернет диктует 

необходимость разработки новых эффективных технологий и моделей управления. 

В данной работе рассматривается проблема разработки эффективной модели 

принятия решений методами искусственного интеллекта позволяющему 

извлечение необходимой информации из множества информационных массивов. 

Предлагается идея концептуально-гибридной системы управления для управления 

разными объектами. Перечислены важные звенья процесса управления согласно 

классической теории управления. Разработана методика интеграции управляющей 

концепции в интеллектуально-гибридную систему управления. 
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Abstract: The Wide spread of online services via the Internet dictates the need to 

develop new effective technologies and management models. In this paper, we consider 

the problem of developing an effective decision-making model using artificial 

intelligence to extract the necessary information from a variety of information arrays. 

The idea of a conceptual hybrid control system for managing different objects is 

proposed. Important parts of the management process according to the classical 

management theory are listed. A method for integrating the control concept into an 

intelligent hybrid control system has been developed. 

Keywords: management System, artificial intelligence, information bases, 

decision-making, combined management. 

 

На сегодняшний день бурное развитие информационных технологий дало 

толчок развитию различным онлайн-сервисам и моделям. Огромные 

информационные онлайн базы сегодня являются незаменимым помощником 

современной цивилизации. Современные сервисы информационных технологий 

используют почти все компании и их управленцы-менеджеры. Управленцы 

компаний и разных учреждений должны своевременно получать достоверную 

информацию от разных источников.  В последнее время заметно возросло 

количество онлайн моделей принятия решений, где уже предлагается не просто 

хранение и простая переработка данных, а интеллектуальная обработка этих 

данных на базе методов искусственного интеллекта. С помощью этих моделей 

становится возможным новый качественный уровень в принятии решений в сфере 

управления. 

Поэтому уже сегодня встала задача широкомасштабного внедрения различных 

методов искусственного интеллекта в сферу управления. Поскольку объекту 

управления для качественного управления субъекта необходим анализ по 

сегодняшним меркам колоссального объема разной жизненно важной информации, 

то управляющему объекту необходима модель, которая в приемлемое время 

обработает всю поступающую информацию и поможет в принятии решения в 

разных ситуациях. Но и здесь возникает немаловажная проблема качества 



информации. На данный момент эффективные модели принятия решений 

пытаются решить эту проблему внедрением методов искусственного интеллекта, 

которые помогают извлечь полезную информацию из огромных массивов 

информации. 

Цель данной работы - показать современному управленцу-менеджеру разных 

отраслей методологию интеграции методов искусственного интеллекта на базе 

Концепции Общественной Безопасности, исходя из сегодняшнего положения дел в 

сфере информационных технологий. С помощью этой концепции современный 

управленец сумеет качественно усовершенствовать управление компании или 

другой структуры. Объектом исследования является сфера управления и методы 

искусственного интеллекта в информационных технологиях, а также организация 

содействия в сфере управления и информационных технологиях. Предлагается 

идея концептуально-гибридной системы управления для управления разными 

объектами..Перед тем как реализовать идею архитектуры интеллектуально-

гибридной системы, требуется обозначить фундаментальные принципы 

классической теории управления.  

В мироздании все процессы управляемы и носят колебательный характер. 

Течение любого процесса вызвано неким управляющим воздействием. То есть в 

мире нет неуправляемых процессов. Здесь же надо обозначить, что в задаче 

управления в конечном счете все решает разум человека.  

В сфере управления выявляются следующие явления: индивидуальный и соборный 

интеллект. 

Через дианетику Рональда Хаббарда [1] и достаточно общей теории 

управления [2] можно в общих чертах обозначить несколько основных 

психотипов человека, которые по своему существу дают разную управленческую 

деятельность данного субъекта, что играет решающую роль в качестве управления.  

Эти психотипы можно описать следующим образом:  

1. Животный тип психики – когда разум субъекта полностью поглощен 

обслуживанием инстинктов и полностью отрицает интуицию; 



2.  Биозомби – когда разум субъекта обслуживает свои привычки и 

частично инстинкты, но отрицает интуицию; 

3. Демон – когда разум субъекта может управлять своими инстинктами и 

привычками, но опять-таки отрицает интуицию; 

4.  Человечный – когда разум субъекта в пределах нормы управляет 

своими привычками и инстинктами, а также руководствуется своей интуицией- 

интуитивными прозрениями [1; 2]. 

Опираясь на вышеперечисленную информацию система управления должна 

«пытаться» ориентироваться на человеческий строй психики при решении 

управленческих ситуаций и препятствовать переходу к другим негативным 

поведениям-алгоритмам действия. 

Особенное внимание также надо уделить тому, что в конечном счете 

решения должен будет принимать управленец, который будет получать советы от 

данной интеллектуально-гибридной системы. Это будет своеобразный 

дополнительный фильтр во избежание машинной ошибки. 

При управлении любого объекта известны 3 основных метода: Структурное 

управление, Бесструктурное управление и Комбинированное управление 

первых двух. Также известны следующие режимы управления:  

Балансировочный режим управления – когда управление объектом не 

заходит за критическую точку и вполне реален прогноз управления; 

Режим маневра –содержит в себе слабые и сильные маневры. 

Сильный маневр  - это когда за малую долю времени происходит резкое 

изменение ситуации, что вызывает кардинальные изменения в системе.  

А слабый маневр — это такой маневр, при котором система плавно 

переходит из одного состояние в другое [2]. 

Соответственно в интеллектуально-гибридной системе должны учитываться 

как методы, так и режимы управления. Система должна руководствоваться как 

структурным, бесструктурным, так и комбинированными способами управления. 

В теории управления на данный момент имеюся три схемы управления: 



Программный способ управления – в объект заранее закладывается 

программа управления. Способ имеет изъян при нестандартных ситуациях; 

Программно-адаптивный способ управления – в объект кроме заранее 

закладываемой в него программы еще даются алгоритмы адаптации и 

совершенствования изначальной программы при воздействии извне, изъян 

содержится во времени ответа системы на некое воздействие извне, то есть система 

иногда может не успеть адаптироваться и дать приемлемый ответ к конкретной 

ситуации; 

Предиктор-корректор – этот способ управления вмещает в себя первые два 

способа, а также возможность с достаточной вероятностью предсказывать 

будущее. Этот способ управления дает возможность заранее предугадать те или 

иные воздействия на систему, что дает ей время для адаптации к будущему 

событию [2]. 

Для успешного использования интеллектуально-гибридной системы нужен 

способ управления -  предиктор-корректор для возможности вероятностного 

предсказания будущих явлений. 

Используя закрытую систему классической теории управления, можно обозначить 

следующие важные звенья во время процесса управления: Субъект управления, 

Объект управления, Прямая связь, Обратная связь, Среда. 

Закрытые системы управления могут различаться по количеству субъектов, 

объектов и остальных параметров, но принцип работы везде будет один – есть 

некий субъект управления, который посредством прямых связей задает 

управляющее воздействие на объект управления и после соответствующего 

действия объекта анализирует его поведение и результаты через обратную связь. 

 



Интеллектуально-гибридная система во время процесса управления должна 

пытаться удержать управление в устойчивом состоянии, иначе управлять объектом 

в неустойчивом состоянии будет невозможно. Можно обозначить следующие 

причины потери устойчивости управлении – по причине объекта управления, по 

причине среды и по причине субъекта управления [2]. 

Для интеграции управляющей концепции в интеллектуально-гибридную 

систему управления требуется следующий подход: 

1. Выявление вектора целей управления – в данном параметре будут все 

те цели, для чего создана система управления и то, чего должна достичь система в 

будущем. Цели должны быть отсортированы по приоритетам должным образом, 

поскольку одни и те же цели, но с разной расстановкой дадут совершенно другой 

результат; 

2. Вектор состояния – то фактическое (реальное) положение системы на 

данный момент времени. То есть какие цели или какая часть этих целей достигнута 

на данный момент; 

3. Вектор ошибки управления – разница первых двух векторов, которая 

дает параметр ошибки управления. Этот параметр поможет системе управления в 

оптимизации функции управления. Исходя из этого расчетная, формула будет 

иметь следующий вид [2]: 

Вектор целей – Вектор состояния = Вектор ошибки, а расчетную формулу 

оптимального управления можно обозначить следующим образом: Вектор 

ошибки = min max (ресурсы, время, и т.д.) 

4. Использование метода ’’КИПРО’’ для установки вектора корректных 

реальных целей. Метод ’’КИПРО’’ включает в себя набор логических вопросов, на 

которые надо ответить прежде чем она попадет в стек вектора целей [4]. 

1. К – Является ли цель конкретной? 

2. И – Возможно ли измерение поставленной цели? 

3. П – Подконтрольна ли нам данная цель, или ее исполнение не зависит 

от нас? 

4.  Р – Реальна ли цель в данный момент времени или данной ситуации? 



5. О – Определены ли точно даты исполнения поставленной цели? 

Если на все вышеперечисленные вопросы будет дан положительный и 

точный ответ, то система сможет его поместить в вектор целей; 

5. Следующий интеллектуальный метод, который должна использовать 

управляющая система для экспертной оценки разных явлений это нечеткая 

логика. Этот метод поможет при оценке всех трех векторов – цели, состояния и 

ошибки [5]; 

6. Следующий этап - классификация/прогнозирование разных явлений 

при способе управления предиктор-корректор. Данную задачу может удачно взять 

на себя аппарат нейронных сетей [3]; 

7. Для оптимизации управляющего воздействия на объект возможно 

использовать разные интеллектуально-эвристические алгоритмы, все будет 

зависеть от конкретной задачи для системы управления. Для простой линейной 

оптимизации лучшим способом будет использование стандартных 

оптимизационных алгоритмов, но при многоэкстремальных задачах в работу 

системы управления будут интегрированы генетические алгоритмы, а также их 

использование на ранних этапах в гибриде с нейронными сетями и нечеткой 

логикой [3]. 

8. Для интеллектуально-гибридной системы управления разных 

масштабов потребуется организовать разные веб-архитектуры. На первом этапе 

для малой и средней интеллектуально-гибридной системы достаточно будет 

организовать онлайн управление на базе популярного бесплатного веб-фреймворка 

DRUPAL, который будет построен на базе LAMP(Linux/Apache/PHP/MySQL). 

Данный вариант один из многих возможных, который базируется на свободном 

программном обеспечении и не требует  лицензирования. Это даст системе 

управления дорогу развития к открытому ПО, что положительно повлияет на 

усовершенствование ее архитектуры. 
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