6 Уроков
по искусственному
интеллекту

Учитель информатики:
Сохова Зарема Борисовна
zarema_s@mail.ru
МБОУ Лицей №11 г. Химки
Сайт: ai11.ru

Введение

• Искусственный интеллект – это наука,
ставящая своей целью изучение и
моделирование главного свойства
человека – мышления.

Урок №1
Искусственный интеллект:
Введение

Джон Маккарти
•

•

•

Термин «artificial intelligence»
был предложен Джоном
Маккарти на Дартмутском
семинаре
(Дартмутский Колледж
расположен в городе Гановер,
штат Нью-Гэмпшир).
Джон Маккарти один из
основоположников
исследований в области
искусственного интеллекта и
создатель языка
программирования Lisp.
Джон Маккарти у компьютера IBM 7090 в
Стэнфорде в 1967 году

Дартмунский семинар. 1956г.
•

Организаторами семинара были Джон Маккарти, Марвин Мински, Клод Шеннон и
Натаниэль Рочестер. Они пригласили всех видных американских исследователей, так
или иначе связанных с вопросами теории управления, теории автоматов, нейронных
сетей, теории игр и исследованием интеллекта.

•

На семинаре присутствовали 10 человек:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Джон Маккарти, Дартмутский колледж
Марвин Мински, Гарвардский университет
Клод Шеннон, Bell Laboratories
Натаниэль Рочестер, IBM
Артур Самюэль, IBM
Аллен Ньюэлл, Университет Карнеги — Меллон
Герберт Саймон, Университет Карнеги — Меллон
Тренчард Мур, Принстонский университет
Рей Соломонов, Массачусетсский технологический институт
Оливер Селфридж, Массачусетсский технологический институт

Кто занимается искусственным интеллектом?
•

THE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AAAI)

• European Coordinating Committee for Artifïcial
Intelligence (ECCAI)
• Society for Artificial Intelligence and Simulation of
Behavior (AISB)

• ACM Special Interest Group on Artificial Intelligence

• Российская ассоциация искусственного
интеллекта

Золотой период нашего искусственного интеллекта, 1977-й
год, состоялась историческая конференция в Репино.

Здесь вы видите рядом четырёх очень больших, великих учёных. Выступает основоположник нечёткой математики
Лотфи Заде. Рядом сидит Джон МакКарти, который придумал термин «искусственный интеллект» и является
основателем этого направления. Создатель прикладной семиотики и семиотического направления, теории больших
систем - это Дмитрий Александрович Поспелов. Рядом с ним сидит Виктор Ильич Варшавский, выдающийся
учёный в области теории автоматов и коллективного поведения.

Основные направления
искусственного интеллекта
Экспертные
системы
Искусственный
интеллект

Эволюционное
моделирование

Искусственные
нейронные
сети

Искусственный интеллект в
настоящее время
• Автономное планирование и составление расписаний.
Работающая на удалении в сотни миллионов километров от Земли программа
Remote Agent агентства NASA стала первой бортовой автономной программой
планирования,
предназначенной для управления процессами составления
расписания операций для космического аппарата. Программа Remote Agent
вырабатывала планы на основе целей высокого уровня, задаваемых с Земли, а
также контролировала работу космического аппарата в ходе выполнения планов:
обнаруживала, диагностировала и устраняла неполадки по мере их возникновения.

Ведение игр
Программа Deep Blue компании IBM стала первой компьютерной
программой, которой удалось победить чемпиона мира в шахматном
матче, после того как она обыграла Гарри Каспарова со счетом 3,5:2,5
в показательном матче. Журнал «Newsweek» описал этот матч под
заголовком "Последний оборонительный рубеж мозга". Стоимость
акций IBM выросла на 18 миллиардов долларов.

Автономное управление
Система компьютерного зрения Alvinn была
обучена вождению автомобиля, придерживаясь
определенной
полосы
движения.
В
университете
CMU
эта
система
была
размещена в микроавтобусе, управляемом
компьютером NavLab, и использовалось для
проезда
по
Соединенным
Штатам;
на
протяжении 2850 миль D586,6 км) система
обеспечивала
рулевое
управление
автомобилем в течение 98% времени. Человек
брал на себя управление лишь в течение
остальных 2%, главным образом на выездных
пандусах. Компьютер NavLab был оборудован
видеокамерами,
которые
передавали
изображения дороги в систему Alvinn, а затем
эта система вычисляла наилучшее направление
движения, основываясь на опыте, полученном в
предыдущих учебных пробегах.

Диагностика
Медицинские диагностические программы, основанные на вероятностном
анализе, сумели достичь уровня опытного врача в нескольких областях
медицины.

Планирование снабжения
Во время кризиса в Персидском заливе в 1991 году в армии США была
развернута система DART (Dynamic Analysis and Replanning) для
обеспечения автоматизированного планирования поставок и составления
графиков перевозок.
Работа этой системы охватывала одновременно до 50 000 автомобилей,
единиц груза и людей; в ней приходилось учитывать пункты отправления и
назначения, маршруты, а также устранять конфликты между всеми
параметрами.
Методы планирования на основе искусственного интеллекта позволяли
вырабатывать в течение считанных часов такие планы, для составления
которых старыми методами потребовались бы недели.

Робототехника
Многие хирурги теперь используют
роботов-ассистентов в
микрохирургии. Например, HipNav —
это система, в которой используются
методы компьютерного зрения для
создания трехмерной модели
анатомии внутренних органов
пациента, а затем применяется
робототехническое управление для
руководства процессом вставки
протеза, заменяющего тазобедренный
сустав.

Понимание естественного языка и решение задач
• Программа Proverb —это компьютерная программа, которая решает
кроссворды намного лучше, чем большинство людей; в ней используются
ограничения, определяющие состав возможных заполнителей слов,
большая база с данными о встречавшихся ранее кроссвордах, а также
множество различных источников информации, включая словари и
оперативные базы данных, таких как списки кинофильмов и актеров,
которые играли в этих фильмах.

• Например, эта программа способна определить, что одним из решений,
подходящих для ключа "Nice Story", является слово "ETAGE", поскольку
ее база данных содержит пару ключ—решение "Story in France/ETAGE",
а сама программа распознает, что шаблоны "Nice X" и "X in France" часто
имеют одно и то же решение.
• Программа не знает, что Nice (Ницца) — город во Франции, но способна
разгадать эту головоломку.

Вопросы для дискуссии
Некоторые авторы утверждают, что самой важной частью интеллекта
служат сенсорные способности и моторные навыки и что
"высокоуровневые" возможности неизбежно остаются паразитическими,
поскольку являются простыми дополнениями к этим основным
возможностям.
И действительно, не подлежит сомнению, что развитие способностей к
восприятию и моторных навыков происходило на протяжении почти всей
эволюции, а их поддержка осуществляется в большей части мозга, тогда
как искусственный интеллект сосредоточился на таких задачах, как
ведение игры и формирование логического вывода, которые во многом
оказались значительно более простыми по сравнению с восприятием и
осуществлением действий в реальном мире.
Не кажется ли вам, что традиционная направленность искусственного
интеллекта на изучение высокоуровневых познавательных способностей
не совсем оправдана?

Еще вопросы
• "Безусловно, компьютеры не могут быть интеллектуальными, ведь
они способны выполнять только то, что диктуют им
программисты". Является ли последнее утверждение истинным и
следует ли из него первое?
• "Безусловно, животные не могут быть интеллектуальными, ведь
они способны выполнять только то, что диктуют им гены".
Является ли последнее утверждение истинным и следует ли из
него первое?
• “Безусловно, животные, люди и компьютеры не могут быть
интеллектуальными, ведь они способны выполнять только то, что
диктуют атомам, из которых они состоят, законы физики".
Является ли последнее утверждение истинным и следует ли из
него первое?

