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Воплощения искусственного интеллекта: 
•«умные помощники» − извлечение информации из больших 
наборов данных в произвольной форме и оптимизация 
планирования;
•чат-боты − быстрый анализ обращений заказчиков и дающие 
соответствующие ответы;
•системы рекомендаций − автоматический подбор похожих 
программ для телезрителей на основе ранее просмотренных.

система или машина, имитирующая человеческое поведение, 
чтобы выполнять задачи, и постепенно обучаться, используя 

собираемую информацию.

Искусственный интеллект (ИИ) − это 



Искусственный интеллект сегодня – это статистика. 
У машины нет того, что есть у человека, – интуиции. Мы пока совсем не 

знаем, как работает человеческая интуиция. А пока не знаем, не 

сможем и смоделировать. Там, где нужна интуиция – в исследованиях, 

науке, искусстве, в человеческой коммуникации, в любом творчестве, –

нет возможностей и для искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект – это не формат и не функция, это процесс и 

умение думать и анализировать данные. При слове «искусственный интеллект» 

многие представляют разумных человекоподобных роботов, которые стремятся 

завоевать мир. Однако ИИ не предназначен на замену людям. Его целью является 

расширение человеческих умений и возможностей, что делает его ценным 

бизнес-ресурсом.



В 1910−1913гг. Бертран Рассел и А. Н. Уайтхед опубликовали работу 
«Принципы математики», которая произвела революцию в 
формальной логике. В 1941г. Конрад Цузе построил первый 

работающий программно-управляемый компьютер.
В 1943 году в своей статье «Логическое исчисление идей, 

относящихся к нервной активности» У. Мак-Каллок и
У. Питтс предложили понятие искусственной нейронной сети.

Ими была предложена модель искусственного нейрона.

Д. Хебб в работе «Организация поведения» 1949 года описал 
основные принципы обучения нейронов. Эти идеи несколько лет 
спустя развил американский нейрофизиолог Фрэнк Розенблатт. 

Он предложил схему устройства, моделирующего  
процесс человеческого восприятия, и назвал его «перцептроном».

Рождение науки

Бертран Рассел

Альфред Норт
Уайтхед

Конрад Цузе Уолтер ПиттсУоррен Мак-Каллок Дональд Хебб

Фрэнк Розенблатт



Искусственный интеллект – это отрасль науки, 

официально увидевшая свет в 1956 году, на 

конференции в Дартмутском университете, который 

организовали четверо американских ученых:

Джон Мак-Карти, Марвин Мински, 

Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон.

Термин «искусственный интеллект» был 

использован Джоном Мак-Карти. Его авторству 

принадлежит первый язык программирования для 

задач ИИ – Lisp, а кроме того, он же заложил основы 

функционального программирования.

Марвин Мински Натаниэль Рочестер Клод  Шеннон

Джон Мак - Карти



Советские ученые, внесшие вклад в изучение 
искусственного интеллекта

В СССР работы в области ИИ 
начались в 1960-х годах. 

В Московском  университете 
и Академии  наук был 
выполнен ряд  первых 

исследований, возглавленных  
Вениамином Пушкиным и 

Дмитрием Поспеловым. 

Советский и российский 
кибернетик, доктор технических 

наук, профессор.

Вениамин Ноевич Пушкин

Учёный-психолог, профессор, 
специалист в области психологии 

мышления и творчества, связи 
психологии и кибернетики.

Д. А. Поспелов впервые в мире разработал подход к принятию решений, опирающийся на 
семиотические (логико-лингвистические) модели, который послужил теоретической 

основой ситуационного управления большими системами. 

Дмитрий Александрович Поспелов



Сергей Юрьевич Маслов
Михаил Александрович Гаврилов

Михаил Львович Цетлин

Андрей Петрович  Ершов

Алексей Андреевич Ляпунов

Валентин Фёдорович Турчин

Советский математик, доктор 
физико-математических наук, 

специалист в области 
математической логики.

Академик Академии наук 
СССР, создатель Сибирской 

школы информатики.. 

Математик, пионер 
информатики и  
кибернетики.

Доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Академии наук СССР, стоявший у 

истоков отечественных 
информатики и кибернетики.

Советский математик. 
Крупный учёный и 

выдающийся инженер.

Физик и кибернетик, 
создатель языка Рефал и 

новых направлений в 
программировании и 

информатике.

Советские ученые, стоявшие у истоков создания ИИ



Впервые о пределах разумности 
машин задумался Алан Тьюринг.

В 1950 году он опубликовал работу 
«Может ли машина мыслить?», которая 

стала основой для «Теста Тьюринга».

ИИ может учиться. Говорят, что компьютер 
умён настолько, насколько умён его 

пользователь. Но уже сейчас разрабатывается 
ИИ, способный на самообучение, например, 

создан робот, учащийся готовить еду по видео 
с YouTube.

ИИ может писать заметки. Первая статья, 
написанная искусственным интеллектом, 

появилась в «Los Angeles Times» − она касалась 
прошедшего в Калифорнии землетрясения в

5 баллов. Компьютер, считав данные 
сейсмографов, составил на их основе заметку.

«Тест Тьюринга»

искусственном интеллекте



ИИ может чинить себя. В журнале «The Atlantic» вышла статья про 
шестиногого робота, который может починить себя, потеряв пару 

конечностей. Используя сложный алгоритм, обрабатывающий 13.000 
возможных передвижений, ИИ робота осознаёт проблему 

и осуществляет ремонт. Перспективы для такой машины безграничны − 
от спасательных работ до исследования глубин океана и космоса.

Большинство ИИ − «женщины». Большая 
часть современных ИИ − таких, как Google Now, 

Сири и Кортана − по умолчанию говорят женским 
голосом. Никаких особых причин тому нет, хотя 
исследования показали, что аудитория любого 
пола предпочитает женский голос мужскому,

как менее угрожающий.

.

Наутилус. Один из самых мощных суперкомпьютеров мира − Nautilus − 
в определённой степени может предсказывать будущее.  Его ИИ анализирует более 

100 млн. статей, написанных с 1945 г. до наших дней, и на их основе выдаёт 
«предсказания». 

Кортана

искусственном интеллекте
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Наука и человечество. Искусственный интеллект.



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
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