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Вступление
Эта книга посвящена вопросам искусственного интеллекта (ИИ), который

также называют «слабым ИИ», или методам и технологиям, призванным сделать
программное обеспечение более умным и полезным. Ранние разработки ИИ были
ориентированы на создание умных машин, которые копировали поведение чело�
века (по�другому эти системы назывались «сильным ИИ»), однако в настоящее
время большинство исследователей и разработчиков ИИ преследуют более прак�
тичные цели. Эти задачи включают встраивание алгоритмов и технологий ИИ
в программное обеспечение, что позволяет создавать программы, гибко подстраи�
вающиеся под требования и привычки пользователя.

В данной книге описывается ряд алгоритмов ИИ, а также подробно рассмат�
ривается их работа. В число этих алгоритмов входят нейронные сети, генетичес�
кие алгоритмы, системы, основанные на продукционных правилах, нечеткая ло�
гика, алгоритмы муравья и умные агенты. Для каждого алгоритма приведены
примеры приложений. Некоторые из этих приложений полезны для практичес�
кого применения, другие относятся скорее к теоретическим изысканиям. Так или
иначе, эта книга раскрывает секреты наиболее интересных алгоритмов ИИ, что
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делает их доступными для более широкой аудитории. Я надеюсь, что благодаря
подробному описанию алгоритмов в данной книге методики и технологии ИИ
займут свое место в списке более традиционных программ. ИИ будет развиваться
по�настоящему только при условии, что ему найдется практическое применение.
Поэтому я рассчитываю, что эта книга поможет разработчикам использовать тех�
нологии ИИ при создании более умного программного обеспечения. Со мной вы
можете связаться по адресу mtj@mtjones.com.

Обозначения, используемые в книге
В книге используются следующие шрифтовые выделения:

� курсивом помечены смысловые выделения в тексте;
� названия переменных, команд и других элементов языка программирования

набраны моноширинным шрифтом;
� специальным стилем оформлена дополнительная информация;
� все Internet�адреса подчеркнуты;
� каждый листинг имеет порядковый номер (например, листинг 1.1). Тот же код

без номера можно загрузить с сайта издательства «ДМК Пресс» www.dmk.ru.



Глава 1. История искусственного
интеллекта
В этой вводной главе представлено краткое обсуждение искусственного интеллек�
та и вкратце описана история создания современного ИИ и научные изыскания
ряда разработчиков, которые внесли свой вклад в формирование концепции ИИ.
В конце главы рассмотрена структура книги, включая изложенные здесь методи�
ки и технологии.

Что такое искусственный интеллект
Искусственным интеллектом, или ИИ (Artificial Intelligence – AI), называют

процесс создания машин, которые способны действовать таким образом, что бу�
дут восприниматься человеком как разумные. Это может быть повторение пове�
дения человека или выполнение более простых задач, например, выживание в ди�
намически меняющейся обстановке.

Для некоторых исследователей результат данного процесса состоит в том,
чтобы научиться лучше понимать нас самих. Для других это база, на основе ко�
торой можно научить искусственные системы вести себя разумно. В любом слу�
чае ИИ обладает таким потенциалом для изменения мира, которого нет ни у од�
ной другой технологии.

В период становления ИИ его разработчики обещали достичь очень многого,
а добились несравненно меньшего. В то время создание разумных систем каза�
лось очень простой задачей, которая так и не была решена. В наше время цели
создания ИИ стали намного практичнее. ИИ был разделен на несколько частей,
имеющих различные цели и средства их достижения.

Проблема ИИ заключается в том, что технологии, которые исследуются в его
рамках, становятся обычными сразу после их внедрения. Например, построение
машины, которая смогла бы различать человеческую речь, когда�то считалось ча�
стью разработки ИИ. Теперь такие технологии, как нейронные сети и скрытые
модели Маркова, уже никого не удивляют и не рассматриваются как разработка
ИИ. Родни Брукс (Rodney Brooks) описывает этот феномен как «эффект ИИ».
После того как технология ИИ находит применение, она перестает быть техноло�
гией ИИ. Поэтому сочетание букв ИИ также получило расшифровку как «Почти
применено» (Almost Implemented), поскольку после своего создания эта техноло�
гия перестает быть чудом и используется повсеместно.
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Сильный и слабый ИИ
Так как искусственный интеллект по�разному понимается разными людьми,

было принято решение использовать другую классификацию. Сильный ИИ (Strong
AI) представляет собой программное обеспечение, благодаря которому компью�
теры смогут думать так же, как люди. Помимо возможности думать, компьютер
обретет и сознание разумного существа.

Слабый ИИ (Weak AI) представляет собой широкий диапазон технологий ИИ.
Эти функции могут добавляться в существующие системы и придавать им раз�
личные «разумные» свойства. Данная книга фокусируется на слабом ИИ и мето�
диках, используемых для встраивания в другие системы.

Результат внедрения ИИ
Исследование ИИ привело к появлению многих технологий, которые мы сей�

час принимаем как должное. Вспомните, что в ранние 1960�е разработки в облас�
ти миниатюризации при создании космической системы «Аполлон» способство�
вали изобретению и внедрению интегрированных схем, которые играют такую
важную роль в современных технологиях. Системы распознавания голоса и пись�
ма также обязаны своим возникновением ИИ.

В настоящее время многие коммерческие продукты включают технологии ИИ.
Видеокамеры используют нечеткую логику, которая позволяет зафиксировать
изображение при перемещении камеры. Нечеткая логика также нашла применение
в посудомоечных машинах и других устройствах. Суть этих технологий не интере�
сует массового потребителя, потому что люди желают получать устройства, кото�
рые работают, но не хотят знать, как именно они работают. Кроме того, здесь при�
сутствует определенный фактор страха, который может повлиять на некоторых
покупателей. Узнав, что прибор использует технологию ИИ, они просто могут от�
казаться от его покупки.

Примечание Нечеткая логика подробно описывается в главе 9.

История развития ИИ
Об истории и развитии ИИ можно написать очень много. В этом разделе пред�

ставлены важнейшие вехи в развитии ИИ, а также кратко рассказано о людях,
которые внесли в этот процесс свой вклад. Рассмотрение истории ИИ включает в себя
современную точку зрения о том, как развивалась данная технология с 1940�х гг.
(Stottler Henke, 2002).

Рождение компьютера, 1940%е
Эра разумных машин наступила вскоре после появления первых компью�

теров. Большинство компьютеров были созданы для того, чтобы взломать не�
мецкие шифры во время Второй мировой войны. В 1940 г. был построен первый
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рабочий компьютер на электромагнитных реле – Робинсон (Robinson). Он
предназначался для расшифровки военных переговоров немцев, которые были
зашифрованы с помощью машины Энигма (Enigma). Робинсон назван в честь
создателя мультипликационных трюков, Хита Робинсона (Heath Robinson).
Три года спустя вакуумные трубки заменили электромагнитные реле, что позволи�
ло построить Колосс (Colossus). Этот более быстрый компьютер был создан для
взлома новых усовершенствованных кодов. В 1945 г. в Университете Пенсильва�
нии доктор Джон В. Мохли (Dr. John W. Mauchly) и Д. П. Экерт (J. P. Eckert, Jr.)
разработали более известный компьютер, ENIAC. Его задачей было рассчитать
баллистические таблицы времен Второй мировой войны.

Нейронные сети с обратной связью построены Вальтером Питтсом (Walter
Pitts) и Уорреном МакКуллочем (Warren McCulloch) в 1945 г., чтобы показать
возможности их применения при расчетах. Эти ранние сети были электронными
и весьма поспособствовали росту энтузиазма у создателей технологии. Примерно
в то же время Норберт Винер (Norbert Wiener) создал область кибернетики, кото�
рая включала математическую теорию обратной связи для биологических и ин�
женерных систем. Важным аспектом данного открытия стала концепция о том,
что разум – это процесс получения и обработки информации для достижения оп�
ределенной цели.

Наконец в 1949 г. Дональд Хеббс (Donald Hebbs) открыл способ создания са�
мообучающихся искусственных нейронных сетей. Этот процесс (получивший на�
звание «Обучение по Хеббсу») позволяет изменять весовые коэффициенты в ней�
ронной сети так, что данные на выходе отражают связь с информацией на входе.
Хотя использование этого метода не избавляло от проблем, почти все свободные
процедуры обучения основаны на обучении по Хеббсу.

Рождение ИИ, 1950%е
1950�е отмечены в истории как годы рождения ИИ. Алан Тьюринг (Alan

Turing) предложил специальный тест (который впоследствии получил название
«Тест Тьюринга») в качестве способа распознать разумность машины. В этом те�
сте один или несколько людей должны задавать вопросы двум тайным собеседни�
кам и на основании ответов определять, кто из них машина, а кто человек. Если не
удавалось раскрыть машину, которая маскировалась под человека, предполага�
лось, что машина разумна. Существует и дополнение к тесту Тьюринга (так назы�
ваемый «Приз Лебнера»), которое представляет собой соревнование по выявле�
нию лучшего имитатора человеческого разговора.

В 1950�е гг. ИИ по своей природе был в первую очередь символичным. Имен�
но в то время сделано открытие, что компьютеры могут управлять символами так
же, как и числовыми данными. Это привело к разработке таких программ, как
предназначавшаяся для доказательства теорем Logic Theorist (авторы – Ньюэлл
(Newell), Симон (Simon) и Шоу (Shaw)) и General Problem Solver (создатели –
Ньюэлл и Симон), использовавшаяся для анализа нерешаемых проблем. Навер�
ное, самым крупным открытием в программной области в 1950�е было создание

История развития ИИ
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Артуром Самуэлем программы для игры в шашки, которая постепенно научилась
обыгрывать своего создателя.

В 1950�е гг. были также разработаны два языка ИИ. Первый, язык IPL, был
создан Ньюэллом, Симоном и Шоу для программы Logic Theorist. IPL являлся
языком обработки списка данных и привел к созданию более известного языка
LISP. LISP появился в конце 1950�х и вскоре заменил IPL, став основным языком
приложений ИИ. Язык LISP был разработан в лабораториях Массачусетсткого
технологического института (MIT). Его автором был Джон МакКарти, один из
первых разработчиков ИИ.

Джон МакКарти представил концепцию ИИ как часть своего предложения
для Дормутской конференции по проблемам ИИ. В 1956 г. разработчики ИИ
встретились в Дормутском колледже, чтобы обсудить дальнейшее развитие разум�
ных машин. В своем предложении Джон МакКарти написал: «Задача заключает�
ся в том, чтобы работать на основе предположения, что любой аспект обучения
или другой функции разума может быть описан так точно, чтобы машина смогла
его симулировать. Мы попытаемся определить, как сделать так, чтобы машины
смогли пользоваться языком, формулировать абстракции и концепции, решать
задачи, которыми сейчас занимаются только люди, а также заниматься самообу�
чением».

Дормутская конференция позволила впервые встретиться всем разработчи�
кам ИИ, однако общее решение по ИИ принято не было.

В конце 1950�х Джон МакКарти и Марвин Мински основали в MIT лаборато�
рию искусственного интеллекта, которая работает и по сей день.

Подъем ИИ, 1960%е
В 1960�е гг. произошел скачок в развитии ИИ, вызванный прогрессом в ком�

пьютерных технологиях, а также увеличением количества разработок в данной
области. Наверное, самым важным показателем того, что ИИ достиг приемлемого
уровня, стало появление критиков. К этому времени относится написание двух
книг: «Компьютеры и здравый смысл: миф о мыслящих машинах» Мортимера
Тауба (Mortimer Taub) и «Алхимия и ИИ» Хуберта и Стюарта Дрейфус (Hubert
and Stuart Dreyfus).

В 1960�е наиболее важным было представление знаний, так как сильный ИИ
продолжал оставаться главной темой в разработках ИИ. Были построены игру�
шечные миры, например, «Blocks Microworld Project» Мински и Паперта в MIT,
а также SHRDLU Терри Винограда (Terry Winograd). С помощью этих миров со�
здавалась окружающая среда, в которой тестировались идеи по компьютерному
зрению, роботехнике и обработке человеческого языка.

В начале 1960�х Джон МакКарти основал лабораторию ИИ в Стэндфордском
университете. Сотрудники лаборатории, помимо прочего, создали робота Шейки
(Shakey), который мог перемещаться по искусственному миру и выполнять про�
стые приказания.

Разработки нейронных сетей процветали до конца 1960�х, ровно до тех пор,
пока не была издана книга Мински и Паперта «Перцептроны: введение в вычис�
лительную геометрию». Авторы описали ограничения по использованию простых
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одноуровневых перцептронов, что привело к серьезному снижению инвестиций
в исследования нейронных сетей более чем на декаду.

Пожалуй, самым интересным аспектом ИИ в 1960�е стало изображение ИИ в ро�
мане Артура Кларка и фильме Стенли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года».
HAL, разумный компьютер, движимый безумием и желанием выжить, уничтожил
большую часть команды космического корабля, находящегося на орбите Юпитера.

Спад исследований ИИ, 1970%е
1970�е гг. показали резкий спад интереса к ИИ после того, как исследовате�

лям не удалось выполнить нереальные обещания его успеха. Практическое при�
менение ИИ было по�прежнему минимальным. Ситуация осложнялась тем, что
в MIT, Стэнфорде и Карнеги Меллон возникли проблемы с финансированием ис�
следований в области ИИ. Такое же препятствие ожидало и разработчиков в Ве�
ликобритании. К счастью, исследования продолжались и не без успеха.

 Дуг Ленет в Стэндфордском университете создал программу «Автоматичес�
кий математик» (AM) и позднее – EURISKO, что позволило открыть новые тео�
рии в математике. AM успешно повторил открытие теории чисел, но по причине
ограниченного количества кодировок в эвристике быстро достиг потолка своих
возможностей. EURISKO, следующая разработка Ленета, был построен с учетом
ограничений AM и мог определять свою эвристику, а также решать, что в ней яв�
ляется полезным, а что нет.

Впервые нечеткая логика была применена на практике в начале 1970�х гг. Сле�
дует отметить, что Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) создал саму концепцию еще в 1960�х.
Нечеткая логика была использована в работе над паровым двигателем в колледже
Королевы Марии (Queen Mary), что стало первым из многочисленных примеров
применения нечеткой логики для управления процессами.

В 1970�х продолжалось создание языков для ИИ. Был разработан язык ПРО�
ЛОГ (Prolog – Программирование логики). Язык ПРОЛОГ предназначался для
разработки программ, которые управляли символами (а не выполняли числовые
расчеты) и работал с правилами и фактами. В то время как ПРОЛОГ распростра�
нялся за пределами США, язык LISP сохранял свой статус основного языка для
приложений ИИ.

Развитие ИИ для игр продолжилось в 1970�х. В Карнеги Меллон была созда�
на программа для игры в триктрак. Она играла настолько хорошо, что смогла по�
бедить чемпиона мира по триктраку, Луиджи Вилла (Luigi Villa) из Италии. Это
был первый случай победы компьютера над человеком в сложной игре.

Подъем и спад ИИ, 1980%е
1980�е гг. казались многообещающими для ИИ после того, как продажи аппа�

ратных средств и программного обеспечения, связанного с ИИ, превысили 400 млн.
долларов в 1986 г. Большую часть этого дохода принесли продажи экспертных
систем на LISP и, соответственно, LISP�машин, которые развивались, становясь
лучше и дешевле.

Экспертные системы использовались многими компаниями для разработки
ископаемых, прогнозирования инвестиций, а также весьма специфических

История развития ИИ
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задач, например, диагностики электровоза. Также были идентифицированы ог�
раничения в работе экспертных систем, поскольку их знания становились все
больше и сложнее. Например, системный конфигуратор XCON компании Digital
Equipment Corporation достиг предела в 10000 правил, и поддерживать его ра�
боту стало очень сложно.

Нейронные сети в 1980�е гг. также переживали возрождение. Они нашли при�
менение при решении ряда различных задач, таких как распознавание речи и воз�
можность самообучения машин.

К сожалению, 1980�е продемонстрировали как рост, так и спад интереса к ИИ.
Основной причиной этого были сбои экспертных систем. Однако многие другие
приложения ИИ были серьезно улучшены именно в 1980�е гг. Например, систе�
мы распознавания речи смогли наконец работать независимо от говорящего (то
есть распознавать речь любого человека, а не только специально обученного дик�
тора), а также выполнять распознавание в режиме реального времени (позволяя
человеку говорить обычно, а не делать остановки и паузы). Кроме того, значитель�
но увеличился их словарный запас.

Постепенный прогресс ИИ, 1990%е и настоящее время
1990�е гг. стали новой эпохой в развитии приложений слабого ИИ. Было обна�

ружено, что создание продукта, включающего элементы ИИ, является интерес�
ной задачей, поскольку позволяет добиться решения многих проблем быстрее
и более эффективно, чем при использовании традиционных методов. Поэтому
элементы ИИ были интегрированы в ряд приложений (по материалам журнала
Stottler Henke, 2002):

� системы распознавания фальшивых кредитных карт;
� системы распознавания лиц;
� системы автоматического планирования;
� системы предсказания прибыли и потребности в персонале;
� конфигурируемые системы «добычи данных» из баз данных;
� системы персонализации.

Важным событием в развитии компьютерных игр с использованием ИИ ста�
ло создание в 1997 г. суперкомпьютера для игры в шахматы Deep Blue (он был
разработан в Карнеги Меллон). Эта машина смогла победить Гарри Каспарова,
чемпиона мира по шахматам.

Другое интересное событие для развития ИИ в 1990�е гг. произошло в 60 млн.
миль от Земли. Была создана система Deep Space 1 (DS1), которая могла тести�
ровать технологии 12�ой степени риска, включая полет кометы и тестирование
для будущих космических полетов. DS1 включала систему искусственного ин�
теллекта под названием Remote Agent, которой на небольшое время предостав�
лялось управление космическим кораблем. Обычно такая работа исполнялась
командой ученых посредством терминалов. Remote Agent продемонстрировала,
что искусственная система способна управлять сложным космическим кораб�
лем, позволяя ученым и экипажам кораблей сконцентрироваться на решении
других задач.
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Направления ИИ
Выделение уникальных направлений в технологиях и методиках ИИ представ�

ляется достаточно сложной задачей, поэтому в табл. 1.1 приведен стандартный под�
ход. Слева представлены возникшие перед исследователями проблемы, справа –
пути их решения, а сам список является хорошей отправной точкой для понима�
ния особенностей ИИ.

Все эти темы рассмотрены в данной книге. Описание каждой технологии со�
провождается примерами на языке C, которые помогут лучше понять принцип
работы того или иного алгоритма.

Основоположники
Хотя многие разработчики внесли свой вклад в развитие ИИ, в данном разде�

ле мы попытаемся рассказать о пионерах этого направления и их достижениях.

Алан Тьюринг
Английский математик Алан Тьюринг (Alan Turing) впервые высказал идею

о том, что все проблемы, решаемые людьми, могут быть сведены к набору алго�
ритмов. Это позволило родиться другой идее – сама мысль может быть сведена к ал�
горитму, а поэтому машины могут имитировать мышление и, возможно, даже со�
знание людей. Придя к этому заключению, Алан Тьюринг создал обучающуюся
систему «Машина Тьюринга», которая могла имитировать работу любой другой
компьютерной системы. Позднее исследователь предложил специальный тест для
распознавания разумности машины.

Джон МакКарти
Джон МакКарти (John McCarthy) продолжает свою работу и сейчас в Стэнд�

фордском университете. Он был одним из основателей лаборатории ИИ в MIT,

Таблица 1.1. Направления ИИ (по материалам сайта «AI FAQ»)

Проблемы Пути решения

Автоматическое Определение поведения с тем, чтобы позволить системе ИИ
программирование написать программу

Сети Байезана (Bayesian) Построение сетей на основании вероятностей

Решение проблемы Решение переборных задач с помощью различных методик
ограничений оптимизации поиска

Построение структуры Модификация человеческих знаний в форму, которую сможет
знания понять компьютер

Обучение машин Создание программ, которые учатся на своем опыте

Нейронные сети Моделирование программ, которые имеют структуру,
схожую с человеческим мозгом

Планирование Системы, которые способны идентифицировать наилучшую
последовательность действий для достижения заданной цели

Поиск Поиск пути от начальной точки к заданной цели

Основоположники
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основал лабораторию ИИ в Стэнфорде, а также организовал первую конферен�
цию по ИИ в 1956 году (Дормутская конференция). Его исследования привели
к созданию языка LISP, который сегодня считается основным языком для разра�
ботки программного обеспечения ИИ. Ранним открытием Джона МакКарти были
компьютерные системы, которые могли математически доказывать корректность
компьютерных программ.

Марвин Мински
Марвин Мински (Marvin Minsky) был одним из самых успешных разработ�

чиков в сфере ИИ, а также во многих других сферах. Сейчас он профессор в MIT,
где вместе с Джоном МакКарти в 1958 году основал лабораторию ИИ. Марвин
Мински является автором ряда работ различной тематики, включая нейронные
сети, представление знаний и психологию познания. Он создал концепцию кад�
ров, которая моделировала феномен познавательной способности, языкового вос�
приятия и визуального предчувствия. Профессор Мински также построил пер�
вый компьютер на базе нейронных сетей.

Артур Самуэль
Артур Самуэль  (Arthur Samuel, 1901–1990) стал одним из первых в сфере обу�

чения машин и искусственного интеллекта. Его карьера была долгой и интерес�
ной. Учитель и инженер, он известен своими достижениями в разных областях.
Более всего Самуэль известен как автор программы для игры в шашки, разрабо�
танной в 1957 г. Это был один из первых примеров разумной программы, которая
играла в сложную игру. Программа смогла обыграть не только самого Самуэля,
но и четвертого призера чемпионата страны (США) по шашкам. Работы Самуэля
по обучению машин не потеряли актуальности и сегодня.

Философские, моральные и социальные аспекты
За идеей создания искусственного интеллекта последовало множество фило�

софских вопросов. Например, возможно ли создать мыслящую машину, в то вре�
мя как мы и сами до конца не понимаем, что есть процесс мышления? Как мы
поймем, что машина разумна? Если она поступает разумно, значит ли это, что у
нее есть сознание? Другими словами, если будет создана разумная машина, будет
ли она действительно разумной или просто будет имитировать действия, которые
нам кажутся разумными?

Сейчас многие верят, что эмоции играют определенную роль при формирова�
нии разума, поэтому невозможно создать мыслящую машину, которая не будет
ничего чувствовать. Так как мы считаем эмоции причиной многих наших оши�
бок, можем ли сделать машину чувствующей, заранее зная результат? Будем ли
мы вкладывать в машину все эмоции или только выборочные? В книге «Косми�
ческая Одиссея 2001 года» Артур Кларк рассматривает интересный аспект этой
проблемы.

Помимо страха перед созданием искусственного разума, который превратит
нас в своих слуг, существует множество других моральных вопросов, на которые
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придется отвечать в том случае, если все же удастся создать разумную машину.
Например, если ученые построят разумную машину, которая будет думать как
человек и обладать сознанием, сможем ли мы выключить ее?

Структура данной книги
В данной книге приводится описание различных технологий и методик ИИ,

а также примеры кода, которые демонстрируют их применение. Каждый метод
сначала рассматривается с общих позиций, затем освещаются конкретные детали,
свойства и поток выполнения алгоритмов. Во многих случаях для демонстрации
алгоритмов выбираются практические и полезные приложения. Однако представ�
лено достаточно много и теоретических примеров.

В главе 2 рассказывается о симуляции восстановления, то есть моделирова�
нии решения проблемы на основе физического процесса восстановления (сведе�
ния разрозненной субстанции к единому целому). Для иллюстрации возможнос�
тей алгоритма была выбрана задача N�ферзей.

В главе 3 описывается теория адаптивного резонанса (или ART) и ее работа
с кластерами. Для демонстрации ее возможностей выбрана проблема персонали�
зации, существующая в настоящее время.

В главе 4 рассказывается о новой технологии алгоритмов муравья и ее воз�
можностей по поиску пути решения. Эту технологию иллюстрирует задача ком�
мивояжера.

В главе 5 обсуждаются нейронные сети, использующие алгоритм обучения
с помощью обратной связи. Возможности обучающихся сетей демонстрируются
на примере создания нейроконтроллера для компьютерных игр.

В главе 6 вводится понятие генетических алгоритмов и их среда – генетичес�
кое программирование. Возможности генетического алгоритма к оптимизации де�
монстрируются при разработке последовательности инструкций, использующих�
ся для решения специфических числовых и символьных проблем.

В главе 7 рассказывается о понятии искусственной жизни путем описания
нейронных сетей, построенных по принципу «победитель получает все». В закры�
той среде создаются простые организмы для демонстрации пищевых цепочек
и развития навыков выживания в нейроконтроллере организма.

В главе 8 описывается старая методика построения ИИ на основе систем с пра�
вилами. Создается простая система с правилами и кодируется подсистема с пра�
вилами и фактами, которые используются для управления сенсорами.

В главе 9 вводится понятие нечеткой логики и описываются ее преимущества
при построении систем управления. Приводится ряд примеров, описывающих
простую систему управления процессом зарядки батареи с использованием нечет�
кой логики.

В главе 10 обсуждаются скрытые модели Маркова наряду с другими метода�
ми вероятностных графов. Технология применяется для анализа существующих
литературных работ, что позволяет использовать их в качестве модели при созда�
нии нового текста.

Структура данной книги



История искусственного интеллекта24

В главе 11 вводится понятие умных агентов, а также описываются агенты раз�
личных типов и их возможности. Создается простой агент фильтрации, который
автономно собирает новые данные на основании предварительно заданного кри�
терия поиска.

Наконец, в главе 12 обсуждаются новые методики и будущее ИИ.
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