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3.4. Работы с основ]
еЕязаннымж с инте.l.,li-ы
kf,еТФДФВ [lX Н8}ЧIlОГО I{tl

З.4.1. CTpyKT}-pj -,
3.4.2, Моде"l}I ;.:,1]
3"4.3" ОпредеJ.п,:,

принятия решIенL{я i1 ._

Видеоро.rлики п0 I.i;
4. тЕхшФлогиrt эк( l

4.1. }IазrrаченIlе. K,,l ,

зксперт[Iых систе}I .,,.....,
4. х. i. Наrзrrачсi:;:.
4. 1.2. Классtrф;li:.__
4.t.З. Структ\п,1 1:

4.2. Разр*60тка эн{п
4,2,1" Методо..tL.. i::
4.2.2. Этаrrы г.].:_:
4.2.З. Методы i.. i: -

4.2.4, Трудностil ]:
4.3. Езаимолсйс l Bli.

с экешертOм...."...........,,..,,,
4.3.1, Прелстзв.]l.:i
4"3.2" Уровн}1 пl.._,
4.З,З. ОргаrI}tзэL.:1
4.3.4, ОрганизаL;li

4.4. }lнструмента.lьF
lкспертных сис,l,е1{ .....,,..

4.4,1 , Уровень }!J_ .

4.4,2. ГIарадLIг\Iь; _

4.4.З. Способ rip:__
4.4.4. Механиз}iь. :
4.4.5, Средства п:i.
4.4"6" Экспертнь,е .

Видеорtlлллки по г.IаI
5. нЕЙрссЕтшвыЕ тЕ

5.1. Ееiiробионика Ji

5.1.I. основы н ji::
5,1.2, Нсilроко\l.j:.

ý.2, Искусственные F,

5.2.1 . Базовая ,тcFi,, -

5.2"2, КлассифrIк., 
'

5,2,3, Задач!{, рL.шj : J

5 "2.4. ОднсlсJ]о]:iн j,. :

5.2.5. MHor tlc-Toi:.,.
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автомобплей

..................... 215
2lб

Термин ((искусствеIlI
l956 году. Слово intellige
(интеллект)), длrI которог(

Искусственный пгт
ки, целью которого яLтI(
звоJUIющих пользоватеJю
считающиеся интелjlект\,i
ченýом подмноrкестве ест

ии занимается из\т
машин) и пытается нш'tти
бом типе искусствеII}rо с

больше поJý/века, едшrоrс
ли по-разному опреде.:IJIю

работают над созданием с
* думают подобно.т
- думаютрациона]ь
- действуют подобнr

- действуют palmoнt
Синтезируя десяткIl с

источников, в качестве ра(
При воссоздании рл

ленные трудности. Во-пер
сTBIбI, человек не осознае
или апгоритм IIонимшilU{

решенюl задач, сочиненЕ
развитиrI компьютер с.тиIп

работает по другим пр}tr{ш
Искусственный rtкгg-t

одновременно и наукой. и
кусственного интеJIлекта,I
наук, адаптируются и изм
лектуальной системы нео(
лаQти, поэтому в рамках ii
нейрофизиологи, психо,,Iоr


