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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

