
Вопрос 2. Основные направления исследований в области ИИ: 
состояние и тенденции.  

Программные средства, базирующиеся на технологии и методах 
искусственного интеллекта, получили значительное распространение в 
мире. Их важность, и, в первую очередь, экспертных систем и 
нейронных сетей, состоит в том, что данные технологии существенно 
расширяют круг практически значимых задач, которые можно решать 
на компьютерах, и их решение приносит значительный экономический 
эффект.  

Успехи в развитии средств вычислительной техники обусловили 
преимущественное внимание к исследованиям в области машинного 
интеллекта и робототехники: роботы первого поколения 
(промышленные роботы); роботы второго поколения (система глаз—
рука); роботы третьего поколения (с искусственным интеллектом, 
находятся на стадии разработки). 

Выделяют несколько основных направлений систем ИИ на 
рынке:  

 экспертные системы; теперь их часто обозначают еще одним 
термином — «системы, основанные на знаниях»;  

 нейронные сети и «размытые» (fuzzy) логики;  
 естественные языковые системы.  
Например, в США в 1993 г. рынок между этими направлениями 

распределился следующим образом: экспертные системы — 62%, 
нейронные сети — 26%, естественно—языковые системы — 12%.  

Наиболее популярным направлением в области ИИ последних 
пяти лет является разработка автономных агентов. Их основное 
свойство — независимость от пользователя, который доверяет агенту 
выполнение определенной задачи. При этом на человека возлагается 
основная нагрузка по координации различных действий. Еще одно 
направление — генетическое программирование (genetic 
programming) — использующее метафору генной инженерии для 
описания различных алгоритмов.  

В зависимости от того, как решается вопрос о построении ИИ, 
выделяют два основных направления исследований ИИ: 

Первое направление рассматривает продукт интеллектуальной 
деятельности человека, изучает его структуру и пытается 
воспроизвести этот продукт.  
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Второе направление изучает данные нейрофизиологических и 
психологических механизмов интеллектуальной деятельности и 
стремится воспроизвести эти механизмы с помощью технических 
устройств. 
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