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Год Событие 1923 Карел Чапек ставит пьесу в Лондоне под названием «Универсальные
роботы», это стало первым использованием слова «робот » на английском .
1943 Основы для нейронных сетей.
1945 Айзек Азимов, выпускник Колумбийского университета, вводит термин
робототехника.
1950 Алан Тьюринг разрабатывает тест Тьюринга для оценки интеллекта . Клод Шеннон
публикует подробный анализ интеллектуальной шахматной игры .
1956 Джон Маккарти вводит термин искусственный интеллект (ИИ ). Демонстрация
первого запуска программы ИИ в университете Карнеги -Меллон .
1958 Джон Маккарти изобретает язык программирования lisp для ИИ .
1964 Диссертация Дэнни Боброва в МТИ показывает, что компьютеры могут понимать
естественный язык достаточно хорошо .
1965Джозеф Weizenbaum в МТИ разрабатывает Элизу, интерактивного помощника,
которая ведет диалог на английском языке .
1969 Ученые из Стэнфордского научно-исследовательского института разработали
Шеки, робота, оснащенного двигателями, способного воспринимать и решать
некоторые задачи.
1973 Группа исследователей в Эдинбургском университете построила Фредди ,
знаменитого шотландского робота, способного использовать зрение , чтобы найти
и собрать модели.
1979 Был построен первый компьютер-контролируемый автономный автомобиль ,
Стэнфордская тележка.
1985 Гарольд Коэн разработал и продемонстрировал составление программы , Аарон .
1997 Шахматная программа, которая обыгрывает чемпиона мира по шахматам Гарри
Каспарова.
2000 Интерактивный роботы питомцы станут коммерчески доступными . МТИ
отображает Кисмет, робота с лицом , который выражает эмоции . Робот Номад исследует
отдаленные районы Антарктиды и находит метеориты
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Человек,
который изменил всё…
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Создатель функционального языка LISP

Джон Маккарти (John McCarthy) родился в 1927 году в Бостоне,
Массачусетс (Boston, Massachusetts, U.S.). Родители его, Джон
Патрик (John Patrick) и Ида Глатт Маккарти (Ida Glatt McCarthy)
были иммигрантами, отец его был литовцем, матушка - еврейкой.
В годы Великой депрессии семья много переезжала, пока отец его
не нашел себе постоянную работу в Лос-Анджелесе (Los Angeles,
California).
Юный Джон рано проявил свои успехи в математике – так, еще
будучи школьником, он самостоятельно осваивал математику по
университетским учебникам. Позже, став студентом
Калифорнийского технологического института (California Institute
of Technology, Caltech), Маккарти сумел перепрыгнуть сразу два
первых года обучения.
Степень бакалавра в математике он получил в Калифорнии, а
степень доктора Маккарти заработал уже в Принстоне (Princeton
University) в 1951 году.
Позже Маккарти поработал в качестве профессора в таких
уважаемых учебных заведениях, как Дартмутский колледж
(Dartmouth) и знаменитый Массачусетский Технологический
Институт (MIT), работал он и в Принстоне. Однако дольше всего
Джон Маккарти трудился в Стэнфорде (Stanford University), начав
преподавать там в 1962 году.
В Стэнфорде ученый оставался до 2000-го, до самого ухода на
пенсию. Кстати, именно в свой стэнфордский период жизни
Маккарти решил первые проблемы в разделе математики,
называемом семантикой вычислений.
Одним из главных достижений Маккарти является изобретение
языка программирования Lisp в 1958 году. Описание его
появилось через пару лет в журнале 'Communications of the ACM'.
Этот высокоуровневый язык применяется и сегодня (Lisp - 'LISt
Processing' - обработка списков; программы и данные в этом
языке представляются системами линейных списков символов).
Известно, что свои разработки Джон вел вместе со своими
студентами, которые внесли в исследования весьма
существенный вклад.

Именно Джон Маккарти первым ввел в употребление
термин 'искусственный интеллект'. Фундамент для будущих
исследований был заложен еще в 1956 году, и Маккарти
стал одним из организаторов так называемой 'Дартмутской
конференции' (Dartmouth Conference) – первого крупного
семинара по искусственному интеллекту. Этот семинар
объединил тогда многих изыскателей в этой области, и тем
самым была заложена основа для будущих исследований в
области искусственного интеллекта. Позже Джона Маккарти
по праву назвали 'отцом искусственного интеллекта'.
В 1971 году Джон Маккарти был удостоен Премии
Тьюринга (Turing Award) за свой вклад в изучение
искусственного интеллекта. В 2003-м он получил Медаль
Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin Medal) за вклад в
области компьютерных и когнитивных наук. Известно, что
Маккарти работал и над новым языком программирования
под названием Elephant.
23 октября 2011 года в микроблоге Стэнфордского
Университета появилось сообщение о смерти Джона
Маккарти. На момент смерти ученому было 84 года.
Вообще, был Джон Маккарти весьма незаурядным
человеком, чудаковатым гением, о нем шла слава как о
'седовласом патриархе… с шокирующими манерами'. Так,
Джон мог, к примеру, развернуться и уйти, оборвав беседу
на полуслове. Известно, что в середине 1950-х он увлекался
коммунистическими идеями, а позже являл собой образ
радикала с лентой на лбу и длинными волосами. Он прыгал
с парашютом и ходил в горы в 1970-х, а в 1980-х уже
облачился в костюм и принял весьма консервативный вид.
Лишь одно оставалось неизменным – Джон Маккарти всегда
оставался
гениальным
ученым-исследователем,
генератором по-настоящему фантастических идей!

Нейросеть — это вычислительное устройство, которое
может обучаться. Она моделирует принципы работы
биологических нейронных сетей (сетей нервных клеток
живого организма). Нейросеть многократно просматривает
информацию, делает ошибки, учится на них, исправляет
эти ошибки и, наконец, успешно справляется с задачей.
Нейрокомпьютеры незаменимы там, где беспомощны
обычные ЭВМ (распознавание образов, восприятие
человеческой речи, рукописного текста и др.).
Нейросеть представляет собой систему соединенных и
взаимодействующих между собой простых процессоров
(искусственных нейронов). Такие процессоры обычно
довольно просты, особенно в сравнении с процессорами,
используемыми в персональных компьютерах. Каждый
процессор подобной сети имеет дело только с сигналами,
которые он периодически получает, и с сигналами, которые
он периодически посылает другим процессорам. И тем не
менее, будучи соединенными в достаточно большую сеть с
управляемым взаимодействием, такие локально простые
процессоры вместе способны выполнять довольно сложные
задачи.

На рисунке 2 изображена модель нейрона с тремя
входами, сигналы которых имеют веса w1, w2, w3. Пусть
к входам поступают импульсы силы x1, x2, x3
соответственно. Тогда после прохождения сигнала к
нейрону поступают импульсы w1x1, w2x2, w3x3. Нейрон
преобразует полученный суммарный импульс x = w1x1
+ w2x2+ w3x3 в соответствии с некоторой передаточной
функцией f(x). Сила выходного импульса равна y = f(x) =
f(w1x1 + w2x2 + w3x3). Таким образом, нейрон
полностью описывается своими весами wk и
передаточной функцией f(x). Получив набор чисел
(вектор) xk в качестве входов, нейрон выдает некоторое
число y на выходе

Обучение нейронных сетей:
Нейронные сети не программируются в
привычном смысле этого слова, а
обучаются. Возможность обучения —
одно из главных преимуществ
нейронных сетей перед традиционными
алгоритмам. Технически обучение
заключается в нахождении
коэффициентов связей между нейронами
(процессорами), обеспечивающих
решение поставленной задачи. В процессе
обучения нейронная сеть способна
выявлять сложные зависимости между
входными данными и выходными, а также
выполнять обобщение. Это значит, что в
случае успешного обучения сеть сможет
вернуть верный результат на основании
данных, которые отсутствовали в
обучающей выборке, а также неполных и/
или «зашумленных», частично
искаженных данных.
С математической точки зрения обучение
нейронных сетей — это
многопараметрическая задача нелинейной
оптимизации.
Нейросеть тренируют на примерах, в
которых входная информация
представляет собой пример образа
(образца) в заданном (заранее
зафиксированном) положении (ситуации).
После продолжительного тренинга
(обучения) нейросеть находит «образные
инварианты», которые позволяют ей
уверенно идентифицировать знакомые
образы (объекты) в различных новых,
зачастую неожиданных положениях.

Применение данной технологии
Несмотря на то, что мы видим впечатляющие проекты, доказывающие, что интеграция ИИ делает жизнь удобнее и
безопаснее, будущее искусственного интеллекта впереди. Инженеры считают, что уровень использования ИИ даже
близко не отображает весь его потенциал, а индустрия находится в зачатке.
Автоматизированный транспорт

Опасная и не только работа

Киборги

Климат и окружающая среда

Общение и дружба

Помощь в старости

Исследование новых миров…

Да, искусственный интеллект сегодня – это часть нашей жизни.
Самолетами управляют автопилоты, мы общаемся с голосовыми
помощниками, а музыкальные сервисы без труда угадывают наше
настроение, предлагая нужный подкаст. Но так ли легко передать
машине контроль над теми сферами жизни, которые всегда зависели от
нас? Можно ли на 100% доверять беспилотным авто или роботуконсультанту, который со временем заменит оператора колл-центра?
Очевидно, что вопрос доверия к ИИ с каждым годом будет стоять все
острее.
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