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Естественные интеллектуальные способности человека

Способность распознавать и целостно воспринимать объекты, отделять 
объекты от фона, выделять существенные признаки

Способность задействовать интуицию для сокращения размерности 
переборных задач

Способность учитывать окружающий контекст, знания о физической 
природе наблюдаемого объекта

Способность воспринимать индивидуальное как типичное, производить 
осмысленное разбиение объектов и ситуаций на группы, 
категорирование объектов

Способность оперировать неоднозначностями, неполными данными
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Основные функциональные классы интеллектуальных задач



Анализ вариантов применения ИИ в промышленности с 
использованием системы анализа данных iFora



Отчёт международного технического комитета по 
стандартизации ISO/IEC JTC1 SC42 о вариантах использования ИИ

Всего 132 типовых вариантах 
использования ИИ в следующих 
областях:

• право

• логистика

• техническое обслуживание и 
ремонт

• промышленное производство

• транспорт

• ритейл

• безопасность

• социальная инфраструктура

• другие



Искусственный интеллект и
Концепция развития промышленности «Индустрия 4.0»



Искусственный интеллект в ведущих странах мира

Россия: 7 государственных инициатив, 
финансирование более 10,0 млрд руб.

США: около 20 госпрограмм,
в 2019-2020 гг. более $4,0 млрд

Китай: 15 госпрограмм,
более 100,0 млрд юаней за 2015-2020 гг.

Германия: Стратегия развития ИИ,
более €3,0 млрд до 2025 г.

Япония: 5 госпроектов,
бюджет ИИ на 2018 г. ¥12,2 млрд



Основные функциональные классы интеллектуальных задач в 
промышленности

1. Обнаружение, локализация объектов и 
распознавание образов

2. Автономное движение промышленного 
оборудования и позиционирование в пространстве

3. Построение моделей окружающих объектов и 
процессов

4. Принятие решений с использованием 
предиктивного моделирования

5. Реализация физических воздействий на объекты и 
процессы

6. Социальные коммуникации
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Основные функциональные классы интеллектуальных задач в 
промышленности

Распознавание 
образов

Неразрушающий 
контроль качества

Промышленная 
робототехника, 

техническое 
зрение

Поддержка 
дополненной 

реальности

Преобразование 
конструкторской 
документации к 
цифровому виду

Построение 
моделей

Виртуальные 
испытания 

сложных изделий

Тренажёры с 
моделированием 

сложных 
производственно
-технологических 

процессов

Поиск 
решений

Предиктивное 
обслуживание 

промышленного 
оборудование, 

ТОиР

Предиктивное 
управление 

промышленным 
оборудованием

Инженерный 
консалтинг

Оптимальное 
управление 
складскими 

запасами

Управление 
физическими 

воздействиями

Промышленная 
робототехника, 
динамическое 

манипулирование

Контроль 
ответственных 

ручных операций

Управление 
движением

Промышленная 
робототехника, 

интерьерная 
навигация

Транспортно-
логистические 

задачи

Социальные 
коммуникации

Человеко-
машинные 

интерфейсы

Интеллектуальная 
биометрия

Оценка состояния 
операторов

Образовательные 
технологии для 

профессиональной 
переподготовки в 
промышленности



Особенности стандартов ИИ

1. «Большие данные» (унификация форматов представления)

2. Обучение на прецедентах (стандартизация требований к 
обучающим наборам данных)

3. Отсутствие интерпретируемости, непрозрачность 
алгоритмов ИИ (стандартизация требований к тестовым 
наборам данных)

4. Автоматизация интеллектуальной деятельности человека 
(стандартизация способов измерения прикладных 
интеллектуальных возможностей)

5. Конфиденциальность обучающих наборов данных 
(стандартизация процедур гарантированного 
обезличивания данных)

ИТ

ИИ



Сдерживающие факторы, связанные с недостатками нормативно-
технического регулирования ИИ в промышленности

Негарантированное качество работы, непрозрачная логика 
принятия решений, подверженность «состязательным» атакам

Ограничения на применение систем ИИ при решении 
ответственных задач

Отсутствие доверия к 
системам ИИ

Метрологические 
сложности

Проблемы 
интероперабельности

Отсутствие стандартных процедур сравнения функциональных 
возможностей систем ИИ друг с другом и с возможностями 
квалифицированного человека-оператора

Проблемы оценки прикладного эффекта от применения 
систем ИИ

Отсутствие стандартных форматов представления данных, 
требований к формированию обучающих и контрольных выборок…

Проблемы эффективного встраивания систем ИИ в 
информационно-коммуникационную инфраструктуру



Цели стандартизации

Стандартные процедуры 
гарантированной 
деперсонификации данных

1. Обеспечение гарантий качества
и безопасности систем ИИ

2. Снятие нормативных барьеров в 
области информационной безопасности

3. Повышение эффективности 
применения систем ИИ на основе 
унификации и обеспечения 
интероперабельности

Единые способы измерения 
функциональных характеристик 
и подтверждения безопасности 
систем ИИ

Унифицированные форматы 
представления данных



Типы стандартов ИИ

• Термины и определения

• Форматы описания и разметки данных

• Способы деперсонификации данных

• Общие принципы обеспечения качества систем ИИ

• Классификация примеров использования систем ИИ

Стандарты общего 
назначения

• Способы подтверждения безопасности систем ИИ в реальных 
условиях эксплуатации

• Способы достоверной оценки характеристик систем ИИ, 
определяющих эффективность их применения по назначению

Метрологические 
стандарты



Программы и инициативы, предусматривающие разработку 
национальных документов по стандартизации в области ИИ

• Перспективная программа стандартизации по приоритетному 
направлению «Искусственный интеллект» на 2021-2024 годы

• Федеральный проект «Искусственный интеллект»

• Ежегодная Программа национальной стандартизации

• Дорожная карта по направлению «Нормативное регулирование» 
программы «Цифровая экономика»

• Планы по стандартизации перспективных рынков Национальной 
технологической инициативы (НТИ) (Нейронет, Технет, Автонет и др.)

• Программы деятельности Центров компетенций НТИ

• Корпоративные планы организаций



Корпус национальных стандартов ИИ

Стандарты ИИ (200+)

Общего назначения

Основополагающие

Данные

Качество систем ИИ

Примеры использования

Метрологические

Здравоохранение

Транспорт

Госуправление

Строительство

Сельское хозяйство

Образование

ЖКХ

Промышленность

ЧС



Стандарты в области промышленности в Перспективной 
программе стандартизации ИИ на 2021-2024 гг.

1. ИИ. Использование в системах маркировки и прослеживаемости движения товаров

2. ИТ. ИИ. Ситуационная видеоаналитика для систем анализа, учета и контроля в рамках производственного 
процесса. Эксплуатационные характеристики и методология проведения испытаний

3. Системы ИИ в естественных и искусственных источниках излучения. Часть 1. Световое излучение

4. Системы ИИ в естественных и искусственных источниках излучения. Часть 2. Лазерное излучение

5. ЕСКД. Интерактивный электронный документ ремонта изделия с применением технологий ИИ

6. ИИ. Средства автоматизированного управления промышленным оборудованием. Методы испытаний 
систем технического зрения. Требования к тестовым наборам данных

7. ЕЕСКД. Интерактивный электронный документ эксплуатации изделия с применением технологий ИИ

8. ИИ. Средства автоматизированного управления промышленным оборудованием. Методы испытаний 
механических манипуляторов промышленных роботов. Требования к тестовым наборам данных

9. Интеллектуальные системы контроля ручных операций в промышленности. Основные положения

10. Интеллектуальные системы контроля ручных операций в промышленности. Наборы данных для обучения 
и тестирования. Общие требования

11. Интеллектуальные системы контроля ручных операций в промышленности. Наборы данных для обучения 
и тестирования. Требования к качеству и методы определения



Спасибо за внимание!

Гарбук Сергей Владимирович

garbuk@list.ru


