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Промышленный интернет вещей в России. Исследование TAdviser и ГК "Ростех"
Аналитический центр TAdviser совместно с Госкорпорацией Ростех провел исследование
рынка промышленного интернета вещей в России. По оценкам TAdviser российский рынок
IIoT составил 93 млрд руб. в 2017 г. и по прогнозам вырастет до 270 млрд руб. к 2020 г.
Цели и задачи исследования. Целью совместного исследования TAdviser и Госкорпорации
Ростех было определить текущий и перспективный объем рынка IIoT в России, включая ключевых
игроков, методики и наиболее перспективные способы применения этих технологий на
промышленных предприятиях.
Методика проведения исследования. Работы в рамках настоящего исследования проводились
TAdviser и Госкорпорацией Ростех в кабинетном и полевом форматах.
В рамках кабинетной части исследования были проанализированы отчеты различных
аналитических агентств (IDC, Accenture, Global Market Insights, J`son & Partners и пр.),
консалтинговых компаний и вендоров (PwC, IBM, Cisco, SAP и пр.), представляющих свои оценки
объема, динамики и тенденций рынка в мире и в России.
В рамках полевой части проводился опрос в формате телефонных интервью, каждое из которых
занимало в среднем 20 минут.
При формировании выборки рассматривались производственные предприятия из разных секторов
промышленности.
В опросе участвовали следующие представители компаний-респондентов:



ИТ-руководители (CIO), их заместители,
Руководители департаментов цифровых сервисов/цифровой трансформации, влияющие на
принятие решений в области ИТ.

Всего было опрошено 100 компаний, работающих в России.
Обзор рынка IIoT. Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – или
интернет вещей для корпоративного/отраслевого применения - система объединенных
компьютерных сетей и подключенных производственных объектов со встроенными датчиками и
ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в
автоматизированном режиме, без участия человека. Экосистему промышленного IIoT формируют
все необходимые для обеспечения его функционирования составляющие и игроки –
производители датчиков и других устройств, разработчики прикладного ПО и платформ,
системные интеграторы, операторы связи и заказчики (потребители) решений.
Ключевой драйвер реализации концепции IIoT - возможность повышения эффективности
производственных и технологических процессов, на фоне сокращения капитальных затрат.
Технологии позволяют предприятиям сокращать простои (до 10%), снижать затраты на
техническое обслуживание, а также усовершенствовать процедуры прогнозирования и
предотвращения отказов оборудования (на 10%). В конечном итоге внедрение IIoT способствует
повышению производительности труда и росту ВВП, оказывая существенное влияние на
экономику. Компания «Ростелеком» подсчитала, что к 2020-2021гг. эффект от внедрения
интернета вещей в реальном секторе экономики может составить до 0,8-1,4 трлн руб., благодаря
повышению производительности труда на 10-25% и уменьшению расходов на 10-20%.

Под влиянием IIoT трансформируются, в том числе, все экономические модели построения
взаимодействия «поставщик-потребитель». Как результат, могут организовываться эффективные
самооптимизирующиеся цепочки от предприятий-поставщиков до компаний-конечных
потребителей, запускаться модели совместного использования и пр. Функции управления и
принятия решений переходят от человека к интеллектуальным системам, что приводит к смене
«парадигмы» технологического развития, называемой также «четвертой промышленной
революцией». Интеграция операционных и информационных технологий позволит перейти к
новым бизнес- и сервисным моделям – таким, как «цифровые двойники» (Digital Twins), «ремонт
по состоянию» и «оборудование как сервис». Параллельно формируется спрос на комплексные
решения - на основе IIoT, предиктивной аналитики, облачных вычислений (Cloud Computing) и
«граничных вычислений» (Edge Computing).
Мировой рынок IIoT. По данным Global Market Insights мировой рынок IIoT (включая
оборудование, сенсоры, датчики, роботизированные системы, платформы, ПО и услуги) в 2017 г.
достиг 312,79 млрд долл. (для сравнения, в 2015 г. – 113,71 млрд). В период с 2017 по 2023 гг.
будет расти со среднегодовыми темпами (CAGR) в 14,36%. К 2023 г. его объем составит 700,38
млрд долл.
По прогнозам другого агентства, Machina Research, к 2025 г. мировой рынок промышленного
интернета вещей (оборудование, в том числе датчики, ПО и платформы, услуги) достигнет 484
млрд евро (для сравнения, общий объем рынка интернета вещей Machina Research оценивает в 4,3
трлн долл. к 2025 г.). Основными отраслями, где будет формироваться выручка, станут транспорт,
промышленность, ЖКХ, здравоохранение, а также сегмент умных зданий и умных городов.
Наибольшую динамику внедрения IIoT-решений аналитики ожидают в сельском хозяйстве,
энергетике, здравоохранении, добыче полезных ископаемых и промышленном производстве.

Со своей стороны аналитики ABI Research отмечают, что основная база установленных
соединений IIoT сегодня приходится на фиксированную связь (DSL, кабель, Ethernet). Доля
беспроводных соединений в 2017 году составила около 25% новых IIoT-соединений. Однако
операторы мобильных сетей продолжают перенос оборудования для оказания IIoT-сервисов в 4G
LTE диапазон. Подключения в промышленном производстве увеличивают использование сетей
дальнего радиуса действия с низким энергопотреблением (LPWA). На LPWA в ближайшие четыре
года придется и наибольшая часть подключений. В 2017 г. общее количество проводных и
беспроводных IIoT-соединений оценивалось в 66 млн по всему миру.
По оценке компании Honeywell, ещѐ один тренд, связанный с развитием экосистем
промышленного интернета вещей - это растущее вовлечение лицензиаров и производителей
индустриального оборудования в разработку специализированных приложений на базе
существующей IIoT-инфраструктуры, которые могут впоследствии публиковаться, например, в
application store/маркетплейсах. Такие приложения повысят мобильность и производительность
труда персонала предприятия, а также будут способствовать решению узкоспециализированных
задач повышения эффективности (например, конкретной установки крекинга или узла и пр.).

По данным опроса Accenture, в котором участвовали 1 400 руководителей бизнеса во всем мире, к
2030 году вклад промышленного интернета вещей в мировую экономику в денежном эквиваленте
составит более $14 трлн. При этом внедрение подобных технологий за аналогичный период может
привнести до $6 трлн в ВВП США и более $70 млрд - в экономику Германии. Однако
исследование Accenture также показывает, что перспективы отдачи и эффекты от промышленного
интернета вещей пока неочевидны крупному бизнесу. Отсутствие планов по использованию
подобных технологий во многом связано с их сложностью и непониманием возможного дохода.
Объем российского рынка IIoT. По оценкам TAdviser российский рынок IIoT (оборудование,
роботизированные системы, датчики, ПО и платформы, инфраструктура и сети, интеграция и
другие услуги) составил в 2017 г. 93 млрд руб. и по прогнозам вырастет до 270 млрд к 2020 г. Доля
расходов промышленности - около 20% (вырастет до 25% к 2020 г.) Активизация рынка IIoT будет
в значительной степени определяться поддержкой государства. Задел здесь уже обозначен – в
2017 г. на правительственном уровне утверждены дорожная карта «Технет» (в рамках проекта
НТИ), посвященная внедрению ИТ-систем для управления промышленным производством при
создании «фабрик будущего»; и программа «Цифровая экономика РФ», которая предполагает
развитие промышленной сенсорики и индустриального интернета. Сдерживать развитие этого
направления пока продолжает устаревание производственных активов, отсутствие стандартов и
неактуальность нормативных требований. Кроме того, бизнесу сложно инвестировать в
долгосрочные высокотехнологичные проекты, ввиду сохраняющихся бюджетных ограничений.

По данным совместного исследования iKS-Consulting и Orange Business Services объем расходов
только бизнеса (крупных компаний, без учета госпроектов и СМБ) на IIoT в России в 2017 году
составил 20,8 млрд руб. Основную выручку сгенерировала транспортная отрасль, с объемом 13,1
млрд руб. В промышленности показатель достиг 3,6 млрд руб., в недвижимости («умные здания»)
— 2,1 млрд, в финансовой сфере — 1,16 млрд, в розничной торговле — 0,7 млрд руб. Аутсайдером
по внедрению IoT-решений стало сельское хозяйство (0,1 млрд руб.).
Российская база установленных устройств IoT/M2M на конец 2017 г. составила 15,9 млн, по
оценкам J’son & Partners Consulting. Именно 2016-2017 гг. считаются периодом становления IIоT в
России, в том числе, благодаря предпринятым государством мерам поддержки внедрения
инноваций в АПК. В этот же период стартовало значительное количество IIoT-проектов в разных
промышленных сегментах – металлургии, машиностроении и химической промышленности.
Заказчики начинают просчитывать возможный эффект от полномасштабного внедрения
технологии, а также оценивают ее преимущества по сравнению с классическими АСУ ТП. В 2018
году Ассоциация интернета вещей ожидает роста пилотных внедрений интернета вещей на
производстве и критичных объектах инфраструктуры с принципиально новым уровнем
безопасности.
Степень проникновения промышленного интернета вещей в России во многом зависит от уровня
государственной поддержки. Технологические решения пополняют рынок, причем как от
международных, так и от российских поставщиков, но заказчикам пока не хватает сценариев
использования технологий, дающих ощутимые результаты. Кроме того, сохраняются опасения,

касающиеся вопросов безопасности. Агентство Европейского союза по сетям и информационной
безопасности (ENISA) отмечает, что инциденты с устройствами интернета вещей входят в тройку
угроз с наибольшим финансовым ущербом. По информации «Лаборатории Касперского», одной
из главных проблем в сфере кибербезопасности индустриальных IoT-устройств остается
отсутствие единых стандартов. С другой стороны, уже формируются требования
кибербезопасности решений для IIoT, появляются примеры перехода на доверенную платформу (в
том числе, проводятся испытания решений на базе KasperskyOS). Постоянный поиск уязвимостей,
сотрудничество промышленных разработчиков и ИТ-компаний, государственное регулирование
— три главных способа избежать серьезных потерь при кибератаках на критически важные
объекты.
Перспективные способы применения IIoT на промышленных предприятиях. Сегодня
промышленность разных стран переживает процессы цифровой трансформации. Необходимым
условием является внедрение в производство единого информационного пространства, в рамках
которого системы управления предприятием и промышленное оборудование могут своевременно
обмениваться данными. По оценкам экспертов Московской школы управления «Сколково»,
проекты в области цифровизации производства уже сегодня обходятся в 10-100 раз дешевле, чем
пять-десять лет назад. Наблюдается экспоненциальное падение стоимости средств производства с
цифровой составляющей. Благодаря формирующейся экосистеме к платформе IIoT смогут
подключаться любые предприятия-партнеры, готовые предоставить свои мощности для
выполнения заказа, а также заказчики, которые в режиме реального времени смогут выбирать, где
и в каком объеме заказать товар. По данным компании Cisco, в мире сегодня все большое
распространение приобретает продажа не IIoT-продуктов, а услуг в области IIoT. Другими
словами, потребители все чаще платят за время эксплуатации оборудования или его ресурса.
Изучение способов применения интернета вещей поможет глобальным организациям
предотвращать инциденты и повышать безопасность сотрудников, считают в IBM. Данные,
собираемые с датчиков, объединяются с инновационными когнитивными возможностями и
показателями, полученными с других внешних источников (например, метеорология).
Анализ мировых практик внедрения IIoT показывает, что основными сферами применения
решений являются производства, характеризующиеся наличием одного либо нескольких
следующих условий:











выпуск широкой номенклатуры продукции, использование значительного перечня
комплектующих;
потребность в повышении качества выпускаемой продукции и снижении степени брака;
потребность в обеспечении эффективного сервисного обслуживания ранее поставленной
продукции;
потребность в снижении эксплуатационных затрат производства;
значительная энергоемкость производства;
сложные производственные условия;
потребность в оперативной диагностике неисправностей технологического оборудования
для снижения незапланированных остановок производства;
потребность в обеспечении высокой производительности персонала;
потребность в обеспечении безопасности персонала;
необходимость системной интеграции широкого спектра.

1. Сквозная автоматизация. Переход на IIoT позволяет оперативнее реализовывать сложные
сквозные, полностью автоматизированные, бизнес-процессы. Такие процессы охватывают
множество различных АСУ предприятий, а также всевозможных устройств. Такой уровень
автоматизации невозможно реализовать, используя традиционные подходы. С помощью IIoT
сквозные автоматизированные процессы могут охватить все виды взаимодействий производителей
товаров и услуг и их потребителей. Подключенные предприятия из закрытых самодостаточных
«черных ящиков» трансформируются в элементы открытых экосистем.

2. Удаленный мониторинг и предикативная диагностика. Применение датчиков контроля
работы оборудования с выходом в сеть позволяет производителю вести удаленный мониторинг и
своевременно проводить регламентные работы, предсказывать аварии или заранее готовить
необходимые детали на замену и т. п. Таким образом, IIoT становится эффективным
инструментом управления жизненным циклом продукции. А знание о фактической и планируемой
загрузке производственного оборудования, соединенного с сетью, позволяет организовать
автоматическую сеть заказов между различными производствами в длинной цепочке от
поставщиков материалов до потребителей конечной продукции. Это достигается путем
подключения всех производственных площадок к единой программной платформе, причем ее
участниками могут являться юридически разные компании. Такая модель кардинально
оптимизирует транзакционные издержки.
3. Новые сервисные бизнес-модели. Продажа услуги «по требованию» – ключевая
характеристика облачной модели. Интернет вещей выступает в качестве необходимой
технической компоненты для ее расширения за рамки ИТ-индустрии, запуская переход от модели
продажи устройств, измеряемых количеством поставленного оборудования, к модели продажи
функционала оборудования «по требованию». Например, когда компания продает не просто
компрессоры, а сжатый воздух с четко определенными и гарантированными параметрами. Таким
образом, в наиболее продвинутых случаях речь может идти не просто о новом качестве
технической поддержки (с использованием средств телеметрии), но и об иной бизнес-модели
эксплуатации, когда оборудование не передается в собственность заказчика, а оплачивается им по
факту использования его функций. По такому принципу работают, например, крупнейший
поставщик промышленных компрессоров Kaeser (оплата компрессорного оборудования
происходит по объему произведенного им сжатого воздуха) или производитель
сельскохозяйственной техники John Deere (оплата фактического времени использования
сельскохозяйственной техники - тракторов).
В числе публичных кейсов внедрения промышленного интернета в мировой практике можно
выделить проект производителя мотоциклов Harley Davidson. Компания слишком медленно
реагировала на запросы потребителей в условиях возросшей конкуренции и имела ограниченные
возможности кастомизации 5 выпускаемых моделей на стороне дилеров. C 2009 года по 2011 гг.
была проведена масштабная реконструкция промышленных площадок, в результате чего была
создана единая сборочная площадка, выпускающая любой тип мотоцикла с возможностью
кастомизации из более 1300 опций. На протяжении всего производственного процесса
используются датчики, управляемые системой класса MES (SAP Connected Manufacturing).
Каждый станок и каждая деталь имеют радио-метку, которая однозначно идентифицирует изделие
и его производственный цикл. Данные от датчиков передаются в платформу SAP HANA Cloud for
IoT, выполняющую функцию интеграционной шины для сбора данных с датчиков и различных
информационных систем, как внутренних производственных и бизнес-систем компании Harley
Davidson, так и информационных систем контрагентов компании. В результате производственный
цикл сократился с 21 дня до 6 часов (каждые 89 секунд с конвейера сходит мотоцикл, полностью
настроенный под будущего владельца). Кроме того, реализовано сквозное управление изделием
(мотоциклом) на всем его жизненном цикле.
Еще один кейс - итальянская компания Breton, выпускающая станки для резки и обработки камня,
которая развернула интеллектуальную систему IIoT, основанную на экосистеме Microsoft. Станки
можно подключать к удаленным серверам центра управления, в котором хранятся данные о
производстве и инвентарная информация. Станки управляются программируемыми логическими
контроллерами (PLC), подключенными к HMI (человеко-машинный интерфейс). HMI с помощью
ASEM Ubiquity подключается к PLC компании Breton. Оператор может выйти в сеть с помощью
HMI, выбрать необходимую спецификацию, использовать сканер штрих-кодов для сканирования
данных. Все данные, требуемые для производства конкретного образца, автоматически
загружаются в PLC. Процесс не требует бумажных инструкций, ручных корректировок, ручного
запуска станка для резки по камню. Решение позволяет не только управлять и конфигурировать
работу станков, но и осуществлять техподдержку в форме чата в режиме реального времени.
Breton планирует значительно сократить расходы на поездки своих экспертов за счет удаленного
обслуживания: 85% клиентов компании находятся вне Италии. Объем экономии компания

оценивает в 400 тыс. евро. В выигрыше оказываются и клиенты. Так, тайваньская компания Lido
Stone Works, производитель изделий из камня под заказ установила 3 станка компании Breton и
перешла к автоматизированному производству. Решение связало подразделение дизайна с
производственным цехом, в результате внедрения новой системы, Lido Stone Works получили рост
выручки на 70% и повышение производительности на 30%.
Пример эффективного применения IIoT показал американский производитель газовых турбин
General Electric: компания внедрила систему удаленного мониторинга за состоянием
оборудования. Контроль ведется в непрерывном режиме по всему миру, чтобы избегать
внеплановых остановок и вовремя собирать информацию о предстоящем ремонте. Под эти цели
GE разработала систему, которая обрабатывает огромный массив информации с десятков сотен
работающих турбин. В итоге совокупный объем выгоды для предприятий, эксплуатирующих
оборудование, оценивается в 100 млрд долларов каждый год.
На российском рынке к настоящему моменту заметны три основных направления для
применения IIoT:
1. Управление производством – для удаленного анализа состояния производственного
оборудования, осуществления контроля и управления производственными операциями,
проведения диагностики для предотвращения неполадок.
2. Мониторинг транспорта – для создания интеллектуальных транспортных систем,
осуществляющих мониторинг местоположения, маршрутов, условий перевозки грузов в режиме
реального времени с помощью беспроводных, спутниковых или других каналов связи, используя
технологии радиочастотной идентификации (RFID), GPS, GPRS и географической
информационной системы (ГИС).
3. Интеллектуальные энергосистемы (Smart Grid) – для повышения эффективности,
безопасности и надежности энергоснабжения, построенные на принципах активного
децентрализованного взаимодействия между различными элементами сети в режиме реального
времени.
Наибольшее распространение до недавнего времени в России получили активности по
направлению транспортной телематики, однако сегодня формируется устойчивый интерес и к
системам предиктивной диагностики технического состояния оборудования. Здесь востребованы
решения, не требующие разработки моделей, длительного обучения и работы аналитиков.
Одним из самых популярных "умных" компонентов на российских промышленных предприятиях
становятся устройства, которые занимаются автоматизированным сбором данных (что является
хорошей стартовой площадкой для перехода к IIoT). Здесь важно учитывать и аналитические
возможности технологий IIoT – для перехода от простого сбора данных к их обработке, с
выводами и рекомендациями. Например, в «Концерне Росэнергоатом» на блоках 1 и 2 Смоленской
АЭС за последние два года модернизирована функция эксплуатации оборудования. Была внедрена
система eSOMS (производитель – ABB), которая предполагает выдачу сотрудникам терминалов,
подсказывающих оптимальные маршруты обхода и позволяющих в режиме реального времени
передавать информацию о наблюдениях в центральную информационную систему. Там вся
информация объединяется, анализируется и передается операторам станции вместе с
рекомендациями, в случае выявления отклонений. Внедрение системы позволило почти в 20 раз
сократить время, затрачиваемое на обходы, радикально сократить бумажный документооборот и
повысить качество наблюдений. Экономический эффект от сокращения трудозатрат оценивается
около 45 млн рублей в год.
Другой пример - завод радиоэлектронной продукции «Технинжиниринг» внедрил беспроводной
контроль (разработчик - «СТРИЖ»), установив более 550 датчиков и устройств (электросчетчиков,
датчиков протечки, температуры, теплосчетчиков и пр.). За 4 месяца эксплуатации экономия на
отоплении (за счет сокращения потерь тепла и более точного учета коммунальных ресурсов)
составила 48%.

Большинство промышленных предприятий в России до недавнего времени запускали не столько
полноценные IIoT-проекты, сколько отдельные пилоты. Ряд инноваторов начали параллельно
создавать лаборатории и центры для апробации и внедрения IIoT. Совместную лабораторию
инноваций открыли, например, НЛМК и SAP для разработки сценариев с применением новых
технологий, в том числе, IoT. В результате этой работы уже появились первые проекты на
производственных площадках НЛМК. В частности, был разработан прототип системы 3Dпозиционирования персонала внутри производственных помещений.
Со своей стороны, Siemens открыл научно-исследовательскую лабораторию совместно с
подразделением «Промышленные системы искусственного интеллекта» СПбПУ. Концерн
инвестировал 21 млн рублей в развитие исследований с целью решения задач для нужд
промышленности с использованием Big Data, а также ведения мониторинга и диагностики
промышленных систем и аппаратов.
General Electric подписала с «Роснефтью» (ее дочерней структурой – «Сибинтек») соглашение о
создании совместного предприятия, ориентированного на внедрение промышленного интернета.
Ожидается, что внедрение цифровых решений на основе платформ «Предикс» и «Меридиум»
позволит оптимизировать системы сбора, обработки и анализа промышленных данных «от
скважины до пистолета на АЗС». Можно будет точнее прогнозировать техническое состояние
оборудования предприятий, предотвращать нештатные ситуации и снижать риски
незапланированного простоя производственных объектов.
Элементы "умного" производства на базе промышленного интернета применяются и на
предприятиях «Ростеха».
Например, на КАМАЗе уже внедрены средства автоматизированного проектирования (CAD) и
система имитационного моделирования технологических процессов, активное распространение в
последние годы получили роботизированные производственные комплексы, создано
корпоративное хранилище данных для формирования описательной аналитики. С целью
повышения гибкости производства все ключевые процессы финансово-хозяйственной
деятельности охвачены информационными системами, между которыми настроена системная
интеграция. В настоящий момент компанией разрабатывается карта проектов для осуществления
полноценного цифрового перехода, включающего создание новых бизнес-моделей, которые
основываются на технологиях цифрового двойника продукта. Дальнейшее повышение
эффективности процессов инжиниринга и производственной деятельности включают в себя
виртуализацию испытаний, разворачивание систем управления производственными процессами
(MES), широкое внедрение рекомендательных систем, представляющих из себя практическое
применение инструментов машинного обучение и искусственного интеллекта.
ОДК-Сатурн, производитель газотрубинных двигателей для авиации и энергетики, работает над
цифровизацией непосредственно производственной цепочки. Речь идет о создании цифрового
двойника производственного цеха с учетом используемого оборудования, его расположения в
цехе, учета особенностей автоматизированных и ручных операций. Такой цифровой двойник
обеспечивает возможность контроля планируемых значений (номенклатурный план, пропускная
способность, производственный цикл, затраты) фактическому состоянию. Цифровой двойник
производства дает возможность моделировать изменения (улучшения) и просчитывать их эффект
близко к реальному. При этом количество вариантов для анализа может быть любым, а выбор
реализуемого в цехе может быть определен оптимальным сочетанием необходимых целевых
значений. Важным является поддержание цифрового двойника производства в актуальном
состоянии через реализацию непосредственной связи с оборудованием, производственными
постами, переделами, фактами выполнения (или невыполнения). Для решения этой задачи как раз
и используется индустриальный интернет вещей, который обеспечивает связь сенсоров, датчиков
и другой аппаратуры сбора данных с системами управления производством и цифровым
двойником цеха.

Более того, ОДК рассматривает необходимость реального сопровождения жизненного цикла
изделия в эксплуатации. Сейчас система автоматизированного управления предоставляет набор
информации по эксплуатации в реальных условиях. Однако получение этой информации, которая
представляет высокий интерес для разработчиков как обратная связь математической модели
двигателя и его реального поведения в реальных условиях, так же является задачей формирования
и анализа больших данных (Big Data) формируемых с помощью индустриального интернета.
Компания идет к тому, чтобы поставлять цифровые услуги своим эксплуатантам, которые
позволяют подбирать более эффективные режимы эксплуатации, а также переходить от
обслуживания по регламенту к обслуживанию по состоянию.
В холдинге «Вертолеты России» реализуются проекты по внедрению системы мониторинга
загрузки производственного оборудования, что также является одним из примеров применения
промышленного интернета вещей. На первом этапе к оснащению системой запланированы станки
с ЧПУ по механообработке, далее планируется расширить мониторинг работы оборудования на
других видах операций, в том числе и сборке, которую планируют оснащать элементами
роботизации.
В целом к началу 2018 г. немногие российские заказчики готовы к разворачиванию комплексных
проектов IIoT, предпочитая внедрять интеллектуальные системы точечно. В то же время крупные
промышленные и энергетические компании все больше заинтересованы в технологиях,
способствующих снижению OPEX. IIoT могут обеспечить здесь необходимую оптимизацию,
делая предприятие более предсказуемым, безопасным и эффективным.
IIoT-проекты: подходы к внедрению. Внедрение IIoT требует изменения подходов к созданию и
использованию автоматизированных информационных систем управления (АСУ) и общих
подходов к управлению предприятиями. Устаревшие производственные линии, которые уже не
могут быть автоматизированы, как правило, заменяются на новое, автоматизированное и
роботизированное, оборудование. Помимо этого, переход к экосистеме IIoT подразумевает
трансформацию предприятий из изолированных систем, внутри которых реализованы все
необходимые для производства товара или услуги производственные и бизнес-процессы, в
открытые (по горизонтали и вертикали) кросс-индустриальные системы, по модели облачных
сервисов.
1. Миграция в облако и построение экосистемы. Для успеха проектов IIoT нужно сформировать
работающие экосистемы, которые охватывали бы не только модернизацию или дооснащение
оборудования и развертывание новых систем управления, но и оптимизацию производственных
процессов, подготовку и обучение персонала, тесную работу с поставщиками предприятия, его
заказчиками и другими заинтересованными сторонами.
Для реализации такого подхода требуется, чтобы вся необходимая информация о фактическом
состоянии ресурсов (сырье и материалы, электроэнергия, станки и промышленное оборудование,
транспортные средства, производство, маркетинг, продажи) была доступна, как внутри одного, так
и на разных предприятиях, системам управления разных уровней. Эту связь обеспечивает облако –
подключение к нему любых устройств и систем реализуется за счет использования механизма
открытых прикладных интерфейсов (Application Programming Interface, API).
2. Управление данными и внедрение искусственного интеллекта. Эффективная стратегия IIoT
строится на консолидации данных, поступающих из множества разрозненных систем, в облачном
хранилище, с применением аналитики высокого уровня. Решения, принятые на основе прогнозной
аналитики, позволяют преобразовать рабочий процесс (например, заменить ручной запуск,
который осуществляется по факту возникновения проблем, на автоматический, предупреждающий
об опасной ситуации). Такой подход помогает избежать простоев, повышает производительность
и безопасность производства. Кроме того, появляется возможность отслеживать, что происходит
на производственных площадках даже в самых отдаленных местах.

При реализации IIoT в первую очередь осуществляется централизация данных, затем —
интеграция приложений для обработки информации. При этом приложения могут располагаться в
облаке, что открывает доступ к дополнительным данным, поступающим с нескольких
производственных участков или отдельных производств. После консолидации данных из разных
источников компании смогут применять интеллектуальную аналитику для извлечения значимой
информации. Благодаря широкому набору данных компании смогут разрабатывать и использовать
в облаке все более совершенные аналитические модели.
Рекомендации практиков. Блейк Бурнетт (Blake Burnette), директор подразделения Equipment
Research and Development компании Baker Hughes, из выступления на конференции IoT World
2016:
«Погуглите git hub, Connect the Dots и Windows IOT. Вы попадете на сайт, выполните
предложенные шаги, у вас уйдет один вечер, чтобы создать IOT hub на Microsoft Azure,
подключить Raspberry Pi. За один вечер вы сможете создать интернет вещей с начала и до
конца. Это была самая безболезненная установка от Microsoft в моей жизни. Создавайте
события в ваших данных как можно чаще, делайте то, что создает события. Когда дойдете
до фазы машинного обучения, вам нужно будет как можно больше вещей, которые машина
сможет распознать и использовать. Создайте штрих-коды, чтобы можно было распознать
устройства в структуре данных. Мы также говорили о применении датчиков ID и
считывателей ID. При создании как можно большего числа событий, необходимо создать
базовую точку для проведения аналитики данных. Это окупится».

Майкл МакЭнери (Michael McEnery), президент компании McEnery Automation, занимающейся
системной интеграцией, рекомендует:
«Устройства с датчиками и системами мониторинга собирают множество данных. Перед
запуском проекта убедитесь, что ваша компания или конечный пользователь взяли на себя
обязательство использовать данные. Обработка информации и определение ее стоимости
может занять некоторое время. Далее ознакомьтесь с общими принципами применениями IIoT,
в числе которых:







Профилактическое обслуживание: обеспечение профилактического осмотра
оборудования после определенного количества часов/циклов работы;
Профилактическое обслуживание: предупреждение пользователей о предполагаемом
отказе оборудования;
Потребление энергии: обеспечение минимального потребления энергии для создания
максимальной энергоэффективности и избегания санкций за перерасход энергоресурсов;
Встроенные датчики качества: предоставление данных в режиме реального времени в
отдел обеспечения качества для сокращения трудозатрат при отборе проб, что
позволит быстро реагировать на проблемы с качеством сырья или готовой продукции;
Пакетная оптимизация: предоставление пакетных данных для анализа, который
позволит оптимизировать производство продукции;
Планирование: предоставление информации об инвентаризации в режиме реального
времени для улучшения планирования, доставки и заказа сырья и готовой продукции.

Стабильный и безопасный доступ к сети имеет важное значение для успешной интеграции
системы IIoT. Устаревшая сеть может препятствовать росту бизнеса из-за большого
количества собираемых данных и увеличения числа пользователей в сети. Для начала
сосредоточьтесь на сегментации сети и защите ее границ.
Сосредоточьтесь на разработке базовых систем и внедрении датчиков до начала использования
облачных серверов и вычислений.
Тесно сотрудничайте с поставщиками решений для IIoT. Это растущий бизнес, и есть несколько
вариантов и методов внедрения технологий, которые могут значительно усложнить процесс

принятие решения о внедрении новой системы или технологии.
Программное решение, которое обращается к полевому устройству напрямую и обходит вашу
систему автоматического управления, может обеспечить преимущество, если требуется
обрабатывать большие объемы данных. Данные могут обрабатываться за пределами вашей
системы управления, что позволит уменьшить нагрузку.
Подключение к интернету может подождать. При запуске системы IIoT подключение вашего
приложения к интернету не является приоритетом. Многие производители по-прежнему
работают в закрытом сетевом окружении, поскольку используют собственные протоколы
безопасности. Кроме того, многие производственные приложения не нуждаются в доступе к
сети. Сначала сосредоточьтесь на процессе обмена важными данными в своей корпоративной
сети. Позже вы найдете наилучшее решение для безопасной передачи данных через интернет.
Сближение информационных и операционных технологий имеет основополагающее значение для
систем IIoT. Эта конвергенция обеспечит безопасное и надежное перемещение данных
пользователей за пределами завода. Поиск способов корреляции информации из различных бизнессистем с производственным процессом может оказаться более сложным, чем мониторинг
сигнализации, но он способен принести большие выгоды. Например, объединение данных по
затратам на сырьевые материалы, помочь более эффективно планировать производство или
изменить технологии с максимальной экономией.
Убедитесь, что вы предоставляете пользователям актуальные и точные данные. Кроме того,
найдите время, чтобы обучить пользователей тому, как настроить систему для
удовлетворения их потребностей на основе информации, которая будет постоянно изменяться
в режиме реального времени. Обучение и простота доступа к информации упрощают работу
персонала и снижают вероятность ошибок.
Конечной целью любой IIoT-системы является лидирующее положение компании на рынке.
Рассчитайте финансовые выгоды и поделитесь этой информацией с теми, кто поддержал
первоначальное финансирование вашего проекта – так вы покажете, что первоначальные
инвестиции не были потрачены впустую. Это также поможет обеспечить инвестиции для
разработки вашей IIoT-системы в будущем».

Лидирующие поставщики IIoT-решений на мировом и на российском рынках. В числе
лидеров мирового рынка IIoT – такие компании, как AT&T, Cisco, GE, IBM, Intel, Qualcomm, Atos,
Bosch, Broadcom, Infosys, Google, Microsoft, SAP, Siemens, Honeywell, Zebra Technologies и ZTE.
Все они вносят заметный вклад в развитие и изучение рынка IIoT. General Electric, в том числе,
предоставляет интегрированные решения для диагностики здоровья и удаленного мониторинга
состояния здоровья пациентов с использованием сенсоров и беспроводных технологий IIoT. Свои
платформы под IIoT активно внедряют крупные корпорации - немецкая промгруппа Bosch,
шведский Ericsson, японская компания Mitsubishi Electric и др. Заметным игроком на рынке IIoTплатформ стал немецкий концерн Siemens. Один из продуктов компании ― облачная платформа
MindSphere. Эта операционная система связывает различные объекты: промышленными
установками, инфраструктурой, устройствами и пр., позволяя создавать цифровые сервисы и
новые бизнес-модели.
В число основных поставщиков IIoT-платформ входит американский разработчик программного
обеспечения PTC. Его продукт ― платформа ThingWorx - включает технологии быстрой
разработки приложений Интернета вещей, а также проектов дополненной реальности (AR).
Партнеры, сотрудничающие с теми или иными заводами, создают на базе ThingWorx свой набор
фокусных сервисов для широкого круга клиентов (по схеме OEM). Например, оптимизация
энергопотребления важна и для сети быстрого питания, и для порта, и для промышленного
предприятия. ThingWorx используется для быстрой адаптации к каждому конкретному проекту
внедрения в плане модели данных, связи с устройствами, пользовательского интерфейса и пр.
Второй формат применения платформы ― так называемый SCO (Smart Connected Operations),
который используют непосредственно на производстве. Пользователь задействует, помимо самой
платформы, предварительно настроенные инструменты ThingWorx Manufacturing Applications,

которые предоставляют уже готовые приложения для повышения операционной эффективности
предприятия и быстро (за несколько дней) интегрируются с 80-90% оборудования и ИТ-систем
предприятий. Сегодня платформа ThingWorx управляет 5 млн устройств, от датчиков до сложных
промышленных систем на 75 тыс. промышленных площадках в мире.
Над созданием недорогих IIoT-сетей на основе LPWA работает японская телекоммуникационная
корпорация SoftBank. В 2017 году Softbank запустила сеть LoRaWAN. Японская компания Hitachi
объявила о создании своего IoT-подразделения (Hitachi Insight Group) и инвестировании в это
направление 2,8 млрд долл. IoT уже приносит компании до 6% выручки – за счет проектов в сфере
общественной безопасности, «умного города», энергетики, транспортной промышленности,
сельском хозяйстве и разработке месторождений. На этом рынке Hitachi сотрудничает с SAP, PTC,
AT&T, Ericsson, Eurotech, Intel, Microsoft и др. Совместно с Vodafone Hitachi разработали систему
профилактического технического обслуживания поездов, которая собирает данные от
многочисленных датчиков.
В России присутствуют не только международные вендоры, но и довольно много локальных
производителей, например, устройств дистанционного мониторинга транспорта – Omnicomm,
«АвтоГРАФ Система спутникового мониторинга и контроля транспорта», ГалилеоСкай, «Форт»,
Naviset, «Инкотекс», «Штрих-ТахоRUS», «Гранит Навигатор», M2M Cyber и др. На рынке также
много программных продуктов, позволяющих анализировать получаемые данные и
оптимизировать затраты и процессы. В 2017 году Mail.Ru Group представила распределенную
программную платформу Tarantool IIoT, разработанную для промышленного интернета вещей.
Эта платформа позволяет собирать данные с миллионов датчиков, расположенных на
производственных площадках, транспорте, сельскохозяйственных полях и пересылать их в датацентры для онлайн-анализа.
Базу под проекты IIoT в России подготавливают, со своей стороны, телеком-компании. Так,
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в конце 2017 г. открыло первую постоянно действующую в
России лабораторию Интернета вещей, совместно с Nokia. На площадке представлены пилотные
решения, а также можно познакомиться с коммерческими IoT-сервисами и совместно создавать
новые. С 2015 года индустриальный интернет стал одним из стратегических направлений развития
компании «Ростелеком». Платформа Restream IIoT, разработанная «дочкой» «Ростелекома»,
является транспортной платформой с гарантированным SLA и предоставляется клиентам по
модели PaaS (платформа как сервис — Platform as a Service). По данным «Ростелеком», разработки
в области промышленного интернета занимают 60% российского рынка IoT.
Экосистема поставщиков решений IIoT в России
Направление

Компания

Задачи



Техносерв, КРОК, Сибинтек, Ай-Теко, Петер
Системная
Сервис, Revolta Engineering, 1С, Ростелеком,
интеграция, ИТMail.ru, CTI, Цифра, Станкосервис, Остексервисы, платформы Инжиниринг, Инфотех Груп, Комнэт,
Коннективити, Стриж

ТранспортТВ, StarLine, Яндекс, Телематика,
Транспортные
Omnicomm, АвтоГРАФ, Межотраслевой центр
системы/телеметрия,
мониторинга, НИС ГЛОНАСС, Совзонд,
геолокация
GeliosSoft, Смартико, Вавиот, Аура360, T-One
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разработка
платформ (в том
числе облачных)
для хранения
данных,
разработка ПО для
систем управления,
внедрение и
интеграция с
существующей
инфраструктурой.
производство
беспилотного
транспорта,
организация систем

Group, ГалилеоСкай, Форт Naviset, «Инкотекс»,
«Штрих-ТахоRUS», «Гранит Навигатор», M2M
Cyber







Электроника

Микрон, Ангстрем, Т8, Т-Платформы, Пауер
Синтез, Позитрон

Связь

МТС, МегаФон, Вымпелком, Теле2, МТТ, ЭРТелеком, Центр 2М, Лартех Телеком
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транспортной
инфраструктуры,
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М2М
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Опрос TAdviser: Уровень проникновения технологий IIoT на промышленных предприятиях.
Возможность применения технологий IIoT для задач промышленности обсуждается давно, однако
реальных примеров применения технологий до последнего времени было немного даже в мировой
практике. В настоящий момент проникновение IIoT быстро растет. По данным опроса TAdviser,
проведенного в 1 кв. 2018 г., около 60% респондентов, представляющих разные сферы
промышленности, подтверждают использование или пилотирование проектов IIoT.
По данным опроса TAdviser, 75% предприятий выделяют на данный момент приоритет задач
обеспечения безопасности, 70% - мониторинга и диагностики состояния оборудования.

Уровень готовности промышленных предприятий к реализации проектов IIoT можно оценить как
начальный. Датчиками промышленного интернета охвачено менее трети оборудования у более
60% опрошенных. В то же время планы по увеличению этой доли в ближайшие 1-2 года
обозначали около трети респондентов.

Предприятия начинают все активнее экспериментировать с решениями IIoT, такие пилоты могут
проводиться в ограниченном масштабе, но в любом случае подразумевают наращивание
финансирования год к году. Соответственно, почти у половины респондентов инвестиции в
инициативы IIoT выросли за последний год. Большинство тех игроков, которые уже начали
подобные проекты, планируют увеличить инвестиции в IIoT и в 2018-2019 гг. – как минимум на
15-20%.

Из достаточно широкого спектра возможностей IIoT (от робототехники до «цифровых
двойников») российские предприятия в первую очередь ориентируются на оптимизацию затрат.
Задача бизнеса сегодня – сократить CAPEX, снизить издержки на эксплуатацию и, желательно,
уменьшить стоимость автоматизации процессов. В фокусе – все, что может повысить
эффективность (71% опрошенных). Применение на российских заводах разнородного
оборудования - от унаследованных советских станков до новейших отечественных и импортных
устройств - затрудняет процессы мониторинга и обслуживания. Оснащение приборов датчиками и
формирование единой системы контроля надежности позволяет в разы сократить затраты на
обслуживание и избежать простоев критически важного оборудования.

Сфер для применения технологий интернета вещей на российских заводах достаточно много.
Однако реальные проекты требуют, как правило, индивидуального подхода, с учетом специфики
конкретного предприятия. Соответственно, пока что каждый проект IIoT – уникален. Главное
ограничение – бюджетное, так как любое масштабное внедрение IIoT требует большого
финансирования. 76% респондентов TAdviser отмечают высокую стоимость проектов как
основной сдерживающий фактор для расширения проникновения.

Доминирующий подход к реализации проектов IIoT на промышленных предприятиях – это
участие смешанных команд, внешних подрядчиков и собственных специалистов (более 80%
респондентов). Такая ситуация обусловлена тем, что до настоящего момента лишь присутствие
«евангелистов» внутри заказчика позволяет драйвить и запускать такие инициативы. Большинство
компаний по этой же причине ориентированы и на выращивание внутренней экспертизы по
направлению IIoT, рассчитывая таким образом минимизировать в будущем зависимость от
провайдера. В то же время на данный момент такая экспертиза только формируется (49%
предприятий), а почти четверть опрошенных отмечают, что в принципе ей пока не владеют.

Помимо незрелости - в среднем по отрасли - заказчиков, опрошенные компании отмечают и
невысокий уровень зрелости решений IIoT, предлагаемых промышленным предприятиям в
России. Общий уровень незрелости рынка подтверждает и отсутствие нормативной базы, единых
требований и стандартов, отмечают респонденты TAdviser. По их словам, сегодня появляется все
больше компаний, «продающих» фактически роад-мэпы, но не имеющих конкретного набора
решений, уже прошедших апробацию в ходе ряда внедрений. Многие провайдеры ориентированы
таким образом привлечь инвестиции для разработки готовых продуктов. Отсутствие достаточного
количества промышленных решений смущает заказчиков, которые, в свою очередь, тормозят
инвестиции в IIoT.
Большинство опрошенных предприятий затрудняются, в силу недостаточной проработки
инициативы IIoT на стратегическом уровне, в определении наиболее перспективных решений с
заделом на будущее. Отмечается, что сегодня не хватает телеметрических решений, а также
решений для массового объемного контроля ресурсов – например, электричества или тепла.
Главное, что выделяют опрошенные игроки – это потребность в полностью автоматизированной
цепочке и единой платформе, интегрирующей все решения и элементы IIoT в единую систему
предприятия. В этом случае предполагается более очевидный совокупный экономический эффект
в результате реализации проекта, который, таким образом, проще будет «защитить» у
руководства.

Основные выводы










Российский рынок IIoT находится на начальной стадии развития. Его характеризует
недостаточно высокий уровень осведомленности бизнес-заказчиков о технологиях,
которым также не хватает понимания, как обеспечить экономический эффект от их
внедрения.
Невысокий уровень проникновения решений IIoT обусловлен, в том числе, значительной
стоимостью и длительностью таких инициатив при высокой их ресурсозатратности для
заказчика.
По мере наращивания базы проектов и повышения зрелости решений ожидается ускорение
внедрения промышленного интернета в производственные и управленческие процессы. В
России уже сформирована необходимая инфраструктура, накоплена достаточная база для
обработки и хранения больших данных, используются технологии межмашинного
взаимодействия, а на базе ГЛОНАСС могут развиваться геоинформационные бизнессервисы.
Производственные компании демонстрируют большую открытость к новым технологиям
IIoT на фоне усиления тренда цифровизации экономики страны в целом. Растет интерес к
коробочным решениям и решениям российской разработки.
В числе преимуществ, ожидаемых от IIoT, опрошенные предприятия указывают
возможность повысить эффективность процессов, в том числе за счет обеспечения их
прозрачности, а также снизить риски, простои и издержки производств.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

«Общество 5.0»: японские технологии для цифровой трансформации
российской экономики

10.10.2018. Генеральный директор ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» Хироюки
Онода рассказал Forbes о реализации японской национальной стратегии «Общество 5.0», а также
возможности внедрения основ стратегии в России.
Стратегия построения суперинтеллектуального общества («Общество 5.0») была
выработана японским правительством при участии крупного бизнеса. На ваш взгляд,
Общество 5.0 — это концепция, подходящая сугубо Японии, или ее могут реализовать и в
других странах? Какие страны, на ваш взгляд, могли бы стать частью Общества 5.0 и
начать трансформацию уже сейчас?
Многие страны на данный момент уже идут по пути цифровой трансформации. В России это
направление развития может называться «цифровой экономикой», в Германии это «Индустрия
4.0», в США — «Индустриальный интернет-консорциум». Фактически это разные названия для
одного и того же процесса — трансформации экономики посредством использования цифровых
технологий, таких, как Big Data, интернет вещей или искусственный интеллект. Япония же в ответ
на стоящие перед ней вызовы анонсирует более всеобъемлющую стратегию — «Общество 5.0»,
действительно разработанную правительством страны при активном участии японской
ассоциации крупного бизнеса «Кэйданрен».
Что это были за вызовы?
В 2016 году правительство Японии обозначило основные проблемы, которые мешают
устойчивому развитию как японской, так и мировой экономики, отрицательно влияя на общество.
Среди них сокращение численности работающего населения и его старение, снижение глобальной
конкурентоспособности производства, необходимость обновления инфраструктуры,
экологические проблемы, нехватка природных ресурсов, вопросы противодействия стихийным
бедствиям и терроризму.

Эти вызовы поставили перед нами задачу не столько трансформации индустриального сектора,
сколько создания универсальной концепции, которая бы выходила за рамки отраслевых проблем и
отвечала бы, в первую очередь, социальным нуждам и запросам.
И в чем основная цель стратегии «Общество 5.0»?
В первую очередь мы хотим создать общество, в котором комфортно каждому. Где любой человек
может и хочет принимать активное участие в жизни социума.
Действительно важный аспект Общества 5.0 — создание равных возможностей для всех, а также
обеспечение среды для реализации потенциала каждого человека. В «Обществе 5.0» с помощью
технологий сняты физические, административные и социальные барьеры для самореализации
человека и развития технологий. Это должно привести к устойчивому социальному и
экономическому росту.
Например, в обществе 5.0 нехватку рабочей силы будут компенсировать пожилые люди, которые
получат дополнительные возможности с помощью новых технологий. Подходящими для этой
цели решениями будут робототехника (например, для подъема тяжелых предметов), а также
устройства, улучшающие зрение и слух.
Цель стратегии Общества 5.0 на уровне правительства — задать направление технологического
развития и мотивировать крупные компании на создание социально-ориентированных технологий.
В предлагаемой картине мира частные корпорации и предприниматели вносят свой вклад в
трансформацию жизни людей.
Почему Mitsubishi Electric принимает такое активное участие в реализации и продвижении
стратегии «Общество 5.0», не будучи государственной компанией?
Мы рассматриваем эту стратегию как одну из возможностей для развития нашего бизнеса. Мы
уже предоставляем клиентам умные системы и продукты. Поскольку в Японии наша компания
активно участвует в реализации проекта, мы можем в рамках этой стратегии переосмыслять наши
разработки. На международном уровне это тоже работает: Россия, допустим, возьмет из
«Общества 5.0» некоторые элементы — или полностью перестроит эту концепцию под себя.
И тогда Mitsubishi Electric сможет встроиться в процесс трансформации российской экономики,
объяснив, почему наши опыт и технологии уникальны и как они будут способствовать
модернизации и достижению больших целей. Используя наш опыт воплощения в жизнь стратегии
«Общество 5.0» в Японии, мы рассматриваем свои продукты и решения как вклад в развитие и
экономический рост страны, а не просто как вещи или технологии.
То есть ваша цель рекламная, а польза для общества на втором месте?
Безусловно, нет. Философия нашей компании, сформулированная более ста лет назад, гласит, что
компания развивает те технологии и производит те продукты, которые работают на повышение
качества жизни людей. Иными словами, кредо нашей компании и идеи «Общества 5.0» очень
схожи. Мы не разграничиваем их — наоборот, их объединяют общие ценности. Да, технологии —
это наш бизнес, но весь наш бизнес направлен на то, чтобы принести пользу обществу.
Можете ли вы на примере Mitsubishi Electric пояснить, о каких социально ориентированных
технологиях идет речь?
Технологии Mitsubishi Electric являются ключевыми элементами реализации автономного
транспорта и интеллектуальных транспортных систем. Это, например, наши передовые
технологии автономного вождения, разработки в сфере спутниковых навигационных систем
(высокоточные 3D-карты на основе сигналов системы дифференциальной коррекции с
сантиметровым уровнем точности CLAS, передаваемых квазизенитными спутниками QZSS).

Наработки в этой сфере не ограничиваются интеллектуальными транспортными системами. Они
могут быть использованы в реализации умного землепользования и интегрированного
строительства (ICT Integrated construction). Так и с другими идеями и проектами Mitsubishi
Electric: даже наши системы для трансформации производственной сферы могут быть осмыслены
в контексте общественной пользы.
Хорошо, назовите несколько преимуществ, которые обычный человек получит при переходе
к «Обществу 5.0».
Во-первых, персонифицированные сервисы. Например, в медицине это базы данных о состоянии
здоровья, мониторинг в реальном времени. Технологии, которые позволят оперативно и удаленно
проводить диагностику. Автономное вождение не является самоцелью как технология, но оно
обеспечит мобильность — например, позволит людям, которые по состоянию здоровья уже не
могут водить машину, жить в комфортной среде. Также автономные транспортные средства
решают проблему транспортной доступности в отдаленных регионах.
Разработки в этих сферах есть у многих компаний, но они нечасто трактуются как
общественно значимые. В чем отличие в вашем случае?
Мы в первую очередь рассматриваем вопрос, каким образом ту или иную технологию можно
применить на пользу обществу. Приведу простой пример: автономное вождение тестируется во
многих странах, но в Японии сейчас испытывается автономный автобус, который будет
курсировать в отдаленных районах. Там проживают в основном пожилые люди, и автобус
упростит им доступ к таким объектам инфраструктуры, как магазины или поликлиники. Такой
автобус необходим для регионов, где общественный транспорт либо не предусмотрен, либо
экономически нецелесообразен. То есть технология, которая могла бы использоваться только ради
получения прибыли, осмысляется заново в разрезе пользы для общества.
В каких странах можно начать интеграцию «Общества 5.0» уже сейчас? Как для этого нужно
модифицировать концепцию?
Нужно понимать, что, хотя эта концепция и написана для Японии, но она и ее элементы могут
быть адаптированы для любого другого государства. Ведь глобально проблемы у всех
одинаковые. Увеличение среднего возраста населения, износ и моральное устаревание
производственной и социальной инфраструктуры, падение конкурентоспособности производства,
экологические проблемы — все эти вызовы актуальны для многих государств, для Европы и
России в том числе.
Если говорить более предметно, применительно к российским реалиям, то для России актуальна
проблема диверсификации экономики и развития производственного сектора — это поможет
снизить зависимость от экспорта ресурсов. Соответственно, в рамках адаптации концепции нужно
сделать упор на те ее элементы, которые связаны с развитием промышленности. Если разобрать
пример Германии, то там все несколько иначе: немцы давно используют стратегию «Индустрия
4.0», но она направлена только на производство.
«Общество 5.0», в отличие от нее, работает и с социальной сферой. Поэтому Германия могла бы
использовать именно те части японской концепции, которые направлены на модернизацию других
общественных процессов, не связанных с индустриальным сектором. Цифровые технологии (AI,
IoT) используются как универсальный инструмент социально-экономической трансформации.
Общество 5.0 — это общество будущего, где «цифра» придет во все сферы — включая медицину,
логистику, сельское хозяйство, энергетику, финансовый сектор. Люди будут повсеместно
использовать кастомизированные решения, основанные на больших данных, в полную силу
заработают технологии искусственного разума и интернета вещей, общественное устройство
станет максимально интеллектуальным, ориентированным на раскрытие потенциала каждого
гражданина.

Часть отечественных индустриальных компаний с точки зрения технологического развития
существует буквально в прошлом веке. Россия и, допустим, Германия, запуская подобную
трансформацию, находятся на разных уровнях развития. Развитой в экономическом плане
стране надо преодолеть меньший путь, чем стране отстающей. Можно ли «наверстать
упущенное»?
Когда мы говорим о внедрении этой стратегии, нужно понимать, что речь идет не о революции, не
о том, что завтра или через год все производства приостановят свою работу и начнут спешно
внедрять все возможные инновации. Мы говорим о постепенном эволюционном развитии при
такой тактике трансформации, при которой переход к «Обществу 5.0» будет максимально
безболезненным. Так, например, решения Mitsubishi Electric для производственного сектора могут
реализовываться на базе уже существующей инфраструктуры, даже если она устаревшая.
Что до отставания, то тут важно упомянуть следующее: японское правительство при разработке
«Общества 5.0» обозначило препятствия, с которыми придется столкнуться при реализации этой
стратегии, и назвало их «стенами». Всего существует пять «стен»: стена министерств и ведомств,
законодательной системы, технологий, человеческих ресурсов и стена принятия обществом.
Чтобы перейти к следующей ступени развития общества в любой стране, нужно полностью
перестроить работу этих систем, в особенности преодолеть стену принятия обществом. А для
этого нужно просвещать людей, объяснять, к чему они идут, какие преимущества получат от
изменений.
Состояние индустриального сектора и его инновационность, конечно, важны, но это не
единственный фактор. При реализации стратегии впереди окажется именно та страна, которая
сможет быстрее и успешнее преодолеть «стены».
Среди обозначенных пяти «стен» самой важной мне кажется стена законодательная.
Правительства должны активно участвовать в трансформации именно на уровне
совершенствования правовой системы, причем не только на национальном, но и на
международном уровне. Иначе все перемены будут бесконтрольны и не приведут к
положительному результату, так как не станут системными.
Без чего концепция «Общества 5.0» в Японии реализована не будет?
На самом деле люди боятся перемен. А «Общество 5.0» — это стратегия перемен, основанная на
проникновении цифровых технологий во все сферы человеческого существования. Необходимость
таких изменений хорошо понимает японский бизнес, но при этом общественность в Японии
считает эту стратегию просто одной из многих правительственных инициатив. Если обычные
люди не примут идеи «Общества 5.0», то такая масштабная трансформация просто не произойдет.
«Общество 5.0» — это будущее, которое многим кажется далеким и нереалистичным.
Правительство и бизнес Японии сейчас рисуют большую и яркую картину, но люди часто
воспринимают ее как что-то фантастическое. Государство и предприниматели должны работать
над тем, чтобы обычные люди осознавали, понимали и, главное, принимали эти изменения. Ведь
давайте вернемся на двадцать лет назад: тогда многие из нас не могли вообразить, какого уровня
достигнет индустрия мобильных устройств, как глубоко в нашу жизнь войдут интернеттехнологии. И посмотрите на мир сейчас!
Каким вы видите сценарий жизни в Японии, если представить, что стратегия не
реализована или ее попросту нет?
На коротком историческом отрезке обычные люди, возможно, и не испытали бы проблем. Но в
Японии, как и в России, крайне велика роль крупного бизнеса, для которого отсутствие подобной
поддерживаемой государством стратегии обернулось бы хаосом технологического развития. Дело
в том, что японские компании постоянно инвестируют в научно-исследовательскую деятельность,

интегрируют в собственную производственную систему и социальную инфраструктуру
государства все новые и новые решения.
На мой взгляд, когда системный подход к подобным процессам отсутствует, они выливаются в
неразбериху. А она, конечно, негативно скажется на общем уровне развития страны.
Технологический прогресс должен быть направлен не на извлечение максимальной прибыли, а
должен работать на благо общества. Если этого нет, следствием будет и экономическая, и
социальная деградация.
Ваши предшественники говорили о том, что одной из базисных концепций «Общества 5.0»
является «Индустрия 4.0», подразумевающая высокую степень автоматизации и
роботизации производств. И тут встает вопрос о роли обычных людей в этом обществе, ведь
машины заменят именно их. Куда в рамках стратегии должна быть перенаправлена энергия
людей, ставших в каком-то роде лишними при этих процессах?
В первую очередь, нужно понимать, что перед Японией сегодня не стоит проблемы безработицы.
Ситуация обратная: старение населения вызывает дефицит кадров и острую нехватку рабочих рук,
а не рабочих мест. И в японском прочтении стратегия «Общества 5.0» не направлена на снижение
количества сотрудников, занятых на производстве.
Напротив, ее задача в том, чтобы индустриальные компании могли решать текущие задачи по
масштабированию бизнеса, повышению показателей качества продукции, улучшению
энергоэффективности — но делать это с тем же количеством людей, что есть, учитывая и то, что
оно будет естественным образом снижаться.
Второй аспект в том, что такие новые технологии, как IoT, IoE и другие, помогут создать новые
сферы приложения человеческих талантов, знаний и умений, а значит и новые возможности для
трудоустройства.
В России ситуация практически обратна той, что в Японии. Хотя старение населения
происходит и в нашей стране, но эта тенденция не столь актуальна. У нас не только
довольно высокая безработица (особенно скрытая), но и существует такое явление, как
моногорода. Это практически параллельная страна, в которой проживает 14 миллионов
человек. Большая часть населения этих городов занята на градообразующих предприятиях,
и другой работы в таких местах практически нет.
Цифровой переход таких компаний приведет к резкой потере работы большим количеством
людей, а вероятность того, что внезапно во всех таких населенных пунктах появятся
прекрасные высокотехнологичные и массовые рабочие места, невысока. Каким вы видите
преломление концепции «Общество 5.0», чтобы она могла ответить на подобные запросы?
Ваша проблематика действительно отличается от японской. Однако мы сейчас видим, что уровень
развития российских предприятий не настолько высок, чтобы в краткой и среднесрочной
перспективе произошел революционный скачок с текущей стадии развития промышленных
компаний до цифрового производства. Ведя бизнес, связанный с промышленной автоматизацией в
России, мы можем сделать вывод, что сейчас каждой индустриальной компании необходимо
вычленить ближайшие задачи и поступательно заниматься их решением, используя цифровые
технологии. Разумеется, не идет речи о том, что всех людей уволят и заменят роботами. Сегодня в
России речь идет именно о применении цифровых технологий для решения актуальных проблем,
и мы именно так считываем приоритеты вашего правительства.
Давайте обратимся к живым примерам. Компания Foxconn в 2016 году сократила 60 тысяч
человек, спустя год — еще 10 тысяч. Что в рамках концепции «Общество 5.0» должно
дальше произойти с этими людьми?

Через призму японского видения могу сказать, что для этих людей должны быть созданы другие
рабочие места, им должны предоставить новые возможности для реализации своего потенциала и
трудоустройства. Для этого, возможно, необходимо было бы провести переподготовку, обучение.
Но важно то, что люди не должны чувствовать себя брошенными и потерянными. В какой-то мере
это патерналистская модель. На практике это работает так: в Японии крупная компания не может
уволить человека просто так. Мы должны найти возможность предоставить человеку новую
позицию. Если его уровень не соответствует — мы обязаны инвестировать в программу
переподготовки.
Эти меры по оптимизации человеческого капитала должны исходить от частной компании
или от государства?
Почеркну, что в Японии развитие человеческого ресурса — один из приоритетов. В любом случае
люди должны учиться новому. Должны быть пересмотрены подходы к образованию, чтобы оно
стало более динамичным, отвечало текущим запросам — это, безусловно, прерогатива
государства.
Создание новых сфер деятельности тоже может поддерживаться правительством. Но и бизнес не
должен уступать. Mitsubishi Electric, к примеру, активно сотрудничает с университетами (в том
числе и в России), чтобы участвовать в воспитании нового поколения инженеров, готовых
работать с умными системами.
Вы упомянули образовательную систему — кажется, что она является одной из базовых для
построения «Общества 5.0». Какие меры нужно предпринять, чтобы она стала более
актуальной и соответствующей вызовам реальности?
Для понимания японской специфики важно знать, что наша страна долгое время была очень
закрытой, а в построении «общества будущего» проницаемость играет очень важную роль — как в
образовательной системе, так и в других сферах. Правительство Японии сейчас предпринимает
множество мер, чтобы сделать страну более открытой — как для академических кругов, так и для
студентов и иностранных специалистов.
Примером таких решений может служить и упрощение визовых процедур, и множество проектов,
привлекающих в Японию важных для общественной жизни людей. Конечно, у нас очень сильны
традиции, и образовательная система будет меняться очень долго, но открытость — первый шаг на
пути к этим изменениям.
В таком случае можно ли сказать, что в отношении институциональных изменений в
Японии действует стратегия маленьких шагов, которые постепенно сдвигают систему в
нужную сторону?
Да, пожалуй, можно. Но нужно понимать, что это именно стратегия. Концептуальный целевой
подход, а не хаотичные движения.
Обмениваются ли крупные промышленные компании Японии, участвующие в разработке
«Общества 5.0», знаниями, технологиями, опытом работы с общественным мнением или с
правительством?
Ключевой фактор развития — усиление сотрудничества компаний. Mitsubishi Electric — это
производитель электротехнического и цифрового оборудования. У нас есть продукты, в которых
мы сильны, но этого недостаточно для успешного внедрения глобальных инновационных
решений. Таких, например, как автономное вождение. На уровне разработки и имплементации
подобных систем необходимо взаимодействие компаний.
Именно для этого мы внедрили платформу Edgecross, которая обеспечивает сотрудничество и ITкомпаний, и компаний, производящих компоненты для автоматизации. Платформа позволяет

объединить экспертизу каждого участника, чтобы конечному заказчику было легко
эксплуатировать существующую производственную систему и развивать ее независимо от того, с
каким поставщиком оборудования он работает или будет работать.
Очень большой страх общества сейчас связан с вопросом кибербезопасности. В «Обществе
5.0» оцифрованных данных становится гораздо больше. Как к этому аспекту подходят в
рамках концепции «Общество 5.0»?
Этот вопрос имеет критическое значение для развития общества. В рамках стратегии «Общество
5.0» обеспечение общественной кибербезопасности находится на уровне кооперации компаний.
Конечно же, этот аспект должен регулироваться и законодательно, и в рамках международного
сотрудничества. Но все же в первую очередь это глобальный вызов всему бизнесу, и каждая из
компаний, работающих с цифровыми технологиями, вносит свой вклад.
У Mitsubishi Electric, безусловно, тоже существуют собственные решения, связанные с
кибербезопасностью. В прошлом году мы анонсировали технологию идентификации кибератак
для критически важных инфраструктурных объектов.
Расскажите, пожалуйста, о мерах, которые ваша компания использует для обеспечения
кибербезопасности своих клиентов.
Например, в нашей платформе e-F@ctory мы полностью отказались от облачных вычислений,
устранив все связанные с ними уязвимости. Это лишь один из примеров, но он не единственный.
Все наши разработки основаны на глубоком понимании того, что никакие цифровые решения не
могут применяться в полной мере без технологий, обеспечивающих кибербезопасность.
Вы упомянули платформу e-F@ctory, это одна из базовых технологий вашей компании в
сфере цифрового производства. Есть ли практический опыт ее применения?
Наша платформа e-F@ctory для промышленных предприятий является одним из ключевых
элементов «Общества 5.0». Она используется для создания цифрового производства,
оптимизирует производственные процессы. Ее ключевым элементом является технология
«периферийных вычислений» (Edge Computing), которая позволяет проанализировать и отбирать
нужные данные, преобразовывая их в необходимую для принятия оптимальных управленческих
решений информацию.
В Японии платформа применяется на всех заводах Mitsubishi Electric. Также в нашей стране эту
платформу используют производители автомобилей и их компонентов, представители пищевой
индустрии, легкой промышленности, разнообразные сборочные производства.
Но одной Японией применение не ограничивается. Сейчас мы активно работаем на территории
России и СНГ, в частности, взаимодействуем с партнерами, которые создают кастомизированные
решения на базе этой технологии. Например, в Беларуси наш партнер, компания «Техникон»,
разработала систему для умных водоканалов AQUATORIA. В Казахстане системы автоматизации
промышленных предприятий использует корпорация Arcelor Mittal, а в России они внедряются на
Электромеханическом заводе в Коврове, в системе РЖД.
Из более свежих примеров — для горно-металлургического предприятия мы разработали и
внедрили систему управления производством и транспортом. Она используется для анализа и
предотвращения технических аварийных остановок и достижения плановых показателей. В
результате было минимизировано время пуска и останова, достигнуто эффективное расходование
материалов и энергии, увеличен срок службы оборудования.
Важно понимать, что решение на основе e-F@ctory для каждого конкретного предприятия будет
разным. Сильная сторона платформ заключается в том, что она адаптируется к нуждам

пользователей и подстраивается под приоритеты, которые компания ставит перед собой —
снижение энергозатрат, повышение производительности и так далее.
Но все-таки цифровая трансформация производства требует перестройки всех бизнеспроцессов. Для компании это непростое время — нужно время на наладку, адаптацию
производства, но это не единственная проблема: в корне меняется рабочий процесс. Как
компании преодолеть этот переходный этап с наименьшими трудностями?
Многое зависит от объема инвестиций и приоритетов руководства предприятия, но преимущество
цифровых решений для производства, в частности, нашей платформы e-F@ctory, заключается в
том, что, во-первых, их можно использовать на базе текущей производственной инфраструктуры,
а во-вторых, можно делать модернизацию производственных линий частями или поэтапно.
Если вернуться к российской проблематике — какие вы видите основные преграды в нашей
стране, мешающие цифровой трансформации экономики?
Проблемы стран, которые находятся на этапе перехода к цифровому обществу будущего,
достаточно схожи — это и недостаток кадров, готовых работать с умными системами, и
необходимость оперативного законодательного регулирования многих аспектов, и недостаток
инвестиций. Все те же «пять стен». В России, как мне кажется, эти вопросы будут постепенно
решаться благодаря сильной позиции государства в вопросах цифровизации.
Если говорить с точки зрения бизнеса, то российский рынок цифровых решений для
производственных компаний только «разогревается». Мы до сих пор часто объясняем
потенциальным заказчикам не только суть технологий Mitsubishi Electric, но и то, как в принципе
должно выглядеть цифровое производство. Мы видим, что предприятия уже начинают вкладывать
средства в новые технологии, рассматривая это как точку дополнительной прибыли и
конкурентоспособности в перспективе будущего, а значит, движение вперед обязательно
продолжится.
Ну и последнее: как мне кажется, успех цифрового скачка, который определяется не только
оптимизацией процессов, но и повышением уровня жизни населения, напрямую зависит от того,
насколько совместно и гармонично деловые круги, правительственные структуры и социальные
институты будут работать над решением социально-экономических задач, стоящих перед Россией.
Источник: http://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/367837-obshchestvo-50-yaponskie-tehnologii-dlyacifrovoy-transformacii

Искусственный интеллект (ИИ) Artificial intelligence (AI)
Искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) — наука и технология создания
интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со
сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не
обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами.
Что такое искусственный интеллект
Интеллект (от лат. intellectus — ощущение, восприятие, разумение, понимание, понятие,
рассудок), или ум — качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым
ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению
абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей средой.
Интеллект — это общая способность к познанию и решению трудностей, которая объединяет все
познавательные способности человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление,
воображение.
В начале 1980-х гг. ученые в области теории вычислений Барр и Файгенбаум предложили
следующее определение искусственного интеллекта (ИИ):

«Искусственный интеллект — это область информатики, которая занимается
разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих
возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, —
понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д.»
Позже к ИИ стали относить ряд алгоритмов и программных систем, отличительным свойством
которых является то, что они могут решать некоторые задачи так, как это делал бы
размышляющий над их решением человек.
Основные свойства ИИ — это понимание языка, обучение и способность мыслить и, что
немаловажно, действовать.
ИИ – комплекс родственных технологий и процессов, развивающихся качественно и
стремительно, например:






обработка текста на естественном языке
машинное обучение
экспертные системы
виртуальные агенты (чат-боты и виртуальные помощники)
системы рекомендаций.

Технологические направления ИИ. Данные Deloitte
Риск для развития человеческой цивилизации. Британский ученый Стивен Хокинг часто
высказывался о развитии искусственного интеллекта (ИИ) как о реальной причине возможного
уничтожения человеческого рода.
В апреле 2017 года Стивен Хокинг в ходе видеоконференции в Пекине, состоявшейся в рамках
Глобальной конференции мобильного интернета, заявил:
"Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым
страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой
представляет", - подчеркнул он[1].
Как рассказал ученый в своем интервью изданию Wired в конце ноября 2017 года, он опасается
того, что ИИ может в целом заменить людей.
По словам самого Хокинга, люди могут создать слишком мощный искусственный интеллект,
который будет чрезвычайно хорош в достижении своих целей. И если эти цели не будут совпадать
с человеческими, то у людей будут проблемы, считает ученый.

Сферы применения ИИ. Сферы применения ИИ достаточно широки и охватывают как
привычные слуху технологии, так и появляющиеся новые направления, далекие от массового
применения, иначе говоря, это весь спектр решений, от пылесосов до космических станций.
Можно разделить все их разнообразие по критерию ключевых точек развития.
ИИ — это не монолитная предметная область. Более того, некоторые технологические
направления ИИ фигурируют как новые подотрасли экономики и обособленные сущности,
одновременно обслуживая большинство сфер в экономике.
Развитие применения использования ИИ ведет к адаптации технологий в классических отраслях
экономики по всей цепочке создания ценности и преобразует их, приводя к алгоритмизированию
практически всего функционала, от логистики до управления компанией.
ИИ в логистике. В мае 2018 года компания DHL, участник рынка логистики и экспресс-доставки,
и компания IBM представили совместный отчет «Искусственный интеллект в логистике». В отчете
оценивается потенциал использования искусственного интеллекта в логистике и выдвигается ряд
идей о преобразовании индустрии, развитии нового класса логистических активов и
операционных систем с интеллектуальной поддержкой. DHL и IBM поясняют, какими
преимуществами могут воспользоваться лидеры логистической отрасли при использовании
искусственного интеллекта. Также подчеркивается, что настоящий момент является наиболее
благоприятным с точки зрения работоспособности, доступности и стоимости технологий
искусственного интеллекта.
Учитывая, что технологии AI уже повсеместно используются в работе с клиентами, о чем также
свидетельствует быстрый рост популярности приложений с виртуальным помощником (с
функцией распознавания речи), DHL и IBM приходят к выводу, что постоянно
совершенствующиеся технологии искусственного интеллекта имеют ряд дополнительных
возможностей, актуальных для логистики. Так, они могут помочь провайдеру логистических услуг
улучшить взаимодействие с клиентом с помощью интерактивного общения и даже внедрить
возможность доставлять товары до того, как клиент их закажет.
Многие отрасли уже успешно применяют искусственный интеллект в своих ежедневных бизнеспроцессах, например, такие, как производство и машиностроение. Технологии AI позволяют
упростить эксплуатацию производственных линий и процесс производства с помощью функций
распознавания изображения и диалогового интерфейса. В автомобилестроении искусственный
интеллект активно привлекается для того, чтобы развивать способности к самообучению у
автономного робота-автомобиля. Есть множество других примеров, которые свидетельствуют о
преимуществах использования искусственного интеллекта и его способности коренным образом
изменить мир бизнеса, как это происходит в сфере отношений с клиентами.
Искусственный интеллект позволит изменить операционную модель логистики с реактивной на
прогнозируемую, работающую на опережение, что обеспечит более высокие результаты при
оптимальных затратах на бэк-офис, операционные взаимодействия и фронт-офис. Например,
технологии искуственного интеллекта позволят использовать усовершенствованную систему
распознавания для отслеживания отправлений и состояния активов, могут привести к полной
автономности процесса доставки на всех его этапах и предсказывать колебания в объемах
глобальных отгрузок до того, как они произойдут. Очевидно, что искусственный интеллект
дополняет человеческие способности, а также устраняет рутинную работу, что позволит сместить
фокус сотрудников, занятых в логистике, на более важные, продуктивные задачи.
ИИ в торговле


Распознавание образов - используется в т.ч. для узнавания клиентов и передачи им
специализированных предложений.



Инженеры лаборатории Facebook по исследованию искусственного интеллекта
представили в июне 2017 года результаты работы над ботом, умеющим врать и
торговаться с людьми. Как пишет Quartz, в ходе обучения система использовала более 5,8
тыс. реальных человеческих диалогов в ходе переговоров, собранных при помощи
краудсорсинговой онлайн-платформы Amazon Mechanical Turk[2].

Анализируя диалоги, бот не только научился вести переговоры — он научился врать. Инженеры
отмечают, что искусственный интеллект может имитировать интерес не к тому, что его
действительно интересует, а к другому предмету. Выиграв преференции в ходе переговоров, он
возвращается к объекту интереса. Впрочем, инженеры до конца не уверены, научился ли бот
вранью из человеческих диалогов, или вышел на тактику случайно, в процессе самообучения.
Процессоры для искусственного интеллекта
Intel планирует потеснить Nvidia на рынке чипов для нейронных сетей. По состоянию на 2018
год практически все приложения, так или иначе связанные с нейронными сетями, работают на
серверах компании Nvidia, а если иных, то все равно на GPU Nvidia. Но есть серьезный шанс на то,
что усилиями Intel монополия Nvidia будет нарушена. Конкурентом, способным потеснить, а
может быть даже и сместить GPU с позиции лидера, станут новые, не имеющие аналогов
процессоры Intel Nervana Neural Network Processor (NNP). В них, как следует из названия,
реализована интеллектуальная собственность, приобретенная Intel вместе с компанией Nervana в
2016 году.
Amazon разрабатывает ИИ-чипы. В феврале 2018 года стало известно о разработке компанией
Amazon собственных чипов. Они ориентированы на вычислительные задачи, связанные с
искусственным интеллектом (ИИ).

Исследования в сфере искусственного интеллекта
09.06.2018

Хроника исследований
2017: На исследования в сфере ИИ в России потрачено 23 млрд руб за 10 лет
Весной 2017 года компания SAP провела исследование[1] в области разработки проектов с
использованием искусственного интеллекта в России.
С 2007 года и по 2017 год в России государственные и бизнес-структуры профинансировали 1386
научных проектов, посвященных искусственному интеллекту. Большая часть проектов (1229)
являются некоммерческими – они проводятся в рамках федеральных целевых программ или
оплачиваются различными фондами. Это демонстрирует, что российский бизнес пока что в
меньшей степени заинтересован в разработке и использовании искусственного интеллекта в своих
проектах.
За десять лет на исследования и разработки в области искусственного интеллекта было выделено
около 23 млрд. рублей. Объѐмы госфинансирования уступают другим странам – например, в США
ежегодно из госбюджета выделяется около 200 млн. долларов на исследования в области
искусственного интеллекта. Стоит также отметить, что уровень финансирования в России
является невысоким с учѐтом количества проектов и общего числа задействованных научных
сотрудников (от 6 до 10 тысяч человек).
Лидеры по объѐму государственного финансирования – проекты для госсектора, транспортной
отрасли, обороны и безопасности. Это свидетельствует, что в России прежде всего поддерживают
проекты, где ожидаются результаты с быстрым применением на практике. Например, анализ
данных и различные системы распознавания помогают оптимизировать логистические и
транспортные проблемы. Текущие геополитические задачи также определяют острую потребность

в интеллектуальных системах для модернизации оборонно-промышленного комплекса.
Тематическими лидерами по вложениям со стороны государства являются проекты по анализу
данных, системы поддержки принятия решений и распознавания изображений и видео (последняя
тема востребована и в коммерческих проектах).
В России существуют несколько ВУЗов, научных и коммерческих организаций, которые являются
лидерами по числу проектов и финансированию в разных сферах:






В сфере анализа данных лидерами являются МГУ (17 проектов) и Университет ИТМО (19
проектов)
Системы поддержки принятия решений – Университет ИТМО (27) и Московский
Экономический Институт (12)
Распознавание изображений и видео – Институт систем обработки изображений РАН (17)
и Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (13)
Распознавание текста и речи – НИИ «Прикладная семиотика» (9) и Центр речевых
технологий (9)
В России существует большой потенциал в сфере подготовки квалифицированных
специалистов для проектов с ИИ. Согласно исследованию SAP, в 286 вузах имеются
соответствующие магистерские программы, около 50 тыс. студентов обучаются по 65
специальностям, связанным с анализом данных, машинным обучением, распознаванием
речи и изображений, компьютерной лингвистикой и др. За последние пять лет подготовку
по этим программам прошли более 200 тыс. человек.

Образовательные программы, связанные с ИИ






268 вузов
65специальностей (магистратура)
1 628 кафедр
49 171 студентов обучаются в настоящее время
200 746 человек - общий поток за 5 лет

Gamalon представила технологию самообучения по фрагментам данных. В феврале 2017 года
компания Gamalon сообщила о разработке технологии искусственного интеллекта, способной
быстро самообучаться по нескольким фрагментам данным. По своей эффективности и точности
обучения новая разработка соответствует мощным нейронным сетям.
2016: Развитие специализированных ИИ-систем и исследования путей создания
искусственного разума. В 2016 году выделяли два направления развития ИИ:


решение проблем, связанных с приближением специализированных систем ИИ к
возможностям человека, и их интеграции, которая реализована природой человека;



создание искусственного разума, представляющего интеграцию уже созданных систем ИИ
в единую систему, способную решать проблемы человечества.

В это время в области искусственного интеллекта наблюдается вовлечение многих предметных
областей, имеющих скорее практическое отношение к ИИ, а не фундаментальное. Многие
подходы были опробованы, но к возникновению искусственного разума ни одна
исследовательская группа пока так и не подошла.
2013: Исследования по сортировке изображений. В ноябре 2013 года стало известно об
очередной попытке в области создания искусственного интеллекта: ученые предоставили
компьютеру миллионы изображений и предложили ему возможность самому проанализировать,
что они обозначают. То есть речь идет о попытке создать самообучающуюся систему.

Проект под названием NEIL[2] реализуется Карнеги-Меллон Университетом, что расшифровается
как Never Ending Image Learning (дословно – «бесконечное изучение изображений»).

Абхинав Гупта (Abhinav Gupta), слева, и Абхинав Шривастава (Abhinav
Shrivastava) осматривают серверный кластер, задействованный в исследовании, в серверной
кампуса Карнеги-Меллон Университета в Питтсбурге
В июле 2013 года для обучающегося компьютера была открыта возможность загрузки
изображений из интернета в режиме 24 на 7 с тем, чтобы он сам мог выявить и построить
взаимосвязи между ними. Таким образом, ученые пытаются заставить заработать искусственный
интеллект: систему, способную к самообучению без помощи извне.
Например, компьютер уже смог самостоятельно установить, что зебры обычно обитают в саванне,
а тигры это нечто подобное зебрам. Проект спонсируется Google и Министерством обороны США.
2011: 3-я фаза роста ИИ. В 2011 году система вопросов и ответов IBM Watson победила
бессменных чемпионов последних лет в игре Jeopardy! (российский аналог программы - «Своя
игра»). Системе удалось выиграть в обеих играх. В это время IBM Watson — перспективная
разработка IBM, способная воспринимать человеческую речь и производить вероятностный поиск,
с применением большого количества алгоритмов.
Хотя эта часть истории сильно похожа на то, что происходило еще 50 лет до этого тем не менее
развитие искусственного интеллекта в это времяу происходит в принципиально других условиях.
Усложнение систем связи и решаемых задач требует качественно нового уровня
«интеллектуальности» обеспечивающих программных систем, таких как:





защита от несанкционированного доступа,
информационная безопасность ресурсов,
защита от нападений,
смысловой анализ и поиск информации в сетях и т. п.

С другой стороны, глобализация экономической жизни поднимает конкуренцию на
принципиально иной уровень, где требуются мощные системы управления предприятием и
ресурсами, аналитики и прогнозирования, а также радикальное повышение эффективности труда.
Третий этап после зимы характеризуется также наличием крупнейшего открытого источника
персональных данных и кликстрима в виде Интернета и социальных сетей. Ну и, наконец,
исчезает ключевой исторический стоп-фактор развития искусственного интеллекта — мощнейшие
вычислительные системы, которые отныне можно строить как на дешевых серверных мощностях,
так и в крупнейших облачных платформах в режиме pay-as-you-go.
Все это оправдывает оптимизм вовлеченных людей по поводу 3-й фазы роста искусственного
интеллекта. Пессимизм некоторых экспертов относительно того, что направление исследований
области вновь чрезмерно раздувается, легко оппонировать тем, что сейчас разработки
исследователей вышли далеко за пределы лабораторий и прототипов и продолжают интенсивно
проникать практически во все сферы жизни человека, начиная от автономных газонокосилок и
пылесосов, оснащенных огромным количеством современных датчиков, и заканчивая умными и
обучающимися мобильными ассистентами, которыми пользуются сотни миллионов людей.
Скепсис и алармизм на этом этапе даже скорее направлены в сторону чрезмерного развития и
самостоятельности искусственного интеллекта и замены им собственно самих людей, которые уже
в это время уступают машинам в аспекте скоростей и физическом доступе к огромному пласту
данных.

1997: Компьютер Deep Blue обыгрывает чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
Очередной всплеск интереса к ИИ произошел в середине 1990-х гг. В 1997 году компьютер IBM
под названием Deep Blue стал первым компьютером, который победил чемпиона мира по
шахматам Гарри Каспарова. Матч Каспаров против суперЭВМ не принѐс удовлетворения ни
компьютерщикам, ни шахматистам, и система не была признана Каспаровым.
Позже линия суперкомпьютеров IBM проявилась в проектах brute force BluGene (молекулярное
моделирование) и моделирование системы пирамидальных клеток в швейцарском центре Blue
Brain.
1980-е: В начале 1980-х гг. ученые в области теории вычислений Барр и Файгенбаум предложили
следующее определение ИИ:
«Искусственный интеллект — это область информатики, которая занимается
разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих
возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, —
понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д.»
1970-е: В СССР создан толковый словарь по искусственному интеллекту. До 1970-х годов в
СССР все исследования ИИ велись в рамках кибернетики. По мнению Д. А. Поспелова, науки
«информатика» и «кибернетика» были в это время смешаны, по причине ряда академических
споров. Только в конце 1970-х в СССР начинают говорить о научном направлении
«искусственный интеллект» как разделе информатики. При этом родилась и сама информатика,
подчинив себе прародительницу «кибернетику».
В конце 1970-х создаѐтся толковый словарь по искусственному интеллекту, трѐхтомный
справочник по искусственному интеллекту и энциклопедический словарь по информатике, в
котором разделы «Кибернетика» и «Искусственный интеллект» входят наряду с другими
разделами в состав информатики.
Термин «информатика» в 1980-е годы получает широкое распространение, а термин
«кибернетика» постепенно исчезает из обращения, сохранившись лишь в названиях тех
институтов, которые возникли в эпоху «кибернетического бума» конца 1950-х — начала 1960-х
годов. Такой взгляд на искусственный интеллект, кибернетику и информатику разделяется не
всеми. Это связано с тем, что на Западе границы данных наук несколько отличаются.
1960-е: Исследования в МГУ и Академии наук СССР. В СССР работы в области
искусственного интеллекта начались в 1960-х годах. В Московском университете и Академии
наук был выполнен ряд пионерских исследований, возглавленных Вениамином Пушкиным и Д. А.
Поспеловым.
В 1964 году была опубликована работа ленинградского логика Сергея Маслова «Обратный метод
установления выводимости в классическом исчислении предикатов», в которой впервые
предлагался метод автоматического поиска доказательства теорем в исчислении предикатов.
В 1966 году В. Ф. Турчиным был разработан язык рекурсивных функций Рефал.
1956: Появление термина "искусственный интеллект". Летом 1956 года в Университете
Дартмута в США прошла первая конференция с участием таких ученых, как Маккарти, Минский,
Шеннон, Тьюринг, которые впоследствии были названы основателями сферы искусственного
разума. В течение 6 недель ученые обсуждали возможности реализации проектов в сфере
искусственного интеллекта. Именно тогда и появился сам термин artificialintelligence —
искусственный интеллект. И именно после этой летней встречи пришло и «первое лето» в
развитии проектов, связанных с этой областью.

Как видно, после знаменитой конференции в Дартмуте искусственный интеллект получил
впечатляющее развитие. Были созданы машины, которые могли решать математические
проблемы, обыгрывать в шахматы, и даже первый прообраз чат-бота, который мог разговаривать с
людьми, вводя их в заблуждение по поводу своей осознанности.
Все эти значительные шаги вперед в сфере машинного интеллекта произошли вследствие
серьезного финансирования подобных инициатив со стороны военных исследовательских
организаций и, в частности, Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA), которая была
создана как шоковая реакция на запуск первого спутника Советским Союзом.
1954: ПО для игры в шахматы. В 1954 году американский исследователь Ньюэлл решил
написать программу для игры в шахматы. К работе были привлечены аналитики RAND
Corporation. В качестве теоретической основы программы был использован метод, предложенный
основателем теории информации Шенноном, а его точная формализация была выполнена Аланом
Тьюрингом.
1950: Тест Тьюринга: Когда машина сравняется разумом с человеком. История
искусственного интеллекта как нового научного направления начинается в середине XX века. К
этому времени уже было сформировано множество предпосылок его зарождения: среди
философов давно шли споры о природе человека и процессе познания мира, нейрофизиологи и
психологи разработали ряд теорий относительно работы человеческого мозга и мышления,
экономисты и математики задавались вопросами оптимальных расчѐтов и представления знаний о
мире в формализованном виде; наконец, зародился фундамент математической теории
вычислений — теории алгоритмов — и были созданы первые компьютеры.
Возможности новых машин в плане скорости вычислений оказались больше человеческих,
поэтому в учѐном сообществе закрался вопрос: каковы границы возможностей компьютеров и
достигнут ли машины уровня развития человека?
В 1950 году один из пионеров в области вычислительной техники, английский учѐный Алан
Тьюринг, пишет статью под названием «Может ли машина мыслить?», в которой описывает
процедуру, с помощью которой можно будет определить момент, когда машина сравняется в
плане разумности с человеком, получившую название теста Тьюринга.
1940-е: Моделирование мышления: нейрокибернетический и логический подходы. С конца
1940-х годов исследования в области моделирования процесса мышления разделились на два
независимых подхода: нейрокибернетический и логический.


Нейрокибернетический подход относится к восходящему типу (англ. Bottom-Up AI) и
предполагает путь изучения биологического аспекта нейронных сетей и эволюционных
вычислений.



Логический подход относится к нисходящему типу (англ. Top-Down AI) и означает
создание экспертных систем, баз знаний и систем логического вывода, имитирующих
высокоуровневые психические процессы: мышление, рассуждение, речь, эмоции,
творчество и т. д[3].

1930-е: Концепция "Крошка-машина" для обучения искусственного разума как ребенка.
С середины 1930-х годов, с момента публикации работ английского ученого Алана Тьюринга, в
которых обсуждались проблемы создания устройств, способных самостоятельно решать
различные сложные задачи, к проблеме искусственного интеллекта в мировом научном
сообществе стали относиться внимательно. Тьюринг предложил считать интеллектуальной такую
машину, которую испытатель в процессе общения с ней не сможет отличить от человека. Тогда же
появился термин Baby Machine — концепция, предполагающая обучение искусственного разума
на манер маленького ребенка, а не создание сразу «умного взрослого» робота.

1914: Устройство Леонардо Кеведо для игры в шахматы. В 1914 году директор одного из
испанских технических институтов Леонардо Торрес Кеведо изготовил электромеханическое
устройство, способное разыгрывать простейшие шахматные эндшпили почти так же хорошо, как и
человек.
1835: Машина Чарльза Бэббиджа для игры в шахматы. В 1830-х годах английский математик
Чарльз Бэббидж придумал концепцию сложного цифрового калькулятора — аналитической
машины, которая, как утверждал разработчик, могла бы рассчитывать ходы для игры в шахматы.
1832: Семѐн Корсаков изобретает перфокарты и 5 "интеллектуальных машин". Коллежский
советник Семѐн Николаевич Корсаков (1787—1853) ставил задачу усиления возможностей разума
посредством разработки научных методов и устройств, перекликающуюся с современной
концепцией искусственного интеллекта, как усилителя естественного.
В 1832 году С. Н. Корсаков опубликовал описание пяти изобретѐнных им механических
устройств, так называемых «интеллектуальных машин», для частичной механизации умственной
деятельности в задачах поиска, сравнения и классификации. В конструкции своих машин
Корсаков впервые в истории информатики применил перфорированные карты, игравшие у него
своего рода роль баз знаний, а сами машины по существу являлись предтечами экспертных
систем.
XVII век: Рене Декарт: Животное - сложный механизм. В XVII веке Рене Декарт предположил,
что животное — некий сложный механизм, тем самым сформулировав механистическую теорию.
Подходы и направления в исследованиях ИИ. Единого ответа на вопрос, чем занимается
искусственный интеллект, не существует. Почти каждый автор, пишущий книгу об ИИ,
отталкивается в ней от какого-либо определения, рассматривая в его свете достижения этой науки.
В философии не решѐн вопрос о природе и статусе человеческого интеллекта. Нет и точного
критерия достижения компьютерами «разумности», хотя на заре искусственного интеллекта был
предложен ряд гипотез, например, тест Тьюринга или гипотеза Ньюэлла — Саймона. Поэтому,
несмотря на наличие множества подходов как к пониманию задач ИИ, так и созданию
интеллектуальных информационных систем, можно выделить два основных подхода к разработке
ИИ:




нисходящий (англ. Top-Down AI), семиотический — создание экспертных систем, баз
знаний и систем логического вывода, имитирующих высокоуровневые психические
процессы: мышление, рассуждение, речь, эмоции, творчество и т. д.;
восходящий (англ. Bottom-Up AI), биологический — изучение нейронных сетей и
эволюционных вычислений, моделирующих интеллектуальное поведение на основе
биологических элементов, а также создание соответствующих вычислительных систем,
таких как нейрокомпьютер или биокомпьютер.

Последний подход, строго говоря, не относится к науке о ИИ в смысле, данном Джоном
Маккарти, — их объединяет только общая конечная цель.
Тест Тьюринга и интуитивный подход. Эмпирический тест был предложен Аланом
Тьюрингом в статье «Вычислительные машины и разум» (англ. Computing Machinery and
Intelligence), опубликованной в 1950 году в философском журнале «Mind». Целью данного теста
является определение возможности искусственного мышления, близкого к человеческому.
Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом: «Человек взаимодействует с
одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить,
с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной
программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор». Все участники
теста не видят друг друга.

Самый общий подход предполагает, что ИИ будет способен проявлять поведение, не
отличающееся от человеческого, причѐм в нормальных ситуациях. Эта идея является обобщением
подхода теста Тьюринга, который утверждает, что машина станет разумной тогда, когда будет
способна поддерживать разговор с обычным человеком, и тот не сможет понять, что говорит с
машиной (разговор идѐт по переписке).
Писатели-фантасты часто предлагают ещѐ один подход: ИИ возникнет тогда, когда машина будет
способна чувствовать и творить. Так, хозяин Эндрю Мартина из «Двухсотлетнего человека»
начинает относиться к нему как к человеку, когда тот создаѐт игрушку по собственному проекту.
А Дейта из «Звѐздного пути», будучи способным к коммуникации и научению, мечтает обрести
эмоции и интуицию.
Однако последний подход вряд ли выдерживает критику при более детальном рассмотрении. К
примеру, несложно создать механизм, который будет оценивать некоторые параметры внешней
или внутренней среды и реагировать на их неблагоприятные значения. Про такую систему можно
сказать, что у неѐ есть чувства («боль» — реакция на срабатывание датчика удара, «голод» —
реакция на низкий заряд аккумулятора, и т. п.). А кластеры, создаваемые картами Кохонена, и
многие другие продукты «интеллектуальных» систем можно рассматривать как вид творчества.
Символьный подход. Исторически символьный подход был первым в эпоху цифровых машин,
так как именно после создания Лисп, первого языка символьных вычислений, у его автора
возникла уверенность в возможности практически приступить к реализации этими средствами
интеллекта. Символьный подход позволяет оперировать слабоформализованными
представлениями и их смыслами.
Успешность и эффективность решения новых задач зависит от умения выделять только
существенную информацию, что требует гибкости в методах абстрагирования. Тогда как обычная
программа устанавливает один свой способ интерпретации данных, из-за чего еѐ работа и
выглядит предвзятой и чисто механической. Интеллектуальную задачу в этом случае решает
только человек, аналитик или программист, не умея доверить этого машине. В результате
создается единственная модель абстрагирования, система конструктивных сущностей и
алгоритмов. А гибкость и универсальность выливается в значительные затраты ресурсов для не
типичных задач, то есть система от интеллекта возвращается к грубой силе.
Основная особенность символьных вычислений — создание новых правил в процессе выполнения
программы. Тогда как возможности не интеллектуальных систем завершаются как раз перед
способностью хотя бы обозначать вновь возникающие трудности. Тем более эти трудности не
решаются и наконец компьютер не совершенствует такие способности самостоятельно.
Недостатком символьного подхода является то, что такие открытые возможности воспринимаются
не подготовленными людьми как отсутствие инструментов. Эту, скорее культурную проблему,
отчасти решает логическое программирование.
Логический подход. Логический подход к созданию систем искусственного интеллекта основан
на моделировании рассуждений. Теоретической основой служит логика.
Логический подход может быть проиллюстрирован применением для этих целей языка и системы
логического программирования Пролог. Программы, записанные на языке Пролог, представляют
наборы фактов и правил логического вывода без жесткого задания алгоритма как
последовательности действий, приводящих к необходимому результату.
Агентно-ориентированный подход. Последний подход, развиваемый с начала 1990-х годов,
называется агентно-ориентированным подходом, или подходом, основанным на использовании
интеллектуальных (рациональных) агентов. Согласно этому подходу, интеллект — это
вычислительная часть (грубо говоря, планирование) способности достигать поставленных перед
интеллектуальной машиной целей. Сама такая машина будет интеллектуальным агентом,

воспринимающим окружающий его мир с помощью датчиков, и способной воздействовать на
объекты в окружающей среде с помощью исполнительных механизмов.
Этот подход акцентирует внимание на тех методах и алгоритмах, которые помогут
интеллектуальному агенту выживать в окружающей среде при выполнении его задачи. Так, здесь
значительно тщательнее изучаются алгоритмы поиска пути и принятия решений.
Гибридный подход. Гибридный подход предполагает, что только синергетическая комбинация
нейронных и символьных моделей достигает полного спектра когнитивных и вычислительных
возможностей. Например, экспертные правила умозаключений могут генерироваться нейронными
сетями, а порождающие правила получают с помощью статистического обучения. Сторонники
данного подхода считают, что гибридные информационные системы будут значительно более
сильными, чем сумма различных концепций по отдельности.
Примечания
1. ↑ При подготовке исследования эксперты SAP использовали следующую информацию:
глубинные интервью с экспертами в сфере искусственного интеллекта, базы
государственного финансирования научных проектов, общедоступная информация о
проектах в области искусственного интеллекта и организациях-разработчиках
интеллектуальных систем в интернете. В рамках исследования был проведен анализ
компетенций и ресурсов в данной сфере в России, определены ведущие центры экспертизы
и разработки в данной сфере, а также самые популярные и финансируемые сферы для
исследований по направлению ИИ.
2. ↑ http://rtw.ml.cmu.edu/rtw/
3. ↑ Искусственный интеллект (ИИ) / Artificial Intelligence (AI) как ключевой фактор
цифровизации глобальной экономики

Стандартизация в области ИИ: Квантовые коммуникации. Общие
положения и терминология
06.12.2018
Национальный стандарт «Квантовые коммуникации. Общие положения и терминология»
установит единые требования к архитектуре квантовой сети и терминологии, а также
типовые примеры применения данных технологий.
2018: Разработка стандартов в области квантовых коммуникаций, ИИ и умного города.
Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК совместно с Региональным
инжиниринговым центром «СэйфНет» 6 декабря 2018 года начали разработку комплекса
стандартов для рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой
экономики. К марту 2019 года планируется разработать документы технической стандартизации в
области квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и «умного города», сообщили в
РВК.
В области квантовых коммуникаций будет разработан проект национального стандарта
«Квантовые коммуникации. Общие положения и терминология». Предполагается, что он
установит единые требования к архитектуре квантовой сети и терминологии, а также типовые
примеры применения данных технологий.
Квантовые коммуникации рассматриваются как основа развития архитектуры информационных
сетей будущего. Их использование может радикально повысить надежность и эффективность
линий связи. Согласно прогнозам, к 2023 году рынок квантовых коммуникаций в России
достигнет $1,5 млрд (данные Optoelectronics Industry Development Association).
«Тема квантовых коммуникаций остается одной из точек потенциального технологического
рывка. Переход на единый стандарт производителей устройств квантовых коммуникаций

позволит сократить издержки производства минимум на 10% за счѐт снижения затрат на
разработку аппаратных и программных сетевых интерфейсов. На декабрь 2018 года как в
России, так и в мире разработкой технологий в области квантовых коммуникаций занимаются
несколько независимых научных групп, включая и российские коллективы разработчиков», —
рассказал председатель Технического комитета «Кибер-физические системы», руководитель
программ РВК Никита Уткин.
«Несмотря на успешное тестирование первых практических реализаций сетей квантовых
коммуникаций, эта относительно молодая технологическая область характеризуется низким
уровнем стандартизации как в России, так и в мире. При поддержке ТК «Кибер-физические
системы» и РВК, совместно с экспертами рынка НТИ Сэйфнет, мы планируем устранить
данный барьер. А перспективная работа по разработке международного стандарта позволит
России претендовать на ведущие позиции в реализации проекта «Евразийский квантовый путь»,
— отметил президент НП «РУССОФТ», лидер рабочей группы НТИ Сэфнет Валентин Макаров.

К работе над стандартом и экспертизе будут привлечены внешние эксперты, а также Технический
комитет 26 «Криптографическая защита информации», с которым год назад было подписано и
реализуется соглашение о взаимодействии.
«Технические стандарты будут особенно востребованы в сфере ЖКХ и
государственного сектора, включая сегменты управления движением, проекты в сфере
ответственности МВД и МЧС. Внедрение таких решений будет возможно как на
этапе строительства, так и в результате параллельной интеграции в уже
отстроенных секторах», — отметил председатель Технического комитета «Киберфизические системы», руководитель программ РВК Никита Уткин.
«Рынки высоких технологий находятся под высоким конкурентным давлением, поэтому
российские разработчики должны смело выходить на передовые позиции их
нормативно-технического регулирования. Технический комитет «Кибер-физические
системы», созданный на базе РВК при участии широкого круга рыночных игроков,
развивает инструменты стандартизации по наиболее актуальным тематикам
сквозных технологий цифровой экономики и НТИ. В работе комитета уже находится
ряд стандартов по направлениям «интернета вещей» и «умной энергетики». Спектр
технологического фокуса комитета существенно расширился за счет новых
перспективных областей», — считает заместитель руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон
Шалаев.
Для разработки каждого из трех стандартов уже сформированы экспертные консорциумы научных
центров и коммерческих компаний, которые позволят учесть интересы участников рынка.
Проекты стандартов в области квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и умного
города будут вынесены на публичное обсуждение в марте 2019 года.
Смотрите также
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Искусственный интеллект (рынок России)
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Опрошенные TAdviser заказчики и поставщики ИТ в 2018 году прогнозируют интенсивное
развитие решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения и
включают их в число наиболее востребованных технологий в России.
К 2021 году в России объем рынка ИИ в промышленности составит $380 млн. Объем рынка
ИИ в промышленности в России в денежном выражении к 2021 году составит $380 млн. В России
к 2019 году к промышленному интернету будет подключено 1,3 млн единиц оборудования в
машиностроении и 0,6 млн единиц - в процессном производстве. К такому выводу пришли
специалисты компании «Цифра» и рабочей группы по искусственному интеллекту подкомитета по
цифровой экономике РСПП, которые в преддверии ПМЭФ 2018 провели исследование научных
публикаций за последние 5 лет о проектах применения ИИ и промышленного интернета вещей по
всему миру. По их данным, всего в мире на 2016 год к IIoT было подключено до 1,7 млрд единиц
промышленного оборудования[1].
Согласно исследованию, наиболее часто методы машинного обучения применяются в дискретном
производстве (машиностроение, авиастроение, приборостроение и т.п.) – 44%, в процессном
производстве (металлургия, химия, нефтехимия, нефтепереработка и нефтедобыча) - 22%, в
электроэнергетике – 11%. Оставшиеся 23% рассмотренных проектов находятся на ранней стадии
разработки, как правило, это научные работы университетов, исследующих применение методов
ИИ в новых сферах для промышленного сектора.
Для решения задач IIoT и промышленной аналитики применяются такие методы, как
многослойный перцептрон ((D)MLP) – в 14% случаев, метод опорных векторов (SVM) – в 14%
случаев, сверхточные нейронные сети (CNN) – в 11%.
Большинство применений методов машинного обучения относится к предиктивной аналитике
(Predictive analytics) – 26%, и описательной аналитике (Descriptive analytics) – 23%. Также
достаточно часто данные методы применяются в области управления роботами и робозрении –
14%.
Как показало исследование, в дискретном производстве методы ИИ используются в первую
очередь для увеличения срока службы промышленного оборудования и повышения
эффективности его технического обслуживания. «Предсказательная аналитика помогает
промышленникам получить информацию об остаточном ресурсе промышленных активов, а
предписывающая аналитика еще и дает рекомендации, что нужно сделать для предотвращения
сбоев в работе и недопущения аварий», - рассказал управляющий директор компании «Цифра»
Растопшин Павел.
Вторая область применения - это роботехника и робозрение, когда создаются системы или модели,
которые способны обучить промышленных роботов эффективным действиям без участия
человека.
«Первое направление в большей степени оптимизирует расходы на содержание
промышленного фонда, а второе перспективно с точки зрения генерации прибыли. Если
первый сценарий в России возможен при развитии систем мониторинга оборудования и
промышленного интернета вещей, то второе направление пока не столь активно в
связи с низкой роботизацией отечественного производства», - пояснил Растопшин.
По его словам, в процессном производстве используются те же сценарии с предиктивной
аналитикой и предписывающей аналитикой для более эффективного использования оборудования,
что и в дискретном производстве. Но более перспективными с точки зрения влияния на
экономические показатели предприятия являются системы типа «цифровой советчик» для
цифрового управления технологическими процессами. Большая часть изученных примеров

связана с контролем качества продукции или его предсказанием. «При этом Россия может стать
одним из лидеров по применению ИИ в процессном производстве (металлургия, нефтегаз, химия).
Оно преобладает в структуре ВВП России и более технологически готово к внедрению инноваций
за счет накопленного массива данных. В то же время большинство зарубежных работ
рассматривает в первую очередь дискретное производство», - подчеркнул Растопшин.
Эксперты отметили, что самые передовые методы, такие как метод обучения с подкреплением
(самообучающаяся система, где обучаемое получает «вознаграждение» за максимально
эффективный алгоритм действий), в промышленности практически не используются в силу
новизны и сложности, хотя и могут дать существенный эффект.
Искусственный интеллект - самая горячая тема российского ИТ-рынка. В Департаменте
информационных технологий Москвы (ДИТ) предполагают, что в 2018 году произойдет взрывной
рост платформ, систем и мобильных приложений на базе искусственного интеллекта и нейронных
сетей. При этом, считают в ДИТ, новые решения с использованием ИИ следует ожидать не только
в уже существующих областях его применения – в финансовой сфере, в здравоохранении, на
транспорте, но и в принципиально новых.
«Основной проблемой для разработчиков таких платформ при этом останется
получение обучающей выборки достаточного объема и качества, а также возможные
ошибки в ней», - заявили TAdviser в ДИТ.
Гендиректор «РТ-Информ» (входит в госкорпорацию «Ростех») Камиль Газизов также ожидает
существенного скачка развития в сфере искусственного интеллекта. Сегодня на него делают
ставку почти все технологические лидеры, уверен он. При этом одно из перспективных
направлений - внедрение искусственного интеллекта в борьбе с киберугрозами. В 2018 году
можно будет наблюдать возрастающую «гонку вооружений» между теми, кто защищает
информацию и теми, кто взламывает системы.
«Одной из самых актуальных ИТ-задач была и остается информационная безопасность
корпорации. «РТ-Информ» намерен повышать качество средств и технологий защиты,
в том числе с использованием Artificial intelligence, а также выработать
унифицированный подход к их использованию на всех предприятиях», - отметил Камиль
Газизов в разговоре с TAdviser.
Михаил Кононов, директор департамента развития программного обеспечения и архитектуры
«Банка Хоум Кредит», полагает, что в 2018 году можно ожидать все большего участия моделей
machine learning в операционных процессах компаний.
«Мы активно строим платформу для онлайн аналитики с использованием ML (machine
learning) и DL (deep learning) моделей, чтобы лучше и своевременно обеспечивать
клиентские потребности», - рассказывает директор департамента развития
программного обеспечения и архитектуры «Банка Хоум Кредит».
Ранее заместитель председателя правления «Банка Хоум Кредит» Сергей Щербаков в интервью
TAdviser упоминал искусственный интеллект в числе технологических приоритетов банка.
Технологии Artificial Intelligence неотделимы от Big Data, поскольку данные являются основой, на
которой технологии искусственного интеллекта могут работать, отмечал он. И эти две технологии,
по его словам, в «Банка Хоум Кредит» уже развиваются — как самостоятельно, так и во
взаимодействии с финтех-компаниями. В частности, они применяются в процессе принятия
кредитных решений.

Стоит отметить, что в финансовой отрасли интерес к технологиям искусственного интеллекта
особенно высок - о спросе и развитии этих технологий в компании заявляли многие российские
банки. В «Сбербанке» считают, что через 5 лет 80% всех решений будут приниматься с помощью
искусственного интеллекта. В «Альфа-банке» прогнозируют, что отрасль активно будет
переходить на безлюдные технологии, и через 3 года клиенты в 50% случаев будут общаться с
ботами.
В октябре 2017 года Бинбанк заявлял о планах запустить технологию искусственного интеллекта в
работе с просроченной задолженностью в розничном бизнесе[2]. Программа будет выявлять
клиентов, которым необходимы напоминания и консультации, а также тех заемщиков, звонить
которым в принципе бесполезно. Благодаря искусственному интеллекту Бинбанк рассчитывает
сэкономить 1 млрд рублей в 2018 году. Технология в банке уже используется при коллекшене на
ранних стадиях просроченной задолженности.
Спрос на технологии искусственного интеллекта, машинного обучения ранее озвучивали многие
российские заказчики и в других отраслях, включая госсектор. Так, ФНС в 2017 году начала
использовать искусственный интеллект в личном кабинете физических лиц и планирует развивать
этот проект в 2018 году. Новая версия личного кабинета ФНС использует чат-бот, помогающий
людям решать вопросы, связанные с налоговым администрированием. Его предстоит научить
работать с базой данных, в которую входит около порядка 150 тыс. различных жизненных
ситуаций[3].
Некоторые проекты ИИ и машинного обучения в российском бизнесе

Начальник управления ИТ Росимущества Александра Осипова на конференции TAdviser SummIT
в ноябре 2017 года в числе планов ведомства по цифровизации упоминала применение элементов
искусственного интеллекта при формировании прогнозов доходов федерального бюджета и плана
приватизации и использование технологии блокчейна для организации взаимодействия с другими
органами власти.
В конце 2017 года также Департамент проектной деятельности правительства России предложил
премьер-министру Дмитрию Медведеву концепцию новой системы правоприменения, в которой
будет использоваться искусственный интеллект. По задумке авторов инициативы, по типовым
делам искусственный интеллект мог бы самостоятельно генерировать судебные решения и
проверять решения на ошибки и коррупционную составляющую[4].
Технологии ИИ интересны и ритейлу. Так, решения с использованием «компьютерного зрения»
для распознавания товаров и лиц покупателей, совмещенные с искусственным интеллектом,
готова тиражировать розничная сеть «Дикси».
Дмитрий Лившиц, гендиректор «Диджитал Дизайн», полагает, что со стороны заказчиков в 2018
году будут востребованы применение технологий машинного обучения для автоматизации
базовой производственной деятельности и автоматизация не конкретных бизнес-процессов, а
задач на стыке принципиально разных предметных областей, дающих заказчику конкурентное
преимущество, считает гендиректор «Диджитал Дизайн».
Гендиректор Abbyy Россия Дмитрий Шушкин предполагает, что в 2018 году компании станут еще
больше полагаться на искусственный интеллект для поддержки принятия решений, повышения
качества работы с клиентами и создания цифровых сервисов.
Аналитики PwC проводили опрос 2000 топ-менеджеров крупных компаний: уже сегодня в
стратегических вопросах руководители в 41% случаев опираются на аналитические данные,
полученные с помощью технологий машинного обучения. Эта тенденция усилится в 2018 году,
уверен Шушкин.
Скорее всего, ИИ будет более активно использоваться в таких бизнес-процессах, как управление
репутацией компании. Алгоритмы ИИ смогут помочь специалистам справляться с большим
наплывом ложных сообщений: отслеживать такие новости и выявлять недостоверную
информацию, поделился с TAdviser мнением гендиректор Abbyy Россия.
«В 2017 году активно развивались персональные помощники: мы увидели рождение
«Алисы» Яндекса, появился планировщик задач Yva, новые функции добавились в Amazon
Echo и Alexa. Предполагаю, что в 2018 году спрос вырастет на ИИ для решения более
масштабных задач: например, для обработки запросов в техническую и клиентскую
поддержку компаний, для принятия решений о регистрации или открытии счетов
клиентов, для оценки инвестиционных, технологических, управленческих или других
рисков», - отмечает Дмитрий Шушкин.

2017: Исследование TAdviser: Объем рынка и прогноз. По результатам исследования
«Актуальные тенденции рынка искусственного интеллекта и машинного обучения», проведенного
аналитическим центром TAdviser и компанией «Инфосистемы Джет», объем рынка
искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) в России составит в 2017 г. около
700 млн руб. и вырастет до 28 млрд руб. к 2020 г. Драйверами этого рынка будут финансовый
сектор, ритейл и промышленность.

«Мы инициировали данное исследование, чтобы оценить реальное состояние
отечественного рынка AI/ML: публичных данных по этому направлению все еще крайне
мало – российские компании не спешат рассказывать о технологиях, дающих им
конкурентное преимущество, – комментирует Владимир Молодых, руководитель
дирекции по разработке и внедрению программного обеспечения компании
"Инфосистемы Джет". – Полученные результаты позволили нам убедиться в
правильности выбранного нами курса на развитие направления AI/ML. Бизнес сегодня
проявляет повышенный интерес к подобным внедрениям, поскольку они позволяют
заметно увеличивать прибыль на уже имеющихся ресурсах – и все это при небольшом
(всего несколько месяцев) сроке окупаемости».
Такой вывод был сделан по итогам опроса представителей 100 компаний, работающих в России –
ИТ-руководителей, руководителей департаментов цифровых сервисов/цифровой трансформации,
влияющих на принятие решений в области ИТ. Для анализа мировой ситуации использовались
данные различных аналитических агентств (IDC, Gartner, Markets and Markets и пр.),
консалтинговых компаний и вендоров (PwC, Teradata, SAP и пр.).
В мире количество проектов в области AI и ML за 2015-2017 годы выросло в разы. Если в 2015 г.
глобально анонсировались только 17 проектов, выполненных крупными компаниями, то за первую
половину 2017 года – уже 74 проекта. Всего в 2015–2017 гг. было зафиксировано 162 таких
проекта в 28 странах и 20 отраслях. В 85% случаев речь идет о реализованных проектах, в 15% – о
планах или тестовых внедрениях по всем отраслям за исключением госструктур, где доля
тестовых внедрений и анонсов оценивается в 60%. Основная доля заказчиков таких инициатив –
крупный бизнес (85%).

США лидирует по количеству проектов AI/ML. Следом идет Великобритания, где эти решения
часто используют в крупных инвестиционных банках, а также обслуживающая эту группу
заказчиков Индия.

Отечественный сегмент искусственного интеллекта и машинного обучения пока находится на
начальной стадии формирования и значительно уступает в объемах крупному AI-рынку США.
Практическое применение технологий тормозит необходимость достаточно высоких инвестиций в
проекты при сомнениях бизнеса в их целесообразности. До недавнего времени практически
отсутствовала наглядная демонстрация связи технологий с существующими бизнес-процессами и
возможностью их улучшения. В то же время эффективные внедрения часто остаются закрытыми,
ведь компании-инноваторы видят в результатах таких проектов источники дополнительного
конкурентного преимущества и не спешат ими делиться.
Кроме того, некоторые руководители российских компаний отмечают, что бизнес на сегодняшнем
уровне автоматизации в среднем пока не готов к использованию таких инструментов.
Существенный барьер для развития бизнес-ориентированного AI в России – вычислительные
мощности. Для активизации проектов необходимо обеспечить соответствующее развитие
высокопроизводительной инфраструктуры.
Тем не менее, к настоящему моменту в России уже есть примеры внедрения ML, которые
доказывают эффективность применения этих технологий и пользу для бизнеса. Так, в ритейле был
отмечен рост конверсии до 15% при использовании товарных рекомендаций на базе машинного
обучения, при этом количество ручных операций может сократиться до 50 раз. В нескольких
опрошенных банках из ТОП-5 считают, что через 5 лет около 80% всех решений будут
приниматься с помощью искусственного интеллекта и прогнозируют, что отрасль начнет активно
переходить на безлюдные технологии (через 3 года клиенты в 50% случаев будут общаться с
ботами). Промышленный сектор замыкает тройку лидеров по внедрению AI, однако процент
проникновения технологии в компании из этой отрасли пока на низком уровне.
Большинство опрошенных организаций, применяющих технологии ML, делают это в целях
сокращения издержек (72%), а также для повышения качества своих продуктов или услуг (68%).
Дополнительно рядом респондентов было отмечено, что инструментарий часто используется ими
для решения вопросов, связанных с безопасностью. Более половины опрошенных считают, что AI
может обеспечить бизнесу новые экономические выгоды.

Больше половины респондентов уверены, что их затраты на AI/ML в ближайшие 3–5 лет будут
расти, причем примерно треть опрошенных называет цифру в 15–20% в год.

Что касается направлений использования AI и ML, то наиболее открыто компании говорят об
использовании ботов или систем распознавания речи. При этом почти все респонденты
подтверждают, что удовлетворены существующим качеством и функционалом решений с учетом
стадии их развития. В силу недостаточного уровня развития технологий, а также невысокого
уровня осведомленности о них большинство респондентов затрудняются указать, каких именно
инструментов AI им сегодня не хватает, апеллируя преимущественно к более интеллектуальному
поиску и интеллектуальному маркетингу. В первую очередь опрошенные компании
заинтересованы в сборе актуальной статистики о результатах реализованных ранее внедрений.
Она станет основой для принятия решений о новых проектах или инициативах в сфере AI.
2016: Давид Ян запускает разработку умного поисковика Findo
В начале 2016 года Давид Ян, основатель компании Abbyy, объявил о запуске в США нового
проекта – Findo. Findo является интеллектуальным помощником, которые предназначен для
поиска информации в интернете, в облаке и локальных файлах. Уникальной способностью
помощника является распознавание естественной речи (правда, пока только на английском языке).
Для поиска могут использоваться достаточно «сложные» запросы. Например, Findo способен
работать с запросами, вида: «найди документы, которые я редактировал в прошлую среду»,
«покажи письмо, которое мне вчера прислали из Москвы» и т.д.
Яндекс: Поиск, "Дзен" и "Аудитории". Компания "Яндекс" давно применяет технологии
искусственного интеллекта в своих поисковых механизмах. В 2016 году работа ведется над
созданием нейронной сети, способной вывести принцип работы поисковика на новый
революционный уровень. Традиционный алгоритм поиска основан на сопоставлении содержания
запроса с контентом анализируемых страниц. Безусловно, все это делается с некоторыми
дополнениями и расширениями – запросы переформулируются, добавляются синонимы,
переводятся на другой язык и т.д.
В новом подходе каждому запросу ставится в соответствие некое векторное число, наиболее точно
отражающее его смысл. Далее поиск осуществляется по этому числу. При этом запрос и ответ
могут не иметь ни одного общего слова. Все, что их будет объединять – это одинаковый смысл
содержимого.
Стоит отметить, что в перспективе в векторное число смогут переводится изображения и видео,
что, по словам представителей Яндекс, позволит значительно расширить границы «умного»
поиска.
В 2016 году "Яндекс" выпустила обновленную версию своего браузера, в котором технологии
искусственного интеллекта позволяют персонализировать поиск в соответствии с интересами
пользователя. Новый сервис получил название "Дзен".
«Несмотря на многообразие информации в сети, найти для себя что-то по-настоящему интересное
не так просто. Дзен решает эту задачу. Во многом он похож на поисковую систему. Только если
поиск ищет что-то определенное, то Дзен отвечает на более широкий запрос: что интересно
конкретному человеку. Мы уверены, что в будущем все браузеры будут идти по пути
персонализации и помогать пользователям выбирать контент», - Виктор Ламбурт, руководитель
сервиса Яндекс.Дзен.
Дзэн не только учитывает то, чем традиционно интересуются пользователи, но и анализирует их
текущие предпочтения. Например, если человек заинтересуется анатомией, то материалов,
связанных с этой темой, в его новостной ленте станет значительно больше. При этом, Дзен не
ограничивается лишь любимыми сайтами и предпочтениями пользователя. Пользователю могут
предлагаться материалы из совершенно незнакомых источников, если Дзен посчитает, что они
могут его заинтересовать.

Достаточно интересным является применение технологий искусственного интеллекта в сервисе
"Яндекс.Аудитории". Данный сервис позволяет компаниям найти в Интернете целевых клиентов с
целью более эффективного таргетирования рекламных объявлений. Достаточно загрузить в сервис
список клиентов с телефонами и/или e-mail адресами, и система, сканируя социальные сети с
помощью искусственного интеллекта, находит этих людей в сети Интернет. Далее можно разбить
клиентов по целевым группам и персонализировать для них через Яндекс.Директ рекламные
объявления. Например, можно ненавязчиво предлагать целевой аудитории новый товар, или в
конце концов склонить пользователей к покупке товара, которым они уже интересовались ранее.
2015: Abbyy представила технологию Compreno для корпоративного бизнеса
Одним из главных достижений российской Abbyy является система Compreno, позволяющая
анализировать и понимать текст на естественном языке. Над созданием данной системы
специалисты компании работали около 10 лет. Стоимость проекта составила более $80 млн.
1832: Семѐн Корсаков изобретает перфокарты и 5 "интеллектуальных машин"
Коллежский советник Семѐн Николаевич Корсаков (1787—1853) ставил задачу усиления
возможностей разума посредством разработки научных методов и устройств, перекликающуюся с
современной концепцией искусственного интеллекта, как усилителя естественного.
В 1832 году С. Н. Корсаков опубликовал описание пяти изобретѐнных им механических
устройств, так называемых «интеллектуальных машин», для частичной механизации умственной
деятельности в задачах поиска, сравнения и классификации. В конструкции своих машин
Корсаков впервые в истории информатики применил перфорированные карты, игравшие у него
своего рода роль баз знаний, а сами машины по существу являлись предтечами экспертных
систем. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Искусственный интеллект (мировой рынок)
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2018: Объем рынка в $8,1 млрд — Tractica. В конце декабря 2018 года аналитическая компания
Tractica представила отчет по развитию и развертыванию технологий искусственного интеллекта
(ИИ). По оценкам экспертов, объем мирового рынка соответствующего программного
обеспечения по итогам 2018 года достиг $8,1 млрд и в дальнейшем будет только расти.
Ожидается, что к 2025 году продажи будут измеряться $105,8 млрд.
Программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта становится все более
востребованным и распространенным благодаря растущим объемам данных, увеличению
вычислительной мощности компьютеров и повышению производительности алгоритмов.
Технологии ИИ проникли практически в каждую отрасль, позволив машинам говорить, слушать,
двигаться и принимать решения, а множество вариантов их использования раскрывают
потенциальные возможности для развития бизнеса, привлекают новые инвестиции и способствуют
изменениям в существующих бизнес-процессах.
Согласно отчету Tractica, технологии ИИ на конец 2018 года используются в 258 областях.
Главный аналитик Кит Киркпатрик (Keith Kirkpatrick) говорит следующее:
«Возможности ИИ можно использовать в широком спектре отраслей и регионов: от
рекламы и автомобилестроения до транспорта и телекоммуникаций. При этом
значительная часть общего дохода сконцентрирована на узкоспециализированных
рынках с потребностью в обработке крупных массивов данных».

10 самых популярных областей использования ПО с элементами искусственного интеллекта, данные
Tractica

В отчете компании Tractica «Случаи использования искусственного интеллекта» подробно
рассматривается использование ИИ на потребительском, корпоративном и государственном
рынках. Компания выявила, контекстуализировала и предложила реальные примеры и прогнозы
доходов для каждого варианта использования, организовав их по отраслевым секторам.
Получившийся отчет служит справочником по прогнозированию рынка ИИ, предлагая обзор и
анализ каждого варианта использования, включенного в модель. Проведя глубокий анализ рынка
приложений, Tractica также определила в отчете возможности для расширения рынка
искусственного интеллекта. [1]
В десятку наиболее популярных областей использования ПО с элементами искусственного
интеллекта с точки зрения приносимой выручки специалисты включили: видеонаблюдение,
системы мониторинга и управления ИТ-сетями и операциями, клиентское обслуживание и
маркетинг, распознавание голоса и речи, обнаружение и распознавание объектов
техникой/автомобилями и уклонение от столкновения с ними, изучение и анализ патентов, запрос
фото и видеоизображений, анализ медицинских снимков, обработка данных пациентов,
прогностическое техобслуживание.
Согласно расчетам аналитической компании IDC, объем глобального рынка когнитивных систем и
решений в области искусственного интеллекта по итогам 2018 года составит $24 млрд, а в 2022-м
показатель будет измеряться $77,6 млрд. Среднегодовые темпы роста этого рынка исследователи
оценивают в 37,3%.
Наибольшие ИИ-инвестиции по итогам 2018 года аналитики ожидают в розничной торговле и
банковской сфере (более $4 млрд). В таких областях, как дискретное производство, медицина и
непрерывное производство, также ожидаются значительные затраты в ИИ-продукты.
Около 40% затрат на когнитивные и ИИ-технологии приходится на программное обеспечение, в
том числе на когнитивные платформы, которые предоставляют инструменты и технологии для
анализа, организации, доступа и оказания консультационных услуг на основе структурированной
и неструктурированной информации. Этот сегмент будет самым быстрорастущим: каждый год его
объем будет увеличиваться в среднем на 43,1%.
2017: Рынок ПО для глубокого обучения оценили в $3 млрд. 26 ноября 2018 года
аналитическая компания Tractica опубликовала некоторые результаты исследования рынка
программного обеспечения, предназначенного для задач глубокого обучения. Продажи такого
софта в 2017 году достигли $3 млрд, а к 2025 году показатель может вырасти до $67,2 млрд.

Как отмечают эксперты, глубокое обучение — это модный термин, который широко
рекламировался компаниями и технологическими изданиями на протяжении многих лет. Однако
до 2016 года внедрение такого софта приносило весьма скудные результаты, которые не
оправдали ожидания.

Динамика изменения объема рынка ПО для глубокого обучения в регионах, данные Tractica

После этого срока истинный потенциал глубокого обучения был реализован благодаря
достижениям в разработке оборудования и алгоритмов, применяемых для распознавания образцов
в непрерывном цикле обучения, что позволило программам самообучаться на задачах, не
требующих явно заданного программного кода.
К концу 2018 года практические проекты глубокого обучения сосредоточены в таких областях, как
распознавание изображений, анализ текста, рекомендации по продуктам, предотвращение
мошенничества и курирование данных. Вместе с тем, как считают аналитики, технология
способна привести к созданию еще более производительных и прорывных приложений в области
беспилотных автомобилей, персонализированного оборудования, профилактической медицины и
др.
Старший аналитик Tractica Кит Киркпатрик (Keith Kirkpatrick) говорит, что глубокое обучение
стало ключевой сферой интереса благодаря своему потенциалу к преобразованию целых отраслей.
Лидерами рынка такого ПО эксперты называются компании Google, Facebook, Microsoft, IBM,
Amazon и Baidu.
Наибольший спрос на софт для глубокого обучения приходится на Северную Америку — в 2017
году доля этого региона на рынке составила примерно 50%. В тройку лидеров вошли АзиатскоТихоокеанский регион и Европа.[2]
Markets And Markets: Объем рынка распознавания образов достигнет $29,9 млрд к 2020 г.
По оценке Markets And Markets, опубликованной в 2017 году, объем рынка распознавания образов
достигнет $29,98 млрд к 2020 году со средним CAGR на уровне 19,1 %. Технологии распознавания
образов содержат в себе распознавание паттернов, оптических образов, кода, объектов и
цифровых фотографий. Они либо по отдельности, либо в интегрированном виде используются в
таких сферах, как безопасность и наблюдение, сканирование и создание изображений, маркетинг и
реклама, дополненная реальность и поиск изображений.
Ключевым драйвером этого рынка является уход всех процессов как в бизнесе, так и в
потребительском сегменте в облака, а также рост влияния Интернета, смартфонов, социальных
медиа. Акторами этого рынка являются такие крупные корпорации, как NEC, Google, Honeywell,
Hitachi и Qualcomm. Также присутствует множество меньших по размеру игроков, таких как LTU
Technologies, Attrasoft, Blippar и SLYCE, и таких вендоров, как Catchoom и Wikitude.

2016: Tractica: Объем рынка ИИ $643,7 млн, к 2025 году достигнет $38,8 млрд
Хотя в перспективе 10 лет ИИ-технологии повлияют практически на каждый бизнес, основными
драйверами рынка станут секторы потребительских продуктов, бизнес-услуг, рекламы и обороны.
Tractica предсказывает рост доходов на рынке ИИ с $643,7 млн в 2016 году до $38,8 млрд к 2025
году.

Доходы рынка ИИ 2016-2015. Данные Tractica

Tractica на основе таксономии 191 реального кейса поделила рынок ИИ на 27 секторов. Эксперты
предполагают, что такие usecase, как распознавание образов, алгоритмическая биржевая торговля
и управление данными пациентов в здравоохранении, имеют колоссальный потенциал
масштабирования, в то время как другие кейсы пока являются нишевыми. Динамика ИИ, на их
взгляд, будет основываться на шести фундаментальных технологиях:







машинное обучение,
глубинное обучение,
компьютерное зрение,
обработка естественного языка,
машинная аргументация и
сильный ИИ.

Экосистема ИИ. Данные Tractica
Развитие рынка ИИ в терминах доли на рынке будет происходить преимущественно в Северной
Америке, поскольку и сейчас этот регион является центром динамичного развития продвинутых
технологий, производственных процессов, инфраструктуры, располагаемого дохода и т. д.
Широкая адаптация технологии ИИ в промышленности, медиа и рекламе, здравоохранении, BFSI,
транспорте и автопроме является ключевым фактором, поддерживающим рост рынка ИИ в этом
регионе.
Искусственный интеллект стал ключевым технологическим трендом 2016 года, и объем
глобальных инвестиций в него превышает $500 млн. По прогнозам международной
исследовательской компании Markets and Markets, к 2020 году рынок ИИ вырастет до $5 млрд за
счет применения технологий машинного обучения и распознавания естественного языка в
рекламе, розничной торговле, финансах и здравоохранении.
В Gartner считают, что к 2020 году около 40% всех взаимодействий с виртуальными помощниками
будет опираться на данные, обработанные нейронными сетями.
ИИ-стартапы привлекли $5 млрд инвестиций. По данным CB Insights, в 2016 году стартапы в
области искусственного интеллекта (ИИ) смогли привлечь в совокупности $5,02 млрд инвестиций,
что стало наибольшей суммой за прошлые пять лет.

Количество раундов финансирования проектов в области ИИ выросло со 160 (2012 год) до 658 —
то есть, более чем в 4 раза. Также возросла доля неамериканских стартапов, постепенно
увеличившись с 21% до 38% за период с 2012 по 2016 год, хотя большая часть инвестиций попрежнему достаѐтся американским компаниям.
Было проведено несколько мегараундов финансирования. Наибольшую сумму получило
израильское приложение Gett, использующее алгоритмы ИИ для развертывания работы
автономных автомобилей. Volkswagen поддержал компанию Gett инвестициями в размере 300 млн
долларов с целью расширения прогнозирующих алгоритмов Gett.
Инвестиции в ИИ CBInsights 2011-2015
Market And Markets: Рынок технологий обработки естественного языка - $7,63 млрд. Рынок
технологий для обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) оценивается
Market And Markets в $7,63 млрд в 2016 году с прогнозом роста до $ 16,07 млрд к 2021, с CAGR на
уровне 16 1 %. Основными драйверами компания считает возрастающий спрос на более
продвинутый уровень пользовательского опыта, рост пользования умными девайсами, рост
инвестиций в здравоохранение, растущее применение сетевых и облачных бизнес-приложений и
рост M2M-технологий.
Объем рынка технологий распознавания речи - $104 млрд. Мировой рынок технологий
распознавания речи оценен BCC Research в колоссальные $90,3 млрд в 2015 году. Ожидается, что
этот рынок вырастет со $104,4 млрд в 2016 до $184,9 млрд в 2021 со средними темпами (CAGR) на
уровне 12,1 % за период 2016–2021.
Примечания
1. ↑ Artificial Intelligence Deployments Have Expanded to Include 258 Unique Use Cases Across
Enterprise, Consumer, and Government Markets
2. ↑ Deep Learning Software Revenue Will Grow from $3 Billion in 2017 to $67.2 Billion Annually
by 2025
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Как совершенствуется искусственный интеллект
- главные тенденции и препятствия
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Искусственный интеллект (ИИ), как способность машин решать отдельные задачи и проблемы не
хуже, а иногда и лучше человека, переживает эпоху Ренессанса. После периодов снижения
интереса к исследованиям в области ИИ и сокращения финансирования проектов, связанных с ИИ,
в 70-х и начале 90-х годов XX века, в 2000-е годы наблюдается повышенный энтузиазм
инвесторов в отношении этих технологий.
Развитие технологий сбора и обработки больших объемов информации наряду с успешными
исследованиями в области алгоритмов машинного обучения дало поразительный рост технологий,
которые принято отождествлять с ИИ. Достижения сверхточных нейронных сетей в решении
задачи классификации и распознавания образов на основе базы данных ImageNet в 2012 году,
победа AlphaGo в марте 2016 года над человеком в игре Го, достижение компаниями Microsoft и
IBM точности распознавания телефонной речи сопоставимой с человеком в 2017 году – все это
вызвало всплеск интереса к искусственному интеллекту.

На искусственный интеллект возлагаются большие надежды

Количество участников последних конференций NIPS, посвященных машинному обучению,
превысило 5 000 человек и почти сравнялось с количеством участников конференции AAAI
(Association for the Advancement of Artificial Intelligence) до второй "зимы" ИИ. Интерес к
алгоритмам и системам ИИ вышел за пределы академических конференций и повлек
инвестиционную активность в отрасли. Оптимистически настроенные визионеры считают, что ИИ
способен решить все самые критические проблемы человечества. Более осторожные
исследователи анализируют технические проблемы воспроизведения "работы мозга" в ближайшие
десятилетия и рассуждают о морально-этической стороне внедрения решений на основе ИИ.
Для кого-то ИИ стал синонимом роботов, для кого-то - нейронных сетей и глубокого обучения,
кто-то склонен отождествлять его с растением. Одни эксперты демонизируют искусственный
интеллект, прогнозируя создание через несколько десятков лет такого ИИ, который превзойдет
интеллектуальный уровень человека, не имея при этом морально-этических норм; другие
исследователи возлагают на ИИ надежды на решение всех проблем человечества, включая
старение, смерть и стихийные бедствия.
Алгоритмы. Современные системы искусственного интеллекта могут обыграть гроссмейстера по
шахматам, но еще не создана интеллектуальная система, которая могла бы "обыграть" ребенка в
"развивающих" играх.
Интеллектуальные системы, которые стали неотъемлемой частью современной реальности, - это
не "настоящий" ИИ. Современные системы распознавания образов, речи, естественного языка и
прогнозирования основаны на распознавании паттернов в больших массивах данных.
Многочисленные системы ИИ от самых мощных, таких как DeepBlue или Watson, до простейших
алгоритмов кредитного скоринга и фильтрации спама или мошеннических финансовых операций
способны эффективно решать только набор однотипных задач и не обладают гибкостью и
многообразием функций интеллекта даже двухлетнего ребенка. Эти системы не могут объяснять и
понимать окружающий мир, у них нет воображения, они слабы в вопросах стратегического
планирования и не могут создавать новые модели окружающей действительности. Основа всех
современных интеллектуальных систем - обучение на больших объемах данных, которое не
похоже на обучение человека чему-то новому, основанное на понимании.
Изучением и моделированием вычислительных основ процесса обучения и умозаключений
занимаются лаборатории Computational Cognitive Science Стэнфордского университета,
Массачусетского технологического института (MIT), Калифорнийского университета в Беркли и
многих других крупнейших университетов мира. Данное направление является одним из
развивающихся и наиболее востребованных, например, в области беспилотных автомобилей.
Вместе с тем, к уже существующим подходам машинного обучения в решении ряда задач ставятся
новые вызовы. Зачастую для эффективного применения результатов машинного обучения на
практике от модели требуется интерпретируемость результатов. Например, в результате анализа
рентгеновского снимка модель должна не просто указать вероятность того или иного диагноза, но
и уметь указать, на основании какого участка на снимке был сделан вывод.
Актуальным остается вопрос подготовки качественных наборов данных для обучения моделей
машинного обучения. Перспективными являются исследования применения в различных областях
обучения с подкреплением (Reinforcement learning), как машинное обучение в динамически
меняющейся среде. Поскольку большая часть накопленных данных не размечена для алгоритмов
машинного обучения, актуальными остаются алгоритмы с частичным привлечением учителя
(Semi-supervised learning), а также алгоритмы обучения без учителя. Выявление причинноследственных связей в больших массивах данных также является актуальным вопросом для
многих исследователей.
Инвестиции. Важной составляющей развития ИИ является то, насколько быстро и эффективно
могут окупаться инвестиции в ИИ, сделанные на волне возросшего интереса к отрасли.
Специалисты по управлению капиталом Morgan Stanley отмечают, что при текущих темпах роста

отрасль может вырасти до $1 трлн к 2050 году. При этом различные решения ИИ могут быть
направлены как на получение прибыли, так и на дополнительную оптимизацию бизнеса.
По данным исследования, проведенного MIT совместно с BCG, на данном этапе развития ИИ
пионеры отрасли выбирают внедрение тех решений, которые направлены на увеличение прибыли
и создание новых бизнес-моделей. Внутренних процессов решения ИИ, как правило, касаются в
последнюю очередь, поскольку потеря внешнего рынка и прибыли в условиях конкуренции всегда
более критична для бизнеса, чем внутренние издержки несовершенства бизнес-процессов.
Компании, которые не следуют этому принципу, рискуют в эпоху стремительного развития
бизнес-моделей на основе ИИ, так как на рынке всегда есть более молодые конкуренты, у которых
нет массивных устоявшихся бизнес-процессов, требующих оптимизации. В оценке
результативности от внедрения той или иной технологии ИИ лежит успешность развития и
дальнейшее инвестирование в ИИ. Вместе с тем спектр задач, связанных с оптимизацией, будет
актуален для крупного бизнеса в ближайшем будущем.
На российском рынке также наблюдается активный рост инвестиций в системы ИИ со стороны
крупных промышленных холдингов, инвестиционных фондов и государства. Задачи, которые
зачастую решаются промышленными гигантами российского рынка, по большей части являются
оптимизационными, однако они позволяют предприятиям оптимизировать производство таким
образом, чтобы охватить все большие рынки сбыта, что дает надежду на будущие инвестиции в
решение задач, связанных с созданием новых бизнес-моделей. Однако серьезным препятствием в
ближайшем будущем для создания новых бизнес-моделей для крупных предприятий может стать
слабая интегрированность источников данных. Внедрение единых хранилищ данных и активный
взаимовыгодный обмен данными внутри корпораций может служить созданию новых продуктов,
рынков сбыта и бизнес-моделей. Таким образом, внедрение технологии больших данных является
ключевым моментом для успешности внедрения современных систем ИИ на уровне крупных
промышленных холдингов и государства.
Тенденции развития. Системы ИИ вряд ли смогут в ближайшее время уберечь человечество от
экологических катастроф и изменения климата, но они помогут избежать техногенных катастроф
и уменьшить ущерб от них. Вряд ли системы ИИ избавят человечество от финансовых кризисов,
но они могут улучшить выявление мошеннических операций и скрытых факторы, влияющие на
поведение финансовых рынков. Вряд ли системы ИИ смогут предотвращать массовые социальные
беспорядки, но они уже сейчас помогают снизить уровень преступности и оптимизировать
деятельность правоохранительных служб.
Основными тенденциями в отрасли ИИ являются:








Усовершенствование и придание нюансов уже существующим решениям на рынке
системы машинного обучения и ИИ, реализующееся под воздействием конкуренции и
инвестиционных циклов.
Развитие адаптационных функций ИИ, включая коммуникативные навыки и восприятие
человеческих эмоций. Для эффективного дополнения деятельности человека
вычислительной мощью систем ИИ востребованы дальнейшие исследования в области
развития интерактивных функций взаимодействия систем ИИ с человеком, повышение
объясняющей роли алгоритмов машинного обучения, а также изучение влияния ИИ на
социум.
Дальнейшие исследования в области алгоритмов обучения без учителя и алгоритмов с
частичным привлечением учителя для поиска новых решений в условиях ограниченных
наборов данных.
Продолжение исследований в области Computational Cognitive Science, которые в будущем
помогут приблизиться к созданию более гибких и многофункциональных систем ИИ и
позволят совершенствовать современных роботов.

Насколько динамично будут реализованы данные тенденции в ближайшем будущем зависит от
многих внешних факторов. Ждет ли ИИ еще одна "зима" или мы станем свидетелями создания

первых самообучающихся систем, которым не нужна будет тренировка на огромных объемах
информации для выполнения одной или нескольких функций, зависит от многих внешних
факторов, в частности от политической и экономической стабильности, а также от готовности как
людей, так и технологий взаимодействовать и решать задачи совместно. Однако предсказать,
насколько быстро это произойдет, пока не в силах даже самая совершенная система машинного
обучения. Автор: Татьяна Зобнина Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Samsung инвестирует 22 млрд долларов в искусственный интеллект
08.11.2018. Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует к 2020 году инвестировать
22 млрд долларов в искусственный интеллект (ИИ). Соответствующее заявление было сделано на
конференции для разработчиков SDC 2018, передает информационное агентство "Рейтер".
В сентябре 2018 года Samsung открыла шестой по счету свой центр исследований искусственного
интеллекта. Он заработал в Нью-Йорке. Специалисты новой исследовательской лаборатории
займутся разработками в области робототехники и будут сотрудничать с американскими
университетами и академическими центрами.
В мае 2018 года Samsung запустила ИИ-центр в России. Его сотрудники занимаются такими
направлениями, как компьютерное зрение и базовые алгоритмы для платформы ИИ. Благодаря
новому проекту планируется расширить научно-исследовательскую деятельность в сферах
робототехники, интеллектуальных систем автономного управления и др.
Samsung планирует внедрить искусственный интеллект во все свои продукты и сервисы к 2020
году. Компания инвестирует в научно-исследовательскую работу 7,7% от годовой прибыли,
значительная часть этой суммы идет на развитие новых технологий, в том числе ИИ.
Компания собирается развивать исследования в этой области и расширить штат сотрудников
научных центров до 1000 человек к 2020 году. Источник: DailyComm
http://www.dailycomm.ru/m/45489/

Японцы создали умилительного робота для эмоциональной поддержки
19.12.2018. Япония — одна из самых автоматизированных стран мира, но по уровню счастья она
последняя среди стран G7. Стартап Groove X создал робота, который бесполезен с точки зрения
домашнего хозяйства, но всегда готов составить компанию.
Lovot (от слов love и robot) напоминает пингвина, умеет трогательно пищать и проситься на ручки.
Создатели говорят, что у робота есть и практическое применение — благодаря трем камерам
он может присматривать за детьми и за домом, а доступ к трансляции будет у хозяина
на телефоне.

У маленького робота, который всего 40 см в высоту, есть анимированные глаза, а также
небольшие колеса, поэтому он может свободно передвигаться по квартире и следовать
за хозяином. Также у Lovot есть крылья, которые он поднимает, просясь на ручки. Люди могут
укачивать робота, как младенца. Когда человек трогает Lovot, робот отвечает на касание теплом,
сообщает Reuters.
«Его уровень интеллекта — лишь немногим выше, чем у хомяка», — цитирует South China
Morning Post руководителя Groove X Канаме Хаяши, который ранее работал в SoftBank и создавал

робота Pepper. Тем не менее, по словам Хаяши, Lovot может запоминать до 1000 людей
и различать одновременно до 100 лиц.
Lovot поступит в продажу в 2019 году. Один робот-пингвин вместе с зарядной станцией будет
стоить $3000. Также пользователям придется ежемесячно платить около $90 за обслуживание.
А желающие могут дополнительно купить костюмы для Lovot. Хаяши считает, что аппарат будут
покупать женщины и пожилые люди.

Япония — один из лидеров в производстве промышленных автоматов, но стартапы хотят занять
и нишу домашних роботов. Например, компания Preferred Networks создала робота-уборщика.
Он не только соберет разбросанные вещи, но и примет доставку вместо хозяина.
Фото: GROOVE X, Inc. Дарья Бердникова Источник: https://hightech.plus/2018/12/19/yaponci-sozdaliumilitelnogo-robota-dlya-emocionalnoi-podderzhki

Роботаракана научили ходить по стенам и потолку
Его лапы прилипают к поверхностям благодаря электроадгезии.
20.12.2018. Американские инженеры создали новую модификацию роботаракана HAMR,
способную передвигаться вверх ногами и по вертикальным поверхностям с помощью
электроадгезии. В качестве демонстрации разработчики показали, как робот передвигается
по изогнутой и шероховатой внутренней поверхности авиадвигателя. Статья опубликована
в Science Robotics.

Wired

Зачастую инженеры создают роботов, призванных заменить людей на производстве и в быту.
Однако также есть и направления, в которых инженеры создают роботов для сред, недоступных
человеку. Одно из таких направлений — микророботы, способные проникать в небольшие проемы
и конструкции. К примеру, недавно Rolls-Royce предложила концепцию обслуживания двигателей
с помощью микророботов, которых будут запускать во внутренние полости двигателя, после чего
они будут ходить по внутренним конструкциям и передавать изображение с камеры оператору.
Несмотря на множество потенциальных применений и интерес со стороны крупных компаний,
пока микророботы представляют собой лишь отдельные экспериментальные прототипы,
и не готовы к применению на практике из-за наличия множества нерешенных проблем.
Микророботы должны иметь относительно мощные актуаторы и системы питания, и при этом
быть крайне компактными и легкими. Кроме того, они должны уметь передвигаться не только
в идеальных лабораторных условиях, но и в труднопроходимой среде. Инженеры из Гарвардского
университета под руководством Роберта Вуда (Robert Wood) уже несколько лет создают
различные модификации микроробота HAMR, способные прыгать, взбираться на поверхности
с небольшим уклоном, и даже ходить по воде.
В своей новой статье инженеры представили робота HAMR-E, способного удерживать себя
на различных поверхностях даже в перевернутом состоянии благодаря электроадгезии.

Инженеры решили использовать ту же платформу, которую они применяли в своих предыдущих
работах. Робот имеет длину 4,5 сантиметра и массу 1,48 грамма. В его основе лежит
углеволоконный корпус, на котором закреплены четыре ноги и плата управления. Одна из главных
особенностей платформы HAMR заключается в механизме движения ног. Поскольку использовать
стандартные электромоторы в таком небольшом и легком роботе нельзя, инженерам пришлось
разработать необычную конструкцию. В основе каждой ноги лежат два одинаковых
пьезоактуатора, которые изгибаются под действием тока. Актуаторы располагаются параллельно
друг другу, но они связаны с ногой через специальную механическую передачу, благодаря
которой движение одного из актуторов отвечает за вертикальное движение ноги, а второго —
за горизонтальное:
Главное отличие нового робота заключается в том, что на концах его ног инженеры установили
электроадгезионные контактные площадки. Каждая площадка состоит из четырех тонких круглых
слоев: медного, полимерного и двух изолирующих по краям. При подаче напряжения на площадки
они прилипают к находящейся рядом проводящей поверхности, например, листу металла,
благодаря возникающему электростатическому притяжению. Инженеры также разработали
достаточно простую оригами-конструкцию, которая выполняет роль шарнира и позволяет ноге
отклоняться на угол 45 градусов от контактной площадки и поворачиваться на 90 градусов.
Каждая площадка способна выдерживать груз массой 3,25 граммов при нагрузке на сдвиг
и напряжении на площадке, равном 250 вольт. Теоретически они поддерживают напряжение
до 1600 вольт, но инженеры выбрали меньшую величину, потому что в таком случае она
совпадает с характеристикой тока на актуаторах.
Разработчики собираются создать автономную версию робота и считают, что такое решение
позволит уменьшить массу робота за счет использования одних и тех же преобразователей
напряжения. В нынешней версии робот получает энергию и управляющие команды через два
небольших провода.
В качестве демонстрации инженеры решили показать потенциальное применение робота —
осмотр внутренних конструкций авиадвигателя. В опубликованном ролике можно увидеть, как
робот шагает по шероховатой и изогнутой металлической поверхности внутри двигателя, находясь
в перевернутом положении.
В июле 2018 года Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) США объявило
конкурс по созданию технологий для многофункциональных микророботов.
Участники будут работать в трех направлениях: создание эффективных компактных актуаторов,
разработка небольших аккумуляторов и систем преобразования напряжения, а также создание
полноценных микророботов. На протяжении трех лет DARPA будет финансировать успешные
проекты. Общая сумма финансирования программы составляет 32 миллиона долларов.
Григорий Копиев Источник: https://hi-tech.mail.ru/news/robotarakana_nauchili_hodit_po_stenam_i_potolku/

3D-печатная рука робота "играет" на пианино

19.12.2018

Ученые разработали 3D-печатную роботизированную руку, которая
может воспроизводить простые музыкальные фразы на пианино, просто двигая запястьем. И хотя
робот не является виртуозом, он демонстрирует, насколько сложно воспроизвести все способности
человеческой руки и насколько сложного движения можно достичь с помощью дизайна, пишет
University of Cambridge.

Рука робота, разработанная исследователями в Кембриджском университете, была сделана с
помощью 3D-печати мягких и жестких материалов вместе, чтобы воспроизвести все кости и
связки – но не мышцы или сухожилия – в человеческой руке. Несмотря на то, что это
ограничивало диапазон движения руки робота по сравнению с человеческой рукой, исследователи
обнаружили, что удивительно широкий диапазон движения все еще возможен, полагаясь на
механическую конструкцию руки.
Используя это "пассивное" движение, в котором пальцы не могут двигаться независимо друг от
друга, робот смог имитировать различные стили игры на фортепиано, не изменяя материал или
механические свойства руки. Результаты, сообщаемые в журнале Science Robotics, могли бы
помочь информировать о разработке роботов, способных к более естественному движению с
минимальным использованием энергии.
Сложные движения у животных и машин являются результатом взаимодействия мозга (или
контроллера), окружающей среды и механического тела. Механические свойства и дизайн систем
важны для умного функционирования, и помогают и животным и машинам проходить сложные
пути без того, чтобы тратить ненужное количество энергии.
"Мы можем использовать пассивность для достижения широкого диапазона движений у роботов:
например, ходьба, плавание или полет”, - сказала Джози Хьюз из инженерного факультета
Кембриджа, первый автор статьи. "Умный механический дизайн позволяет нам достичь
максимального диапазона движения с минимальными затратами на управление: мы хотели
увидеть, сколько движения мы можем получить только с механикой.”
Человеческая рука невероятно сложна, и воссоздание всей ее ловкости и приспособляемости в
роботе-это огромная исследовательская задача. Большинство современных продвинутых роботов
не способны выполнять манипуляционные задачи, которые маленькие дети могут выполнять с
легкостью.
”Основной мотивацией этого проекта является понимание воплощенного интеллекта, то есть
интеллекта в нашем механическом теле", - сказал д-р Фумия Иида, возглавлявший исследование.
"Наши тела состоят из умных механических конструкций, таких как кости, связки и кожа, которые
помогают нам вести себя разумно даже без активного управления мозгом. Используя
современную технологию 3D-печати для печати человекоподобных мягких рук, мы теперь можем
исследовать важность физических конструкций, в отрыве от активного контроля, что невозможно
сделать с человеческими пианистами, поскольку мозг не может быть "выключен", как наш робот.”
"Игра на фортепиано-идеальный тест для этих пассивных систем, поскольку это сложная и тонкая
задача, требующая значительного диапазона поведения для достижения разных стилей игры”, сказала Хьюз. Источник: http://kapital-rus.ru/news/3656103dpechatnaya_ruka_robota_igraet_na_pianino/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Автономные марсианские роверы испытали в Сахаре
Три автономных марсианских ровера прошли испытания в пустыне Сахара.

ESA

22 декабря 2018. Редакция ПМ. В пустыне Сахара в Марокко прошли испытания автономные
марсианские аппараты — под руководством более чем 40 инженеров. Тестирование было
организовано немецким центром DFKI Robotics Innovation Centre; роботы были разработаны
для тестов автономной навигации и других космических технологий, которые могут быть
использованы в будущих межпланетных миссиях.

Испытания проходили на северном краю Сахары. Полевые тесты начались с того, что дрон
Европейского космического агентства (ESA) совершил облет территории и составил цифровую
топографическую карту. По словам специалистов, это — вместе с данными, полученными
роверами, — позволит проверить алгоритмы ESA.

ESA

Отмечается, что в ходе тестов алгоритмы компьютерного зрения, участвующие в навигации
роверов, с трудом справлялись с ориентированием среди песчаных дюн. Дело в том, что песчаные
дюны в целом сильно внешне похожи между собой, а навигация роверов была основана как раз
на различении особенностей местностей.
Как указывается, один из роверов — SherpaTT — проехал в автономном режиме 1,3 километра
и сумел даже отправить сообщение главному аппарату, когда обнаружил необычные камни
и собирался сделать снимки.
Дальнейшим этапом программы, как сообщается, станет орбитальная демонстрационная миссия,
которая должна будет состояться в 2023 году. Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news455712-avtonomnye-marsianskie-rovery-ispytali-v-sahare/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России снег начали убирать роботы

Максим Богодвид / РИА Новости

Декабрь 23, 2018. Беспилотные снегоуборочные машины выехали на улицы России.
Эксперимент проходит в Рязанской области. Продолжен он будет в Москве и Татарстане.
Беспилотный снегоуборщик представляет из себя небольшой трактор. Он оснащен навесным
оборудованием, а также светоотражателями. Роботы-снегоуборщики будут работать по ночам.
При этом на улицы города они будут выезжать при небольшом снегопаде. В 50-ти метрах от
беспилотников установят таблички, что работают роботы.
Машины уже прошли тестовые испытания. Пока на закрытой территории. За действиями техники
сможет следить диспетчер. Он будет находиться от машины на расстоянии. Производить роботовснегоуборщиков будет предприятие из Рязани, пишет РИА Новости.
Ученые заявляют, что в недалеком будущем роботы смогут на 35% повысить производительность
работы дворников. Беспилотные уборщики снега смогут работать более длительное время, чем
машины под управлением водителя.
Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что роботы начнут заменять людей в Токио. Роботы будут
работать на 6 станциях токийского метро. Они смогут информировать пассажиров о маршрутах,
расположении медпунктов. Также роботы будут частично выполнять обязанности полицейских и
мониторить станции на наличие подозрительных предметов.
Источник: https://www.if24.ru/v-rossii-sneg-nachali-ubirat-roboty/

Китайский композитный беспилотник совершил первый полет

Wing Loong ID AVIC

Перспективный китайский ударный беспилотный летательный аппарат Wing Loong ID 23 декабря
2018 года совершил первый полет. Как сообщает «Синьхуа», этот аппарат, разработанный
авиастроительной корпорацией AVIC, практически полностью изготовлен из композиционных
материалов. Первый полет беспилотника признан полностью успешным.
Китайская корпорация AVIC занимается разработкой семейства средневысотных беспилотников с
большой продолжительностью полета с середины 2000-х годов. Предположительно, в настоящее
время в него входят шесть аппаратов, включая и испытанный Wing Loong ID. Предыдущие версии
беспилотника изготавливались из авиационного сплава алюминия с незначительным применением
композитов.
Широкое использование композиционных материалов в авиационной технике позволяет решить
одновременно несколько задач. В частности, композиты имеют несколько лучшие характеристики
прочности по сравнению с традиционными авиационными сплавами. Кроме того,
композиционные материалы позволяют облегчить летательный аппарат не снижая его
характеристик.
Во время первого полета Wing Loong ID провел в воздухе 30 минут. Специалисты проверяли
управляемость и устойчивость беспилотного летательного аппарата. Все проведенные проверки
признаны успешными. В ближайшее время летные испытания беспилотника планируется
продолжить. Другие подробности о Wing Loong ID не уточняются.
Между тем, AVIC в настоящее время проводит испытания ударного беспилотника Wing Loon II. В
январе текущего года этот аппарат во время испытаний впервые запустил ракеты и сбросил бомбы
по наземным целям. В общей сложности беспилотник прошел проверки применением восьми
типов вооружения.
Длина Wing Loong II составляет 11 метров, высота — 4,1 метра, а размах крыла — 20,5 метра.
Аппарат способен развивать скорость до 340 километров в час и выполнять полеты на высоте
девяти тысяч метров. Максимальная взлетная масса Wing-Loong II составляет 4,2 тонны. Он
может нести под крылом боевую нагрузку массой 480 килограммов и находиться в воздухе до 20
часов. Василий Сычѐв
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/24/firstflight?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Роботы научились делить предметы на свои и чужие
24 декабря. Усвоить концепцию частной собственности роботу помог алгоритм на базе машинного
обучения. Сейчас это нужно, чтобы роботы-пылесосы отличали ценные вещи от мусора.
А андроидам будущего это поможет стать достойными членами общества.
Команда исследователей из Йельского университета (США) обучила робота социальным нормам,
связанным с правом собственности. Используя ограниченный набор обучающих данных,
разработчики создали четыре алгоритма для тренировки робота. В эксперименте участвовало
устройство от стартапа Rethink Robotics.
Первый алгоритм построили на базе позитивных утверждений. Человек сообщал, что какой-либо
предмет принадлежит ему, и робот понимал, что трогать объект не стоит.

Вторую систему создавали на основе обратного примера. В данном случае человек указывал
на вещь и подчеркивал, что она ему не принадлежит. Третий и четвертый алгоритмы позволили
роботу вносить коррективы в полученные данные и адаптироваться к изменениям без обновления
ПО.
В результате робот научился понимать, какие предметы он может брать, а какие трогать
запрещено. Исследователи признали эксперимент успешным. Результаты они представили
в предварительном докладе, опубликованном на платформе Arxiv.org.
Авторы проекта поясняют, что большинство робототехников не уделяет внимания тренировке
социальных навыков.
Роботы не усваивают нормы общества и не учатся сосуществовать вместе с людьми. При этом,
если верить прогнозам футурологов, соседство людей и андроидов в будущем станет неизбежным.
Понимание концепции частной собственности пригодится роботам не только при общении
с человеком, но и при выполнении рабочих задач. Так, роботизированный уборщик сможет
отличить пустую банку из-под газированного напитка от ценной фотографии, которая дорога
владельцу. Он поймет, что первый предмет можно выкинуть, а второй нужно сохранить.
Обучать робота, показывая ему каждый предмет в отдельности, невозможно, поэтому
исследователи ищут универсальное решение.
Навык пригодится и на производстве, где роботы будут трудиться вместе с людьми. Система
поймет, какие инструменты можно взять, а какие нельзя использовать, поскольку они нужны
другому рабочему.
Пока разработка находится на начальной стадии, однако ученые надеются, что скоро алгоритмы
помогут роботам быстрее и эффективнее адаптироваться к общественным нормам.
«Проблема в том, что человек усваивает концепцию собственности двумя путями — через четко
артикулированные правила и через собственный опыт. Так мы понимаем, какие нормы поведения
приемлемы, а какие нет. Но роботу это сделать на порядок сложнее», — пояснил автор разработки
Брайан Скасселлати.
В 2018 году ИИ-системы осваивали новые знания быстрее, чем когда-либо прежде. Так, робот
Atlas начал ходить, как человек, а роборука от OpenAI научилась ловко манипулировать
предметами. Алгоритмы стали точнее распознавать эмоции, лучше играть в видеоигры, а также
поняли, как объяснять логику своих действий. Некоторые ИИ даже научились проникать
в «разум» своих собратьев и перенимать друг у друга предрассудки. Юлия Красильникова
Источник: https://hightech.plus/2018/12/24/roboti-nauchilis-delit-predmeti-na-svoi-i-chuzhie

Samsung запатентовала первый в мире дрон-трансформер
26.12.2018. Южнокорейская компания решила покорить мировой рынок беспилотников.
По данным американского патентного бюро, компания в текущем году зарегистрировала четыре
патента, в которых были описаны беспилотные летательные средства. В декабре также Samsung
зарегистрировал пятый по счету патент, который описывает дрон-трансформер.

По информации СМИ, беспилотник этой компании станет
аксессуаром для будущего поколения смартфонов Galaxy. В сообщении организации говорится,
что беспилотное устройство имеет возможность изменять форму собственного корпуса. Сам
корпус состоит из двух отсеков, сдвигающихся вместе и образующих портативный блок. Ранее в
Сети опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен дрон от Samsung.
Также дрон имеет множество специальных датчиков: камера, гироскоп, компас, барометр,
ультразвуковой датчик, датчик света, температуры и ультрафиолета. Управлять аппаратом можно
будет при помощи любого электронного устройства. Автор: Александра Артеменкова
Источник фото: Pr Scr youtube.com / Prt Scr Телеканал ЗВЕЗДА Источник: https://inforeactor.ru/201015samsung-zapatentovala-pervyi-v-mire-dron-transformer?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Очки для управления роботом на расстоянии создали в России
28 Декабря 2018. Очки, при помощи которых можно видеть "глазами" робота и
контролировать его движения дистанционно, разработали ученые и инженеры из
Российской Федерации. О создании инновационного гаджета рассказал Сергей Попов,
замгендиректора холдинга "Швабе" (часть государственной корпорации Ростех).
"У нас уже есть очки, позволяющие управлять роботом на расстоянии. Мы закончили
разрабатывать место оператора, управляющего сложным роботизированным комплексом как
раз при помощи таких вот очков", — заявил заместитель генерального директора "Швабе",
отвечая на вопрос журналиста.
Ранее официальные представители холдинга "Швабе" говорили, что очки для дистанционного
управления роботами станут частью большой системы, при помощи которой можно будет
ориентироваться на местности и распознавать цели. То есть, как видим, у разработки есть
довольно выраженный потенциал применения в военной сфере.
За рубежом, само-собой, тоже есть подобные системы, однако у отечественной разработки есть
целый ряд уникальных особенностей, благодаря которым она выгодно отличается от всех
существующих разработок.
Представители "Швабе" отмечают, что в будущем подобные очки, работающие в связке с
современными роботами, получат самое широкое распространение.
Источник: http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/97250-ochki-dlya-upravleniya-robotom-narasstoyanii-sozdali-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ротационный детонационный двигатель сделает гиперзвуковую
авиацию реальностью
28.12.2018. Пока разговоры про полеты на скоростях в несколько чисел Маха можно сравнить
с разговорами о скором приходе квантовых компьютеров: это кажется близким и реальным,
но лишь теоретически. Но теперь есть решение на базе существующих технологий и материалов.
Гиперзвуковыми полетами называют те, что проходят на скоростях от пяти чисел Маха и выше —
это примерно от 6200 км/ч. Это совершенно иной тип авиации даже по сравнению
со сверхзвуковой. Инженеры решают массу нетривиальных проблем, связанных с формой таких

самолетов, теплоизоляцией, используемыми материалами. Но все они второстепенны, пока нет
надежного и эффективного двигателя, способного обеспечить заявленные скорости.
Стандартные реактивные двигатели здесь бессильны. Технологический тупик проиллюстрировал
сверхзвуковой пассажирский лайнер «Конкорд». Он использовал турбореактивные двигатели
с форсажными камерами. Самолет развивал скорость в 1,7 Маха, но был очень шумным
и невероятно дорогим.
Одна из прорывных технологий — ротационные детонационные силовые установки, пишет
Wired. Они обеспечат как высокую скорость, так и приличную экономию топлива.
Название двигателя точно описывает то, как он работает. Детонационная камера такого
двигателя — это тонкий полый цилиндр. Аппарат запускает детонацию — процесс при котором
фронт горения распространяется быстрее скорости звука. В то же время по рабочему веществу
распространяется ударная волна, вызывающая химическую реакцию с очень большим выделением
теплоты.
Приставка «ротационный» характеризует то, что горение в таком двигателе происходит
непрерывно, двигаясь по кругу. Реализуется это благодаря цилиндрической форме детонационной
камеры.
Аппарат создает нужное давление, переодически впрыскивая смесь топлива и кислорода. Это
запускает ударную волну, которая преследует саму себя в этом замкнутом цилиндре, вызывая все
новые и новые детонации.
Такой подход позволяет гораздо интенсивнее сжигать топливо по сравнению с традиционными
способами. Нарендра Джоши, главный инженер GE Research, говорит, что более высокая скорость
горения приводит и к большей тяге. И именно такие двигатели приблизят самолеты
к гиперзвуковым скоростям.
Осенью Aerojet Rocketdyne провела тестовый прожиг двухрежимного гиперзвукового
прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Такая силовая установка разгонит летательные
аппараты до скоростей, в пять раз превышающих скорость звука. Роман Окашин
Источник: https://hightech.plus/2018/12/28/-rotacionnii-detonacionnii-dvigatel-sdelaet-giperzvukovuyuaviaciyu-realnostyu

Ученые разработали ротационный детонационный двигатель. Его будут
использовать гиперзвуковые самолеты
29 декабря 2018. General Electric представила прототип ротационного детонационного двигателя,
который сможет разгонять самолеты до гиперзвуковых скоростей. Об этом пишет Wired.
Гиперзвуковыми полетами считаются те, что происходят на скорости от 6,2 тыс км/ч.
Планируется, что перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на самолетах такого типа не превысит
одного часа.
Помимо General Electric, разработкой двигателя для гиперзвуковых полетов занимаются еще
несколько компаний, в том числе Aerojet Rocketdyne и НАСА. Однако пока неизвестно, когда
подобные самолеты действительно появятся на широком рынке.
На сегодняшний день многие авиаразработчики пытались создать гиперзвуковые самолеты,
используя различные формы самолетов и экспериментируя с обтекаемостью. Самым ярким
примером остается сверхзвуковой пассажирский лайнер «Конкорд», летавший со скоростью до 1,8
тыс км/ч. Однако использование сверхзвуковых самолетов оказалось слишком дорогим для
авиакомпаний.

Двигатель нового типа будет работать через процесс детонации — в нем фронт горения
распространяется быстрее скорости звука. Кроме того, по топливу распространяется мощная
ударная волна, вызывающая химическую реакцию с огромным количеством выделения теплоты.
Такой подход позволяет намного быстрее сжигать топливо по сравнению с обычными
двигателями.
В конце декабря стало известно, что на вооружении у российской армии с начала 2019 года
появятся первые в мире гиперзвуковые ракеты «Авангард». Святослав Иванов
Источник: https://hightech.fm/2018/12/29/dvigatel

Китай испытал многоцелевой пластиковый беспилотник

25.12.2018. Многоцелевой дальний беспилотник Yi long I-D совершил первый
полет. Испытания признаны успешными, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на
Китайскую авиастроительную корпорацию. Yi long переводится с китайского как
"птеродактиль".Тест прошел на аэродроме в западной части КНР. "Птеродактиль" разогнался по
ВПП, оторвался от земли, провел в воздухе около получаса и приземлился в заданной точке.
Другие подробности и технические характеристики аппарата не сообщаются.
Внешне беспилотник напоминает американский многоцелевой БПЛА MQ-1 Predator, но
превосходит его размерами. Размах крыла Yi long I-D20 более 20 метров, у американца - 14. В
остальном все очень схоже: толкающий винт в корме и разваленные кили для малой заметности.
Еще больше незаметности Птеродактиля" для радаров способствует его конструкция из
композитных материалов.
Аппарат планируется применять для воздушной разведки: испытанный в 2017 году Yi long-2
способен парить в воздухе без дозаправки свыше 20 часов. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/97505/

На цифровую экономику потратят почти 2 трлн рублей
25 декабря 2018. Объѐм финансирования национальной программы по развитию цифровой
экономики превысит 1,8 триллиона рублей в ближайшие пять лет. Более триллиона будут
выделены из федерального бюджета.
«Предполагаемые объѐмы финансирования нацпрограммы по цифровой экономике
на 2019−2024 годы превысят 1,8 триллиона рублей, из них более триллиона — это средства
федерального бюджета», — цитирует ТАСС премьер-министра Дмитрия Медведева.
Внедрение современных технологий развернѐтся в шести направлениях. Прежде всего будет
усовершенствовано правовое регулирование цифровой среды, на это потратят более полутора
миллиардов рублей. На создание информационной инфраструктуры для цифровой экономики
уйдѐт 772 млрд рублей. На защиту персональных данных и платѐжных систем — более 30 млрд
рублей. Кроме того, государство профинансирует внедрение информационных технологий,
переход на цифровое госуправление и подготовку кадров для цифровой экономики.
Ранее News.ru писал, что вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак во время заседания
в Новосибирске предложил Совету по развитию цифровой экономики создать новую секцию.
По его словам, она должна быть посвящена «цифровой промышленности и предприятиям».
На должность еѐ руководителя он посоветовал рассмотреть кандидатуру директора
по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой. «Росатом реализует серьѐзные
проекты цифровизации в малых городах. Но отдельного внимания заслуживает опыт корпорации
в цифровизации промышленного производства», — отметил он. Турчак считает, что этот

успешный опыт необходимо задействовать и в других отраслях.
Источник: https://news.ru/den-gi/na-cifrovuyu-ekonomiku-potratyat-pochti-2-trln-rublej/

Робот Атлас овладел навыками паркура. Эра терминаторов наступает?

Коллаж epochtimes.ru

2018-10-15. Американская компания Boston Dynamics опубликовала новый ролик о достижениях
двуногого робота Атласа. На этот раз он на бегу перепрыгивает через лежащее бревно и в три
прыжка взбирается на высокое препятствие из трѐх уступов. Алгоритм позволяет роботу прыгать
на высоту до 40 см, не снижая темпа.

Скриншот/BostonDynamics/youtube.com

«Система управления Атласа координирует движения рук, туловища и ног для совершения
манипуляций всем телом, значительно расширяя его охват и рабочее пространство. Способность
Атласа балансировать при выполнении задач позволяет ему работать в большом объѐме, занимая
при этом небольшую площадь», — сообщили в компании.

Скриншот/BostonDynamics/youtube.com

Робот Атлас создан компанией Boston Dynamics по заказу Минобороны США четыре года назад.
В прошлом году выпущена улучшенная версия робота. Высота его достигает 1,75м, вес — 82 кг.
За четыре года Атлас научился ходить по пересечѐнной и ровной местности, стоять на одной ноге,
делать сальто, а теперь ещѐ бегать, преодолевая препятствия, и совершать высокие прыжки.
Пользователи интернета неоднозначно оценили достижение компании. Одни восхищаются им: «Я
не думаю, что большинство людей могут это сделать».
Другие, глядя на разработку инженеров, вспоминают «Терминатора» и опасаются такого
прогресса.
«Человек создаѐт робота, робот убивает человека, робот захватывает Землю… конец», —
пессимистично заметил пользователь под ником Automotosprint CR.
«С ним нельзя договориться. Его нельзя переубедить. Он не чувствует жалости, раскаяния и
страха. И он не остановится, пока ты не умрѐшь», — написал Ą†řąχΜФґğЄ.

Источник: https://www.epochtimes.ru/video-robot-atlas-ovladel-navykami-parkura-era-terminatorov-nastupaet99056272/

