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Основные опорные технологии

• Искусственный интеллект

• Семантическое моделирование 

• Обработка естественного языка 

• Средства  передачи  и обработки информации VR/AR
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ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ:
• Проект «Управление «Умным» угольным месторождением» 
• Проект «Управление «Умным» нефтегазовым месторождением»
• Проект «Неразрушающий контроль количества произведённой стеклотары 

на заводе Экран»
• Проект «Создание платформы интеллектуальных робототехнических 

комплексов (ИРТК)» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Проект «ТЕМПТОП» – позиционирование для слабовидящих

• Проект «Создание Финансово-технологического агрегатора - портала для 
операторов сотовой связи, интегрируемого с банковской средой» 

• Проект «Создание платформы цифровой трансформации предприятия 
«АРХИ – Цифровой Диалоговый Ассистент  руководителя  проекта»

• Проект «Использование смарт-технологий в фотонике» (в интересах 
агропромышленных предприятий НСО) 

Проекты коммерциализации
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Управление
предприятием

Технологические 
процессы

МониторингМоделирование
• Предиктивная аналитика
• Мониторинг состояния 

объекта
• Контроль позиций и 

перемещений персонала, 
клиентов и оборудования

• Оптимизация работы 
оборудования

• Роботизация 
технологических процессов

• Фотоника: датчики, лазеры

• АРХИ
• Угрозы и риски

• Имитационное 
моделирование

• Киберфизические
системы

• Симуляторы

Возможные направления сотрудничества 
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Проблемы, методы, 
области применения

Семантический
ИИ

Нейронные
Сети (НС)

Пояснения

Проблема «черного ящика» Отлично Плохо Семантический подход решает проблему «черного ящика», так как действует на основе логики, понятной
человеку. Специалист в предметной области сможет понять на основе каких логических правил было
принято решение. НС - Классический «черный ящик». Даже тот, кто обучил НС, не может объяснить
почему она принимает то или иное решение, и как поведет себя в будущем, на другой выборке.

Работа с экспертными 
знаниями

Да Нет В отличие от НС Семантический подход может использовать знания экспертов, так как они тоже
выражаются в терминах логики.

Использование результатов 
работы других видов ИИ

Да Ограничено Семантический ИИ может опираться на вывод любых внешних систем ИИ. И даже на мнение экспертов (оракулов). В 
отличие от НС, которые теоретически могут учиться на данных других систем ИИ, но делают это непрозрачным
способом. При этом невозможно понять, учитывает ли НС тот или иной признак при принятии решения или нет.

Использование в правовой 
области

Да Ограничено Результаты Семантического ИИ могут быть использованы в правоприменительной практике, так как их
можно объяснить формально. В отличие от «черного ящика» НС.

Обучение с подкреплением Отлично Хорошо На определенных задачах семантический ИИ позволяет (1) быстрее проводить обучение с подкреплением, 
(2) требует значительно меньше вычислительных ресурсов, (3) в результате выдает модель понятную
специалистам (не черный ящик) 

Извлечение 
закономерностей из 
данных

Да Нет Из-за проблемы черного ящика нейросети не позволяют извлекать закономерности, которые могут быть
интерпретированы и специалистами. Семантический ИИ позволяет извлекать закономерности в виде
логических моделей. 

Обработка текстов 
естественного языка

Да Да Семантический ИИ позволяет интегрировать существующие методы машинного обучения (МО), в т.ч. на
основе нейросетей, используемые в задачах обработки естественного языка для решения прикладных задач

Задачи оптимизации и 
моделирования

Да Да

Выявление аномалий Отлично Хорошо В задачах безопасности, где требуется интерпретируемость специалистами найденых аномалий, 
семантический ИИ будет незаменим.

Сравнение Семантического ИИ и Нейронных Сетей
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Семантическая 
цифровая модель 

процесса

Цифровой двойник предприятия

üИнтеграция существующих информационных 
систем в единую систему поддержки 
принятия решений на базе единых четких 
определений понятий на основе 
семантических технологий.

üМониторинг и проактивное предоставление 
всей необходимой информации в 
диалоговом режиме в нужный момент. 
Автоматический прогноз рисков. 

üПоддержка принятия решений 
руководителями разного уровня от среднего 
до самого верхнего. 

üМоделирование и подбор комфортных 
цифровых оболочек компании

АРХИ. Цифровой ассистент руководителя

Михаил Зверев

Михаил Зверев



7

1.Угрозы и риски в области процессов управления и 
регламентов
• Фактические процессы не всегда соответствуют 

описанным регламентам
• Регламенты и управленческие процедуры могут 

содержать скрытые уязвимости
• Скрытые угрозы и уязвимости на уровне 

манипулирования подзаконными регуляторными 
актами

2.Угрозы и риски связанные с персоналом
• Прогнозное моделирование внутренних нарушений
• Как предотвратить утечки данных и взломы с 

помощью социальной инженерии
• Как обеспечить защиту функционала системы и ее 

данных при удаленном доступе
• Несоответствие уровней полномочий уровням 

ответственности

3.Угрозы и риски на уровне ИТ
• Уязвимости на стыках существующих ИТ систем, в 

том числе при межведомственной интеграции и 
интеграции с контрагентами

• Угрозы и скрытые уязвимости в подсистемах на 
основе иностранного и/или открытого ПО

• Уязвимости на уровне каналов связи
• Уязвимости на уровне международных стандартов и 

протоколов
• Уязвимости обусловленные возможностью 

восстановления закрытых данных путем 
статистического анализа данных

4.Угрозы и риски связанные с окружением
• Природные и социальные катастрофы
• СМИ, интернет и социальные сети -- риски и угрозы 

от информационных вбросов

Управление рисками
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• Сбор данных по работе оборудования
• Накопление статистики (BigData)
• Поиск закономерностей в режимах 

эксплуатации
• Определение оптимальных режимов 

работы

Выработка правил эксплуатации оборудования для повышения эффективности использования и 
повышения срока службы.
Мониторинг характеристик эксплуатации для определения даты выхода оборудования из строя

Оптимизация работы оборудования

Михаил Зверев
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• Определение технологических цепочек пригодных для 
автоматизации
• Моделирование процессов с использованием 

моделей роботов
• Обучение роботов
• Выработка правил эксплуатации оборудования и 

регламент поведения персонала

- Увеличение эффективности работы
- Повышение производительности труда и качества работ

Роботизация технологических процессов

Михаил Зверев
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Вызовыпромышленности
• Предприятия несут непомерные 

расходы на  ППР или внеплановые 
ремонты, не опираясь  на реальное 
техническое состояние  оборудования 
и не рассчитывая вероятность  отказа

• Высокие риски, связанные с 
безопасностью  персонала и защитой 
окружающей среды

• Необходимость повышать прибыль и
улучшать
надежность активов

• Текст

Мировыетенденции
• Огромное количество данных на 

предприятиях  хранится, но не используется 
для аналитики

• В условиях жесткой конкуренции 
предприятиям  нужно повышать 
эффективность и  оптимизировать бизнес-
процессы

• Увеличение номенклатуры и  
совершенствование продукции усложняют  
процесс управления производством
вручную

Актуальные решения
Необходим инструмент для управления  
промышленными данными в момент их 
рождения,  а не после того, как произошел 
отказ или  произведена дефектная продукция.

Этот инструмент — прогнозная аналитика 
для  эффективного управления
предприятием

Предиктивная аналитика

Михаил Зверев
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Предиктивная аналитика

Рынок мировой предиктивной аналитики активно
развивается в среднем на 15-20% в год и достигнет $8,2 млрд
к 2021 году1. Данный рост стал возможным за счет снижения
стоимости вычислительных мощностей и хранения, а также
развития мат. алгоритмов и стандартизации промышленных
данных в мире.

Основной задачей данной технологии является
снижение затрат на тех. обслуживание и ремонты (порядка
10-12%), снижение непроизводительного времени и
повышение качества продукции. Кроме того,
предиктивный анализ позволяет спрогнозировать аварии,
что снижает риски техногенных катастроф и экологических
последствий, т.к. более 80% процентов промышленных
экологических происшествий происходят из-за выхода из
строя критичного оборудования.

BigData

Предикторы-
сущности 
влияющие на 
результат.

МоделиСтатистика,
Теория игр,
..
Закономерности, 
корреляция.

История
Датчики

Мониторинг 
оборудования
realtime

ОПОВЕЩЕНИЕ
ДИАГНОСТИКА

Сравнение

ПРЕДСКАЗАНИЕ

DataCenter

Михаил Зверев
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Мониторинг состояния объекта

Сокращение  сроков 

Дрон летает по заданному маршруту, фиксирует 
состояние объекта. Информация обрабатывается, 
определяются проблемы. Вырабатывается 
управленческое решение.

Совмещение компьютерного зрения, нейросети и 
семантического вероятностного вывода дает новые 
возможности автоматизации во время эксплуатации 
как с точки зрения внешнего вида объекта, так и 
контроля за параметрами. 

Михаил Зверев
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Контроль позиций и перемещений персонала, 
клиентов и оборудования

• Контроль за передвижением персонала и 
посетителей на объектах промышленного и 
гражданского назначения.

• Оповещение персонала и посетителей о 
нештатных ситуациях на объекте, организация 
эвакуации людей.

• Контроль за передвижением технических и 
материальных средств в пределах 
контролируемого объекта.

• Контроль за доступом в опасные технологические 
зоны.

Общий объективный контроль

-Точность позиционирования 0.2-0.3 метра 

-Скорости реакции 0.03 секунд      
-Видимость маячка                 30 метров

АНАЛОГИ

(1-2м)

(1-5сек)

(10м)

Михаил Зверев
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Имитационное моделирование

от модели к реальности
ИЛИ 

от реальности к модели

• Собрать технологическую линию (ТЛ) из 
промышленных роботов, по выпуску изделия.

• Визуализировать процесс.
• Настроить работу моделей роботов.

• Отладить технологический процесс.
• Выявить критические точки.

• Рассчитать показатели 
производительности линии.

• Получить программы управления

• Мониторить работу ТЛ. 

Михаил Зверев

Михаил Зверев
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Имитационное моделирование

Сокращение  сроков 

Разработка и оптимизация цифровых 
моделей процессов. Процессы можно 
визуализировать графиками, диаграммами 
и таблицами данных, оборудование можно 
визуализировать в виде виртуальных 
конструктивных устройств. И наблюдать за 
работой и изменениями в виртуальных 
симуляторах. 

Михаил Зверев
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Киберфизические системы

Цикл функционирования рационального агента:
1. Сенсоры агента, осуществляющие мониторинг параметров окружающей среды (внешние сенсоры) и параметров 
функционирования самого агента (внутренние сенсоры), передают собираемую информацию в специальную 
подсистему для ее дальнейшей интеллектуальной обработки. 

2. В этой подсистеме входные потоки информации очищаются от шумов и с учетом контекста назначения 
информации фильтруются и сжимаются путем выделения значимых участков, существенных признаков и 
последующего измерения их значений в виде векторов параметров (мощность, фаза, спектр, …). Далее, если 
нужно, решается задача классификации. 

3. Полученные на шаге 2. значения признаков поступают на вход реактивной системе, состоящей из 
взаимодействующих цифровых двойников среды и агента. Если эти значения соответствуют существующим 
«шаблонам» поведения агента, то управление агентом берет на себя реактивная подсистема. Она выбирает 
наиболее подходящий шаблон и исполняет его, генерируя нужную последовательность команд высокого уровня, 
которые, в свою очередь, преобразуются в команды языков управления эффекторами. Если же входная 
информация не соответствует никакому шаблону, то соответствующим образом «вычисленные» цифровыми 
двойниками на ее основе описания новых текущих состояний среды и самого агента передаются в проактивную
подсистему управления

4. Проактивной системой с использованием методов семантического моделирования формируется в символьном виде 
новый шаблон поведения агента, который передается  реактивной подсистеме с целью его исполнения. 
Реактивная подсистема на основе нового шаблона генерирует команды высокого уровня, которые затем 
переводятся на низкоуровневый язык эффекторов и передаются им на исполнение. После исполнения 
исполнительными устройствами сгенерированных команд цикл функционирования рационального агента 
завершается.

Михаил Зверев
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ГЕНЕРАЦИЯ КОМАНД 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПРОАКТИВНАЯ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ 
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПРИЗНАКОВ

САМООБУЧЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В 
КОМАНДЫ НИЗКОГО УРОВНЯ  

ЯЗЫКОВ  ЭФФЕКТОРОВ

ЭФФЕКТОРЫ

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ

(ОПТИЧЕСКИЕ ) АФФЕКТОРЫ

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ

РЕАЛЬНЫЙ «МИР»

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ

Воздействие на агента

Воздействие на среду

РЕАКТИВНАЯ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ/ 
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК «МИРА»

ЦИФРОВОЙ 
ДВОЙНИК 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ЦИФРОВОЙ 
ДВОЙНИК 

РАЦИОНАЛЬНОГО 
АГЕНТА

Информация о текущем 
состоянии «МИРА»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

СЕНСОРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Нешаблонное состояние 
цифрового двойника «МИРА» 

Новый шаблон поведения 
цифрового двойника

Реактивная подсистема управления
реализует типовую, «шаблонную» 
схему управления рациональным 
агентом, формируя воздействия на 
себя и на среду посредством испол-
нительных устройств - эффекторов. 
Библиотека «шаблонов» поведения 
агента может пополняться 
посредством самообучения.

Проактивная подсистема управления 
представляет собой 
«стратегический» уровень 
управления, на котором 
осуществляется мониторинг среды 
и агента, самообучение агента, 
прогнозирование состояний среды 
и агента, построение планов 
действий агента, а также его 
адаптацию к изменяющимся 
условиям среды  с учетом 
текущего состояния самого агента. 

Потоки 
оптической

информации
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Анимат: «Умный» пылесос- чистота на полу.

Простой
• Начало работы: (по таймеру);

• Зарядка: если заканчивается 
останавливается и пищит;

• Работа: включает пылесос и если путь 
вперёд свободен едет до препятствия, 
и меняет направление;

• Время работы: (по таймеру);

Умный (адаптивное поведение)
• Составление карты помещения;

• Оптимальный маршрут уборки;

• Оптимальное время уборки;

• Изменение скорости уборки;

• Места особого загрязнения;

• Возвращение к месту зарядки;

• Протокол уборки;

• Закрытая/открытая – дверь;

• Предпочтения «хозяина»;

• Голосовой интерфейс простой                       
(СТОЙ, СЮДА, УБЕРИ …);

• Эффективное энергопотребление;

Требует определения 

местоположения.

Учится сам (накапливает опыт).
Где я? Как себя чувствую? Телеметрия.

Место зарядки?
Дверь открыта- закрыта?

Препятствия постоянные-переменные?
«Хозяин» доволен?

Все ли я убрал? Где чаще марается? 
Моя стратегия уборки? Время уборки?

Запрограммированно
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Симуляторы

Ø Помещение: с учетом навигации, 
конструктивных особенностей и 
местности;

Ø Участники: разные 
• роли, 
• особенности, 
• модели поведения.

Ø ЧС: тип, место возникновения, 
характеристики.

Конструктор
симуляторов ЧС 

ü Разработка стратегии и тактики поведения сотрудников.

ü Демонстрация. Взгляд глазами любого персонажа.

ü Обучение сотрудника.

ü Обучение команд.

ü Анализ действия команды при симуляции ЧС

ü Тестирование помещений: конструктив, навигация …

ü И тд
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Директор Центра смарт-технологий НГУ,
Директор АНО «Кластер искусственного интеллекта»

И.А. Болдырев

+7-962-826-60-65

i.boldyrev@nsu.ru
bia10@ai-cluster.ru
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