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Основные определения 

Когнитивные Вычисления 
Вывод решений на основе данных, взятых из 
искусственного интеллекта, и экспериментальные 
методы, взятые из психологии. Возможность 
имитировать или превосходить некоторые 
способности, присущие интеллекту человека 

Искусственный Интеллект 
Прикладная наука в рамках которой ставятся и 
решаются задачи аппаратного или программного 
моделирования тех видов человеческой̆ 
деятельности, которые традиционно считаются 
интеллектуальными 

Машинное Обучение 
Анализ для распознавания образов и решения 
задач прогнозирования  и планирования на 
основании данных, обучение на похожих задачах 

Выступающий
Заметки для презентации
Когнитивные Вычисления Когнитивность: “Способность к умственному восприятию и переработке внешней информации” Когнитивные системы могут имитировать или превосходить некоторые способности, присущие интеллекту человека: общение на естественном языке, сенсорика, распознавание изображений- некоторый класс систем ИИ, но в них нет модели предметной области, они обучаются даннымиAI: «Искусственный Интеллект — это все то, что не сделано до сих пор» (Larry Tesler ). Г.С. Поспелов: „искусственный интеллект“: это есть свойство компьютеров получать некоторые из тех результатов, что порождаются творческой деятельностью человека. существует ли сегодня искусственный интеллект? — честный ответ должен быть отрицательным. Чем мы располагаем сейчас? В лучшем случае — очень хорошей программой, моделирующей какую-то частную сторону мыслительной деятельности ML: Томас Митчел:  Компьютерная программа обучается по мере накопления опыта относительно некоторого класса задач T и целевой функции P, если качество решения этих задач (относительно P) улучшается с получением нового опыта 
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Научно-исследовательские работы IBM в 
области Искусственного интеллекта 
 
• Представление знаний 
• Планирование и исполнение планов в 

мультиагентной среде 
• Обработка естественного языка 
• Речевое общение 
• Сенсорные системы 
• Обработка изображений и видео 
• Обучение 
• Экспертные системы 
• Робототехника 
• Социальный интеллект  

Программно-аппаратный комплекс для задач ИИ  

Искусственный интеллект и Когнитивные технологии в IBM 

Решения и сервисы IBM для когнитивных технологий 

Выступающий
Заметки для презентации
 



Оптимизация запасов 
решение IBM Oniqua 

Прогнозное техническое 
обслуживание и ремонты  

 Помощник геолога 

Помощник по 
HSE и рискам 

“… как быстро и оптимально 
спланировать бурение?  Как 

поступающие с буровой данные 
соотносятся с планом бурения?  

“… как оптимизировать 
производственный процесс, 

снизить затраты и 
увеличить выход готовой 

продукции?” 

“… как оптимизировать 
запасы и закупки? 

Какие есть аналоги у 
данной позиции на складах 

рядом?” 

“… какова была причина  
инцидента на месторождении? 
Как предотвратить такие 

инциденты?  
Как предотвратить штрафы и 

репутационные риски?” 

Пром. 
безопасност

ь 

Снабжение 

Разведка и 
бурение 

 Field Operations Advisor 

 Детальное 
планирование 

проекта Ремонты и 
диспетчеризация 

Капстрой  

“… каков план 
ремонтов? Могу ли 

я предсказать 
возможные отказы 
оборудования?” 

“…закончиться ли 
этап проекта в 

срок и 
запланированный 

бюджет?” 

Производство 

Разработка моделей и управление данными  

Цифровые решения IBM для повышения операционной эффективности 

Видеоаналитика 
PowerAI Vision  Советник по 

бурению 

Поиск аналогов и 
оптимизация закупок 

Прогнозная 
оптимизация активов 

Когнитивный помощник 
по произв 

деятельности 

 Центр управления 
проектами  RPA, FileNet, 

WEX, BMP  

Выступающий
Заметки для презентации
Цифровые решения IBM успешно решают задачи различных бизнес-функций
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  Определение потенциальной причины отказа и оптимизация эксплуатации 
 
 IBM Maximo for oil and gas 

IBM Predictive Maintenance and Optimization 
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  Видеоаналитика реализация сценария «Контроль использования СИЗ» 
 
 
Видеоаналитика IBM PowerAI Vision и IBM Intelligent Video Analytics 
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  Когнитивный помощник Willow Woodside Petroleum Ltd  
 
 
Анализ неструктурированной информации и пространственно-временная логика  

Выступающий
Заметки для презентации
  Анализ неструктурированной информации и пространственно-временная логика Интеллектуальный агент на речевой запрос анализирует документацию и новостную информацию, извлекая сведения об определенных событиях/происшествиях, определяет местоположение, выполняет геокодирование и отмечает событие на карте с указанием времени и других необходимых атрибутов информации
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