
Технический комитет по стандартизации ТК164 
«Искусственный интеллект» 



Развитие технологий искусственного интеллекта 

1. Зарождение ИИ 
(1940-1950) 
- термин AI на 

собрании Д. 
Маккарти 

- ИНС (У. Мак-Каллок, 
У. Питтс) 

- перцептрон 
Розенблатта 

- программы для игры 
в шахматы (К. 
Шеннон) 

- тест Тьюринга 
- программу для игры 

в шашки (А. Сэмюэл) 

2. Развитие ИИ (1951-
1973) 
- язык LISP  (Д. Маккарти) 
- первые AI-программы 

(ELIZA, General Problem 
Solver, Logic Theorist, 
STUDENT, SAINT, 
SHRDLU, SNARC) 

- машинный перевод 
(США) 

- метод обратного 
распространения ошибки 

- кибернетика в СССР, 
шахматная программа 
«Каисса» 

- книга «Перцептроны (М. 
Мински, С. Пейперт), 
принципиальные 
ограничения метода 

- сокращение 
финансирования работ в 
области ИИ со стороны 
DARPA 

3. Первая зима ИИ 
(1974-1980) 
 
Сдерживающие 
факторы 
- отсутствие методов и 

алгоритмов, 
адекватных сложности 
поставленных задач 

- исключение ИИ из 
числа национальных 
приоритетов, 
значительное 
сокращение 
финансирования  

4. Возобновление работ 
(1981 – 1986) 
- ЭВМ 5-го поколения 

(поддержка диалога, 
перевод языков, 
интерпретация 
изображений, 
построение причинно-
следственных связей, 
Япония, $850 млн) 

- программа Alvey 
(интеллектуальные 
системы представления 
знаний, HMI, 
микроэлектроника, 
параллельные 
архитектуры, UK, £350 
млн) 

- экспертных систем, ИСПЗ, 
генетические алгоритмы; 

- беспилотный автофургон 
от Mercedes 

- методы и алгоритмы ИИ, 
в т.ч., метод обратного 
распространения ошибки 
для ИНС 

5. Вторая зима (1987-
1993) 
 

Сдерживающие факторы 
- ограниченные 

вычислительные 
возможности 

- ограниченные 
возможности методов 
машинного обучения и 
анализа данных 

- высокие требования к 
разработчикам, 
значительная 
трудоемкость создания 
технологий 

- ограниченный объем 
данных для обучения и 
настройки систем, 
слабая обобщающая 
способность; 

- значительное 
сокращение 
финансирования 

6. Ренессанс ИИ (1994 г. – н.в.) 
- шахматный СК DeepBlue обыграл Г. 

Каспарова, Google DeepMind’s AlphaGo 
- чемпиона мира в Go, IBM Watson 
побеждает в Jeopardy 

- Google, Yandex, Facebook; 
- технологические конкурсы DARPA; 
- общедоступные НД большого объема 

(ImageNet) 
- глобальная цифровизация: 

гетерогенные сенсоры непрерывно 
генерируют BigData 

- появление GPU, высокопараллельных 
архитектур, общий рост 
производительности 

- совершенствование математического 
аппарата: появление глубоких 
архитектур ИНС 

- успехи в решении различных 
прикладных задач: машинный 
перевод, семантический поиск, 
вопросно-ответные системы, системы 
распознавания лиц, системы 
транскрибирования речи, системы 
беспилотного управления и др. 
 

Сдерживающие факторы 
- отсутствие доверия к системам ИИ; 
- метрологические сложности; 
- проблемы интероперабельности 

 

Н.В. time 



Сдерживающие факторы, связанные с недостатками 
нормативно-технического регулирования ИИ 

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

Ограничения на применение систем ИИ при решении 
ответственных задач 

 
1. Отсутствие доверия 

к системам ИИ 

 
2. Метрологические 

сложности 

 
3. Проблемы 

интероперабельности 

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

Проблемы оценки прикладного эффекта от применения 
систем ИИ 

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

Проблемы эффективного встраивания систем ИИ в 
информационно-коммуникационную инфраструктуру 



Создание и заседания ISO/IEC JTC1/SC42  

2017.10 (Владивосток, Россия) – решение о создании 

технического подкомитета SC42 “Artificial Intelligence” 

на заседании Объединённого ТК ISO/IEC JTC 1 

“Information Technologies” 

1) 2018.04 –Пекин, КНР 

2) 2018.10 – Саннивэйл, США 

3) 2019.04 –Дублин, Ирландия 

4) 2019.10 – Токио (Япония) 

5) 2020.04 – Париж (Франция) 

6) 2020.10 – Монреаль (Канада) 

7) 2021.04 – Москва (Россия) 



Международные организации по стандартизации 

Международная 
организация по 
стандартизации 

Международная 
электротехническая 
комиссия 

Международный 
союз электросвязи 

Объединённый технический комитет ИСО/МЭК  
ISO/IEC JTC1 «Информационные технологии» 

Технические комитеты 

Технические 
подкомитеты 

Технический подкомитет SC 42 
«Искусственный интеллект»  

1947 1865 1906 



Рабочие группы подкомитета ISO/IEC JTC1 SC42  

• WG 01 “Foundational standards” (основополагающие стандарты) 

• WG 02 “Big Data” (большие данные) 

• WG 03 “Trustworthiness” (доверенность систем ИИ) 

• WG 04 “Use cases and applications” (практические примеры и 
приложения) 

• WG 05 “Computational approaches and computational 

characteristics of AI systems” (вычислительные методы и 
характеристики систем ИИ) 



Документы, разрабатываемые в ISO/IEC JTC1 SC42 
# Наименование проекта WG 1 WG 2 WG 3 WG 4 WG 5 JWG 1 

1 WD 22989 Artificial intelligence -- Concepts and terminology 

2 WD 23053 Framework for AI Systems Using Machine Learning (ML) 

3 20546:2019 Big data -- Overview and vocabulary 

4 AWI 24668 Process management framework for Big data analytics 

5 
AWI TR 20547-1  Big data reference architecture – Part 1: Framework and application 

process 

6 FDIS 20547-3  Big data reference architecture -- Part 3: Reference architecture 

7 NP TR 24027 AI -- Bias in AI systems and AI aided decision making 

8 PDTR 24028 AI -- Overview of trustworthiness in Artificial Intelligence 

9 NP TR 24029-1 Assessment of the robustness of neural networks -- Part 1: Overview 

10 
NP 24029-2 Assessment of the robustness of neural networks -- Part 2: Formal methods 

methodology 

11 AWI TR 24368  Overview of ethical and societal concerns 

12 AWI 23894 Artificial Intelligence -- Risk Management 

13 NP TR 24030 Artificial Intelligence (AI) -- Use cases 

14 AWI TR 24372  Overview of computational approaches for AI systems 

15 NP TS 4213 Assessment of classification performance for machine learning models 

16 
AWI 38507 Governance of IT -- Governance implications of the use of artificial 

intelligence by organizations 



Рабочие группы SC42 

Рабочая группа Руководитель Страна 

WG 01 «Foundational standards» Paul Cotton  Канада 

WG 02 «Big Data» Wo Chang  США 

WG 03 «Trustworthiness» David Filip  Ирландия 

WG 04 «Use cases and applications» Fumihiro Murayama  Япония 

WG 05 «Computational approaches and 
computational characteristics of AI systems» 

Tangli Liu  Китай 



Приказ Росстандарта от 25 июля 2019 г. №1732 
«О создании технического комитета по стандартизации 
«Искусственный интеллект»  

• Ведение дел секретариата – АО «РВК» 

• Председатель ТК – Гарбук С.В. (НИУ ВШЭ) 

• Ответственный секретарь ТК – Лобунов А.А. (НИЦ «Курчатовский 
институт» 

• Участие с правом голосования в SC42 “Artificial Intelligence” 
ISO/IEC JTC1 “Information Technologies” 

• Выполнение функций постоянно действующего национального органа 
в SC42 

• Организация взаимодействия с ТК: 022 «Информационные 
технологии», 026 «Криптографическая защита информации», 098 
«Биометрия и биомониторинг», 159 «Блокчейн», 194 «Кибер-
физические системы», 355 «Технологии автоматической 
идентификации и сбора данных», 362 «Защита информации», 461 
«ИКТ в образовании», 468 «Информатизация здоровья» 



В состав технического комитета ТК164 входят 83 организации 

35% 

25% 

16% 

14% 

10% 

Коммерческие организации (29) 

НИО (21) 

ВУЗы (13) 

Общественные организации, 
некоммерческие партнёрства (12) 

ФОИВ (8) 

35% 

33% 

12% 

10% 
5% 2% 2% 1% 

Промышленность, включая ИТ (29) 

Наука, образование, культура (27) 

Межотраслевые организации (10) 

Здравоохранение (8) 

Оборона и безопасность (4) 

Сельское хозяйство (2) 

Ритейл (2) 

Кредитно-финансовая сфера (1) 



ТК 164 как зеркальный орган SC42 
SC42 ТК 164 (2019) ТК 164 (2021) 

• WG 01 “Foundational 

standards” 

• WG 02 “Big Data” 

• WG 03 

“Trustworthiness” 

• WG 05 “Computational 

approaches and 

computational 

characteristics of AI 

systems” 

• WG 04 “Use cases and 

applications” 

• РГ 01 «Основополагающие 

стандарты» 

• РГ 02 «Большие данные» 

• РГ 03 

«Качество систем ИИ» 

 

 

• РГ 04 «Прикладные 

технологии ИИ» 

• РГ 05 «Технологии ИИ в 

образовании» 

• ПК 01 

• ПК 02 

• ПК 03 

 

 

• ПК 04 – ПК … 

- ИИ в образовании 

- ИИ на транспорте 

- ИИ в медицине 

- ИИ в сфере безопасности 

- … 



Рабочие группы ТК164 

Рабочая группа Руководитель Организация Эксперты 

РГ01 «Основополагающие стандарты» А.И.Агеев МНИИПУ 36 

РГ02 «Большие данные» Ю.Е.Хохлов МГУ 55 

РГ03 «Качество технологий ИИ» М.В.Фёдоров Сколтех 38 

РГ04 «Прикладные технологии ИИ» А.В.Незнамов Сбербанк 62 

РГ05 «ИИ в образовании» А.Н.Швиндт НИУ ВШЭ 29 



РГ 01 «Основополагающие стандарты» 

Основные документы 

WD 22989 Artificial intelligence -- Concepts and terminology    2021.03 

WD 23053 Framework for AI Systems Using Machine Learning (ML)    2022.03 

 

Технологии интеллектуальной обработки данных. Классификация    

[НИИ сертификации]        2020.12 

Информационные технологии. Искусственный интеллект. Дорожная карта стандартов 2020.12 

Этические аспекты прикладного применения систем искусственного интеллекта (ТО) 2021.12 

Основные задачи 

Унификация и стандартизация терминологии 

Обеспечение методологической преемственности в области методов и алгоритмов ИИ 

Обеспечение интероперабельности систем ИИ 

Повышение эффективности коллективных работ по созданию систем ИИ 



РГ 02 «Большие данные» 

Основные стандарты 

FDIS 20546:2019 Big data -- Overview and vocabulary     2019.10 

NP 24300 Process management framework for Big data analytics     

AWI TR 20547-1  Big data reference architecture – Part 1: Framework and application process 2020.05 

TR 20547-2:2018  Big data reference architecture – Part 2: Use cases and requirements  2019.05 

20547-3  Big data reference architecture -- Part 3: Reference architecture   2020.05 

TR 20547-5:2018  Big data reference architecture -- Part 5: Standards roadmap   2019.12 

 

Гармонизированные отечественные стандарты [МГУ им.М.В.Ломоносова, ИРИО]  TBD 

Основные задачи 

Унификация и стандартизация требований к процедурам и средствам хранения БД, используемых при 

разработке, тестировании и эксплуатации систем ИИ 

Снятие нормативных барьеров, связанных с обработкой персональных данных (гарантированная 

деперсонификация, управление согласиями и т.п.) 

Унификация метрик, определяющих качество наборов БД 



Особенности защиты информации в системах ИИ 

1. Получение конфиденциальных данных из открытых при их 
обобщении: 

• повышение требований в области ИБ на стадии эксплуатации 
системы ИИ 

• необходимость предотвращения утечки вновь сформированных 
конфиденциальных данных при утилизации системы ИИ 

2. Компрометация модели данных: 

• утечка информации 

• восстановление модели злоумышленником путём формирования 
специальных запросов к системе ИИ) 



Анонимизация персональных данных 

Конфиденциальные 
данные 

Модель условий 
наблюдения 

Открытые данные 

% 



РГ 03 «Качество систем ИИ» 

Основные стандарты 

NP TR 24027 AI -- Bias in AI systems and AI aided decision making     2021.01 

NP TR 24028 AI -- Overview of trustworthiness in Artificial Intelligence    2019.08 

TR 24029-1 Assessment of the robustness of neural networks -- Part 1: Overview   2019.08 

NP TR 24368  Overview of ethical and societal concerns      TBD 

NP 23894 Artificial Intelligence -- Risk Management      TBD 

 

Технологии интеллектуальной обработки данных. 

Способы обеспечения доверия к системам с искусственным интеллектом [НИИ сертификации] 2020.12 

Стандарты в области оценки устойчивости нейросетевых систем ИИ к воздействию 

«состязательных» атак         TBD 

Стандарты, содержащие требования к искусственному интеллекту в защищенном исполнении 

(совместно с ТК26 и ТК362)         TBD 

Основные задачи 

Стандартизация общих процедур подтверждения характеристик доверия и функциональных характеристик 

Стандартизация процедур подтверждения безопасности функционирования системы ИИ (отсутствие 

неприемлемых угроз для пользователей, третьих лиц, окружающей среды) 

Стандартизация процедур подтверждения предсказуемости поведения системы ИИ при определённых условиях 
эксплуатации (domain) 



Способы обеспечения доверия к системам ИБ, 
использующим интеллектуальные алгоритмы обработки 
данных (РГ03) 

Стадия 
обеспечения 

доверия 

Создание AIS 
(before) 

Доверие к 
физической 

инфраструктуре 

Доверие к ИТ 
инфраструктуре 

Стандарты 
качества 

АС 
(SQuaRE…) 

ИБ 

Доверие к 
прикладному 

ПО  

Справед-
ливость 

(Bias) 

Понятность и 
объяснимость 
(Transparency, 
Explainability) 

Управля
емость 

(Controla
bility) 

Эксплуатация 
AIS (after) 

Подтверждение 
прикладных 

характеристик 

Подтверждение 
характеристик 
безопасности 

Физич
еская 

безопа
сность 

ИБ 

Предсказуемость 
(Predictability) 

Надёжность 
(Dependability) 

Безотказ-
ность 

(Reliability) 

Отказо-
устойчи-

вость 
(Resilience) 

Робаст-
ность 

Устойчи-
вость к 

ПМВ 



Обеспечение доверия к системам ИИ 

Некорректная работа систем ИИ сопряжена с риском для жизни и здоровья 
людей, значительным экономическим и экологическим ущербом 

Медицинская 
диагностика 

Беспилотный 
транспорт 

Автоматическое 
летальное оружие 



РГ 04 «Прикладные технологии ИИ» 

Основные стандарты 

NP TR 24030 Artificial Intelligence (AI) -- Use cases      2020.01 

 

Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. 

Интерактивные электронные технические руководства с применением технологий ИИ и дополненной 

реальности. Требования к электронной модели изделия [НИИ сертификации]   2020.12 

Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. 

Термины и определения [Университет ИТМО, СПб политехнический университет]   2021.06 

Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра. 

Методика определения показателей качества распознавания незаконных 

вложений по теневым рентгеновским изображениям [ГосНИИАС, СПб политехнический университет] 2021.06 

Стандарты в области измерения характеристик систем распознавания аэрокосмических  

изображений [ГосНИИАС, МФТИ]        TBD 

Стандарты в области измерения характеристик систем распознавания речи (текст, команды) [ЦРТ] TBD 

Основные задачи 

Унификация характеристик качества систем ИИ, направленных на решение конкретных прикладных задач 

обработки данных 

Стандартизация подходов к измерению функциональных характеристик прикладных систем ИИ 



Прикладной искусственный интеллект 
ИИ стал ключевым технологическим трендом 2017 года. Объем глобальных инвестиций 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, глубокого обучения, обработки естественного 
языка, компьютерного зрения в различных отраслях человеческой деятельности позволит автоматизировать 
многие рутинные процессы 

Экономика Промышленность Строительство Медицина 

Сельское хозяйство Грузоперевозки Безопасность Добыча нефти и газа 



Человек-оператор в различных отраслях экономики 

Промыш-
ленность 

Сельское и 
лесное 

хозяйство 

Строи-
тельство 

Транспорт 

Разведка 
природных 
ресурсов 

ЖКХ 

Медицина Право 

Культура, 
образова-

ние 

Оборона 

Безопас-
ность ЧС 



РГ 05 «Технологии ИИ в образовании» 

Основные задачи 

Стандартизация требований к учебным материалам с целью формирования персональных образовательных 

траекторий при помощи технологий ИИ  

Стандартизация информации об образовательной активности обучающегося (цифровой след) и формирование 

стандартов по ее использованию, распространению и интерпретации с целью внедрения адаптивности и 

нелинейности образовательного процесса при помощи ИИ   

Стандартизация требований к образовательным платформам и средствам проведения обучения с целью 

интеграции в них технологий ИИ  

Основные стандарты и спецификации 

TR 24372  Overview of computational approaches for AI systems 

TR 20547-2:2018  Big data reference architecture – Part 2: Use cases and requirements     2019.05 

Tin Can (xAPI) 



Гарбук Сергей Владимирович 
Председатель Технического комитета по стандартизации 

ТК164 «Искусственный интеллект» 

tc164@rvc.ru 

mailto:tc164@rvc.ru

