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История «глубокого управляемого» машинного 

обучения в ВОИС 

По мере роста объема данных, генерируемых и собираемых ВОИС, должна расти и 

наша эффективность в плане извлечения пользы из данных – в этом вопросе важна 

роль ИИ! 

В 2011 г. на фоне роста потребностей, связанных с письменным переводом, в наших 

системах и подразделениях, была запущена система статистического машинного 

перевода (СМТ) ТАРТА. 

В 2016 г. (всего через пять дней после запуска первой программы нейронного 

машинного перевода (НМП) компанией Google) в целях повышения качества была 

запущена система НМП WIPO Translate

Начиная с 2016 г. благодаря дальнейшему расширению использования ИИ в поиске 

по изображениям, переводческой работе и других сферах ВОИС постепенно 

превратилась в сильного игрока на рынке ИИ
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Резюме текущих проектов ВОИС по разработке 

программных решений на основе ИИ

Поиск по изображениям для ТЗ

НМП и преобразование речи в текст

(S2T)

Текстовая классификация - МПК (IPC

CAT)

Аудиовизуальные

Текстовые

Администрирование ИС Лингвистические 

инструменты

Инструменты ИИ ВОИС в разработке

Венский классификатор и поиск образцов по 

изображениям

Преобразование речи в переведенный текст (S2TT)

Текстовая классификация – Ницца (NLC CAT)

Поиск по сходствам (прочее)

Классификация 

изображений 

брендов и 

образцов и поиск

изображений

WIPO S2TT

Чат-
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Отбор 
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Автоматизированная 
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товарных знаков

(NLC CAT)
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Использование системы WIPO Translate для целей, 

связанных с Договором о патентной кооперации (РСТ)

При помощи инструментов* МП ВОИС было переведено более 1 млрд слов патентных текстов 

*Система статистического машинного перевода (Tapta) была запущена в 2011 г. Система НМП WIPO Translate – в 2016 г. 

Источник: доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС, 2019 г. 
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Использование системы WIPO Translate для целей, 

связанных с PATENTSCOPE

Только в 2018 г. было переведено примерно 8 млрд знаков 

В начале 2020 г. ежедневный объем переводов достиг 3 млн слов 

65% - китайский, японский и корейский языки

~70m (06.2019)

~1m (2014)

~27m (06.2018)

+159%
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Система WIPO Translate: основная информация

Система WIPO Translate работает на внутриорганизационном программном обеспечении, 

но использует находящуюся в открытом доступе технологию MarianNMT1

Имеет лучшие характеристики, чем другие системы, включая лидеров рынка коммерческих 

услуг НМП

Основные преимущества: 

 Подход, основанный на данных ВОИС*: система обучена на больших массивах текстов, 

связанных с ИС

 Тщательная адаптация системы с учетом конкретных потребностей 

В настоящее время предпринимаются усилия по адаптации системы к различным сферам, 

не связанным с ИС (например, для использования другими организациями системы ООН)

1 https://marian-nmt.github.io/

* Дополнительные подробности см. в приложении. 
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>>  Попробуйте WIPO Translate сами <<

https://marian-nmt.github.io/
https://www.wipo.int/wipo-translate/en/
https://www.wipo.int/wipo-translate/ru/index.html
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Поиск по изображениям (ТЗ) – Глобальная база данных 

по брендам 

Лучший в своей категории алгоритм ИИ, разработанный и запущенный в апреле 2019 г.

Более 6000 поисковых запросов в месяц

ППИ доступен для лицензирования
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Выберите стратегию:

1. Концепция

2. Форма

3. Цвет

4. Композиция
~ 40 млн 

товарных 

знаков

>>  Попробуйте систему поиска сами << 

https://www3.wipo.int/branddb/en/
https://www3.wipo.int/branddb/en/
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Автоматическое распределение патентов по классам 

МПК (IPCCAT) 

Программа IPCCAT-neural – это используемый в ВОИС ИИ-инструмент автоматической текстовой

классификации;

Автоматическая классификация по МПК на уровне подгрупп (поддержка на 10 языках);

Прочие виды использования: классификация научно-технической документации

AI tools powered by WIPO

https://www.wipo.int/classifications/ip

c/ipcpub/?notion=search&searchmod

e=ipccat
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Точность в 84% при определении 

первой тройки соответствий 

классов МПК по выборке более 

чем из 74 000 вариантов

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=search&searchmode=ipccat
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=search&searchmode=ipccat
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WIPO Speech-to-Text: программное решение для 

расшифровки аудио/видеозаписей 
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Контент синхронизирован с текстом

Встроенная функция 

редактирования текста

Мощный инструмент поиска на многих языках 

Может комбинироваться с WIPO Translate
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WIPO Speech-to-Text: основная информация 

Пример внутриорганизационного проекта машинного обучения на основе материалов 

конференций ВОИС 

В настоящее время используется в ВОИС для составления стенограмм заседаний двух 

комитетов, но к 2021 г., вероятно, полностью заменит всех стенографистов в ВОИС. 

Позволяет добиться ощутимой экономии бюджетных средств, предназначенных для 

составления и письменного перевода стенографических отчетов

Основные преимущества:

 Подход, основанный на данных ВОИС*: программа обучена на больших массивах текстов, связанных с 

ИС

 Отличные результаты при стенографировании выступлений на английском языке с сильным акцентом 

В настоящее время адаптируется к нуждам различных международных организаций и 

учреждений с последующей выдачей им лицензий

* Дополнительные подробности см. в приложении 
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>>  Узнайте о возможностях WIPO S2T  <<

https://www.wipo.int/s2t/
http://www.wipo.int/s2t/
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Как выглядят ИИ-решения ВОИС в сопоставлении с 

принятыми в отрасли стандартами? 

«Метки» ИИ Google Vision 

07.01.04 Отдельно стоящий дом 12.891

07.01.06 Прочие изображения домов 11.684

01.05.04 Солнце с лучами 11.08

04.07.03
Геометрические фигуры или их 
комбинации, изображающие людей 10.558

01.05.25 Прочие изображения Солнца 10.538

02.05.02 Силуэты или изображения детей 9.63

Программа ВОИС по классификации изображений

ИИ-алгоритмы ВОИС способны выдавать более точные результаты, нежели 

большинство коммерческих программных решений (например, в области 

классификации изображений)

12



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Расширение деятельности ВОИС за ее пределы 

ВОИС осознает проблему растущего глобального цифрового разрыва, стремясь 

обеспечивать всеобщий доступ к ИИ-программам ВОИС

ВОИС предоставляет желающим (включая, в частности, научно-техническое 

сообщество, а также другие организации системы ООН) лицензии на пользование 

своими ИИ-инструментами на разумных условиях, с тем чтобы иметь возможность 

покрывать свои расходы, связанные с инвестициями и оперативными издержками

На данный момент лицензии на пользование ИИ-инструментами ВОИС были 

предоставлены 17 различным внешним организациям; ведутся активные переговоры и 

обсуждения еще с 31 организацией
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактный адрес электронной почты: 

claudio.cocorocchia@wipo.int

Средства искусственного интеллекта 

для специалистов по управлению ИС 

При поддержке ИИ ВОИС

mailto:claudio.cocorocchia@wipo.int
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Приложение

1. Мини-презентации по системам WIPO Translate and Speech-to-Text

2. Подход, основанный на данных ВОИС

3. Характерные примеры использования системы WIPO Speech-to-Text
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WIPO Translate: система нейронного машинного 

перевода

Внутриорганизационная разработка на основе технологии MarianNMT1, находящейся в открытом доступе 

Переводит тексты и полноформатные документы и включает в себя онлайн-виджеты и плагины для CAT 

Готовые решения «под ключ» для различных сфер применения, включая, например, стенографические 

отчеты ООН и патенты

В рамках каждой версии были обработаны миллиарды знаков текста, благодаря чему обеспечивается 

высокий уровень точности 

Постоянно демонстрирует превосходство над решениями, предлагаемыми лидерами рынка коммерческих 

услуг НМП

Основные преимущества: 

 Перевод научно-технических текстов и документов 

 Подход, основанный на данных ВОИС: программа обучена на больших массивах данных, связанных с 

ИС 

 Тщательная адаптация к нуждам каждого пользователя 

Лицензии на пользование адаптированными версиями предоставлены многим международным 

организациям и учреждениям 

1 https://marian-nmt.github.io/16
https://www.wipo.int/wipo-translate/ru/index.html

https://marian-nmt.github.io/
https://www.wipo.int/wipo-translate/ru/index.html
https://www.wipo.int/wipo-translate/ru/index.html
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Внутриорганизационная разработка на основе материалов конференций и заседаний ВОИС

Пилотный проект ВОИС; вероятно, будет полностью обеспечивать стенографирование 

заседаний ВОИС к 2021 г. 

Аудио/видео синхронизированы с текстом; встроенная функция многоязычного 

полнотекстового поиска и редактирования 

Основные преимущества:

 Скорость: один час аудио/видео обрабатывается за 5 минут 

 Подход, основанный на данных ВОИС: программа обучена на больших массивах данных, связанных с 

ИС 

 Отличные результаты при стенографировании выступлений на английском языке с сильным акцентом 

Лицензии на пользование адаптированными версиями предоставлены многим международным 

организациям и учреждениям 

В разработке: функция субтитрирования в режиме реального времени и полная интеграция с 

WIPO Translate (моментальный перевод оригинального текста на несколько других языков) 
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>>  Попробуйте WIPO S2T в действии <<

WIPO Speech-to-Text: программное решение для 

расшифровки аудио/видеозаписей 

https://www.wipo.int/s2t/
http://www.wipo.int/s2t/
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Подход, основанный на данных ВОИС

В основе настройки ИИ должно лежать глубокое «управляемое» машинное обучение, ключевую роль в 

котором играют опыт и действия человека; основа подхода ВОИС – качество данных

Объем массивов данных также очень важен: обучение и совершенствование ИИ невозможно без 

больших объемов данных

ВОИС использует мощные процессоры: большие массивы данных требуют наличия продвинутой 

компьютерной техники 

Важное значение в ВОИС придается регулярным мероприятиям в сфере профессиональной подготовки 

(не реже одного раза в год) и повышения квалификации 

Упор на адаптацию: обучение ИИ при помощи данных партнеров дает многочисленные преимущества, и 

в ВОИС накоплен большой опыт в области адаптации программного обеспечения 

Применение итеративного метода: ВОИС стремится к получению быстрых положительных результатов, 

без колебаний отказываясь от неэффективных вариантов

Стремление добиться стопроцентной точности – это неэффективная стратегия, приводящая к потерям 

времени и сил; тем не менее ВОИС ориентируется на достижение максимально высоких показателей 

КПЭ
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WIPO Speech-to-Text: примеры использования

Оперативное составление стенографических отчетов о заседаниях 

Пользование архивными материалами (через функцию поиска) 

Улучшение доступа к контенту (субтитрирование)
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