NEURON
Децентрализованный исскуственный
интеллект
Распределение глубинного обучения
к пограничному сегменту сети

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В нашем мире, где
интеллект – это все,
действительно ли мы
хотим прийти к тому, что
самыми “умными”
машинами будут владеть
только несколько
корпораций?

Neuron Network является децентрализованной обучающей
платформой для машин. Это распределённая и свободно
доступная сеть пользователей (пиров) с правом
собственности на данные, необходимая для обучения
устройств искусственного интеллекта на база нейросетей, где
люди – пользователи, а машины – студенты. Открытая и
общедоступная сеть демократизирует доступ к искуственному
интеллекту. Всё это мотивирует пользователей вносить
данные в сеть к использованию в качестве учебной
программы, применяемой для обучения машин.
В процессе первоначальной реализации сети основной фокус
направлен на децентрализацию алгоритма стохастического
градиента, чтобы позволить сети функционировать в свободно
доступном и децентрализованном виде. Сеть – это структура,
основанная на токенах. Участникам требуется подтвердить
факт владения токенами, после чего они получают токены за
участие. Такая сеть открывает возможность для более
широкого круга участников и стимулирует большее желание
взаимодействовать у тех, кто прошел отбор.

ВВЕДЕНИЕ
Появление модели MLaaS (Machine Learning as a
Service), то есть машинного обучения как услуги,
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позволило алгоритмам искуственного
интеллекта стать
доступными для простых разработчиков. После череды
поглощений большими корпорациями, ИИ компании
вместе с соответствующей интеллектуальной
собственностью под покровительством нескольких
должностных лиц стали быстро превращаться в товары.
Сегодня, вместо объединения данных и человеческого
капитала, необходимых для создания компании,
основанной на искуственном интеллекте, появилась
возможность разработки на основе существующих
программных интерфейсов API. Это включает
распознавание образов (лиц и объектов), анализ текста,
обработку естественного языка (NLP), анализ
тональности текста, перевод языка, а также общее
прогнозирование.

Объединение алгоритмов машинного обучения и
глубинного обучения с мобильными и веб-приложениями
стало проще, чем когда-либо.
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Для того, чтобы дать дорогу
следующей волне
инноваций в области искуственного интеллекта, мы
предлагаем децентрализованную нейронную сеть
искуственного интеллекта (Neuron Network), состоящую
из децентрализованных участников, которые и
формируют открытую обучающуюся сеть.

БЛОКЧЕЙН

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Сеть Ethereum является платформой, которая дает
возможность создания приложений на основе умных
контрактов. Это позволяет разработчикам создавать
криптографически защищенную коммуникацию.
Платформа умных контрактов, основанная на технологии
Ethereum, предоставит сети всю необходимую
инфраструктуру. Что включает стимулирование участия в
сети разработчиков, конечных пользователей и научноисследовательских организаций. Сам стимул будет иметь
форму токена, необходимого для участия в сети.

Блокчейн позволяет сторонам взамодействовать на
основании ряда согласованных правил. Эти правила
могут устанавливать платёжные переводы или
типовые наборы правил, называемые умными
контрактами. Децентрализованная сеть
одноранговых узлов (пиров) осуществляет хранение
набора правил для контроля предполагаемых
транзакций в умном контракте.
Умные контракты могут быть использованы для
определения способов взаимодействия различных
сторон. Свободная и надежная сеть может стать
основанием для платформы, где могут быть
разработаны модели сбора данных и глубинного
обучения, которые будут слишком дорогостоящими
для централизованных учреждений.

Представьте
Университет
Будущего для
Машин...

Представьте университет
будущего, где студенты –
машины, а учителя – люди.
В конечном итоге, учителя
будут сами использовать
ту машину, которую
обучали

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВТРА

“Углеродные” студенты и преподаватели

Силиконовые студенты, углеродные преподаватели

Студент подаёт документы на поступление

Учитель (user) отсылает открытый ключ в блокчейн

Студент принимается в университет

Учитель (user) получает закрытый ключ к ИИ

Студент посещает централизованный
университетский городок

Система Neuron децентрализованная, виртуальная
– она есть везде, и в тоже время ее нигде нет.

Студент получает учебную программу, покупает
учебно-методические материалы.

Машина получает доступ к наборам данных
пользователя (учителя)

Студент изучает предметы

Машина классифицирует наборы данных

Студента обучают профессора

Пользователи (учителя) и студенты обучаются
умными контрактами

Студент конспектирует и структурирует

Машина проходит одну эпоху (проходит через один
тренировочный цикл)

Студент сдаёт экзамен

Машина выстраивает модель прогнозирования

Студент получает результат

Машина получает оценку (мера F1)

Студент заканчивает университет или пересдает
предмет (остановка обучения)

Машина повторяет действие и улучшается
(обучение не останавливается)

Студент поступает на работу, обучение становится
незаметным (время от времени студент
возвращается к обучению, чтобы освежить знания)

ИИ не заканчивают университет, обучение стало
постоянным и происходит децентрализованно в
реальном времени.

Студента обучают профессора

Пользователи (учителя) и студенты обучаются
умными контрактами.

Что такое децентрализованный черный ящик?
Чем отличаются чёрные ящики от других моделей машинного обучения:
1.

2.

Они созданы на основе нейробиотехнологий в нейронауках
(коннекционизм)

8.

Они содержат несколько слоёв (глубины) со
сниженным уровнем абстракции.
9.

3.

4.

5.

Они могут себя вести неожиданно
(неизмененно), свободны от ограничений,
поэтому их иногда и называют "чёрными
ящиками".
Их деятельность улучшается с каждым
слоем и после каждой эпохи, процесс
обучения никогда не заканчивается.
Если им предоставить новые данные, то они
могут обучаться без учителя.

6.

Они используют хаотичность в начальных
значениях (стохастический).

7.

Они совершенствуются через алгоритм
обратного распространения во времени.

10.

11.

Компонент ИИ перемещается в пограничный
сегмент (на переферию) сети как можно
дальше, осуществляя прогнозирование и
вычисление в/или около источника данных (на
ноутбуках, смартфонах, планшетах или датчиках).

Децентрализованному чёрному ящику
неоходимо следующее:
1.

Большое количество данных.

2.

Эффективные алгоритмы нейронных
сетей (CNNs & LSTMs - сети)

Совокупность данных накапливается через
диалоговый ИИ с устройством.

3.

Архитектуры глубинного обучения
(Tensorflow, PyTorch и др.)

Происхождение данных имеет
криптографическую временную метку которая
хранится в децентрализованном реестре
блокчейна.

4.

Мощные процессоры (графические
процессоры GPU).

5.

Большое сообщество сидеров,
разработчиков, кураторов, а также
доноров (тех, кто готов поделиться своей
медицинской информацией).

6.

Для диалоговых ИИ, всестороннее
общение с пользователями-людьми,
позволяет заполнить ИИ свои
внутренние состояния диалоговыми
оборотами.

Сети LSTMs & CNNs могут быть использованы
совместно в одной архитектуре. С достаточным
уровнем обучения (по распознованию
изображений) LSTM-сеть может работать с
CNN-сетью, чтобы на естественном языке
объяснить пациенту диагноз через текстовый
интерфейс хотя бы на начальном уровне. Ниже
есть пример группы Bengio: “Show, Attend and
Tell: Neural Image Caption Generation with Visual
Attention”.

Почему вы хотите
децентрализировать
черный ящик?

Джон Мэттисон (John Mattison, ИТ Директор компании Kaiser
Permanente) однажды сказал: Большим вопросом 21 века станет
вопрос - "Какому чёрному ящику вы доверяете?". Развитие чёрных
ящиков непредотвратимо, так как приносимые ими результаты
неоспоримо лучше, чем у любого другого алгоритма. Этим самым
чёрные ящики идеально подходят для тех систем, которые мы не
понимаем, и могут отражать необъективность своих создателей.
Наш ответ на вопрос Джона Мэттисона следующий: "Я доверяю
своему чёрному ящику. Я доверяю тому чёрному ящику, который я
обучил, в который я ввёл входные данные и который я могу
контролировать". Чтобы достичь этой цели, нам необходимо
демократизировать доступ к чёрным ящикам, который остаётся
дьявольски сложным для непосвящённых.
Платформа NEURON предоставит набор инструментов для каждого и
покажет шаг за шагом как обучать и развивавть свой собственный ИИ.

Трудности и возможности
1. ТРУДНОСТИ СВЯЗАННЫЕ С
ИНТЕГРАЦИЕЙ
Наше решение поможет участнику в поиске и
сборе своих медицинских данных. Большинство
людей не имеют доступа к своей медицинской
информации. Они не знают где начать, и даже
если знают, то имеют ограниченные сведения
об информатике. Мы применим на практике
несколько технологий, которые компания doc.ai
уже разработала. Мы также будем
стимулировать и поддерживать общедоступное
сообщество разработчиков, чтобы помогать
обновлять инструменты на базе нашей
платформы, облегчать сбор и интеграцию
данных, а также представлять алгоритмы
интерпретации данных, например
децентрализованную платформу Kaggle для
персонализированной биологии.
2. ОРГАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Для составления точных прогнозов нам
необходимо контролировать источник
информации, проводить экспертизу и
процедуру идентификации данных KYD (Know
Your Data).

Большое количество алгоритмических систем
и нейронных сетей демонстрирует
нежелательное поведение из-за шума или изза самостоятельно предоставляемых данных
(self-reported). Мы используем блокчейн в
качестве тройной системы учёта, главным
образом для отслеживания и идентификации
источника данных.
3. ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Если вы не являетесь белым мужчиной,
использование искуственного интеллекта в
здравоохранении может быть опасным.
Данные полученные во время исследований
методом случайной выборки, часто
пронизаны предубеждениями.
Высокоизбирательная природа таких
исследований систематически пренебрегает
женщинами, престарелыми людьми и теми, у
кого наблюдаются другие заболевания;
беременные женщины в большинстве своём
полностью игнорируются.
4. ВОПРОСЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Люди могут с неохотой делиться своими

медицинскими данными в сообществах, где
скрываются посторонние. После
децентрализации данных всех пользователей,
криптографически создаётся временная метка, и данные становятся неизменяемыми. Кроме
того, мы учтём требования Закона о
преемственности страхования и отчётности в
области здравоохранения (HIPAA), сохраняя
данные на периферийном устройстве (а не в
облаке или централизованном сервере).
5. ВЕРТИКАЛЬ ИСКУССТВЕННЫХ
ИНТЕЛЛЕКТОВ
В то время как мы всё ещё далеки от создания
доктора в устройстве (doctor in a machine), в
нашей медицине присутствуют врачи общей
практики (GPs) и специалисты. Врачи общей
практики (GPs) аналогичны общему
искусственному интеллекту (General AI),
недостижимому на данном этапе
технологического развития. А специалисты
похожи на вертикаль искусственных интеллектов
и ближе к осуществлению. Американский совет
по медицинским специальностям включает в
перечень более 150 медицинских
специальностей широкого и узкого профиля.

Пример использования 1

Родители решают
проблему вместе

В Сан-Франциско существует неформальная организация RADIUS,
состоящая из родителей, дети которых страдают эпилепсией с
ежедневным количеством приступов от 4 до 78 раз.
Большинство из них уже исчерпали все существующие в настоящее
время возможности медицины по уменьшению приступов. Некоторые
ведут дневники с данными о своих детях, другие сдались, а кто-то
обратился к нетрадиционной медицине.
У всех есть данные, но они неоднородные и зашумлённые. Ни у кого
нет схемы протекания приступов или того, что их вызывает.
Единственной надеждой остаётся только попытка привыкнуть к самой
ситуации. Один из членов группы пробует платформу NEURON.

Как это работает
1.

Один из участников группы RADIUS
пробует платформу NEURON и
устанавливает приложение doc.ai для
своего ребёнка.

7.

RADIUS предлагает приз в размере $500
для каждого участника, ожидая
достижения цели в $30,000 и 60
участников с похожими наборами данных.

12. Несколько специалистов по анализу
данных принимают задание и
посредством метрики F1 (F1 scores)
создаётся рейтинговая таблица.

2.

Приложение doc.ai даёт возможность
матери загружать информацию о своём
ребёнке и создавать структурированные
наборы данных.

8.

RADIUS транслирует предложение по сети
и 900 родителей (ячейка)
присоединяются, составляя таким
образом общий приз в $450,000.

13. Далее выбирается самая высокая Fмера, прогностическая модель
отправляется родителям, а приз
отдаётся победителю.

3.

По мере использования приложения, мать
собирает какое-то количество токенов.

9.

4.

На очередном собрании группы RADIUS,
она провела презентацию с объяснением
того, что она сделала, и каким образом
другие желающие смогут присоединиться.

В связи с тем, что приз является
достаточно большим, RADIUS решает
разделить его на 4 этапа: большой,
великий, превосходный и удивительный.
Найдите причины!

14. Сейчас у родителей есть результаты
своего собственного клинического
исследования, и они могут
проконсультироваться с врачом о
последствиях.

5.

6.

В попытках больше узнать о приступах
своих детей, RADIUS предлагает
формулировку проблемы сети, а также
соответствующий приз.
Предложение структурировано таким
образом, что любой, кто желает изучить тот
же вопрос, может принять участие при
помощи финансирования.

10. Теперь приз передаётся специалистам по
обработке и анализу данных с целью
построить модуль, который найдёт
устранимую причину приступов.
11. Как только первоначальные модели будут
готовы для передачи по сети Neuron, сеть
их получает и дорабатывает своими
собственными данными посредством
метода стохастического градиента.

15. Они даже могут обратиться к
фармалогическим компаниям для
разработки лекарства, исходя из
новых показателей.

Пример использования 2

Клиническое
исследование
одного человека

Маркус О'Коннор, - пенсионер, ухаживающий за своей супругой,
которая страдает от метаболического синдрома: совокупности
симптомов, включающих повышенное артериальное давление,
повышенный уровень сахара в крови, увеличение массы
висцерального жира, изменённый уровень холестерина и
триглицеридов, которые возникают одновременно, увеличивая риск
сердечо-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета.
Попытки Маркуса вылечить супругу при помощи системы
здравоохранения не увенчались успехом, но он решает не
останавливаться. Маркус проникся новой моделью здравоохранения
под названием точная медицина, это когда генетическая информация,
микробиомные данные, а также информация об окружающей среде и
образе жизни пациента используется для индивидуального лечения.
Маркус начинает эксперимент, который назвал The Clinical Trial of One
(Клиническое исследование одного человека), его супруги. У Маркуса
нет медицинского образования.

Как это работает
1.

2.

3.

4.

5.

Для начала Маркус составляет рабочий итеративный
медицинский, выраженно количественный профиль
для своей супруги, чтобы провести своё собственное
клиническое исследование.
Он обращается к платформе NEURON, где ИИ его
приветствует, слушает его историю и начинает всё
документировать и обучаться. Маркус и его жена
используют ноутбук, подолгу общаются с ИИ в
текстовом формате "вопрос-ответ".
1. Далее приложении doc.ai просит предоставить
следующие данные:
- учетную запись facebook, фотографию жены, а
также фотографию ее аптечки, купить несколько
недорогих трекеров здоровья на Amazon, заполнить
онлайн опросник;
- самые последние результаты анализа крови,
сделанные в LabCorp или Quest, сделать недорогой
геномный и микробиомный анализ (отправить
образец слюны по почте).
Проделав все вышеперечисленное, у Маркуса теперь
есть функциональная карта и физиологический
профиль его жены в режиме реального времени;
далее ИИ начинает целенаправленное обучение и
помогает семейной паре разработать
первоначальный план действий.
Еще Маркус получил токены, которые он может
использовать для покупки создания модели
определения состояния здоровья жены.

14.

Несколько аналитиков принимают задание и
посредством метрики F1 (F1 scores)
создаётся рейтинговая таблица.

15.

Далее выбирается самая высокая F-мера,
прогностическая модель отправляется
участникам, а приз отдаётся победителю.

16.

Теперь у участников есть результаты своего
клинического исследования, и они могут
обратиться за медицинским заключением.

Он предлагает приз в размере $100 для каждого
участника, ожидая достижения цели в $5,000 и 50
участников с похожими наборами данных.

17.

С группой связывается ассоциация пациентов,
они готовят курс для всех, кто заинтересован
темой метаболического синдрома.

10.

Он начинает набирать друзей и знакомых для
клинического исследования одного человека – и
расширенные возможности кружат голову.

18.

11.

Он транслирует предложение по сети и 100
заинтересованных лиц присоединяются,
составляя таким образом общий приз в $10,000.

12.

Теперь приз передаётся аналитикам.

Маркус со своей женой по-прежнему
ежедневно пользуются советами и знаниями,
которые им дает их собственный медицинский
ИИ, теперь он уже работает в голосовом, а не
в текстовом режиме, и помогает этой семье
идти по жизни. Вся информация обновляется
автоматически в режиме реального времени в
зависимости от изменений в наборах данных
(результатах анализа крови, весе, скорости
пульса в состоянии покоя, качестве сна и др.)

13.

Как только первоначальная модель готова для
передачи по сети Neuron, сеть их получает и
дорабатывает своими собственными данными
посредством метода стохастического градиента.

19.

Время от времени ИИ связывается с другими
ИИ в группе, которая включает 23 тыс
участников, и обменивается полезной
информацией, советами и публикациями на
тему метаболического синдрома.

6.

Маркус предлагает формулировку задачи сети, а
также соответствующее вознаграждение.

7.

Скажите мне, как я могу улучшить здоровье своей
жены, а также составьте план по улучшению ее
образа жизни.

8.

Предложение структурировано таким образом,
что любой, кто желает изучить тот же вопрос (и
добавить свой набор данных), может принять
участие при помощи финансирования.

9.

Пример использования 3

Первая
медицинская
страховая
компания-ИИ

Медицинская страховая компания увлекается идеей стать первой в
мире компанией-ИИ, предлагая своим клиентам кое-что уникальное:
их собственный медицинский черный ящик – нейронную сеть, которая
знает все об их здоровье, и может снабжать их знаниями и даже
прогнозировать изменения в поведении.
Клиенты могут круглосуточно общаться с этим глубинным разумом, а
он в свою очередь будет узнавать их лучше и лучше. ИИ также будет
безупречно соединять клиентов с их врачами, фармацевтами и
другими углеродными единицами системы.
Страховщик не может и не хочет иметь доступ к этой информации,
потому что данные хранятся на переферийном устройстве (смартфоне)
клиента.
По их мнению такая услуга существенно уменьшит расходы на
здравоохранение не только со стороны клиентов, но и со стороны
страховой компании.

Как это работает
1.

Страховая компания нанимает
консалтинговое агенство, чтобы помочь
100,000 клиентам стать технически
подкованными в плане ИИ, предполагая
что далее сеть будет увеличиваться
самостоятельно благодаря сетевому
эффекту.

2.

Страховщик создаёт лист ожидания для
первых 100,000 и делает рассылку
своим клиентам: получите одним из
первых в мире свой собственный
медицинский ИИ. Теперь у желающих
есть две недели для регистрации в сети
Neuron. Эта услуга бесплатна и у
каждого круглосуточно будет свой
робот-доктор. В будущем люди даже
смогут монетизировать данные о своём
здоровье, сдавая их в аренду
фармакологическим компаниям.

3.

Консалтинговое агентсво начинает работать с
группами по 10,000 пользователей. Каждый
получает номер в очереди. Для регистрации
пользователей агенство за деньги страховщика
покупает токены, чтобы можно было пользоваться
приложением doc.ai. Далее агенство проводит
собеседования по Skype для того, чтобы помочь с
процессом регистрации, а также раздаёт ссылки
на ролики в YouTube. В агенстве наблюдают за
всем процессом на экране с индикатором
текущего состояния для каждого пользователя.

4.

В процессе регистрации клиенты накапливают
токены, которые можно использовать для покупки
исследования состояния их здоровья или просто
поменять их на доллары

5.

Спустя некоторое время зарегистрированных
пользователей стало 20,000, и страховщик
запускает соревнование внутри сети с
соответствующим призом: сгруппировать
признаки моих участников и объединить их с
прогнозами.

6.

Несколько аналитиков принимают задание и
создается рейтинговая таблица с метрикой F1.

7.

Далее выбирается самая высокая Fмера, прогностическая модель
отправляется страховой компании,
которая в свою очередь рассылает ее
своим клиентам. Все участники сети
входят в кластер или ячейку, в
которой они могут сравнивать себя
друг с другом, получать прогнозы и
инструкции для улучшения состояния
своего здоровья.

8.

Теперь участники могут соединять
своих робо-докторов по горизонтали
внутри кластера, а также создавать
группы в социальных сетях, чтобы
помогать друг другу.

9.

Участники получают результаты
своего клинического исследования и
обращаются за медицинским
заключением.

10. Страховая компания наблюдает за
развитием проекта и подводит итоги.

Как обучить
свой черный ящик
У нас есть несколько разработок пробных версий,
которые упоминались ранее во время разговора о
применении. Это будет служить указателем и знакомить
пользователей, каким образом им надо обучать свои
децентрализованные ИИ (по сути как научить учителя).
Эти разработки укажут пользователям как создавать
наборы данных о своём здоровье, а также где и каким
образом осуществлять доступ к ним.
Персональная портативная карта физиологического
состояния. Набор команд, необходимый для создания
персонализированного досье о физиологическом
состоянии, является всемирным, мобильным и удобным в
использовании и измеримым количественно. Такое
досье имеет функциональную возможность
мультиподписи.

Система регистрации с компьютерным зрением
Кому нравится заполнять данные на экране размером с ладонь или даже на стационарном компьютере.
Никому. Наши инструменты заполняются пользователями очень легко и просто.
Модуль Selfie2BMI использует ультрасовременную глубинную сеть Deep Neural Network, а также техники
оптимизации для определения целого ряда анатомических характеристик, включая рост, массу тела и
гендерную принадлежность по лицу. Кроме этих важнейших анатомических признаков, модуль отслеживает
23 лицевых атрибута, таких как состояние кожи, залысины, морщины, зубы и другие признаки.

Декодер данных анализа крови
Углублённая диалоговая программа, созданная для улучшения восприятия результатов анализа
крови, позволяющая пользователю обсудить, а также ответить на все вопросы, касающиеся
более 400 биомаркеров в крови.
Программа обучена сотнями тысяч медицинских документов и общими часто задаваемыми
вопросами, чтобы отвечать по сложным темам о результатах анализа крови. Программа может
персонализировать диалог, основываясь на возрасте, гендерной принадлежности
пользователя, а также историй болезней, для того чтобы дать соответствующие ответы и
ознакомить при помощи интерактивного контента.

Декодер генетических данных
Глубинная диалоговая программа, созданная для улучшения восприятия генетического
консультирования, даёт ответы на вопросы от простых общеобразовательных, до сложных
персонализированных. Программа обладает памятью и хранит каждый визит, а также
предоставленные рекомендации.
Если ответа нет, то программа обращается к большому набору данных. Также программа может
направить вас к своему "углеродному коллеге", то есть к доктору.

Декодер лекарств
Углублённая диалоговая программа, обученная дозировками лекарственных препаратов,
побочными эффектами, а также другими инструкциями предназначена для того, чтобы
отвечать на индивидуальные вопросы.
Программа будет соединяться с фармакогеномным сервером, который в свою очередь будет
давать рекомендации в случае присутствия геномных результатов.

Наша Команда
Основатели

AI-CS-AC

Руководство

Советники

Система взглядов и убеждений
1. Наступило время децентрализации искусственного
интеллекта от больших компаний в руки потребителей.

5. 5. Искуственный интеллект должен быть распределён
равномерно и находится в открытом доступе.

2. Люди готовы к новой парадигме здравоохранения, где
они будут владеть своими данными на умных
устройствах.

6. Децентрализация защищает нас от киберугроз в
будущем.

3. Здравоохранение может быть персонализировано при
помощи отработки индивидуальных данных.
4. Круглосуточное здравоохранение посредством
искуственного интеллекта исключает врачебные ошибки,
а также улучшает медицинскую грамотность.

7. Распределённое глубинное обучение - это
революционный и необходимый шаг к светлому
будущему.

Путеводитель октябрь 2017 – сентябрь 2018
Окт

Ноя

Дек

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Обучение при помощи мобильной группы

Налаживание связей

Децентрализованное приложение

Гомоморфное шифрование

Комбинирование

Масштабирование

Бета-версия сети и
Распределение токенов

Запуск всей сети

Сен

Использование средств
$5M

$10M

$15M

$20M

$25M

$30M+

ИИ / Маш. обучение

4

5

6

7

8

9

10

НЛП / Комп. линг-ка

1

2

2

2

3

3

3

Блокчейн

3

3

4

4

4

5

5

Информатика

3

4

4

5

5

6

6

ДИзайн

1

2

2

2

3

3

3

Мед-био науки

2

3

3

4

4

4

4

Финансирование

1

1

1

2

2

2

2

Сообщество

0

1

1

3

4

5

6

Сообщество

Хакатон,
семинары

Конф. разраб-в
Пало-Алто, США

Конф. разраб-в
Шанхай, Китай

Конф. разраб-в
Париж, Франция

Гранты для студ-в;
Дистр. сис-мы ИИ

Архив д-х / P2P
Распред. ИИ

Одаренная
профессура

Централизован
ные разработки

Децентрализов
анная арх-ра

Дистрибутивная
архитектура

Данные на
устройствах

Кл-ция ия на
пер. устр-вах

Об-ка да на
пер. устр-вах

Обучение
пер. устр-вах

Форумы

Обучающие
видео-ролики

Прог-ние Dev

МООК

Сотр. с
универ-ми

Обучи учителя
(человека)

Обучи учителя
(машину)

Мобильные
приложения

Децент. моб.
приложения

Единая среда
(IDE)

Атомат-ный ИИ

ИИ, выстр-ий
прогнозы

Образец готов

Технология
прогнозов

200

10,000

50,000

100,000

200,000

300,000

400,000

OUR VISION

TEAM

СЕЙЧАС

Переферийные
коммуникации
Образование

Разработки

Пользователи

Все предполагаемые финансовые и операционые прогнозы приведены в ознакомительных целях. Фактические результаты могут существенно отличаться. См. заявление о перспективах
развития ("Forward-Looking Statements") и факторы риска ("Risk Factors") в нашем инвестиционном предложении для частных инвесторов. В то время, как данные основаны на предложениях,
которые руководство считает разумными, не следует чрезмерно полагаться на какие-либо прогностические заявления.

Contact Us
info@doc.ai

