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Компоненты ИИ

Искусственный интеллект

IBS DATA SCIENCE

• Искусственный интеллект заключает в себе машинное

обучение, чьим подразделом является глубокое обучение

• Машинное обучение решает ряд задач, среди которых:

• Технический анализ, диагностика и прогноз

• Прогнозирование временных рядов

• Прогнозирование оттока клиентов

• Вероятностное прогнозирование

• Обнаружение мошенничества

• Распознавание изображений

• Часть задач (например, распознавание изображений 

средствами компьютерного зрения) решается глубоким 

обучением

• Важный элемент решения задач машинного обучения в 

узкоспециальной сфере – экспертиза в предметной области

Искусственный

интеллект

Глубокое

обучение

Экспертиза

Машинное

обучение
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Машинное обучение

IBS DATA SCIENCE

Проблема – здесь, потенциал – тут

Обучение с учителем

Обучение без учителя

Классификация

Ранжирование

Распознавание медиа

Классификация медиа

Прогноз экстремумов

Сегментация медиа

Оптимизация решений

Локализация задач

Кластеризация

Выявление аномалий

Определение ассоциаций

Прогнозирование

Обучение с 

подкреплением

Глубокое обучение

1

2

3

4

Целевые значения не 

заданы, данные не 

категоризированы

В данных есть целевые 

значения, которые нужно 

предсказать

Целевых значений нет, 

взаимодействие происходит 

со средой

Вот такой будет прибыль

В этом ящике – яблоки и груши

Chrome лучше, чем Opera

Кто в каком районе?

Температура +90оС – слишком много

Пиво и чипсы? Нет, пиво и памперсы

В 2022-м покупаем акции Tesla

На этом фото – стол, ящик и шарф

Это гепард!

Это гепард, а то – ягуар

В марте продаем биткоины

Целевые значения в 

данных могут как быть, 

так и отсутствовать
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Машинное обучение

IBS DATA SCIENCE

Обучение с учителем

Обучение без учителя

Классификация

Ранжирование

Распознавание медиа

Классификация медиа

Прогноз экстремумов

Сегментация медиа

Оптимизация решений

Локализация задач

Кластеризация

Выявление аномалий

Определение ассоциаций

Прогнозирование

Обучение с 

подкреплением

Глубокое обучение

1

2

3

4

Целевые значения не 

заданы, данные не 

категоризированы

В данных есть целевые 

значения, которые нужно 

предсказать

Целевых значений нет, 

взаимодействие происходит 

со средой

Целевые значения в 

данных могут как быть, 

так и отсутствовать

Такая температура небезопасна!

Время до останова – 4 часа

Это – норма, а так работать нельзя!

Марка стали У8 дает меньше брака, чем 10Г2

Есть три основных технологических режима

Так мы никогда не работали, надо наблюдать!

Плена чаще всего бывает на марке стали 08пс

Сейчас лучше снизить давление

Это начало ж/д вагона, а это – его конец

Это агломерат с низкой влагоемкостью

Тут вешенки, а тут – шампиньоны 

Этот прогноз останова некорректен!
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Приоритетные направления машинного обучения

IBS DATA SCIENCE

Прямой экономический эффект

Сокращение потерь 

энергоресурсов

Уменьшение расхода 

ингибиторов / реагентов

Уменьшение 

использования 

дорогостоящих 

компонентов сырья

Предсказание отказов

Выявление аномальных 

или критических 

режимов

Предсказание перехода в 

предельные режимы

Снижение брака

Повышение процента 

выхода продукции

Улучшение 

характеристик продукции

Снижение

затрат

Повышение

надежности

Повышение

качества
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Ключевая идея цифровой трансформации

IBS DATA SCIENCE

Источники 

данных

Периодический 

анализ в ручном 

режиме

Моделирование и 

прогнозирование

Формирование 

рекомендаций

Графики

Отчеты

Рекомендации

Выгрузка данных

Исследование 

методами ML

Платформа повышения эффективности

Актуализация данных

Выгрузка

моделей

Принятие 

решений
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 Выбор оборудования, имеющего:

 большое число отказов

 низкую среднюю наработку

 наиболее серьезные последствия отказа

 Выбор процессов с большой вариативностью 

качества выпускаемой продукции

 Выбор оборудования и процессов, где 

наблюдается частая смена режимов работы и 

высокая зависимость от внешних факторов:

 параметры сырья

 климатические факторы

 вариативность объемов производства

 Выбор оборудования и процессов с большими 

абсолютными значениями потребления ТЭР и 

материалов

Подход к выбору пилотных инициатив

IBS DATA SCIENCE

Наименее надежное 

оборудование

Проблемы с 

качеством

Смена режимов 

работы

Большое потребление 

энергоресурсов

!

!

!

!
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Технологические этапы

Процесс внедрения машинного обучения

IBS DATA SCIENCE

► Извлечение бизнес-выгод 

из данных

► Доказательство 

перспективности 

машинного обучения

► Сценарное 

моделирование 

производственных 

цепочек

► Производственное 

планирование

► Мониторинг и управление 

рисками

► Единая среда для 

внутренних и внешних 

разработок

► Апробирование в рамках 

процесса

► Локальное повышение 

надежности, качества, 

эффективности

► Тиражирование 

сервиса в дочерних 

компаниях

► Оптимизация в 

разрезе 

производственных 

цепочек

Пилот
Центр повышения 

эффективности 
Рекомендательный 

сервис

Рекомендательная 

система



10

Концепция реализации Пилота

IBS DATA SCIENCE

Источники

данных

Платформа обработки данных в IBS

Хранилище 

для Data 

Science

Формирование 

моделей ML/DL и 

выбор лучшей

 Модель

 Результаты моделирования

 Технико-экономическое обоснование

 Функциональные требования на проект

 Аналитическая записка с результатами 

исследования и рекомендациями

Моделирование в 

рамках нескольких 

сценариев и оценка 

эффекта

Исследование 

данных методами 

Data Science

РезультатКонсультации
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Data Science: Проекты
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Проведено 

исследование с 

использованием 

методов машинного 

обучения, определены 

варианты продления 

срока службы шин

Получены 

подтверждения 

потенциала методов 

машинного обучения 

для продления срока 

эксплуатации печей

Реализован сервис

по автоматической 

нормализации записей 

справочника материалов

Реализован MVP по 

управлению режимом 

работы гранулятора для 

снижения скорости 

зарастания внутренних 

поверхностей

Data Science: Проекты

IBS DATA SCIENCE

Продление срока 

службы шин 

карьерных 

самосвалов

Оценка 

эффективности 

контроля 

технического 

состояния печей

Нормализация 

справочника МТР 

методами ML

Оптимизация режима 

работы гранулятора 

нитрата кальция
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Data Science: Проекты

IBS DATA SCIENCE

Повышение качества 

продукции путем снижения 

дефектов «Плена» и 

«Раскатная трещина»

Прогнозирование состояния 

оборудования на основе ML 

и алгоритмов SAP Predictive 

Analytics

Оптимизация укладки 

рулонов в вагоны

Оптимизация укладки 

слябов в вагоны

Оптимизация оборота 

вагонов на 

производственной 

площадке

Система долгосрочного 

моделирования на основе 

автоформирования 

мероприятий по ремонтам

1

2 4

3 1

2
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1
MVP по прогнозированию предаварийных 

состояний газоперекачивающих агрегатов

2

3

Data Science: Проекты

IBS DATA SCIENCE

Гибридный цифровой двойник для непрерывной оценки 

эффективности работы оборудования и оперативной 

оптимизации режимов оборудования УКПГ

MVP по оптимизации распределения потоков 

газа и продуктов газопереработки на основе 

физических моделей и методов Data Science

Повышение эффективности работы 

оборудования ГПА на основе

цифровых двойников

Прогнозирование отказов 

газоперекачивающих агрегатов

Оптимизация потоков газа
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Ключевые пользователи

IBS DATA SCIENCE

▲ Анализ и мониторинг эффективности рекомендаций, 

сформированных системой

▲ Изменение режимов работы и проведение 

техобслуживания оборудования 

▲ Общий контроль эффективности предприятия

▲ Контроль экономического эффекта инвестиций

▲ Контроль надежности, качества и эффективности производства

▲ Контроль полноты и своевременности обработки рекомендаций, 

сформированных системой

Главный инженер

и заместитель

гендиректора по 

производству

Производственные отделы 

головной компании и 

дочерних компаний

Гендиректор

и СД
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Механика взаимодействия с Заказчиком

IBS DATA SCIENCE

Первичная оперативная обработка части данных позволяет оценить их пригодность для машинного 

обучения и принять решение о продолжении работы

Получение данных для 

исследования (образцы 

данных в форме 

выгрузки за период)

Обработка данных 

на предмет 

потенциала для 

исследования

Создание 

рекомендательного 

или предиктивного

сервиса

Предоставление 

Заказчику 

результатов 

обработки данных

Получение 

обратной связи 

от Заказчика

Создание моделей 

машинного 

обучения


