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• Altirix Group

• Что такое алгоритмы машинного обучения?

• Принципы и задачи машинного обучения

• Современные тенденции на рынке

• Как оптимизировать работу бизнеса  и производства с помощью машинного обучения?

• Практические примеры применения машинного обучения в различных сферах:

▪ Обнаружение промышленных дефектов на производстве

▪ Контроль наличия товаров на полке в магазине/складе

▪ Автоматизированный мониторинг безопасности на производстве

▪ Прогнозирование продаж в кафе

▪ Система пополнения запасов для складов/darkstore

▪ Применение машинного обучения в электроэнергетике

▪ Применение машинного обучения в добывающей промышленности

▪ Система обнаружения вторжений

▪ Самобранка

• Преимущества и недостатки внедрения машинного обучения

• Заключение

ПЛАН ВЕБИНАРА
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Альтирикс Групп

осуществляет комплексные поставки программного и 

аппаратного обеспечения, а также помогает своим 

клиентам интегрировать выбранные решения в 

существующую инфраструктуру. Мы выстраиваем 

долгосрочные отношения, являемся интегратором 

полного цикла и сопровождаем наших клиентов с этапа 

подбора решения до этапа вывода его из эксплуатации 

(модернизации). 

Санкт-Петербург10 лет
на рынке

ALTIRIX GROUP



4 из 45

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМЫ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ?

Машинное обучение обозначает 

множество математических, 

статистических и вычислительных 

методов для разработки 

алгоритмов.

Данные алгоритмы способны 

решить задачу не прямым 

способом, а на основе поиска 

закономерностей в 

разнообразных входных данных.



6 из 45

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ

1) Задача регрессии 2) Задача классификации
3) Задача кластеризации

4) Задача уменьшения

размерности

5) Задача выявления

аномалий
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Прогноз роста рынка CV до 2023 года1

Наиболее перспективные отрасли для развития 

компьютерного зрения 1

Отчет о прогнозах рынка машинного обучения — глобальный 

прогноз до 2024 года 2

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ
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В основе машинного обучения лежат три одинаково важных компонента:

ОПТИМИЗИЦИЯ РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ ML

АлгоритмПризнакиДанные
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Примеры использования машинного обучения в различных сферах:

Автоматизация производства

• Обнаружение аномалий на предприятиях 

• Контроль качества продукции

• Контроль безопасности персонала

Розничная торговля

• Прогноз продаж на ближайшее будущее

• Управление запасами

Маркетинг и продажи

• Прогнозы оттока клиентов

• Аналитика по отзывам клиентов

Медицина

• Выставление предварительных диагнозов

Безопасность

• Фильтрация спама 

• Обнаружение мошенничества

ОПТИМИЗИЦИЯ РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ ML
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Обнаружение промышленных дефектов

Производственные процессы создают большой объем продукции с минимальной промежутком 

по времени(милисекунды, секунды).

Предпосылки к внедрению системы:

• Выявление дефектов в режиме реального времени, либо с минимальной задержкой

• Точность выявления дефектов человеческого уровня и выше

• Оптимизация производства
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Обнаружение промышленных дефектов

Общий принцип работы:

Видеопотоки камеры поступают на целевые

устройства(микрокомпьютеры), на которых

происходит анализ изображения с помощью

алгоритмов машинного обучения, в результате

определяется наличие, тип дефекта,

ограничивающие рамки и маска изображения. На

основе выходных данных модели можно выдавать

предупреждения операторам конвейера или

вызывать другие системы оповещения. Затем

входные и выходные данные прогнозирования могут

быть захвачены и синхронизированы с сервером для

дальнейшего анализа. Состояние и

производительность моделей и периферийных

устройств, анализ полученных данных можно

дополнительно отслеживать на сервере.
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Обнаружение промышленных дефектов

План внедрения:

1 этап. Установка оборудования.

Подбор подходящего периферийного оборудования, датчиков и камер. Камеры могут варьироваться по углу обзора и

разрешению в зависимости от задачи.

На производственной линии устанавливаются камеры с подключением к локальной сети для захвата изображений

продукта с низким уровнем задержки и хорошим постоянным освещением.

2 этап. Сбор данных для обучения модели.

На втором этапе внедрения производится сбор датасета(базы данных) снимков продукции на конвейерной ленте с

помощью камер.

Собранный датасет изображений, должен включать примеры как дефектных, так и исправных продуктов.

3 Этап. Разметка датасета.

Дефектные изображения далее подвергаются аугментации, чтобы уменьшить дисбаланс классов. Все полученные

изображения затем аннотируются с помощью инструментов маркировки изображений, чтобы включать метаданные,

такие как классы дефектов, ограничивающие рамки и маски сегментации.

4 Этап. Обучение модели.

Запускается рабочий процесс построения модели, включающий последовательность шагов, состоящих из

предобработки данных, обучения модели и постобработки.

5 этап. Тестирование модели.

Модель тестируются на заранее подготовленном тестовом датасете, либо на самом производстве. В случае

необходимости, модель дообучается.

6 Этап. Постобработка и внедрение.

Постобработка включает компиляцию модели, оптимизацию и упаковку для развертывания в целевой пограничной

среде выполнения.
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Обнаружение промышленных дефектов

Обнаружение дефектов на производстве с помощью машинного обучения (ML) 

и компьютерного зрения (CV) позволит:

• Значительно уменьшить количество бракованной продукции

• Снизить эксплуатационные расходы

• Сократить время выхода продукции на рынок

• Повысить производительность, качество и безопасность всего предприятия.

Результаты
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Исследование4 в области товаров ежедневного спроса

показало, если потребитель не может найти необходимый 

товар на полке то:  

45% 
из них выберут другой, аналогичный товар на полке,

40% 
уйдут без товара

15% 
уйдут к конкуренту – приобретут необходимый товар там

Источник: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2014/aug/2012_CEU_POV_Getting%20Availability%20Right_ENG.pdf

OSA (On-Shelf-Availability)

это оценка наличия товаров на полке, данный показатель

измеряется в процентах и является обратным к такому

показателю, как

OOS (Out-of-Shelf)

показатель упущенных продаж.

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ НА ПОЛКЕ
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Фото: Peter Bond (Unsplash)

Статистика от Международной Некоммерческой Организации 

ECR (Efficient Consumer Response)5, характеризующая 

важность показателей OOS и OSA для поставщиков и 

ритейлеров:

• В среднем всего 20% позиций в статусе OOS пополняется в 

течение 8 часов.

• 8,3%, средний показатель OOS по индустрии в мире, не 

изменяется последние 8 лет.

• Повышение OSA на 3% принесет ~1% инкрементального (с 

повышательным трендом) роста объемов поставок для 

поставщика.

• Повышение OSA на 2% принесет ~1% инкрементального (с 

повышательным трендом) роста объемов продаж для 

розницы.

• В 47% случаев при отсутствии нужного ему товара на полке 

покупатель не совершит покупку в этом магазине.

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ НА ПОЛКЕ
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Методы решения

Одностадийные детектирующие системы:

• YOLO 

• SSD

• Densebox

• Retina Net

Двухстадийные детектирующие системы:

• RCNN (Fast RCNN, Faster RCNN)

• RFCN

• FPN

• MaskRCNN

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ НА ПОЛКЕ
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Изображение с сайта: 

https://neurolabs.medium.com/how-a-european-supermarket-chain-is-solving-on-shelf-availability-with-synthetic-computer-vision-587d0c15c51c

Создание цифровой 3D-модели товара6

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ НА ПОЛКЕ
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3D – сцена полок с товаром6

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ НА ПОЛКЕ

Кадр из https://www.neurolabs.ai/
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Результат работы алгоритма

Изображение с сайта: 

https://neurolabs.medium.com/how-a-european-supermarket-chain-is-solving-on-shelf-availability-with-synthetic-

computer-vision-587d0c15c51c

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ НА ПОЛКЕ
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Результаты

Технологии компьютерного зрения можно установить на 

складах для мониторинга уровня запасов, а мониторинг 

в магазине может предупреждать предприятия о 

необходимости дополнительных продуктов.

Автоматизируя процесс управления запасами, 

розничные предприятия могут ожидать улучшения 

результатов от своих цепочек поставок и, в конечном 

итоге, большей прибыли.

Потенциальные выгоды от внедрения 

автоматизированного контроля за наличием товаров на 

полке могут составить до 5% в товарообороте.

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ НА ПОЛКЕ

Изображение с сайта:

https://corp.wtcmoscow.ru/upload/iblock/555/shutterstock_1182748681.jpg
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Автоматизированный мониторинг безопасности и соблюдения нормативных требований для сведения к

минимуму несчастных случаев и повышения эффективности.

Функциональная схема работы системы

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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Нарушения производственных регламентов и правил отсутствие автоматического контроля.

Последствия:

• Штрафы надзорных органов

• Несчастные случаи – штрафы и изменение страховых платежей.

• Компенсационные выплаты

• Имиджевые потери

• Остановка работ

• Бракованная продукция

• Неоптимальная численность персонала

Предпосылки к внедрению

Причиной каждого шестого несчастного случая является нарушение работником трудового распорядка и

дисциплины труда. Один несчастный случай обходится работодателю ~ 200 0003.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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• Безопасность

• Обслуживание

• Аналитика

Нет необходимости постоянно 

смотреть на экран

Система автоматически выполнит 

анализ ситуации

• Автоматическое детектирование нарушения

• Быстрый визуальный контроль нарушений производственных регламентов по цветовой 

индикации пиктограмм 

• Оповещение и раскрытие изображения во весь экран 

• Мгновенный доступ к изображению и архиву любой из камер 

• События о нарушениях в строке событий с указанием даты и времени 

• Отчеты о нарушениях регламентов и ТБ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ
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• Фиксация ношения каски, 

подбородочного ремня 

• Фиксация ношения защитного щитка 

(опущен, поднят, частично поднят) 

• Фиксация ношения перчаток, 

форменных брюк, обуви, 

детектирование закатанных рукавов 

• Контроль того, что одежда 

полностью или частично застегнута, 

различие типов спец одежды 

• Трекинг персонала

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ
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• Снижение травматизма персонала при производстве работ.

• Повышение трудовой дисциплины в части правильности 

применения СИЗ за счет: обеспечения обнаружения до 100% 

случаев нарушений требований ОТ и ТБ; мгновенного оповещение 

заинтересованных служб о случаях нарушений. 

• Поддержание имиджа Компании в глазах персонала как 

современной инновационной компании в эпоху цифровой 

трансформации. 

• Система позволяет организовать выполнение требований Указа 

Президента Российской Федерации от 06.05.2018 г. № 198 «Об 

Основах государственной политики Российской Федерации в 

области промышленной безопасности на период до 2025 года и 

дальнейшую перспективу» и других нормативных актов.

Результаты

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ

https://stroy-podskazka.ru/images/article/thumb/715-0/2020/03/kak-vybrat-rabochij-kombinezon-1.jpg

Результаты
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Изображение с сайта:

https://medium.com/artefact-engineering-and-data-science/time-series-forecasting-how-did-we-put-our-first-sales-forecasting-solution-for-

croissants-into-93f9ed45bb49

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ В КАФЕ
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Изображение переведено с сайта: https://medium.com/artefact-engineering-and-data-science/time-series-forecasting-how-did-
we-put-our-first-sales-forecasting-solution-for-croissants-into-93f9ed45bb49

Изображение переведено с сайта: https://medium.com/artefact-engineering-and-data-science/time-

series-forecasting-how-did-we-put-our-first-sales-forecasting-solution-for-croissants-into-93f9ed45bb49

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ В КАФЕ

Проблема Решение Цели
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Данные, использованные для обучения модели:

1  Исходные данные о продукте

• Характеристики

• Цена 

• Акции и скидки

• Данные по прошлым продажам

• Данные об отходах

2   Информация о кафе

• Расположение 

• Размер

3  Внешние данные

• Даты праздников

• Погода

• Конкуренты

4  Производные показатели

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ В КАФЕ
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Методы решения

• Arima/Sarima (seasonal autoregressive integrated moving average)

• Градиентый бустинг решающих деревьев

• Реккурентные нейронные сети

• Ансамблирование нескольких подходов

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ В КАФЕ
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Результаты

• Уменьшение количества 

уцененного товара

• Сокращение количества 

пустых полок

• Повышение уровня 

удовлетворенности 

посетителя кафе

• Возможность 

расширения 

ассортимента

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ В КАФЕ

https://p2.zoon.ru/2/a/5860a38fdd9d3c60538b4576_58aec27250d97.jpg
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Прогнозирование спроса методами 

машинного обучения и контроль наличия 

товара на полке при помощи 

компьютерного зрения позволят создать 

улучшенную систему пополнения запасов.

Преимущества:

• Эффективное использование доступного 

складского пространства

• Максимальная эффективность цепочки 

поставок

• Баланс риска отсутствия запасов с риском 

потерь для каждого заказа на основе 

уровня запасов и спроса

• Высокий показатель доступности товара

• Оптимизация подбора товаров

• Снижение затрат на складирование

СИСТЕМА ПОПОЛНЕНИЯ СКЛАДОВ/DARKSTORE
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Внедрение

Обнаружение аномалий в энергопотреблении для обеспечения бесперебойной работы и 

предотвращения непредвиденных событий.
Алгоритм искусственного интеллекта может автоматически определять тип объекта (например, супермаркет, средняя 

школа), а затем, исходя из энергопотребления, обнаруживать и классифицировать аномалии в режиме реального времени.

Прогнозирование спроса на энергию
Почасовое прогнозирование спроса на электроэнергию в конкретный день с помощью алгоритмов машинного обучения, 

позволит правильно распределять мощности производства и избежать финансовых убытков.

Формирование оптимальной цены электроэнергии
Модели оптимизации цен используют возможности машинного обучения для прогнозирования спроса на потребление 

энергии и выдачи оптимальных рекомендаций по ценообразованию, чтобы помочь энергетическим компаниям достичь 

поставленных целей.

Затраты и сбои, вызванные простоем строительного оборудования  
Обнаружение аномалий и оповещения в режиме реального времени позволяют отслеживать состояние оборудования и 

максимизировать время безотказной работы.

Обнаружение кражи электроэнергии
Анализ исторических данных о клиентах алгоритмами машинного обучения позволит обнаружить нарушения, указывающие 

на кражу или мошенничество. Это могут быть такие вещи, как необычные всплески использования, различия между 

зарегистрированным и фактическим использованием или даже доказательства подделки оборудования.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
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Внедрение

Компьютерное зрение можно использовать для считывания показаний аналоговых 

датчиков на электроподстанциях и другом оборудовании. Камеры с компьютерным 

зрением используются для автоматического считывания показаний указателей уровня 

масла, указателей температуры обмотки и указателей плотности газа

Автоматическое распознавание показаний аналоговых приборов

Источник:

Computer Vision System for Reading Analog Gauges at Power Substation

Minh Quan Tran; Huu Tho Tran; Viet Cuong Pham
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Внедрение

Компьютерное зрение успешно применяется в случаях автоматического обнаружения 

ржавчины. Это приводит к экономии средств и более быстрому и лучшему принятию 

решений о профилактических или корректирующих мерах на основе количественных 

данных в масштабе.

Обнаружение коррозии

Источник:

Corrosion Detection with Computer Vision and Deep Learning

Achilleas Matthaiou
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Внедрение

В нефтяной и газовой промышленности тросы используются для внутрискважинных работ и

оценки пласта. В то время как комплект инструментов извлекается из скважины, трос, обычно

натянутый, наматывается на барабан. Неправильная намотка может привести к серьезному

повреждению кабеля.

Алгоритмы компьютерного зрения дают возможность для обнаружения аномалий

наматывания и прогнозирования положения кабеля в режиме реального времени.

Автоматическое наматывание тросов

Источники: Wireline Spooling Automation through Computer Vision T. Su, M. Abuhaikal, C. Bogath, V. Varveropoulos

CONTINUAL LEARNING OF NEURAL NETWORKS FOR REALTIME WIRELINE CABLE POSITION INFERENCE
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Внедрение

Система обнаружения вторжений —

программное или аппаратное средство, 

предназначенное для выявления фактов 

неавторизованного доступа 

в компьютерную систему или сеть либо 

несанкционированного управления ими в 

основном через Интернет.

Как правило, в результате таргетированной

атаки злоумышленники закрепляются в 

инфраструктуре сети, подстраиваются под 

сетевой трафик и остаются незамеченными 

долгий промежуток времени. 

Система обнаружения вторжений
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Внедрение

Система обнаружения вторжений

Стандартные методы обнаружения

вторжений слишком статичны, и не

всегда способны обнаружить

таргетированную атаку.

Алгоритмы машинного обучения

позволяют выявлять таргетированные

атаки, за счет своей адаптивности и

обобщающей способности.
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Внедрение

В проекте использовался алгоритм

Isolation Forest, в основе которого лежат

деревья решений.

Система обнаружения вторжений

Модель на вход получает логи событий,

которые заранее сгруппированы по

отправителю и получателю, и на выходе

алгоритм выдает аномальные

случаи(выбросы появляются ближе к

корню дерева решений).

В случае если количество аномалий

превышает определенный порог, в этом

случае в логах событий могут быть

потенциальные вторжения, система

генерирует сигнал тревоги, которые

подается в стек ELK(Elasticsearch,

Logstash и Kibana).
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▪ Отпуск (продажа) продукции в точке 

продаж без участия персонала (self-

checkout)

▪ Контроль и прогнозирование уровня 

продаж по продуктовым группам и 

календарю

▪ Прогнозирование пополнения запасов 

продукции

▪ Обеспечение эпидемиологической и 

физической безопасности в точке продаж
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

▪ Предприятия общепита

▪ Столовые в 
образовательных 
учреждениях (школах, 
колледжах)

▪ Кафе в бизнес-центрах

▪ Ведомственные и 
корпоративные столовые
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СОСТАВ СИСТЕМЫ
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Преимущества внедрения машинного обучения :

1. Автоматизация рутинных задач 

2. Обработка больших объемов неструктурированных данных

3. Сокращение рабочего персонала

4. Оптимизация производства

5. Улучшение персонализации и эффективности маркетинга   

6. Выявление трендов

7. Ускорение исследовательских циклов

8. Меньший процент ошибок, отсутствие человеческого фактора

9. Увеличение прибыли

Недостатки:

1. Зависимость моделей машинного обучения от исходных данных

2. Выявление ложных корреляции

3. Отладка сбора данных

4. Поддержка модели

5. Взлом модели

6. Снижение количества рабочих мест

7. Сложность точной оценки эффективности модели машинного 

обучения для бизнеса

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
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Машинное обучение быстро становится 

основной технологией, которая 

органично внедряется во всех секторах 

бизнеса для решения сложных бизнес-

задач, одновременно повышая 

эффективность и масштабируемость 

организации.

Даже при всех сложностях, связанных с 

правильным внедрением машинного 

обучения, предприятия готовы взять на 

себя этот трудоемкий и относительно 

дорогой процесс, поскольку он дает 

ощутимые и существенные преимущества 

по сравнению с любым традиционным 

аналитическим методом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Спасибо за внимание!
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