


Аналитические система на базе искусственного 
интеллекта

Типовые решения применяемые в промышленности, машиностроение и энергетике

Общие сведения

Компьютерное зрение в промышленности

Прогнозные системы в промышленности

Области применения

Наши решения



История

Консалтинг, 
Machine learning 

и аутсорсинг

Разработка 
собственных 
сервисов и 

приложений

2014

•Образование на кафедре компьютерных технологий Университета ИТМО международной лаборатории 
машинного обучения

•Студенты кафедры компьютерных технологий в 5-й раз становятся победителями ACM ICPC

2016

•Первые крупные проекты в области внедрения искусственного интеллекта с компаниями Yandex, Mail.ru Group, 
Insilico Medicine, VeeRoute

•Защиты первых кандидатский диссертаций по направлению искусственный интеллект

2018

•Учреждена компания по разработке систем и сервисов на базе искусственного интеллекта  ООО «СТАТАНЛИ 
ТЕХНОЛОДЖИС»

•Компания Statanly Technologies победитель конкурса на разработку интерпретируемых прогнозных моделей 
отказа буровых установок среди 15-ти крупнейших компаний России

2020

•Открыто новое подразделение по разработке систем на базе «Компьютерного зрения»  

•Первые зарубежные заказы (США, Европа)

•Открыто подразделение so5.ai для выхода не международные рынки

•Получен грант от Фонда содействия инновациям на разработки по генерации фотореалистичных изображений и 
исследований в области генеративных нейронных сетей



Компания в «цифрах»
Основана
• На базе международной лаборатории машинного 

обучения университета ИТМО. 
• CTO – руководитель международной лаборатории 

машинного обучения.

Партнеры и клиенты10+

50+

250+

Ведущих разработчиков, 
специалистов с ученой 

степенью 

Специалистов, участвующих в 
различных проектах 

Проектов в области машинного 
обучения и компьютерного 

зрения



Основные направления

1 2 3 4

Research & 
Development

Консалтинг, 
Machine learning 

и аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки

Разработка 
типовых решений 

на базе 
искусственного 

интеллекта



Компьютерное зрение

Консалтинг, 
Machine learning 

и аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки

Распознавание размеров и габаритов объектов

Детекция скорости движущихся объектов

Распознавание цвета, формы и геометрии объектов

Распознавание типов объектов (транспортных средств) 
с беспилотников или спутниковых снимков

Распознавание надписей (номеров, qr-кодов, 
маркировок, таблиц) произвольных алфавитов в 

условиях сильной зашумленности

Решения



Прогнозные системы

Консалтинг, 
Machine learning 

и аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки

Прогнозные системы

Системы анализа и мониторинга

Системы поиска аномалий

Скоринговые системы

Системы анализ временных рядов

Рекомендательные системы

Аналитические системы помощи принятия решений

Решения



Наши решения

Консалтинг, 
Machine learning и 

аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки
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Определение размеров рудной 
породы на конвейере

Определение габаритов 
транспортных средств

Системы охраны труда и 
промышленной безопасности

Распознавание номеров,  
артикулов, надписей

Выявление дефектов на базе 
машинного зрения

Определение скорости 
транспортных средств

Контроль производства с 
беспилотников

Визуальная классификация 
объектов

Прогнозирование остаточного срока службы и 
отказа оборудования

Прогнозирование загрузки сетевых ресурсов и 
оптимальное их использование

Прогнозирование поломки оборудования

Прогнозирование конверсии продаж

Задачи ценообразования, прогнозирование 
динамики цен

Прогнозирование поведение потребителей

Прогнозирование поведения, потенциала, 
длительности работы новых сотрудников 

Прогнозирование оттока клиентов



Компьютерное зрение
•Система детекции распределения 
размеров рудной породы на 
конвейере
•Система анализа флотационной 
картины при обогащения полезных 
ископаемых

Система детекции и распознавания текстов 
английского, арабского и китайского алфавитов 
в условиях сильной зашумленности

•Система распознавания произвольных 
номеров движущихся вагонеток
• Система охраны труда на базе 
машинного зрения

Система распознавания маркированных 
заготовок на базе алгоритмов машинного зрения



Прогнозные системы
• Предсказание времени наработки на 
отказ добывающего оборудования

• Система принятия решений для выбора 
оборудования на основе прогнозных 
моделей

Прогнозная система отказа тяговых 
электродвигателей электровозов 2ЭС6

Прогнозирование останова при 
производстве пероксидной марки

Система непрерывного мониторинга, сбора 
данных и статистического анализа 
эксплуатационных параметров судового 
оборудования



Кейсы
Компьютерное зрение



Консалтинг, 
Machine learning и 

аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки
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Второй этап: определение критического расстояния 

• Задача: Контроль микропериметра при помощи машинного 

зрения – видеонаблюдение за оборудованием с целью 

недопуска сотрудников на критически опасное расстояние к 

опасным движущимся частям;

• Если сотрудник пересекает разные границы периметра, то 

появляются уведомления у контролирующих специалистов 

вплоть до автоматической остановки оборудования;

• Конкретный тип конвейера назвать нельзя, желательна 

высокая степень универсальности системы – чтобы можно 

было применять одну концепцию к разным конвейерам;

Система охраны труда на базе 
компьютерного зрения

Первый этап: детекция объектов



Распознавание 
транспортных средств 

Система распознавания 
транспортных средств



Консалтинг, 
Machine learning и 

аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки
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Актуальность

• Производство 

• Магазины и супермаркеты 

• Торговые и бизнес-центры 

• Аэропорты и вокзалы 

• Кафе и рестораны 

• Спорт-залы и фитнес-центры 

Система детекции масок и касок



Консалтинг, 
Machine learning и 

аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки
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Конвейер с рудной породой

Задача: Реализация системы определяющей распределение рудной породы по размерам на 

движущемся конвейере.

Актуальность

• горно-металлургические  предприятия;

• определение гранулометрического  состава «на глаз»;

• ручное управление мельницей;

• замедлять при мелких, убыстрять  при крупных.

Гранулометрический состав - распределение 
камней руды по крупности, 
характеризующееся процентным выходом от 
массы или количества кусков руды.

Система определения размеров рудной 
породы



Система определения размеров рудной 
породы

Получение  
видео

Предобработка Определение

Отслеживание

Построение  распределения

Реальное положение Точность Полнота T (1 кадр)

Вычисленное Камни Фон

94,4% 94,9% 0.09 сКамни TP = 947 FP = 56

Фон FN = 23 TN = 0

Результаты



Система оперативного анализа и контроля работы 
тормозной системы главного скипового подъема 

доменной печи

Консалтинг, 
Machine learning и 

аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки
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Процесс анализа расстояний и контроля

Задача: Реализация системы оперативного анализа и контроля работы тормозной системы 

главного скипового подъема доменной печи и предупреждение о возникновении критических 

отклонений

Актуальность

• горно-металлургические  предприятия;

• автоматизация процессов контроля;

• предупреждение критических отклонений



Система анализа флотационной картины 
при обогащения полезных ископаемых

Система анализа пенной флотации

Задача: Детекция размера пузырьков, количества пузырьков и 

скорости схода пены методами компьютерного зрения.

Основные анализируемые показатели:

- Цвет пены

- Диаметр пузырьков (распределение)

- Скорость пена съема



Обнаружение и 
классификация 

транспортных средств. 
Компания СТЦ 

Обнаружение и классификация 
транспортных средств

•Описание: Обнаружение и классификация 
транспортных средств в изображениях БПЛА 
(беспилотных летательных аппаратов)
•Общая задача:
1.Обнаружение и классификация транспортных 
средств в изображениях 
БПЛА
2.Создать трехмерную реконструкцию с изображений 

БПЛА в реальном времени 

Результаты: Созданы системы, которые решают обе 
проблемы и адаптированы к промышленным 

процессам



Система распознавания произвольных 
номеров движущихся вагонеток

Консалтинг, 
Machine learning и 

аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки

Система распознавания тех. номеров 

произвольного типа вагонеток с рудой в 

условиях повышенной зашумленности



Консалтинг, 
Machine learning и 

аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки
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Задача

Система распознавания маркированных заготовок 
на базе алгоритмов машинного зрения

Построение системы распознавания маркировки на 

заготовках на базе алгоритмов машинного зрения с целью 

оптимизации распределительного процесса обработки 

заготовок в цеху.

В рамках данного проекта требуется разработать алгоритмы 

распознавания маркированных табличек, числового кода, и 

номера контейнера в котором находится заготовка.  



Система детекции и 
распознавания текстов 
английского, арабского 
и китайского алфавитов 

в условиях сильной 
зашумленности.

SegLink with DenseNet results visualization



Кейсы
Прогнозные системы



Прогнозная система отказа тяговых электродвигателей 

Прогнозная система отказа тяговых 
электродвигателей электровозов 2ЭС6

•Описание: На основании статистики собранной в процессе работы 
электровозов, спрогнозировать отказ и выявить факторы влияющие на 
выход из строя электродвигателей 2ЭС6
•Общая задача: Разработать прогнозную систему отказа электровозов
•Результаты: Разработана программная библиотека для анализа и 
обработки “сырых” данных
•Разработаны прогнозные алгоритмы отказа электровозов 2ЭС6
Создан веб-сервер работы с прогнозными алгоритмами
•Опубликован тестовый веб-сервис для демонстрации работы алгоритмов: 
http://stm.statanly.com

Проект проходил в 2019 году



Прогнозирование рисков эксплуатации морской техники

Система непрерывного мониторинга, сбора данных и 
статистического анализа эксплуатационных параметров 

судового оборудования

Разработка и внедрение системы непрерывного мониторинга, сбора 
данных и статистического анализа ключевых эксплуатационных 
параметров судового оборудования с целью выявления его текущего 
состояния и тенденций развития, как того требует российский морской 
регистр судоходства.

Проект проходил в 2019 году



Построение прогнозных моделей.
Энергетика Компания Газпром Нефть 

Предсказание времени наработки
на отказ добывающего оборудования

•Описание: Разработать методику 
прогнозирования средней наработки на отказ 
(СНО) внутрискважинного оборудования и 
планирования межремонтного периода (МРП) 
работы скважин, а также систему определения 
технического предела работы оборудования в 
скважине
•Общая задача: Создание системы 
прогнозирования средней наработки на отказ 
(СНО) оборудования по группе заданных 
параметров

Система принятия решений для выбора
оборудования на основе прогнозных моделей

•Описание: Разработать рекомендательную 
систему выбора внутрискважинного оборудования 
и комплектующих для ремонта
•Общая задача: Создание системы принятия 
решений для выбора оборудования и 
комплектующих на основе прогнозных моделей 
предсказания времени отказа и поломок 
оборудования

Компания Statanly Technologies являлась организатором проведения конкурса для ПАО «Газпром нефть» на 
создания прогнозных моделей наработки на отказ добывающего оборудования. 

Участие компании Statanly Technologies в создании прогнозных моделей вне рамок конкурса позволило занять 
первое по интерпретируемым прогнозным моделям. 



Пилотный проект: прогнозная система.
Компания СИБУР Холдинг 

Прогнозирование останова при производстве
пероксидной марки

•Описание: При производстве пероксидной марки полипропилена последний этап 
заключается в нарезке гранулята. Бывает так, что на ножи начинают налипать агломераты 
(и часто – забиваются между фильерой и ножами), в результате ножи начинают отьезжать
от фильеры, процесс деградирует и происходит останов оборудования. Это большие потери 
для производства. Процесс деградации косвенно можно отследить по наличию 
агломератов на вибросите. сть большое количество тегов телеметрии, по которым заранее 
(в нашем случае – за час) можно предсказать деградацию процесса. Есть данные по 
остановам экструдера. Есть данные по телеметрии за целый год.
•Общая задача: На этих данных реализовать прогнозную систему, предсказывающую 
останов.
•Результаты: В рамках пилотного проекта реализованы и обучены LSTM и GRU. Полученные 
результаты: LSTM: Training Accuracy= 0.960, Test Accuracy= 0.867 GRU: Accuracy= 1.000, Test 
Accuracy= 0.849.
Данные результаты могут быть существенно улучшены при дальнейшем взаимодействии со 
специалистами предметной области и более глубокой предобработке данных.

Проект проходил
летом 2018 года



Мы открыты для:
Консалтинг, 

Machine learning и 
аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки
Новых проектов в области внедрения наших 
технологий в промышленности и энергетики

Инвестиций на развитие и усовершенствование наших 
технологий и выхода на международный рынок  



STATANLY Technologies
Аналитические система на базе искусственного интеллекта

https://www.statanly.com

https://cv.statanly.com

sergey@statanly.com

+7(921)-875-23-96

ООО «СТАТАНЛИ ТЕХНОЛОДЖИС», Биржевая линия, 16, Санкт-Петербург, Россия


