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Области применения Data Science



Промышленность



• Статистическое управление качеством

• Статистическое управление производительностью

• Отслеживание продукции и поиск коренных 

причин 

• Оптимизация технологических процессов

• Создание новых видов продукции

• Оптимизация ТОиР

• Автоматизация рутинных задач управления и 

обработки данных, отчётности, мониторинга

• Оптимизация планирования загрузки 

оборудования, складов, ресурсов и сырья

Задачи



Инструменты

• Промышленная статистика

• Статистическое управление качеством (SPC)

• Карты Шухарта

• Индексы пригодности

• Анализ надежности оборудования и продукции

• Анализ измерительных систем (MSA)

• Планирование и анализ экспериментов (DoE)



Цель: Автоматизация процессов статистического контроля

качества.

Задача:

• Интеграция с источниками данных

• Настройка шаблонов анализа

• Настройка шаблонов отчетов

• Настройка процессов мониторинга

• Настройка информационных панелей

• Обучение пользователей

Кейс. Система статистического контроля 
технологических процессов



Результаты: Внедрена система статистического контроля

качества и технологических процессов, адаптированная под

продукцию предприятия.

Автоматизировано:

• регулярный статистический контроль ключевых

характеристик продукции

• прогноз выхода процессов из стабильного управляемого

состояния

• оценка потенциального брака

• оперативный статистический контроль

Кейс. Система статистического контроля 
технологических процессов



Цель промышленных экспериментов, DoE

Извлечение максимального количества объективной 

информации о влиянии изучаемых факторов на 

производственный процесс с помощью 

наименьшего числа дорогостоящих наблюдений



Задачи DoE

• Построение оптимальных планов

• Оценивание влияния факторов производства
на качество

• Выявление причин потери качества и их
количественные оценки

• Оптимизация факторов и условий
производства



Виды планов экспериментов



Решения

«Виртуальные датчики»

• Оценка влияния параметров технологического процесса на характеристики качества выпускаемой продукции

• Построение предиктивных моделей для расчета характеристик качества 

• Автоматизация управлением технологическим процессом на основе предиктивных моделей для достижения заданных характеристик 
качества 

Оптимизация количественных характеристик компонентов в составе изготавливаемой 
продукции

• Планирование и проведение экспериментов, обработка экспериментальных результатов с помощью различных методов, включая 
нейросетевые технологии

• Построение моделей зависимости качества выпускаемой продукции от состава

• Оптимизация состава продукции на основе полученной модели для достижения заданных параметров качеств

Выявление причин возникновения дефектов продукции

• Организация сбора данных в единое хранилище

• Углубленный анализ данных с целью выявления факторов, влияющих на появление дефектов

• Разработка методики выявления причин возникновения дефектов с целью предотвращения потери качества продукции

Система предиктивного мониторинга и оповещения

• Построение предиктивных моделей для различных параметров технологического процесса и качества продукции

• Автоматизация оповещения о возможных нежелательных событиях с целью своевременной корректировки параметров процесса 
на основе полученных предиктивных моделей

• Создание визуальных информационных панелей для разных категорий пользователей



Цель: Оперативное реагирование и устранение предпосылок

возникновения массовых дефектов.

Предупреждение возникновения дефектов.

Задача:

• Построить модель связи параметров сырья и технологии с

фактами возникновения дефектов (плена, трещина и др.)

• Оценить влияние факторов (и их комбинаций) на вероятность

возникновения дефекта

• Создание системы для оперативного анализа и рекомендаций

Кейс. Предиктивное обнаружение дефектов / 
оперативная диагностика



Решение: проведен анализ с использованием как классических

методов линейного дискриминанта, так и методов машинного

обучения – деревьев решений и нейронных сетей.

Модель дерева решений дает наглядное представление о

условиях образования конкретного вида дефектов, что

позволяет выявить корневые причины и выработать

мероприятия для недопущения их повторного возникновения.

Нейросетевые модели имеют большую точность, что позволяет

построить рекомендательную систему для операторов

переделов с целью минимизации вероятности возникновения

дефектов для каждой партии продукции / плавки.

Используя технологии интеллектуального анализа данных

Заказчик сэкономил не менее 30 млн. рублей в год!

Кейс. Предиктивное обнаружение дефектов / 
оперативная диагностика



Цель: Эффективное управление процессом

декомпозиции (одной из стадий производства глинозема),

позволяющее стабилизировать фракционный состав

продукта.

Проблематика: Сильные осцилляционные колебания

фракционного состава получаемой продукции.

Инерционность процесса. Множество возмущающих

факторов. Сильное влияние внешней среды. Цикличность.

Задача:

• Построение прогнозной модели для (изменения) 

фракционного состава продукта

• Создание «интеллектуального помощника» оператора

на основе прогнозной модели

Кейс. Прогнозирование и мониторинг на 
глиноземном производстве



Методика:

• Сбор исторических данных производства

• Дискретность – 1 сутки

• Период – 3 года

• Предобработка данных

• Построение прогнозных моделей с помощью методов

машинного обучения

• Наибольшую точность показали искусственные
нейронные сети

• R2 = 0,82 (не сглаженные данные)

• R2 > 0,95 (cглаженные данные)

Кейс. Прогнозирование и мониторинг на 
глиноземном производстве



Результат:

Построенные прогнозные модели показали

перспективность для достижения поставленной цели.

Следующий этап - решение задачи оптимизации отклика

полученной модели для создания «интеллектуального

помощника» оператора нитки декомпозёров

Кейс. Прогнозирование и мониторинг на 
глиноземном производстве



Цель: снизить стоимость создания сплава за счет

дорогостоящих компонент при сохранении заданных

механических свойств.

Задача:

• Построить модель влияния химического состава

металла на его механические свойства

• Провести оптимизацию продукции

Кейс. Оптимизация химического состава 
стали



Постановка задачи: 

Построить модель зависимости переменных:

• Временное сопротивление

• Предел текучести

от содержания химических элементов:

Кейс. Оптимизация химического состава стали

C SI MN P S

CR NI CU MO V

AL SN NB N CA



Решение: проведен анализ с использованием как

классических методов линейной множественной

регрессии, так и методов машинного обучения –

нейронных сетей.

В результате, классические методы позволили

построить модель зависимости с коэффициентом

детерминации ~0,4, а более сложная модель

позволила улучшить точность до ~ 0,7.

Используя технологии интеллектуального анализа

данных Заказчик сэкономил более 3% в

себестоимости продукта!

Кейс. Оптимизация химического состава 
стали



Нефть и газ



Онлайн аналитика



Геологи, инженеры, технологи, специалисты по качеству,

менеджеры

• Анализ результатов опробования месторождения

• Классификация проб по содержанию различных 
веществ

• Понижение размерности: отбор значимых 
предикторов

• Определение внутренней структуры 
месторождений

• Оценка запасов полезных ископаемых

• Прогнозирование риска осложнений при 
гидроразрыве пластов (ГРП)

• Определение оптимальных технологий 
проведения ГРП

Геологоразведка/добыча



Изучение данных проб (кернов)

• Задачи

• Кластеризация проб

• Выделение групп проб с однородными свойствами

• Определение контуров кластеров

• Кригинг

• Прогнозирование значения характеристики в заданной 
точке или сетке точек

• Построение прогнозной модели классификации проб

• На основе размеченных экспертом данных

• Например: нефтеносный / не нефтеносный

Опробование месторождений при геологоразведке



Изучение геофизической неоднородности скважин

• Пласт имеет весьма сложное строение и 
изменчив по многим параметрам

• Изучение неоднородности позволяет построить 
геологическую модель залежи или объекта 
разработки

Каротажное зондирование



Задача

• На основании регистрируемых сигналов необходимо 

провести сегментацию пород

• Выделить зоны, отличающиеся по поведению сигнала

Метод

• Решающее деревья регрессии CART

• позволяет приблизить нелинейный сигнал кусочно-
постоянной функцией и выделить сегменты, на которых 
сигнал можно считать постоянным

• глубины, на которых сигнал постоянный, характеризуют 
однородные породы

Каротажное зондирование



Изучение эффективности и осложнений при ГРП

• Задачи

• определить параметры, влияющие на эффективность

• определить параметры, влияющие на осложнения

• Методы

• Статистические модели

• Предиктивные модели машинного обучения

• Искусственные нейронные сети

• Деревья решений

• Проблематика

• Относительно небольшой объем данных

Технология ГРП



Задача: обеспечить максимально возможную добычу

нефти с наименьшим уровнем эксплуатационных и

капитальных затрат на 1 тонну добываемой нефти.

В рамках поставленной задачи необходимо:

• спрогнозировать наступление отказов как установки

электроприводного центробежного насоса (УЭЦН), так

и отдельных узлов;

• спланировать проведение профилактических работ;

• сравнить оборудования разных производителей;

• произвести учет разных технологических режимов и

геологических условий.

Кейс 1. Оценка надежности насосного
оборудования нефтяных скважин



Анализ надежности отдельных узлов УЭЦН:

• насосно-компрессорные трубы

• гидрозащита

• двигатель

• электроцентробежный насос

• газосепаратор

• кабель

Кейс 1. Оценка надежности насосного
оборудования нефтяных скважин



Другие учитываемые состояния:

• Отказавший узел не определен

• Отказавшего узла нет (прочее)

• Отказ погружного датчика

• Отказ дополнительного устройства

• Ожидание расследования

• Установка в эксплуатации (неполные данные по

наработке)

Кейс 1. Оценка надежности насосного
оборудования нефтяных скважин



Факторы:

• Группа скважин

• Месторождение, Сервисная база, Бизнес Единица, …

• Параметры оборудования

• Производитель, Группа исполнения, Габарит, Конструкция,

Новый/ремонтный, …

• Наличие доп. оборудования

• Струйный насос, шламоуловитель, …

• Наземное оборудование

• Конструкция скважины

• Режим работы

• … всего ~ 150 факторов

Кейс 1. Оценка надежности насосного
оборудования нефтяных скважин



Методы расчета надежности установок:

• Прямой расчет

• Для заданной конфигурации факторов фильтруются установки

• Анализируется наработка установок целиком

• без анализа наработок отдельных узлов

• Моделирование

• Для заданной конфигурации факторов фильтруются установки

• Для наработки каждого узла подгоняется лучшее из

параметрических распределений

• экспоненциальное, с линейной функцией риска, Гомпертца,

Вейбулла

• Моделируется распределение наработки установки методом

Монте-Карло

• Моделируется наработка по каждому узлу

• Наработка установки = минимальная из наработок узлов

Кейс 1. Оценка надежности насосного
оборудования нефтяных скважин



Решение: при анализе реальных данных о

функционировании УЭЦН (центробежных насосов)

разработана методика, основанная на современных

статистических методах, позволяющая:

• обеспечить высокую точность и надежность оценки

наработки УЭЦН;

• вычислить наработку системы УЭЦН при редкой и

уникальной комбинации узлов.

По оценкам заказчика внедрение системы

позволило увеличить надежность оборудования

нефтяных скважин в 1.5-2 раза.

Кейс 1. Оценка надежности насосного
оборудования нефтяных скважин



Кейс 2. Экспресс-контроль параметров бензина

Цель: Экспресс-контроль важнейших параметров

бензина на основании данных ИК-спектроскопии

(напр. Октановое Число, Давление Насыщенных

Паров, фракционный состав)

Проблематика: использование стандартных

лабораторных методов, применяемых в

нефтепереработке позволяет получить результат не

ранее чем через 1 - 3 часа.

Применение автоматических on-line анализаторов

качества нефтепродуктов позволяет реализовать

оперативный контроль и управление технологическим

процессом смешения.



Кейс 2. Экспресс-контроль параметров бензина

Задача:

• На основании данных ИК-спектроскопии (большой

размерности) построить прогнозную модель для

значения Октанового Числа (ОЧ) продукта



Кейс 2. Экспресс-контроль параметров бензина

Методика (классические методы):

• Выделение "подклассов" (кластеров) внутри данного класса бензинов

• K-средних / иерархическая кластеризация

• Построение дискриминирующих функций для определения кластера бензина по спектру

• Линейный дискриминант Фишера

• Построение многомерной регрессионной модели на главных компонентах для каждого

кластера

• Principal Components / Partial Least Squares Regression

Результат:

более чем в 90% случаев результат определения октанового числа методом ИК-спектроскопии

соответствовал результату определения по стандартному методу испытания



Кейс 2. Экспресс-контроль параметров бензина

Альтернативная методика (машинное обучение):

• Регрессия с помощью методов машинного обучения

• Деревья решений

• CaRT

• RF

• GBDT (xgboost / LGBM/ CatBoost)

• Искусственные нейронные сети

• SVR

• …

• + за счет нелинейности дают большую точность

• - сложнее дать экспертную оценку модели / «черный ящик»



Энергетика



Энергетика

Задачи

• Построения прогноза потребления электроэнергии

• Прогнозирование цен на электроэнергию 

• Расчет оптимальных тарифов 

• Диагностирование энергетических объектов 

• Сегментация энергетических объектов 



Энергопрогноз

Построение прогноза потребления электроэнергии

• Определение временных периодов исторических наблюдений, которые являются 
релевантными текущему периоду 

• Определение нетипичных значений потребления. Замена выбросов выбранным методом 

• Определение значимых факторов, влияющих на значение целевой переменной 

• Подбор оптимальной модели 

• Построение прогноза 

• Определение точности прогноза 

Результаты 

• Визуализация данных 

• Прогноз с заданным горизонтом и учетом календаря 

• Экспертная корректировка прогноза в интерактивном режиме (при необходимости) 

• Автоматизация отчетов 



Концепция автоматического прогнозирования

• Аналитические процедуры IT-систем как правило решают задачу 
прогнозирования неудовлетворительно (не «заточены» под прогнозирование)

• Возможен автоматический перебор моделей различной сложности, 
из которых выбирается одна наилучшая 
(в терминах баланса ошибки и адекватности) 

• Задача оптимального подбора модели 
перекладывается на вычислительные ресурсы 
компьютера

• Все рассмотренные модели и их прогнозы доступны,
эксперт может сделать выбор самостоятельно

• Сохраняется возможность внесения корректировок



Задачи системы прогнозирования

• Анализ исторических данных

• Удобная визуализация

• Оценка влияния параметров

• Классификация объектов

• Построение модели 
для автоматизации 
прогнозирования

• Оценка точности модели

• Создания информативных 
панелей мониторинга



Влияние температуры, пример

Фактор внешней температуры зачастую напрямую или косвенно связан с 
потреблением энергии:



Методы прогнозирования 

Инструменты прогнозирования

Три вида прогнозов

Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный

Множественная

регрессия

Экспоненциальное

сглаживание
АРПСС

Нейронные сети



Принципы автоматического перебора моделей

• Задаётся диапазон перебора параметров 

прогностических моделей

• Для каждой модели оцениваются ошибки

на обучающей и на тестовой выборке

• Выбор модели осуществляется 

на основе тестовой ошибки 

(метод кросс-проверки)



АРПСС прогнозная модель, пример

При почасовом прогнозе на 5 суток вперед:

• Средняя абс. ошибка 38 Мвт*ч

• Среднее потребление 1700 Мвт*ч

• Средняя отн. ошибка 2,2%



Нейросетевая прогнозная модель, пример

При почасовом прогнозе на 5 суток вперед:

• Средняя абс. ошибка 16 Мвт*ч

• Среднее потребление 1700 Мвт*ч

• Средняя отн. ошибка 0,99%



Цель: Оптимизация расходов на

ЭлектроЭнергию, за счет построения точного

плана почасового потребления ЭЭ объектом

Проблематика: при невыполнении

поданного плана потребления

электроэнергии возникают дополнительные

издержки

Задача:

• Прогнозирование потребления 

электроэнергии

• Прогнозирование цен на электроэнергию

Кейс. Прогнозирование потребления и цен 
электроэнергии



Методика:

• Предобработка данных

• поиск и обработка выбросов, пропусков, …

• сглаживание

• Построение прогнозных моделей для временных рядов

и панельных данных

• Учёт факторов

• Погода

• Календари

• Производственный

• Загрузки

• Профилактики

• …

• Макроэкономические

• …

Кейс. Прогнозирование потребления и цен 
электроэнергии



Автоматическое построение прогноза:

• Перебор разных типов моделей

• «наивные» (тренд+сезоность и т.п.)

• экспоненциальное сглаживание

• (S)ARIMA

• искусственные нейронные сети

• …

• Перебор гипер-параметров моделей

• Кросс-проверка точности на тестовом множестве

• Отсев «неадекватных» прогнозов по бизнес-правилам

• Ансамбль (композиция) результатов лучших по

качеству моделей

Кейс. Прогнозирование потребления и цен 
электроэнергии



Результат:

Увеличивается точность поданного почасового плана

потребления электроэнергии, что дает экономический

эффект в 1-5% (в зависимости от типа и специфики

объекта).

Уменьшение трудозатрат на бизнес-процесс построения

плана и подачи заявок потребления электроэнергии.

Кейс. Прогнозирование потребления и цен 
электроэнергии



Шаг 1. Импорт данных

Данные могут быть загружены из различных 

источников посредством удобных инструментов 

импорта данных



Шаг 2. Выбор данных



Шаг 3. Визуализация

При построении модели 

прогнозирования данных важным 

этапом является визуализация



Шаг 4. Построение прогноза

• Выбор горизонта прогнозирования

• Выбор метода прогнозирования



Шаг 5. Выбор метода

• Система предлагает 

инструментарий 

для выбора методов 

и настройки моделей 

прогнозирования 



Шаг 6. Настройка параметров

• Система включает функционал 

для выбора и автоматической 

настройки параметров, но для 

улучшения точности прогноза 

пользователю предоставляются 

широкие возможности настройки, 

включая подключение функции 

календаря 



Шаг 7. Анализ, корректировка результатов



Шаг 8. Настройка отчетов

• Система включает функционал 

для настройки шаблонов создания 

автоматических отчетов, включая 

возможности настройки web-

интерфейса  



Цель: предупреждение аварийных ситуаций и контроль

технического состояния оборудования

Задачи:

• Разработка каталога ситуаций и базы данных по 

диагностике оборудования

• Разработка методик контроля технического состояния

оборудования на основе статистического анализа БД

• Разработка системы мониторинга и предупреждений

(программного приложения и графических

интерфейсов)

• Подготовка технической документации

• Обучение сотрудников

Кейс. Система технической диагностики 
оборудования на атомных станциях



Результат:

система внедрена на нескольких атомных станциях

как в России, так и за рубежом

Кейс. Система технической диагностики 
оборудования на атомных станциях



Fast Data



✓ Обработка больших данных и 

принятие решений в режиме 

(около) реального времени

Fast Data



✓ Мониторинг производственных и бизнес-

процессов в реальном времени

✓ Тренды

✓ Выбросы

✓ Процессинг комплексных событий

✓ «порог»

✓ прогнозные модели (машинное обучение)

✓ паттерны

✓ соотношения (причинно-следственные связи)

Fast Data для индустрии






