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Необходимость в 

использовании 

индивидуализированны

х моделей для каждого 

из процессов

Один процесс – одна 

модель. Простота в 

отладке и запуске.

Создание системы 

предиктивной 

аналитики на горном 

предприятии

Проблема

Интеграция 

предметных моделей и 

алгоритмов

Хорошее 

теоретическое 

обоснование, 

наличие экспертного 

сообщества

На выбранном 

месторождении удалось 

получить модель 

достаточно точно и полно 

описывающую 

промышленные процессы

Существующее 

решение

Пример из 

индустрии

Рост процессов ведет к 

усложнению системы

Сложность разработки и 

необходимость поддержки 

модели в ходе жизненного 

цикла

На аналогичном 

месторождении но с другой 

системой мониторинга, 

модель стала работать на 

40% хуже

Плюсы Минусы

Масштабирование и стандартизация решений

Актуальность
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Автоматическое машинное обучение

FEDOT.Industrial использует FEDOT в качестве

алгоритмического ядра.



4Газпром нефть

Как работает решение? 

FEDOT.Industrial использует FEDOT в качестве

алгоритмического ядра.

FEDOT.Industrial

Алгоритмы 

преобразования 

временных рядов 

и полей

Алгоритмы 

ансамблирования

нейросетей

Алгоритмы 

препроцессинга

неструктурированных 

данных

Алгоритмы 

оптимизации

Алгоритмы 

преобразования 

данных

Модели МО для 

таблиц, 

временных рядов, 

изображений, 

текстов.

Шаблоны типовых 

пайплайнов

FEDOT.Industrial использует FEDOT в качестве

алгоритмического ядра.

В рамках фреймворка данное ядро доработано для

достижения большей универсальности реализованных

алгоритмов:

• соединено с новыми моделями, операциями

ансамблирования и алгоритмами оптимизации,

разрабатываемыми в рамках проекта;

• снабжено программными интерфейсами для

решения конкретных прикладных задач;

• снабжено библиотекой шаблонов пайплайнов для

различных задач;

• объединено с блоком структурирования входных

данных.
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Как работает решение для временных рядов?
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Бенчмарки

Данные относятся к полупроводниковой

микроэлектронике. Временные ряды

записаны с различных датчиков во

время обработки кремниевых пластин

Waver

Диагностика наличия или

отсутствия определённой 

поломки в автомобильном 

двигателе

Forda, fordb

Данные о землетрясениях с

1967 по 2003 год. Задача: 

прогноз землетрясения на 

основании данных с ближних 

датчиков

Earthquakes

Двенадцать месячных временных 

рядов спроса на электроэнергию в 

Италии. Задача классификации 

состоит в том, чтобы различать 

периоды потребления

ItalyPowerDemand

Синтетический набор 

данных для 

моделирования отказов 

приборов на АЭС

Trace
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Набор данных Метрика
SOTA

результат
SOTA

алгоритм
Результат FEDOT

Beef f1 0.756 ROCKET 0.828

Earthquakes roc-auc 0.693
Proximity

Forest
0.740

ItalyPower

Demand
roc-auc 0.992 TS-CHIEF 0.993

PowerCons roc-auc 1 TSF 1

Trace f1 1 TS-CHIEF 1

Wafer roc-auc 1 TS-CHIEF 1

FordA roc-auc 0.994 WEASEL 0.970

Ethanol

Level
f1 0.875

Inception

Time
0.792

Lightning7 f1 0.818
Inception

Time
0.779

Результат лучше 

или равен 

state-of-the-art

Результат близок 

к уровню 

state-of-the-art

По результатам экспериментов

фреймворк FEDOT.Industrial обходит

конкурентов, либо даёт

аналогичные результаты, используя

комбинацию более легковесных

моделей машинного обучения.

Время работы фреймворка - 10

минут в автоматическом режиме.

Результаты экспериментов по классификации временных 

рядов
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Набор данных:

Потребление электроэнергии за 2 года, 2

разными типами производств

Модель:

Спектральные признаки + композитная

модель МО

Интерпретация:

Разные точки активности в глобальных

(красные линии) и локальных (зеленые линии)

трендах.

Потенциальное использование:

Детектирование незаконных

подключений/утечек энергии

Пример: детектирование различных режимов потребления 

электроэнергии
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Участок
Вероятность

аномалии

Площадь

аномалии
Тип аномалии

70-130 93,74% 31 сm2 Коррозия шва

150-170 77,82% 4 сm2 Трещина

изоляции

Задача: Поиск и классификация аномалий (коррозия, трещины)

Пример

вывода

модели:

Решение: Композитная модель машинного обучения, состоящая из детектора аномалий и

классификатора

Временной ряд магнитного 

поля снятый с помощью 

обходчика

Обнаруженные аномалии и 

их продолжительность

Пример: детектирование аномалий в промысловых газопроводах
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Исходное изображение

Обработанное 

изображение

Тип минерала
Процент 

содержания

Суммарная

площадь

Pyrite 90% 18 сm2

Arsenopyrite 10% 2 сm2

Задача: Поиск и оценка рентабельности

обогащения полезных ископаемых

Пример вывода

модели:

Решение: Композитная модель машинного

обучения, состоящая из ансамбля сверточных

нейронных сетей

Пример: детектирование и сегментация включений 

в извлекаемой породе


