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ОПТИМИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Презентация возможностей центра
для промышленных предприятий
2020

Промышленная платформа Искусственного
Интеллекта, позволяющая принимать решения в
реальном времени для предприятий
горнодобывающей, нефтегазовой,
производственной, энергетической и
логистической отраслей

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ
КОМПОНЕНТ
ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Автоматизация принятия решений составляет 2% общей
стоимости бизнеса, связанного с Искусственным
Интеллектом. Ожидается рост данного показателя

до 19% к 2030 году.

Услуги центра
ТОО «Центр технологического развития IntelliSense-LAB»
- СП Tech Garden и Intellisense.io., (Великобритания)
осуществляет внедрение платформ для принятия
решений в режиме реального времени с помощью
Искусственного Интеллекта.
IntelliSense-LAB предоставляет услуги по внедрению промышленной платформы
brains.app на базе Искусственного Интеллекта, а также проводит диагностику

предприятий с помощью инструментов Искусственного Интеллекта для оценки их
готовности к цифровой трансформации.

Digitalization Assessment Toolkit

brains.app

Инструмент углубленного анализа и диагностики промышленных

Платформа, позволяющая принимать решения в режиме

предприятий на базе Искусственного Интеллекта.

реального времени с целью оптимизации промышленных

Разработка стратегии цифровизации с расчетами инвестиций и эффектов.

процессов предприятия.

Разработка ПО

Анализ данных

Отраслевая экспертиза

Digitalization Assessment
Toolkit (DAT)
Разработка стратегии на основе оценки готовности
предприятия к цифровизации
DAT – модуль, позволяющий проанализировать производственные процессы предприятия с целью
составления поэтапного стратегического плана с конкретными шагами и эффектами для оптимизации
издержек и роста прибыльности предприятия. В зависимости от уровня цифрового развития
предприятия предусмотрены два этапа проведения оценки:
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ПЕРВЫЙ ЭТАП

ВТОРОЙ ЭТАП

Digitalization Maturity
Assessment (DMA)

Digitalization Assessment
Application (DAA)

Выполняется предварительная оценка
готовности к успешному внедрению
Искусственного Интеллекта через систему
онлайн опроса Digitalization Maturity
Assessment (DMA) на портале Intellisense.io
Academy и анализ технической
документации предприятия.

Для предприятий с высоким уровнем
зрелости выполняется следующий этап оценка с использованием Искусственного
Интеллекта платформы brains.app Digitalization Assessment Application (DAA):
анализируются все доступные данные из
разнородных источников, оценивается их
качество (целостность, последовательность,
консистентность).

ВЫГОДЫ
Оптимальная стратегия
На основе реальной информации о состоянии
цифровых активов и цифровых двойников
производственных циклов, предприятие
выбирает оптимальную стратегию цифровой
трансформации с помощью технологий
Индустрии 4.0.

Плановый подход
Структурированный подход с помощью четко
определенных процессов.

Минимизация ошибок
Полученные рекомендации помогут избежать
ошибок планирования, что позволит предприятию
сэкономить временные и денежные ресурсы.

Digitalization Maturity
Assessment (DMA)

*Пример результатов оценки гипотетического завода

GMG Level 1

Результат оценки DMA

GMG Level 2

Анализ ответов, полученных при прохождении Digitalization Maturity
Assessment, позволяет определить реальное состояние готовности
предприятия к цифровой трансформации по нескольким

GMG Level 3
GMG Level 4

категориям.
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GMG Level 5
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Результаты оценки DMA представляются в табличном виде.
Analytics
GMG Level 1 - Basic

Human Impute

Расшифровка уровней
Изучаются основы ИИ, для чего он нужен и в чем
заключаются его преимущества.

Descriptive

GMG Level 2 - Foundation

Закладываются основы стратегии ИИ, зачастую путем
экспериментов и исследований.

Diagnostic
Decision

GMG Level 3 - Integrated

DATA

GMG Level 4 – Decision Supported

GMG Level 5 - Automated

*Пример результатов оценки гипотетического завода

Predictive
Decision Supported

Decision Automation

Action

Начало интеграции технологий ИИ в бизнес-операции.
Используется расширенная аналитика ИИ для
обеспечения централизованного принятия решений.
Большинство систем/процессов полностью
автоматизированы или требуют минимального ручного
вмешательства.

Digitalization Assessment
Application (DАA)
Модель
Качества
Данных

Результат оценки DАA
Проводится только для предприятий с высоким уровнем автоматизации производства, готовых к
дальнейшей цифровизации.
✔Определяется, какую дополнительную важную информацию необходимо собирать и какие
критически важные данные невозможно получить с помощью приборов.
✔Разрабатываются методы получения новых данных путем моделирования и наложения на
математические модели накопленных архивных данных.
✔Разрабатываются рекомендации по созданию дорожной карты внедрения технологий Индустрии 4.0.
и оптимизации специфичных технологических процессов с помощью Искусственного Интеллекта.

Модель
Влияния
Материала

Приложение Digitalization Assessment Application имеет четыре модели, работающих с поддержкой
Искусственного Интеллекта, при этом требует дополнительных вычислительных ресурсов и привлечения
экспертов по обработке больших данных и горному делу.

Модель
Готовности
Систем
Управления
Модель
Движения
Материала

Модель Качества Данных

Модель Готовности Систем Управления

Оценивает качественные характеристики данных, полученных от измерительных
приборов, выявляет потерю потоков данных, достоверность измерений,
информирует об отсутствующих источниках данных.

Проверяет существующие системы управления, выявляет управляющие контуры,
которые недостаточно отрабатывают реакцию на изменчивые условия процессов и
нестабильность свойств материалов.

Модель Движения Материала

Модель Влияния Материала

Основана на принципе динамического баланса массы в сочетании с привязкой
структуры актив/метрика ко всему производству.

Отслеживает материальные потоки в производственных процессах и создает
матрицу влияния.

Платформа brains.app
принятие решений в режиме реального времени
Прогнозирование
О платформе

• Будущее: KPI операционных и финансовых
процессов решений

brains.app – промышленная платформа Искусственного Интеллекта, позволяющая

• Инструмент принятия решений

принимать решения в реальном времени для предприятий горнодобывающей,

• Предупреждения, основанные на прогнозах

нефтегазовой, производственной, энергетической и логистической отраслей.
Платформа создает среду моделирования процессов, которая непрерывно

Моделирование

синхронизируется с данными в реальном времени, определяет узкие места

процессов, выполняет сценарии «что, если» и обучает операторов выбирать
наиболее эффективные подходы. Анализ больших данных повышает
эффективность технологий и оборудования.

• Сценарии «что, если» и «упущенные
возможности» решений
• Эффективный инструмент обучения
• Цифровой двойник рудника и завода

Оптимизация
brains.app - открытая платформа Искусственного Интеллекта,

позволяющая независимым компаниям-разработчикам ПО и
производителям комплексного оборудования запускать собственные
модели данных в платформенном решении brains.app.

• Автономность путем подачи в ПЛК
оптимизированных сигналов управления
• Функциональные KPI
• Анализ корневых причин

brains.app
Экономические выгоды
для предприятия
Оптимизация цикла
измельчения

Оптимизация цикла
сгущения

Оптимизация цикла
флотации

Экономия
$1 млн./год

Экономия
более $3 млн./год

Экономия
$2 млн./год

за счет снижения
непроизводительных простоев и
оптимизации режимов работы

за счет повышения процента
содержания твердых частиц

за счет стабилизации и
правильного управления
параметрами флотации и
повышения
производительности
флотационных машин

Оптимизация
трубопроводной
системы

Экономия
>$700 тыс./год
экономия энергии за счет снижения
затрат на обслуживание насосов

55%

Увеличение стабильности
процесса

Экономия $450 тыс./год
за счет снижения энергопотребления

Экономия $350 тыс./год
за счет рекуперации воды - снижение
энергопотребления насосов

3 этапа
развертывания
платформы
brains.app
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Озеро данных
• Наблюдение за процессами в реальном
времени
• Отчеты по отдельным процессам
• Улучшение конечных результатов

02

Цифровые двойники

• Создание новых данных, необходимых для
оптимизации процессов, оценка которых
невозможна обычными измерительными
приборами
• Тестирование устойчивости процессов в
виртуальной среде
• Прогнозирование производительности
процесса

03

Процесс оптимизации
• Принятие решений в режиме реального
времени
• Обеспечение достижения
функциональных KPI
• Улучшение конечных результатов

Архитектура платформы
brains.app

Цикл
сгущения

Рудный
склад

Трубопроводная
система

Цикл
флотации

Выщелачивание

Цифровой
двойник

Цикл
измельчения

Другие
приложения

Модели данных
Виртуальные
сенсоры

Статистический
анализ

Физические
модели

Нейронные
сети

Динамическая
Байесовская
сеть

Другие модели

Озеро данных

Оптимизация
процесса принятия
решений

Моделирование в
режиме реального
времени

Настройка интерфейса & Презентация

Карты активов & Качество данных

Живые и исторические данные

Источники данных

Приложения для ГМК

ПРИЛОЖЕНИЯ INTELLISENSE.IO:
ПО ВСЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГМК ОТ ДОБЫЧИ ДО ОТГРУЗКИ

Оптимизация
кучного
выщелачивания

Автоматические
согласование
данных

Оптимизация
цикла
измельчения

Оптимизация
цикла
сгущения

Оптимизация
цикла
флотации

Цифровой
рудный склад

Грузовики & Экскаваторы

предиктивная диагностика в режиме
реального времени

Оптимизация
трубопроводной
системы

Реализованные кейсы

Оптимизация цикла
измельчения
Задачи
1.

Увеличение производительности и качества помола.

2.

Сокращение затрат.

3.

Снижение времени незапланированных простоев мельницы за счет контроля
износа футеровки и определения уровня загрузки мелющих шаров.

4.

Снижение риска перегруза мельницы SAG.

Решения и результаты:

5.

Повышение управляемости цикла измельчения.

1.

Цифровой двойник SAG Mill непрерывно оптимизирует работу
мельницы, снижая энергопотребление и поддерживая
эффективность.

Выгоды:

2.

Искусственный Интеллект прогнозирует возможные перегрузы и
производительность мельницы на интервале 20 минут.

3.

Построены виртуальные датчики шаровой загрузки и состояния
футеровки.

4.

Модель потока материала показывает онлайн значения ранее не
измерявшихся показателей.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

✔ Увеличение производительности.
✔ Сокращение непроизводительных потерь времени.
✔ Качественное планирование ППР.

✔ Сокращение расходных материалов.

Оптимизация цикла
флотации
Задачи
1.

Знать необходимое количество воздуха, подаваемого в ячейки, для
оптимального извлечения материала.

2.

Моделировать различные оперативные сценарии для обучения операторов,
а также предоставления рекомендаций для эффективного управления
циклом флотации.

3.

Определить лучшее сочетание рабочих условий в зависимости от свойств
руды, улучшить извлечение материала, при этом гарантировать
минимальные потери качества продукта.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Решения и результаты:
1.

Создание виртуального датчика количества газа, находящегося
в ячейках, в режиме реального времени.

2.

Предоставление рекомендаций экспертной системе для
обеспечения оптимального соотношения операционных затрат
и производительности флотации.

3.

Моделирование и оценка в реальном времени различных
возможных рабочих условий, например при изменений свойств
руды (сценарий «что, если»).

Выгоды:
✔ Максимально повысить степень извлечения сохраняя высокое
качество продукта.
✔ Стабилизировать процесс флотации.

Оптимизация цикла
сгущения
Задачи

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Решения и результаты:
1.

Увеличение процента содержания твердых частиц и предотвращение
незапланированных событий остановок сгустителя.

3.

Увеличение непрерывной эксплуатации.

2.

Уменьшение незапланированных остановок сгустителя.

3.

Обеспечение устойчивости хвостохранилища.

4.

Улучшение утилизации технической воды.

Выгоды:

Машинное обучение предоставляет рекомендации операторам по
регулированию скорости потока и дозировки флокулянта.

2.

1.

Выгоды:
✔Уменьшение потребления электроэнергии для перекачки воды.
✔Снижение потребности в воде.

Стабилизация операционного процесса достигается путем уменьшения

✔Снижение расхода флокулянта.

изменчивости давления слоя, крутящего момента граблей сгустителя и

✔Повышение процента содержания твердых частиц в концентрате.

уровня чистой воды.

Цифровой рудный
склад
Задачи

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

1.

Управление рудным складом на основе понимания материалов в запасах
имеет решающее значение при планировании горных работ и
производственного процесса.

2.

Снижение изменчивости характеристик руды.

3.

Повысить достоверность информации о запасов сырья на складах.

Решения и результаты:
1.

Цифровой двойник рудного склада.

2.

Информация в режиме реального времени, позволяющая
прогнозировать объем материала, поступающего на
перерабатывающую фабрику.

3.

Обновление модели контроля качества руды с помощью онлайн
данных из сети производственного мониторинга.

4.

Интеграция данных из системы управления и геологических систем.

Выгоды:
✔ Оптимизация пропускной способности и восстановление за счет подробного
планирования с помощью 3D информации.
✔ Минимизация изменчивости – содержание, основанное на рудном контроле.
✔ Сокращение ошибок в разгрузке и, как следствие, снижение стоимости
хранения руды в складах.

О партнере

Компания IntelliSense.io основана в 2014 году в Кембридже (Великобритания) первая компания в области Искусственного Интеллекта, которая разработала и
внедрила приложения по оптимизации технологических процессов на базе
промышленной платформы “brains.app” для принятия решений в режиме
реального времени.
Коммерческая модель платформы принятия решений в реальном времени «No
Capex» - «без капиталовложений» по всей технологической цепочке - от шахты
до отгрузки. В настоящее время IntelliSense.io работает с крупнейшими
горнодобывающими компаниями по всему миру - в Латинской Америке,
Центральной Азии, Австралии и Африке.
Головной офис IntelliSense.io расположен в Кембридже (Великобритания),
центр разработки - в Барселона (Испания), локальные офисы компании - в
Сантьяго (Чили), Перт (Австралия), Алматы (Казахстан).

БУДЕМ РАДЫ
ПРОВЕСТИ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
НАШИХ РЕШЕНИЙ
С уважением, команда Intellisense-LAB
«ЦТР «IntelliSense-Lab»
г.Алматы, пр. Жибек-Жолы, 135, 2 блок, 5 этаж
www.intellisense.io | www.techgarden.kz

Директор
Андрей Тян

Маркетинг
Дана Мадиева

e-mail: andrei@kz.intellisense.io
mob: +7 701 711 1840

e-mail: dana@kz.intellisense.io
mob: +7 701 728 84 48

