Эффективная предсказательная аналитика для
Интернета Вещей
Платформа и примеры проектов
Сергей Морозов, Евгений Бурнаев

15 октября, 2015

О компании DATADVANCE

© DATADVANCE

■ DATADVANCE – частная российская компания по разработке
программного обеспечения и оказанию инженерных услуг в области
автоматизации инженерных расчётов, оптимизации и анализа данных.
■ Компания DATADVANCE основана в 2010 году в результате успешного
окончания совместной научно-исследовательской программы между

■ DATADVANCE является резидентом инновационного центра Сколково с
декабря 2010 года.
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Продукты и услуги
■ MACROS for Python – библиотека эффективных методов анализа
данных и оптимизации
■ pSeven – программный комплекс для автоматизации инженерных
расчётов, предсказательной аналитики и оптимизации
■ Разработка специализированных математических методов и ПО
■ Заказные НИОКР, инженерные услуги
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Наши ключевые клиенты
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Авиация и космос

Автопром

Энергетика
Судостроение
Науки о жизни
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Предсказательная аналитика для Интернета Вещей

5

pSeven* как платформа для предсказательной аналитики
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■ Построение предсказательных моделей
 Импорт, очистка и преданализ данных
 Отбор признаков
 Построение моделей с помощью
эффективных встроенных алгоритмов и
механизма SmartSelectionTM
 Постобработка и визуализация данных и
моделей

■ Экспорт моделей и развертывание моделей
как сервисы
■ Повторное использование моделей
* pSeven Cloud доступен по приглашению на p7cloud.datadvance.net
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Конвейер обработки данных

7

Почему именно pSeven?

© DATADVANCE

■ Низкий порог вхождения для неспециалистов в области
предсказательной аналитики и ИТ:
 SmartSelectionTM – автоматический выбор наиболее подходящего
метода по данным пользователя
 Визуальное построение моделей
 Визуальный преданализ данных и постобработка данных и моделей

■ Специализированные методы анализа данных для решения задач
предсказательного технического обслуживания
■ Высокий уровень автоматизации рутинных операций
■ Поддержка параллельных и облачные вычислений
■ Широкие возможности по кастомизации
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Примеры проектов
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■ Предсказательное обслуживание самолетов
 Прогнозирование поломок системы кондиционирования
 Прогнозирование поломок вспомогательной силовой установки
 Детектирование засорения масляного фильтра

■ Предсказательное обслуживание теплоэлектростанций
 Детектирование и локализация потерь активной мощности
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Прогнозирование поломок системы кондиционирования
■ Цель
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Обеспечить скорейшее детектирование утечки хладагента, по
возможности избегая ложные тревоги
Прогноз момента достижения критического уровня

■ Данные для анализа и обучения



Временной ряд уровней хладагента
17 самолетов, 1 год эксплуатации, ~400 полетов в год

■ Сложности


Стандартные методы (например, пороговых правил
мониторинга) не робастны к выбросам в данных

■ Заключение/преимущества



Раннее предупреждение о поломках
Многократное сокращение издержек
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Прогнозирование поломок вспомогательной силовой установки
■ Цель
 Прогнозирование поломок ВСУ
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■ Данные для анализа и обучения
 30 самолётов и более 200 параметров на самолёт
 Обучение: 3 года (~400 полетов в год)
 Тестирование: Полгода

■ Заключение/преимущества
 Раннее предупреждение о некоторых типах поломок
 Сокращение затрат от простоя самолета из-за
непредвиденной поломки на ~34%
 Выявление поломок с точностью ~90% (на 9
правильно предсказанных поломок приходится 1
ложная тревога)
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Детектирование засорения масляного фильтра
■ Цель
 Прогнозирование засорения масляного фильтра
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■ Данные для анализа и обучения
 30 самолётов и более 200 параметров на самолёт
 Обучение: 3 года (~400 полетов в год)
 Тестирование: Полгода

■ Заключение/преимущества
 Раннее предупреждение о возможном засорении
 Сокращение затрат от простоя самолета из-за
непредвиденного засорения на ~50%
 Выявление поломок с точностью ~90% (на 9
правильно предсказанных поломок приходится 1
ложная тревога)
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Предсказательное обслуживание теплоэлектростанции
■

Цели



■

Данные для анализа и обучения
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■

Раннее детектирование потери активной мощности турбины (~5%)
Выявление проблемных узлов (причины) в ходе эксплуатации
Наблюдения в ходе нормального режима работы (до поломки), 1 год
Наблюдения в ходе аномального режима работы (с поломкой), 3
месяца
Многомерные временные ряды (200+ параметров, раз в 10 минут)
Необходимость участия экспертов в области эксплуатации паровых
турбин для преданализа данных

Заключение/преимущества




Быстрое выявление проблемного узла в конструкции станции
Выявление узлов станции, режим работы которых поменялся
Контроль за состоянием/эффективностью работы станции

* пилотный проект
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Заключение
■ Для решения практически значимых прикладных задач требуются
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Специализированные алгоритмы, в частности алгоритмы для предсказательного
технического обслуживания
Алгоритмы со «встроенным интеллектом»
Программная платформа для предсказательной аналитики

■ Команда DATADVANCE имеет




Компетенции в области разработки алгоритмов предсказательной аналитики и их
использования для решения прикладных задач
pSeven – платформу для предсказательной аналитики и инженерной оптимизации
Опыт промышленной разработки и продажи программного обеспечения глобальным
компаниям

■ В рамках Консорциума Промышленного Интернета команда DATADVANCE
обеспечит необходимые компетенции и техническую поддержку при разработке и
использовании инструментов предиктивной аналитики
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Спасибо за внимание!
Сергей Морозов
sergey.morozov@datadvance.net
+7 (916) 381-61-60
Евгений Бурнаев
evgeny.burnaev@datadvance.net
+7 (926) 562-33-55
Сайт
www.datadvance.net
Научный проезд, 17
117246, Москва
Tel: +7 495 781 60 88

18 rue Marius Tercé,
31025, Toulouse, FRANCE

Tel: +33 (5) 61 16 88 92
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