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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ТРАДИЦИОННОЕ 
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ ИЛИ 
ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Многие классические задачи 

промышленного контроля, такие 

как обнаружение и подсчет изде-

лий, проверка правильности сбор-

ки, выявление дефектов упаковки, 

считывание маркировки, сегодня 

достаточно успешно решаются 

при помощи готовых традицион-

ных систем машинного зрения, 

основанных на детерминирован-

ных алгоритмах. Такие алгоритмы 

быстро и надежно работают там, 

где есть понятие эталона контро-

лируемого изделия, где имеется 

возможность зафиксировать поло-

жение объектов контроля по отно-

шению к камере, обеспечить ста-

ционарные условия освещения 

и т. п.

В то же время они неэффектив-

ны там, где присутствует широкая 

вариативность объектов контроля 

и их отклонений от образца — воз-

можных аномалий. Причем эти 

аномалии могут как приводить 

к нарушению функциональности 

объекта контроля, т. е. быть суще-

ственным дефектом, подлежащим 

отбраковке или снижению сортно-

сти, так и быть неким вариантом 

нормы (такими являются, напри-

мер, аномалии на поверхности 

металлопроката, бумаги, пленки). 

Для решения подобных задач необ-

ходимо применять искусственный 

интеллект, а именно методы глубо-

кого машинного обучения.

Выбор между использованием 

технологий традиционного машин-

ного зрения или глубокого обуче-

ния (рис. 1) могут сделать только 

эксперты, обладающие необходи-

мыми компетенциями и опытом 

в данной сфере. На большинстве 

российских промышленных пред-

приятий таких специалистов нет, 

поэтому разработку систем авто-

матизации выполняют сторонние 

организации. Повысить эффектив-

ность взаимодействия предприятия 

с разработчиками может форми-

рование и обучение собственной 

инженерной группы в области 

машинного зрения. Эта группа 

сможет выявлять и формализовы-

вать существующие на производ-

стве задачи, а также обеспечивать 

сбор данных и натурные экспери-

ОСОБЕННОСТИ МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Четвертая промышленная революция ставит перед руководителями промышленных 
предприятий новые глобальные задачи. Для более продуктивной работы организациям 
требуется внедрить в сложившиеся технологические процессы новые цифровые технологии 
и прийти к созданию «умных» производств. Системы машинного зрения являются ключевым 
инструментом на этапе цифровизации предприятия и решают широкий класс задач, связанных 
с контролем качества и отслеживанием продукции, сбором данных о состоянии оборудования и 
ходе технологических процессов, визуальным контролем соблюдения сотрудниками требований 
безопасности и т. д. Рекомендации по внедрению таких систем, приведенные 
в статье, сформированы на основе опыта компании «Малленом Системс».

ВЛАДИМИР ЦАРЕВ
info@mallenom.ru

РИС. 1.  
Традиционное машинное 

зрение vs глубокое 
обучение: выполняемые 

задачи
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менты при помощи минимального 

набора оборудования машинного 

зрения.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ 
ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

Реализация проектов на осно-

ве глубокого обучения имеет ряд 

особенностей. Прежде всего нуж-

но понимать, что это не проекты 

одного дня. После стандартных 

для проектов машинного зрения 

этапов выбора оптической схемы, 

сбора и разметки данных следует 

этап выбора архитектуры нейрон-

ной сети и последующий итераци-

онный процесс ее обучения. Часто 

невозможно заранее предсказать, 

какие показатели качества (ошибки 

пропуска/ложной тревоги или кри-

тические/некритические ошибки 

классификации) будут достигнуты 

в реальных условиях производства. 

Как следствие, в проектах машин-

ного зрения на основе глубокого 

обучения на начальном этапе при-

сутствуют научно-технические 

риски, которые должны разделить 

между собой заказчик и разработ-

чик.

Далеко не все предприятия гото-

вы инвестировать в инновацион-

ные разработки и пилотные проек-

ты, предпочитая получать готовое 

решение «под ключ». Такой подход 

заказчика в отношении, по сути, 

уникальных задач, требующих 

применения искусственного интел-

лекта для разработки эксклюзив-

ного продукта, как показывает 

опыт, малоэффективен. Нежелание 

руководства предприятия инвести-

ровать в разработку может обер-

нуться тем, что поиск исполнителя 

для реализации проекта затянется 

на годы и решить задачу вообще 

не удастся.

Несколько лет назад мы раз-

работали для компании «АЛРО-

СА» две сложные системы авто-

матической сортировки алмазов 

по цвету и форме. Объект кон-

троля — неграненые алмазы диа-

метром 1–5 мм, подаваемые в зону 

контроля со скоростью 20 шт./с. 

Камеры машинного зрения выпол-

няют съемку алмаза при его движе-

нии и в свободном падении. Полу-

ченные изображения передаются 

на сервер, программное обеспече-

ние анализирует характеристики 

алмаза на изображениях и при-

нимает решение о его отнесении 

к определенному классу (рис. 2). 

Все это происходит практически 

мгновенно, пока алмаз пролетает 

дистанцию всего в 30 см, после чего 

на основании выданного системой 

результата он отсекается в соот-

ветствующий накопительный 

бункер. На решение этой задачи 

было потрачено в общей сложно-

сти четыре года — от начального 

этапа проведения эксперимен-

та в формате НИОКР, создания 

опытно-промышленного образца 

и до разработки промышленной 

системы. Срок достаточно долгий, 

но заказчик прекрасно понимал, 

что разработка такой уникальной 

системы должна вестись поэтапно, 

чтобы минимизировать возмож-

ные риски для обеих сторон.

ЛОКАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 
ИЛИ КОМПЛЕКСНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА?

Р а с с м а т р и в а я  в о з м ож н о с т ь 

реализации проекта машинного 

зрения на своем производстве, 

заказчики пытаются в первую 

очередь оценить его экономиче-

скую эффективность. И если речь 

идет о замене оператора на линии, 

то стоимость системы, как прави-

ло, соотносится только с затратами 

на оплату труда этого оператора. 

На самом деле оценить реальный 

эффект от внедрения системы 

достаточно сложно. Например, 

если мы говорим о системе кон-

троля качества продукции, то она 

будет влиять не только на коли-

чественные показатели, такие как 

экономия на зарплате оператора, 

снижение брака или уменьшение 

возврата товара и рекламаций, 

но и на повышение лояльности 

потребителей к бренду, рост репу-

тации компании.

Другой вопрос — оценка сро-

ка окупаемости. Если исчислять 

его для локальной системы кон-

троля, он не всегда может пока-

заться заказчику приемлемым. 

В то же время, если вести речь 

о комплексной автоматизации все-

го цеха, насчитывающего несколь-

ко десятков точек контроля, где 

комплекс систем машинного зре-

ния способен собирать данные 

о продукции,  контролировать 

качество и сводить все данные 

в единую систему учета с последу-

ющей аналитикой в системе верх-

него уровня, то окупаемость такого 

комплексного решения и последу-

ющего эффекта от его внедрения 

предстанет совершенно в ином све-

те. Поэтому предприятиям стоит 

переходить от решения частных 

задач к комплексной автоматиза-

ции производства на основе техно-

логии машинного зрения.

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ: КАКИЕ ШАГИ 
СТОИТ ПРЕДПРИНЯТЬ

Пройдя через опыт создания 

и внедрения более ста систем про-

мышленного контроля для разных 

отраслей (рис. 3), мы разработали 

ряд практических рекомендаций для 

промышленных предприятий, кото-

рые всегда транслируем им в ходе 

нашего общения. Эти рекоменда-

ции включают как общие направ-

ления работы, уже упомянутые 

выше (использовать комплексный 

подход, сформировать собственную 

инженерную группу, автоматизи-

ровать формализацию задач и сбор 

данных при помощи комплекта 

экспериментального оборудования 

машинного зрения, инвестировать 

в разработку новых решений в фор-

мате пилотных проектов и НИОКР), 

так и конкретные шаги в каждом 

из этих направлений.

К а к  п р е д п р и я т и ю  п о д о й т и 

к вопросу массового внедрения 

систем машинного зрения? Пре-

жде всего необходимо выявить все 

задачи визуального контроля про-

дукции на конкретном производ-

стве. Алгоритм чаще всего такой:

1. Формирование общих целей 

и задач внедрения систем визу-

ального контроля.

РИС. 2.  
Выборка данных 
для обучения модели 
классификации алмазов 
по цвету
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2. Определение точек контроля 

на схеме производства. Точки 

выбираются на ключевых, суще-

ственно влияющих на качество 

создаваемых изделий переделах.

3. Формализация задачи, которая 

включает подробное описание 

объекта контроля и его движе-

ния, виды дефектных состояний 

объекта контроля, фото изде-

лий в нормальном состоянии 

и с дефектами, внешние условия 

в точке контроля, требуемые 

реакции системы машинного 

зрения в случае выявления того 

или иного дефекта, рекомендуе-

мые форматы/протоколы взаи-

модействия системы машинно-

го зрения с АСУ ТП.

Второй этап — обучение персона-

ла и развитие ИТ-инфраструктуры. 

Рекомендуемый минимальный 

состав инженерной группы — три 

человека: технолог, инженер АСУ 

ТП и ИТ-специалист. Для фор-

мализации задач, сбора данных 

и натурных экспериментов стоит 

закупить минимальный набор обо-

рудования машинного зрения (2–3 

типа камер, 2–3 типа объективов, 

2–3 типа осветителей, програм мное 

обеспечение с набором готовых 

алгоритмов анализа изображений 

и т. п.). Также могут потребоваться 

развитие локальных сетей и специ-

альное серверное оборудование.

На основе описаний и собран-

ных материалов формализованных 

задач выполняется предваритель-

ная экспертная оценка возможно-

сти и сложности реализации задач 

контроля, по результатам которой 

все задачи на производстве делятся 

на несколько групп:

З а д а ч и ,  р е ш е н и е  к о т о р ы х • 

по предварительной экспертной 

оценке невозможно на основе 

технологии машинного зрения 

с достаточным уровнем эффек-

тивности в данных условиях 

производства  при текущем 

уровне развития технологиче-

ского прогресса.

Задачи, решаемые на базе гото-• 

вых продуктов  машинного 

зрения. Решение таких задач 

способна выполнить самостоя-

тельно сформированная инже-

нерная группа предприятия 

с учетом пройденного обучения 

и накапливаемого опыта.

Задачи, решаемые на базе совре-• 

менных средств машинного зре-

ния, но требующие создания 

или новых специальных детер-

минированных алгоритмов, или 

алгоритмов машинного обуче-

ния. Для решения таких задач 

требуется привлечение сторон-

ней компании, имеющей опыт 

разработки и комплексного вне-

дрения систем промышленно-

го контроля на базе машинного 

зрения.

Задачи, для оценки решения • 

которых требуется проведение 

дополнительных натурных экс-

периментов.

После проведения натурных 

экспериментов задачи последней 

группы будут отнесены к одной 

из других групп.

Натурные эксперименты про-

водятся  инженерной группой 

заказчика при поддержке специ-

алистов компании-разработчика. 

П р и  п о м о щ и  о б о р у д о в а н и я 

машинного зрения (камеры, объ-

ективы, осветители) проводится 

съемка объектов контроля (как 

в нормальном, так и в дефектном 

состоянии) в реальных или близ-

ких к производственным услови-

ях, с различными оптическими 

схемами и режимами освещения. 

Полученные фото/видеоматериа-

лы подвергаются исследованию 

с использованием готовых библи-

отек анализа изображений и рас-

познавания образов.

На основании натурных экспе-

риментов определяется принципи-

альная возможность решения зада-

чи при помощи методов и средств 

машинного зрения. Уточняются 

требования и выявляются огра-

ничения. Оценивается примерная 

стоимость оборудования и услуг 

по разработке системы машинно-

го зрения.

Заказчик параллельно проводит 

оценку экономического эффекта 

от решения той или иной задачи. 

Если произвести оценку по отдель-

ным задачам нет возможности, 

то  о ц е н и в а е т с я  ко м п л е к с н ы й 

эффект от внедрения сквозного 

контроля или прослеживания изде-

лий в рамках производственного 

участка/цеха и т. п. Экономический 

эффект сопоставляется с эксперт-

ной оценкой стоимости решения 

задачи,  и заказчик принимает 

решение о начале реализации той 

или иной задачи.

ВЗГЛЯД РАЗРАБОТЧИКА
Все, о чем мы рассказали в этой 

статье, имеет под собой вполне 

конкретную практическую осно-

ву.  Подобный формат работы 

с промышленными предприятия-

ми сформировался в результате 

длительного и успешного сотруд-

н и ч е с т в а  с  п р о и з в о д и т е л я м и 

из разных отраслей: металлур-

гической, машиностроительной, 

атомной, алмазодобывающей и пр. 

Сегодня мы видим, что наши под-

ходы к автоматизации разделяют 

крупнейшие российские предпри-

ятия, которые обращаются к нам 

за решением своих задач.  

РИС. 3.  
Контроль рулонов 

на ПАО «Северсталь»


