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Что такое искусственный интеллект: уже

наступившее будущее, перспективное направление для

решения широкого круга задач или громкий

маркетинговый термин?

Руководитель Центра Когнитивных технологий 

группы компаний "Ай-Теко"

к.т.н. Илья Калагин
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Современное цифровое общество 
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Направления применения искусственного интеллекта

• Обработка естественного языка (NLP)

• Речевые технологии

• Видеоаналитика

• Предиктивная аналитика
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Обработка естественного языка

• текстовое интеллектуальное 

взаимодействие с клиентом (чат-боты);

• интеллектуальный анализ отзывов, писем 

и др. документов;

• систематизация текстовой информации

• выявление негативных отзывов для 

улучшения сервиса;

• система поддержки принятия решений;

• генерация текстовой информации.
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Задача классификации и маршрутизации обращений 
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Решаемые задачи:

• Распознавание графических изображений

• Классификация ошибки и формирование ответа  

по решению проблемы (замена первой линии)  

• Классификация и маршрутизация на исполнителя

Преимущества:

• Повышение скорости обработки обращений

• Минимизация человеческого фактора 

• Уменьшение числа ошибок

• Повышение качества и скорости обслуживания

• Снижение нагрузки на сотрудников

ИП - способна работать с графической информацией и скриншотами

Интеллектуальная платформа 



77 7

Речевые технологии

Решаемые задачи:
• распознавание речи 

(транскрибирование)
• синтезаторы речи и системы речевого 

оповещения
• интеллектуальный голосовой 

помощник
• обработка голосовых запросов
• системы биометрического контроля 

доступа, учета и поиска
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Решаемые задачи:

• обработка текстовых запросов

• построение чат-ботов

• автоматизация call-центров

• возможность подключения внешних модулей распознавания речи 

(транскрибирования и синтеза речи)

Интеллектуальная платформа 
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Видеоаналитика

• распознавание людей (лиц, эмоций, и т.п.)

• определение скопления людей

• детектор огня, дыма, зон активности

• детектор бесхозных вещей

• распознавание транспорта, автономеров

• определение и трекинг объектов

• анализ соблюдения техники безопасности

• анализ неисправностей и дефектоскопия
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Технология: определение положения механизмов и 
продукции

Слежение за слябами на металлургическом производстве перед методическими печами. 

Слежение за горячими слябами
на выходе из методических печей 
в ИК диапазоне. 

Слежение за положением 
поворотного стола и рулонами 
металла для отслеживания и учета 
их перемещения:

Слежение за положением и 
направлением движения 
толкателей,  отслеживание 
установки и ухода слябов:
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Обнаружение дефектов поверхности

 Выявление дефектов при производстве

брикетов каучука

 Визуализация местоположения,

количества и характеристик выявляемых

дефектов

 Cохранение их в БД вместе с

фотографиями
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Структурный анализ и классификация сырья

Производится структурный анализ характеристик продукции и

классификация на различных стадиях производственного цикла для

формирования управляющих воздействий MES систем.

Гранулометрия, сорность лома, поклассовый состав сырья.
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Контроль техники безопасности 

наличие каски (контроль в зоне головы на

уровне выше ушей\глаз\носа), каски

классифицируются по цвету;

наличие очков (в зоне глаз), респираторов

(в зоне носа и ниже), защитных щитков и

противогазов (в зоне лица);

наличие перчаток (на кистях рук);

наличие страховочного пояса.
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Интеллектуальный анализ информации с разнообразных 
сенсоров и датчиков

• прогнозировать отказы оборудования и осуществить переход от обслуживания по 

регламенту к обслуживанию по состоянию;

• осуществлять анализ и прогнозирование влияния воздействий различных факторов на 

параметры продукции и оборудования;

• выдавать рекомендаций оператору для достижения необходимых показателей работы 

производственного оборудования.
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