Применение искусственного
интеллекта в промышленном
свиноводстве
Системы компьютерного зрения для повышения
эффективности прохождения этапа откорма свиней
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Футбол и SAS: опыт в распознавании образов и машинном обучении

14 обычных камер вокруг футбольного поля подают непрерывный видеопоток данных на обученный
компьютер SAS. Результат: хронометраж и анализ движения футболистов с точностью до метра и секунды
в реальном времени доступен для каждого из миллионов фанатов футбола, следящих за матчем онлайн!
Copy rig ht © SA S Institute Inc. A ll rig hts re se rve d.

Научное обоснование применения систем компьютерного
зрения в свиноводстве
Результат 2015г: Уровень распознавания
поз свиней по данным 14 000 фото
превышает 90%

Результат 2013г: точность
распознавания произвольных
рисунков на спинах свиней
составляет 88.7%

Результат 2014г: 1460 оценок веса
свиней дистанционным способом
дают среднюю ошибку по сравнению с
традиционным взвешиванием 1.76 кг
или 3%
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Возможности использования алгоритмов машинного обучения
Фото- и видео-изображения свиней на каждом
этапе содержания являются идеальными
данными для распознавания образов и
машинного обучения:
• Животные одной породы и одного возраста
выглядят одинаково, принимают одни и те же
позы, используют одинаковые паттерны
поведения
• Суть сигналов свиней хорошо изучена
• Этология - наука о поведении –
устанавливает связь между внешним
состоянием свиней и вероятными
заболеваниями
Компьютер, обученный на миллионах данных - это эксперт в свиноводстве, способный
круглосуточно присматривать за животными на любом этапе содержания. Например,
отслеживать состояние и привес каждого из десятков тысяч свиней на откорме.
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Трехфазная система содержания и выращивания животных
Типы свиней

Свиноматки

Поросятасосуны
(1-я фаза)

Поросята на
доращивани
и
(2-я фаза)

Свиньи на
откорме
(3-я фаза)

Ремонтные
свинки

Хряки

8%

14%

26%

50%

2%

<0,5%

≈30 дн.

≈ 55 дн.

100-110 дн.

≈ 7 кг

30-32 кг

80-120 кг

9%

7%

5%

100-200

500-1000

1500-2000

200

20

Параметры
системы

Процент от текущего
общего поголовья
Продолжительность
фазы
Масса на выходе

Потери, выбраковка
Обеспеченность
персоналом, голов
на 1 специалиста

30-80
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Этап откорма в цифрах
1% потерь на этапе
откорма ложится
дополнительной
себестоимостью в 60
рублей на каждую
проданную свинью

Дополнительные 10 дней
откорма стоят 320 рублей
на 1 свинью

Снижение на 0,1
коэффициента конверсии
корма дает снижение
себестоимости в 150
рублей на каждую
проданную свинью

Доля кормов в
себестоимости свинины
составляет 70-75%. На
этапе откорма этот
показатель достигает
90%!
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Конверсия корма и доля кормов в себестоимости продукции
1.5 – 2.0 в начале откорма
до 4.0 в конце откорма

70 - 75%

1.5 – 1.8

50%

1.3 – 1.6

50%

По данным компании Topigs Norsvin, коэффициент конверсии корма лучшего хряка в
возрасте 1 год, находящегося под индивидуальным присмотром и в комфорте,
составляет 1.54 – как и у маленького поросенка!
ЧЕМ МЕНЬШЕ СВИНЬИ БЕСПОКОЯТСЯ, ТЕМ НИЖЕ КОЭФФИЦИЕНТ КОНВЕРСИИ КОРМА И ВЫШЕ
ПРИВЕСЫ!
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Проблематика этапа откорма свиней
120 кг

12 000 р

80 кг

8 000 р

30 кг
3-4 месяца

30 кг

При равных затратах 9 000р, на первом животном прибыль 3 000р, на втором – убыток 1 000р
Примеры, когда свинья полноценно питается, но мало прибавляет в весе:
• Внутренние/пищеварительные инфекции
• холод/жара/влажность, изменения микроклимата
• беспокойства/стресс
«Успех в свиноводстве достигается выполнением нужной работы в нужное время»
Ян Гулсен «Сигналы свиней»
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Проблематика этапа откорма свиней
•

•
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Традиционное
взвешивание
свиней возможно лишь при их
перемещении
с
одной
площадки
содержания
на
другую,
поэтому
каждое
животное взвешивают лишь
дважды: при постановке на
откорм и по его завершению
Взвешивание и перемещение –
серьезные
стрессы
для
животного

Факторы повышения эффективности этапа откорма свиней
•

Постоянный
контроль
изменением веса

за

•

Предупреждение заболеваний

•

Минимизация
человеком

•

Мониторинг поведения животных в
группе

контактов

Качество состояния свиней целиком определяется сигналами внешнего вида и поведения.
Видеть в режиме 24/7 сигналы каждого из десятков или сотен тысяч животных свинокомплекса способна
лишь система компьютерного зрения.
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с

Решение проблем повышения эффективности откорма свиней
Системы компьютерного зрения

1 и 2: Камеры для
идентификации каждого
животного в группе,
отслеживания поз, паттернов
поведения и измерения
линейных данных.
3. Анализатор SAS видеоданных
Технологии позволяют в условиях свинокомплекса
использовать простые и недорогие видеокамеры
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Функционал систем компьютерного зрения
Идентификация каждого животного в группе

8 цветов спрея обеспечивают 28 различных пар полосок, что достаточно для визуальной метки
каждого животного в группе и сопоставления визуальной метки с идентификационным номером
каждого животного.
По мере формирования истории поведения и данных линейных измерений каждого животного в
группе, повторного нанесения красок (спустя 2-3 недели) не потребуется.
Каждая камера однозначно определяет станок и номер группы животных в станке.
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Функционал систем компьютерного зрения
Идентификация каждого животного в группе
1. Полоски красок при помощи безопасного спрея наносятся на спину и бока свиней.
2. Персональная метка сопоставляется с номером (индивидуальным чипом) каждого животного.
Формируется база номеров животных и идентификационных рисунков.
3. Система компьютерного зрения считывает рисунок и идентифицирует животное в группе.
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Функционал систем компьютерного зрения
Отслеживание каждого животного в группе
Система
компьютерного
зрения
непрерывно отслеживает движение и
перемещение каждого животного и создает
хронометраж его поведения.
Это позволяет на ранних стадиях выявлять
заболевших и ослабленных животных и вести
пристальное наблюдение за их поведением с
целью определения причин их нездоровья.
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Функционал систем компьютерного зрения
Отслеживание поз свиней на откорме
•

Хронометраж с точностью до минуты и анализ в ежесуточном
формате поз каждого животного при нахождении в 4-х зонах
– приема пищи, питья, отдыха, дефекации:
1. Лежа на животе с поджатыми ногами
2. Лежа на животе с расставленными ногами
3. Лежа на правом боку
4. Лежа на левом боку
5. Лежа прижавшись друг к другу
6. Лежа в отдалении друг от друга
7. Стоя
8. Сидя
9. Перемещение
10. Прием пищи
11. Питье

Изменение хронометража поведения животных на 3-5% может выявить внешние или внутренние
причины дискомфорта свиней, вовремя диагностировать заболевания, предотвратить
распространение заразных болезней и пищевых инфекций
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Функционал систем компьютерного зрения
Отслеживание паттернов поведения свиней на откорме
•
•
•
•
•
•

•

Позы – нейтральны. Одни и те же позы принимают и здоровые, и
нездоровые животные.
Пример: свиньи спят на животе, поджав лапы, прижавшись друг к другу,
это означает, что им холодно.
Паттерн поведения - это последовательность поз животного с
хронометражем в зонах приема пищи, питья, отдыха, дефекации.
Пример: животное пропустило прием пищи и/или задержалось в зоне
дефекации
Паттерн поведения отражает состояние животного
Классификация паттернов поведения:
1. Паттерн здоровой свиньи
2. Паттерн заболевшей свиньи
тревожные
3. Паттерн свиньи в предболезненном состоянии
паттерны
Поведенческий профиль животного - совокупность паттернов поведения
свиньи за период времени

Copy rig ht © SA S Institute Inc. A ll rig hts re se rve d.

Неинвазивное дистанционное взвешивание
Ежедневный контроль прироста каждого животного без стрессов и без участия человека
Опытный свиновод способен оценить массу
свиньи на глаз с точностью +-5 кг.
Специально обученный компьютер делает это с
точностью 3%.
Данными для машинного обучения является
видео сотни разных свиней одной породы, снятое
камерой с того же места над точно таким же
пространством (станком) для содержания группы
животных, с заранее известными показателями
обмеров и массы.
Изменение размеров свиньи за период является более релевантным показателем прироста,
нежели изменение массы. Вес свиньи в зависимости от приема воды и пищи может отличаться на
5% в течение суток.
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Общая схема процесса

Формирование
базы

Хронометраж
поведения

Идентификация
животных

Анализ
паттернов поведения

Распознавание поз

Определение и
анализ рисков

Дистанционное
взвешивание
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Система
рекомендаций

Система
оповещений

Адресное участие персонала
•

Мобильное приложение оперативно сообщит:
а) вмешательство какого специалиста требуется
б) какому животному требуется помощь
в) что требуется: даст предварительный анализ
ситуации
•

Специалистам не придется:
а) заходить в станки, откуда не поступало
тревожных сигналов
б) разыскивать проблемное животное в группе
в) создавать дополнительный стресс для
здоровых животных
•

Своевременность и качество мер, принятых
специалистами, легко отслеживаются.
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Расчет результатов использования системы компьютерного зрения
на примере отдельного откормочного корпуса на 2500 голов
Количество секций для содержания свиней: 100 секций по 25 свиней в группе
Количество видеокамер: 100 шт.

Параметр эффективности
Увеличение сохранности на 2-3%
Снижение коэффициента конверсии
корма на 0,3-0,5
Снижение продолжительности
откорма на 5 дней
Итого

На 1 животное

На откормочный корпус

10 тыс. руб.

500 – 750 тыс. руб.

450-750 руб.

1’091 – 1’838 тыс. руб.

160 руб.

388 – 392 тыс. руб.

816 – 1’216 руб.

1’979 – 2’980 тыс. руб.

Ежегодный эффект вдвое выше: от 4 до 6 млн. рублей на 1 откормочный корпус на 2500 голов.
Для свинокомплекса на 100 откормочных корпусов, ежегодный эффект составит 400-600 млн рублей
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Шаги по реализации проекта
Выбор инновационной
компании и откормочного
корпуса для пилотного
проекта

Определение параметров стандартного станка в корпусе, выбор оптимального
расположения камеры, сбор фото- видеоматериалов. 4 недели

Формирование
обучающей выборки
для взвешивания,
отслеживания поз и
паттернов

Нанесение идентификационных красок, экспертная разметка
фотоматериалов. 4 недели

Обучение на
размеченных
данных

Обработка данных, настройка алгоритмов,
тестирование функционала. 10 недель

Масштабирование
на откормочный
корпус целиком
100+ камер
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Переход на локальный сервер
Создание аналитического
функционала для прогнозирования
заболеваний и снижения веса.
11 недель

Шаги по реализации проекта
Пилотирование
полномасштабного
решения 1000+
камер

Встраивание функционала в бизнес-процессы свинокомплекса, оценка
экономической эффективности системы на примере всей фазы откорма,
разработка модели контроля над действиями персонала, использующего
систему. 16 недель.

Расширение
аналитического
блока

Разработка моделей для прогнозной аналитики на
базе накопленных многолетних данных о каждой из
свиней, прошедшей откорм.

Промышленная
эксплуатация систем
компьютерного
зрения с 10 000+
камер
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Разработка систем
компьютерного зрения для
иных типов свиней и на
иных фазах содержания

Расширение аналитического блока
•

•
•

•

•

Накопление ежедневных данных для создания
широких поведенческих профилей животных:
а) здоровых
б) заболевших
в) в предболезненном состоянии
Ежедневное формирование сигналов по каждому
животному о случаях высокого риска заболеть.
Формирование модели прогнозирования
финального веса свиньи в течение всего этапа
откорма (методами машинного обучения).
а) ежедневный прогноз ожидаемого финального
веса каждой свиньи
б) ежедневный прогноз ожидаемого финансового
результата по завершении откорма
Формирование модели ситуационного
моделирования изменений технологического
процесса и условий откорма.
Выбор оптимального сочетания технологического
процесса и условий откорма для максимизации
веса свиней.
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