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Направления деятельности лаборатории

Разработка всего тракта системы технического зрения: от алгоритмов до аппаратуры
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• Подсистема наземного 

мониторинга 

• Поддержка до 48 камер видимого 

и ИК-диапазона. Анализ всей 

верхней полусферы

• Движение по визуальным 

ориентирам в условиях отсутствия 

навигации, разметки и 

стабильного покрытия

• Подсистема воздушного 

мониторинга 

• Единое информационное пространство 

с  подсистемой наземного мониторинга

• БПЛА с камерами видимого, ИК 

диапазона, мультиспектральной и 

панорамной камерой, 

видеорегистратором собственной 

разработки

• Модульная система технического 

зрения

• Интегрированные аппаратно

алгоритмы обеспечивают уверенную 

ориентацию на местности без 

доступа к спутниковой навигации

• Реализация на роботизированных 

мини-роверах, ходячих роботах-

квадруподах

Разработана роботизированная модульная система мониторинга с оптико-электронными модулями наземного 

и воздушного базирования, позволяющая передвигаться по визуальной информации с камер видимого и 

инфракрасного (ИК)-диапазонов в отсутствие сигнала спутниковой навигации.

1. Роботизированные беспилотные РТК
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Разведывательно-аналитический комплекс «АВТОПОЛ»

✓ Подсистема воздушного мониторинга представляет собой 

беспилотный летательный аппарат,  оснащенный оптико-

электронными и тепловизионными системами наблюдения

✓ Подсистема наземного мониторинга представляет собой 

автомобиль с системой автоматического управления, 

оснащенный оптико-электронными, тепловизионными и 

радиолокационными системами наблюдения

✓ Пункт командного управления обеспечивает интеграцию 

подсистем в единый комплекс и предназначен для сбора, 

анализа и визуализации воздушной и наземной обстановки

1. Роботизированные беспилотные РТК
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Ориентация без спутниковой навигации

Оптикоэлектронная система:

6 стереопар видимого диапазона,  дающих круговой 

обзор. 

- Объективы (углы полей зрения) всех камер 

идентичны.

- Разрешение предлагается снизить за счет 

программного биннинга (аппаратный цветная 

камера не поддерживает) для улучшения 

соотношения сигнал/шум в низкой освещенности

Иные сенсоры (только для проверки алгоритмов):

- Спутниковая навигационная система

- Инерциальная навигация

- Лидар
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Автоматическое построение карты
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1. Роботизированный беспилотный транспорт

✓ Работа будет осуществляться без лидара. Лидар используется на тестовом автомобиле для отладки алгоритма

✓ Возможность пилотирования без спутниковой навигации, ориентируясь только по входящей визуальной информации

✓ Коллектив обладает компетенциями в разработке всего тракта систем компьютерного зрения, ввиду чего могут быть 

использованы камеры и служебная аппаратура собственной разработки, оптимизированные непосредственно под 

решение задачи автоматического пилотирования.
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Ходячие роботы и среда их разработки и обучения

Среда обучения и отладки алгоритмов движения 

роботов-квадруподов

Шасси собственной разработки

Замкнутый цикл обучения

Дифференцируемый симулятор
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Техническое зрение и распознавание образов
Камеры видимого, ИК диапазона, 

мультиспектральные системы, сборки 

камер для построения панорамного 

изображения 

ПАК подготовки обучающих 

выборок, включая симулятор 

видимого и ИК диапазона

Готовые решения для сбора,        

обработки, анализа хранения и 

передачи видеоданных с различных 

сенсоров 

Программно-аппаратные комплексы анализа окружающей обстановки, в том числе

бортового исполнения с энергопотреблением менее 15 Вт. Аппаратно-реализованные

нейросетевые алгоритмы на графических ускорителях и ПЛИС Собственная

инфраструктура автоматизированной разметки данных и подготовки нейронных сетей.

2. Анализ окружающей обстановки
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✓ Системы анализа аэрокосмических снимков 

(распознавание ландшафтов, объектов интереса)

✓ Системы разметки фотоизображений

✓ Системы разметки видеоданных

✓ Нейросетевые алгоритмы для решения задач СТЗ

✓ Программно-аппаратный комплекс, обрабатывающий 

информацию от сенсоров (в видимом, инфракрасном, 

радиолокационном и проч. диапазонах) для решения 

следующих задач управления беспилотным роботом

✓ Программно-аппаратный комплекс дешифрирования 

аэрокосмической информации в видимом, 

инфракрасном и радиолокационном диапазонах длин 

волн с качеством, максимально приближенным к 

качеству человека-оператора включает 

✓ Фотореалистичные симуляторы

2. Анализ окружающей обстановки
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3. Нейросетевые ассистенты. Автоматическая разметка

✓ Задачи классификации, детектирования, локализации и подсчета 

объектов интереса

✓ Реализация методов во встроенных системах

✓ Инфраструктура разметки данных и автоматической подготовки 

целевых нейросетей
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Система включает космические, беспилотные воздушные и наземные мобильные и стационарные

средства мониторинга и распределенные средства обработки и поддержки принятия решений на

основе технологий искусственного интеллекта.

Применение технологий ИИ в обработке 

данных 

фотоловушек и дистанционного 

зондирования

• удаление фона и 

выделение 

объекта 

интереса

• обнаружение 

объекта по 

морфологически

м признакам

• обнаружение 

объекта по 

спектральным 

признакам

Апробация технологий оперативного мониторинга 

на трех пилотных ООПТ

Центрально-

лесной 

заповедник

Тверская обл.

• Фотоловушки

• БПЛА

• Анализ фоновых 

загрязнений 

Саяно-Шушенский 

заповедник

Красноярский край

• Фотоловушки

• БПЛА

• Оперативный спутниковый 

мониторинг

• Обнаружение 

несанкционированной 

деятельности человека

Заповедник Пасвик

Мурманская обл.

• Фотоловушки

• Контроль трансграничного 

переноса загрязнений

• Оперативный спутниковый 

мониторинг

Мониторинг особо охраняемых природных территорий
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3. Нейросетевые ассистенты. Автоматическая разметка

✓ Система полуавтоматической разметки фото- и видео- данных для формирования обучающей выборки

✓ Фотореалистичный симулятор видимого и ИК диапазонов для пополнения обучающей выборки

✓ Автоматизированная система обучения и испытания нейросетевых алгоритмов
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3. Нейросетевые ассистенты. Примеры кейсов

Пример эффективного решения задачи детектирования, 

локализации и классификации
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3. Нейросетевые ассистенты. Фотореалистичный 

симулятор

Симулятор видимого и 

инфракрасного диапазонов для:

✓ отработки алгоритмов (в том 

числе software-in-the-loop и 

hardware-in-the-loop)

✓ пополнения обучающей 

выборки нейросетевых

алгоритмов

Позволяет существенно сократить объемы реальных данных для обучения
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Визуализация данных ROS, располагающая развитыми средствами 

создания расширений

Демонстрация работы разработанного расширения, которое решает задачу 

визуализации траектории движения беспилотного роботизированного 

транспортного средства и его скорости
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✓ Телевизионные камеры (цветные и монохромные) с 

высокими чувствительностью и динамическим 

диапазоном

✓ ТПВ камеры с охлаждаемым приемником

InSb (3 мкм – 5 мкм)

✓ ТПВ камера с неохлаждаемым приемником

(8 мкм -14 мкм)

✓ Всенаправленные камеры и сборки камер для построения 

панорамного изображения высокого разрешения

✓ Мультиспектральные системы

✓ 3Д камеры: ToF и стереокамеры

4. Системы технического зрения
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✓ Системы на модуле на базе Zynq 7000 

✓ Миниатюрные вычислители на базе NVidia Jetson

TX1/TX2/Xavier

✓ Готовые решения для сбора, обработки, хранения и 

передачи видеоданных с различных сенсоров 

✓ Многоканальный регистратор видеосигналов CL/Eth с функций 

сжатия сигнала без потерь 

✓ Радиоканал передачи видеосигнала высокого разрешения с 

низкой латентностью

✓ Промышленный модем 

4. Системы технического зрения
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4. Системы технического зрения

Пример поиска и классификации объектов в режиме 

реального времени на вычислителе с потреблением 10 Вт, 

габариты 50 мм x 87 мм
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5. Система анализа медицинских данных

Система ранней диагностики заболеваний новообразований кожи на 
основе многослойных сверточных нейросетей глубокого обучения 
skincheckup.online

Цель проекта - проведение качественной предварительной диагностики 
здоровья кожи.

Разрабатываемая система имеет 3 реализации и сценария использования:

✓ Для профессионального пользования разработана система, 

осуществляющая автоматический анализ изображений, получаемых 

со специального медицинского прибора – дерматоскопа), 

использующая онлайн-доступ к системе обработки и аналитики

✓ Закрытое комплексное решение для систем без доступа к сети

✓ Для пользователей мобильных устройств с камерой. Система 

предоставляет возможность получить за несколько секунд 

предварительный диагноз новообразования при загрузке фотографии 

с камеры.
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6. Классификация алмазов

Программное обеспечение для предварительной сегментации дефектов бриллиантов 

Программное обеспечение предварительной оценки класса чистоты бриллианта по его высококачественным 

фотоизображениям методами машинного обучения

По часовой стрелке с левого 

верхнего угла: скомпонованное в 3 

канала изображение павильона, 4-

канала короны, маска, предсказанная 

нейросетью, маска от разметчика

Фрагмент исходного изображения с 

наложенной разметкой 

Образцы валидационных данных
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6. Классификация алмазов

Слева исходное изображение, справа - с наложенной маской, 

результат работы нейросети.

нейросетевая разметка включений (синяя маска)


