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Как компьютерное

зрение помогает

определить

координаты

спутниковых снимков
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Задача Решение

Разработать автоматизированное
решение по быстрой привязке снимка
со спутника на подложке к масштабам
реальной местности.

Пояснения:
В геодезии ряд задач можно решить с
помощью спутниковых снимков. Однако
в экстренных ситуациях, связанных с
поиском очагов пожара или пропавших
людей, сопоставление спутникового
снимка с масштабами реальной
местности это занимает слишком много
времени и не дает достоверной
информации в режиме онлайн.

Обучить нейросеть, которая
предскажет  координаты
местности и угол поворота
снимка со спутника.

Цель решения — найти
местоположение и
ориентацию снимка на
подложке. 

800 аэрофотоснимков
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Пример
подложки Пример снимка

Пример
мэтчинга
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Проблема

Решение

Возникновение и распространение
лесных пожаров, в результате которых
гибнет лес, животные и люди.

Обучили нейронную сеть, которая в
real time могла анализировать
большие объемы данных с вышек с
расположенными на них
видеокамерами и сигнализировать о
возникновении дыма или огня.

Задача

Разработать  автоматизированную
информационную систему
противодействия лесным и степным
пожарам

Ограничение размера CV-

модели



Распознавание

 хрюшек
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Задача Решение

Разработать алгоритм и ПО
для сегментации и подсчета
животных в станке

Оценить активность
каждого животного в станке
по видеоданным:

Сегментация животных
  Подсчет животных
  Слежение
  Оценка активности

Детектирование свинок в
станке на изображении из
видеопотока, определение
границ хрюшек в зоне
видимости

01 02

03

Трекинг свинок,
отслеживание и фиксация
перемещений каждой
отдельной свинки в зоне
видимости

Определение активности
свинок: лежит, мало
двигается, много двигается

40 часов на решение задачи Всего 10 роликов по 1 минуте
для обучения модели

Количество свинок в станке
постоянно варьировалось
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Результат

Получили решение для
инсталяции на устройство,
например, в сети
агрокомплекса.

Точность распознавания -
85%

Команда

3 data science
1 ML Engineer

Небольшая команда
разработчиков способна
создать MVP



Как мы спасали

амурских тигров и

искали

единственную

тигрицу -

Принцессу
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Задача

Основная задача заключалась в создании модели
машинного обучения, которая позволила бы
классифицировать животных, попавших в объективы
расположенных в лесу фотоловушек, специальных
устройств фиксации фото и видео по датчику движения без
участия человека.

Вторая задача была найти единственную амурскую
тигрицу- Принцессу.
Ее можно было идентифицировать по уникальному рисунку
по бокам, аналогично человеческим отпечаткам пальцев.
Узор отличался с левой и правой стороны. 

Мы решили задачу по созданию 
сервиса, способного распознавать в 
дикой природе особо редкий вид 
хищников- амурского тигра. А также 
распознавать среди множества особей 
единственную самку - Принцессу



Спасение

моржиков
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Современные вызовы в

AgroTech. Анализ

генетических данных
Павел Добрынин 

кандидат биологических наук,

научный руководитель лаборатории

AgroTech Napoleon IT
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Одомашнивание животных
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Проблема 1

01

Снижение эффективности и рост
рисков

Скорость роста экономически

значимых признаков уменьшается

Риски фиксации вредных признаков

растут
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Классические методы селекции
уже не удовлетворяют
потребностей 

Один цикл отбора занимает много времени
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Использование геномных
маркеров

Использование геномных маркеров

позволяет значительно сократить цикл и

увеличить скорость отбора. Дополнительным

плюсом является то, что имея генетическую

информацию мы можем точнее отслеживать

носителей известных генетических

патологий и заболеваний. Но тут появляется

следующая проблема – рост сложности и

требуемой экспертизы.
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Проблема 2

01

Сложность задачи и
многомерные данные

Создание и обслуживание обширных

баз данных

Наличие экспертизы и навыков

работы с геномными данными

Применение методов машинного

обучения для получения индексов

племенной ценности
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Что уже удается делать?

01

Объективная и точная
оценка уровня инбридинга

02 03

04

Установление степени
родства

Определение породного
состава для каждого
животного

Идентификация

моногенных заболеваний
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Бизнес показатели

01

Сокращение времени
селекции

02 03

04

Снижение издержек  на
лечение животных

Повышение экономически
значимых показателей
(удой, масса, конверсия
корма и тд)

Интеграция в
международные базы
эффективного подбора
животных

05

Повышение надежности
учета животных
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