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Осенью исполнилось три года с момента создания  Центра 
искусственного интеллекта и цифровой экономики ЯрГУ. 

Спасибо ректору университета – Александру Ильичу Русакову, который                
в нас поверил и помог оснастить центр суперкомпьютером NVIDIA DGX-1, 
специализированным для задач обучения современных нейронных сетей. 
Многие тогда сомневались, что столь мощная машина будет постоянно               
в деле. Сейчас же ее загрузка занимает более 90% машинного времени,                
а используемое рабочее хранилище данных составляет на сегодня почти 
100 Терабайт. И это действительно Big Data. 

Мы прошли большой путь. На сегодняшний день мы выполняем сложные 
наукоемкие проекты по заказу государства и крупных коммерческих 
структур. Продолжая научную деятельность, мы открываем новые 
возможности для бизнеса и обучения. 

Руководитель Центра, 

Владимир Хрящев 



 

Анализ данных: 
экспертные 
системы, 
предиктивная 
аналитика 

Обработка 
естественного  
языка, 
распознавание речи 

 

Компьютерное                
и техническое 
зрение 

Глубокое обучение                     
с подкреплением 



Увеличить производительность труда медицинских 
экспертов. 

Территориальный фонд ОМС Московской 
области, Федеральный фонд ОМС (тиражирование на все 
субъекты РФ). 

• Разработана полнофункциональная информационная 
система, 

• Количество дефектов, найденных экспертами                            
при проведении проверок, по рекомендации системы,                
в 3-4 раза выше, чем без ее использования, 

• Увеличение объёма проверяемых данных  с 3-5%                         
до 100%. 

 

«Качеством медицинской помощи                     
по системе ОМС занялся искусственный интеллект».  



Разработать метод анализа туристических 
потоков, определить их территориальное и временное 
распределение, используя данные оператора сотовой 
связи. 

Программный комплекс, который позволяет: 

• Получать и накапливать необходимый массив 
информации, предоставляемой оператором сотовой 
связи, 

• По запросам пользователей системы анализировать 
информацию и выдавать статистические отчеты, 

• Формировать прогнозные отчеты по динамике                        
и структуре распределения по туристическим 
локациям. 

МУЖЧИНЫ 

ЖЕНЩИНЫ 

МЕНЕЕ 20 

20 – 45 

БОЛЕЕ 45  

ЯРОСЛ. ОБЛ. 

МОСК. ОБЛ. 

ДРУГОЕ 

МЕНЕЕ 2 Ч. 

2 – 4 Ч. 

БОЛЕЕ 4 Ч.  



Автоматически сформировать клиентский 
договор, используя мобильное устройство. 

• Разработан промышленный образец программного 
обеспечения с точностью распознавания ~ 98,9 %            
и временем обработки ~ 1 секунда, 

• Обработка изображения выполняется 
непосредственно на мобильном устройстве,                      
что обеспечивает сохранность персональных 
данных. 

Паспорт, водительское 
удостоверение, визитная карточка. 



Автоматически распознавать цифровые показания счетчика, 
определять наличие пломбы, используя камеру мобильного устройства. 

• В реальных условиях собрана база изображений счетчиков, 

• Проведено обучение нейронной сети на основе размеченных данных, 

• Разработан алгоритм обработки изображений счетчиков                                    
на мобильном устройстве с точностью распознавания ≥ 95 %, 

• Распознанные числовые данные автоматически передаются                         
в систему электроэнергетической компании, 

• Система снижает влияние человеческого фактора и сокращает 
трудозатраты специалистов. 

 



Разработать систему поддержки принятия решения                          
и контроля качества исследования в эндоскопии желудочно-
кишечного тракта, позволяющую осуществлять: 

• Автоматический контроль соблюдения регламента процедуры 
эндоскопического исследования с применением алгоритмов 
компьютерного зрения, 

• Автоматическое детектирование областей с подозрением                 
на патологию в ходе эндоскопического исследования                              
и индикацию данных областей специалисту в реальном времени. 

• Собрана и размечена база видеоданных для различных типов 
эндоскопических исследований и патологий, 

• Проведено обучение и тестирование нейронных сетей                        
для исследований с оптическим увеличением / без увеличения. 



Демонстрация работы системы в режиме реального 
времени министру здравоохранения                        

Веронике Скворцовой  

Ярославль, 15 июля 2019 года 



• Применяем технологии искусственного интеллекта                 
для уменьшения временных затрат на обработку снимков, 
идентифицируем и классифицируем различные изменения 
на местности, уведомляем пользователей о критичных 
изменениях или событиях на объектах мониторинга, 

• Создаем геоинформационные решения, в которых 
происходит автоматическое преобразование информации 
с космических аппаратов в понятный и удобный                            
для пользователя аналитический продукт 

• Распознавание по спутниковым снимкам зданий                               
и сооружений, линейные размеры которых менее                          
10 метров, 

• Обнаружение незаконных построек, 

• Обнаружение зданий на начальных этапах строительства. 

 

«Спутник «Канопус-В» запечатлел 
последствия взрыва в порту г. Бейрут». 



• Повышение эффективности процессов 
землепользования и растениеводства, 

• Выявление нецелевого использования земельных 
участков, 

• Мониторинг состояния  почвы  и посевов, 
прогнозирование урожайности. 

• Обнаружение несанкционированных свалок, 

• Определение состава мусора на территории свалки                
и его динамики во времени, 

• Определение динамики границ свалки во времени                       
и изменения её объема. 

 

«Демидовский университет 
включился в реализацию проекта по умному земледелию».  

 
 

 

 

 



Обеспечить возможность бесконтактного прохода сотрудника 
компании через турникет на основе лицевой биометрии. 

• Разработан прототип программно-аппаратного комплекса, который 
работает в главном корпусе ЯрГУ им. П.Г. Демидова в тестовом режиме, 

• Решение является бесконтактным, что позволяет эффективно использовать 
его в условиях текущей эпидемиологической обстановки, 

• Предложена система быстрого добавления новых посетителей,  

• Дополнительные опции: контроль наличия маски на лице сотрудника, 
бесконтактное измерение температуры. 

 



Автоматически отслеживать наличие средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) на работниках предприятия, 
осуществляющих вход в опасную зону. 

• Разработан прототип программного комплекса, 
осуществляющий детектирование СИЗ со средней 
точностью ~ 91,3 %, 

• В случае отсутствия какого-либо из СИЗ осуществляется 
сигнализация удаленному оператору, 

• Для наблюдения могут использоваться цифровые                      
IP-камеры видимого диапазона, а также тепловизоры. 

Спецодежда, каски, маски, наушники, сапоги, 
перчатки. 



• Освоить и практически применять язык программирования 
Python, 

• Изучить основы технологий компьютерного зрения и машинного 
обучения, 

• Стать частью проектной команды / стартапа, 

• Получить помощь в продвижении ваших идей / проектов, 

• Научиться проводить обучение нейронных сетей                                    
на суперкомпьютере NVIDIA DGX-1: 

— 960 TFLOP/s – производительность                
в задачах машинного обучения, 

— 8 GPU-ускорителей Tesla P100. 



• Более 10 лет успешного решения прикладных 
задач в области искусственного интеллекта, 

• Опыт разработки собственных решений                         
для различных отраслей экономики, 

• Помогаем заказчику сформулировать 
техническое задание, проводим 
предварительные эксперименты                                       
для уточнения параметров модели, 

• Определяем процессы, где применение 
технологий искусственного интеллекта дает 
экономически значимый эффект, 

• Предлагаем оптимальные алгоритмы 
цифровизации, а не «модные» технологии. 

Генеральный директор 
ООО «Точка зрения» 

www.tochka.ai 
ganin@tochka.ai 



«Большинство людей  не понимают, 
насколько хорошо искусственный 
интеллект сможет синтезировать 
изображения  в будущем. Я обучил             
ее придумывать новое лицо за пару 
секунд  и показывать его миру                        
в масштабе, ничего особенного.»   

Филип Вонг, создатель нейросети 
StyleGANv2 

 

Для оформления первой и последней 
страниц данного буклета использовались 
изображения, сгенерированные нейронной 
сетью, разработанной Karras et al. и Nvidia.

https://thispersondoesnotexist.com 


