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Компьютерное
зрение. 
Зачем?

• Повсеместное развитие систем 

видеонаблюдения.

• Постоянно увеличивающийся объем 

видео контента.

• Производительность визуального 

мониторинга снижается:

2 камеры & 22 минуты = снижение на 

95%



Как научить компьютер определять велосипед?



ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТИЛЛЕКТ
Техника, позволяющая машинам 

имитировать человеческое поведение

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Подкласс ИИ, который использует

статистические методы, предоставляя 

машинам возможность обучаться

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Подкласс МО, основанный на 

использовании

Нейронных сетей



requires different 

skills

DEPLOY & INFER

experience all 

that pain again

MAINTAIN 

ACCURACY

Iterate 

faster and 

do it 

againAssisted

parameter 

selection and 

tuning

most time 

spent here

DATA 

PREPARATION

up and 

running 

over a 

quick 

lunch
time spent 

drops from 

80% to 30%

very iterative

BUILD, TRAIN, 

OPTIMIZE

9 days 

work 

becomes 

4 hours …

more 

models

weeks to months

UP & RUNNING automation is the 

‘elixir’ for those 

looking to create 

new models, not 

maintain old ones



Технологии



IBM Maximo Visual Inspection

Разметка изображений и 
видео

Автоматическое 
обучение

Деплой моделей



В чем главная ценность 
Maximo Visual Inspection?
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• Автоматизирует циклы машинного 
обучения для разработчиков

• Технологии машинного/глубокого 
обучения уже встроены в продукт

• Интуитивно понятный и удобный 
интерфейс

Определить 

задачи 

обучения

Подготовить 

данные для 

обучения

Предобработка

Выбор модели 

нейронной 

сети

Конфигурация 

параметров 

обучения

Обучение 

модели

Упаковка 

обученной 

модели

Подготовка 

платформы 

для 

тестирования

начало

распознавание

выполняется автоматически
в Visual Insights

тестирование 
нейросети

• Категории назначаются 
пользователем

• Управление наборами 
тестовых данных

• Конвертация данных
• Поддержка наборов 

обучения и проверки
• Поддержка плагинов 

предобработки

• Основные модели 
для разных 
сценариев

• Прогноз времени 
обучения

• Расширяемость и 
высокая 
доступность

• Визуализация процесса 
обучения (параметры, 
точность)

• Обучение с GPU
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Gold winner. 2018 Spark:Experience awardIBM Maximo Visual Inspection



IBM MVI Параметры для повышения удобства и оптимизации разметки



IBM Maximo Visual Inspection Управление лейблами (тегами) разметки



IBM Maximo Visual Inspection Выбор инструмента для разметки объектов



IBM Maximo Visual Inspection Удобство верификации, управления и изменения элементов 
разметки



IBM MVI Пример инструмента разметки по контуру (возможны другие 
варианты инструментов)



IBM MVI Разметка выбранных изображений и возврат к датасету



IBM MVI Удобная фильтрация данных в датасете по категориям, 
лейблам и типу данных



IBM MVI
Возможность выбора необходимого типа обучения под 

любую задачу



IBM Maximo Visual Inspection Быстрое обучение благодаря технологиям Power 
Systems и NVlink



Метрики для оценки моделей

Метрики, позволяющие оценивать параметры качества обученной модели
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Разворачивание модели для теста или использования
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Список развернутых моделей
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Тестирование модели
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Пример результата распознавания

23



Авторазметка – для экономии времени
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Вручную разметьте 
небольшую часть данных ~100

изображений

Проверьте результаты 
скорректируйте 

неточности

Обучите новую версию модели и используйте ее для 
авторазметки другой части данных.

Обучите и задеплойте 
модель

Загрузите дополнительную часть 
данных (~100 изображений) и 

запустите авторазметку
Через 2 – 4 итерации получится 
достаточно точная модель, которой 
можно авторазметить гораздо больший 
объем данных, а затем обучить 
финальную модель.
IBM Client Center / © 2020 IBM Corporation



Аугментация данных для повышения точности
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Visual Insights позволяет применять различные 
фильтры для увеличения разнообразия данных

Повышение 
точности 
модели

Первичный 
датасет

Алгоритмы 
аугментации



Сбор данных для 
обучения моделей

Распознавание 
(онлайн или офлайн)

Дистанционное 
управление

IBM MVI Mobile для оперативного распознавания 
- Аналитика может работать на мобильных устройствах



IBM Video Analytics
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• Трекинг: траектория, направление, дополнительные 
признаки (СИЗы, униформа и т.д.)

• Оставленные объекты (+ классификация объектов)

• Пересечение линии (+ классификация объектов)

• Контроль региона: статичные объекты в регионе, 
движение в регионе, вход/выход из региона, остановка в 
регионе и т.д. (+ классификация этих объектов)

Video Analytics  > Image Recognition



Как работает Video Analytics?



Промышленность Ритейл Умный город



Промышленность Ритейл Умный город



Компьютерное зрение
на производстве

• Определение и отслеживание 
подозрительных объектов в целях 
повышения безопасности.

• Распознавание объектов, анализ 
состояния активов, отслеживание 
вандализма и краж, обеспечение 
безопасности инфраструктуры.

• Мониторинг периметров и 
запрещенных зон.

• Отслеживание  нарушений зоны, 
обнаружение вторжений, тепловые 
карты, праздношатание.



Контроль
использования СИЗ

Описание

Контроль использования необходимых
Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ)

Оповещение о нарушениях

Сценарии применения

Распознавание отсутствия:

Защитной куртки (одежды)

Каски

Перчаток

Защитных очков

Ботинок

Распиратора



Реализация сценария



Социальное
дистанцирование



Контроль
перемещения
объектов

Описание

• Распознавание и подсчет объектов
производства с помощью
видеоаналитики.

• Контроль перемещения объектов в
производственных и складских
помещениях. 

• Автоматизация логистических задач. 

Сценарии применения

• Распознавание и подсчет объектов, 
как движущихся, так и неподвижных, в
заданной зоне.

• Распознавание повреждений и
дефектов коробок.

• Контроль правильности упаковки при
транспортировке.



Распознавание
дефектов

Описание

• Оценка технического

состояния солнечных

панелей на больших

территориях

Сценарии применения

• Распознавание дефектов

солнечных панелей на

видео в инфракрасном

спектре



Защита
информации

• Описание

• Обнаружение попыток

кражи корпоративных

данных

• Сценарии применения

• Распознавание событий

фотографирования экрана

ПК с помощью смартфона



Распознавание
запрещенных
предметов

• Описание

• Автоматическое

распознавание

запрещенных предметов

на рентгеновских снимках

• Сценарии применения

• Распознавание холодного

и огнестрельного оружия



Thank you


