
Видеоаналитика и нейросети. 
Возможности применения, перспективы 
в инфраструктуре авиации



Давайте найдём общий язык

1. Искусственный интеллект, машинное обучение и нейронные сети –
это практически одно и тоже

2. Нейронные сети обучать сами себя без участия человека еще не 
научились

3. Поведенческая видеоаналитика, она же аналитика действия – ИИ, 
который отдельно обучается на каждый тип действия

4. Мультиобъектная видеоаналитика – одновременная работа разных 
нейросетей, формирующая комплексную картину

5. Во главе угла стоит ВЕРОЯТНОСТЬ (Точность)

FAR (False Acceptance Rate), Ложно положительное ~ 10-5

FRR (False Rejected Rate), Ложно отрицательное ~ 10-2



Основная функциональность

\



Платформа мультиобъектной видеоаналитики 

и биометрической идентификации

Возможности платформы FindFace Multi

Идентификация личности 

человека, занесенного в базу, по 

распознаванию лица

Распознание по силуэтам. 

Определение пола, возраста, 

одежды, наличия маски, очков, 

бороды

Распознавание определенных 

движений

Перемещения: пересечение 

линии, статистика перемещений

Транспортные средства – марка, 

модель, номер

Подсчет людей, отслеживание 

траектории



Мультиобъектная видеоаналитика

Распознавание силуэтов людей, автомобилей и 

государственных номерных знаков в режиме реального 

времени и в видеоархивах

• Для лиц: возраст, пол, борода, 

очки, маска и т.д.

• Для силуэтов: цвет одежды 

сверху, цвет одежды снизу

• Для автомобилей: тип кузова, 

цвет автомобиля, марка

• Для автомобильных 

номеров: номер, страна и 

регион

Самые совершенные нейросети 

для распознавания лиц, 

силуэтов людей, автомобилей 

и автомобильных номеров

Поиск по фотографии силуэта 

человека или автомобиля 

в событиях или картотеке

ПОИСК ПО ФИЛЬТРАМ НЕЙРОСЕТИ

РЕИДЕНТИФИКАЦИЯ



Распознавание лиц: основные возможности

Возраст

Пол

Борода

Очки

Маска

Эмоции

АТРИБУТЫ ДЛЯ ЛИЦ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО ЛИЦУ 1:N

Используется для поиска человека в базе по

фотографии. Система находит изображения, имеющие

высокое сходство с оригиналом

ВЕРИФИКАЦИЯ ПО ЛИЦУ 1:1

Система проверяет фактическое 

сходство с эталонным изображением

РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ 

• Счастье

• Грусть

• Удивление

• Злость

• Отвращение

• Страх



89%87%

92% 87%85%

85% 89% 90%

87%

Распознавание лиц: 

высокая точность в любых условиях

Изменения

с возрастом

Маска 

на лице 

Очки, в т. ч. 

солнцезащитные 

Растительность 

на лице 

Мотоциклетный 

шлем 

Головной убор

Сильный 

наклон 

головы 

Смена ракурса 

Закрытое 

лицо 

Технология NtechLab обеспечивает высокую точность распознавания лиц даже на записях, 

снятых в условиях, далеких от идеальных. Процентное значение означает оценку вероятности 

того, что пара изображений принадлежат одному и тому же человеку



Распознавание лиц: быстрая и 

надежная технология

время поиска в базе 

Результат 

верификации 85%

0,3
СЕКУНДЫ

Вы видите людей на этом фото?
А система видеоаналитики

не только видит, но и распознаёт!

Возможности платформы позволяют

распознавать лица даже по изображениям

низкого качества

9

17 
лет

Разница между 

фотографиями:



Алгоритм детекции

силуэта

Алгоритм реидентификации

человека по силуэту

АТРИБУТЫ ДЛЯ СИЛУЭТОВ

Головной убор 

Тип одежды, верх

Тип одежды, низ

Цвет одежды, верх

Цвет одежды, низ

Распознавание силуэтов: 

детекция, идентификация, поиск

• Детекция силуэтов и извлечение атрибутов

• Отслеживание перемещений между камерами



Подсчет людей, аналитика 

посетителей по полу и возрасту

Демографический

анализ

Сведения о возрасте и 

поле посетителей, а 

также распознавание их

эмоций.

Подсчет людей

Подсчет количества

входящих, выходящих и 

находящихся на объекте

посетителей. Статистика

повторных визитов.

Зонирование

Информация о количестве 

посетителей и 

длительности их 

пребывания в поле зрения 

камеры.

Аналитические возможности платформы FindFace Multi 

помогают бизнесу и государственным организациям получить 

точную статистику о посетителях любых объектов или 

мероприятий



Алгоритм

реидентификации

автомобиля по

силуэту

Алгоритм детекции

автомобиля

Распознавание автомобилей: 

детекция, идентификация, поиск

• Детекция автомобилей и извлечение атрибутов

• Чтение номерных знаков

• Отслеживание движения автомобилей

АТРИБУТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Тип кузова

Марка, модель

Цвет

Номерной знак

Страна номерного знака

Регион номерного знака
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Майами
США

Технология

распознавания  лиц 

позволила в разы

сократить время

ожидания  пассажиров: 

теперь  пропускная

способность

составляет

10 человек в минуту.

Шарль Де Голль
Париж

Сверка лица на стойке

регистрации с лицом

в паспорте. По оценкам

руководства аэропорта,

помимо очевидно

выгоды в плане

безопасности, это

позволит ускорить

проходимость на 20%.

LAX
Лос-Анджелес

Благодаря

технологии

распознавания лиц

процедура посадки

пассажиров стала

в2 раза быстрее.

Брисбен
Новая Зеландия

В результате

использования

технологии среднее

время регистрации

и посадки

сократилось на 70%.

Аэропорты
Малайзии

Установят более

300 автоматов

с распознаваниемлиц

и сканированием

отпечатков пальцев

для отслеживания лиц

из чёрного списка

Интерпола.

ШарльДеГолль

Париж

Применение технологии распознавания лиц  в 

аэропортах мира



Допуск автомобилей на КПП по 

распознаванию ГРЗ или связки 

‘лицо водителя + ГРЗ’

Контроль движения 

автотранспорта по территории 

объекта
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Контроль въезда и выезда 

транспортных средств

Распознавание легковых автомобилей, извлечение атрибутов и 

чтение номерных знаков. Отслеживание движения автомобилей, 

поиск определенного автомобиля по фото или по атрибутам

Точные исторические 

данные о въездах, 

выездах и перемещениях 

автомобилей 

Автоматизация гостевого 

доступа: заказ пропуска по ГРЗ 

и фото гостя



Контроль зон ограниченного 

доступа
Преимущества FindFace для организации 
биометрического контроля доступа

Преимущества лицевой биометрии — бесконтактная 
идентификация, более высокая скорость снятия биометрического 
образца и надёжность установления личности

Система распознавания лиц может использоваться
как совместно с ключ-картами и другими подобными пропусками для 
подтверждения личности владельца, так и в отдельности — для 
идентификации всех лиц, пытающихся пройти в зону ограниченного 
доступа 

Система способна контролировать не только проходы в 
контролируемые зоны, но и все лица, фактически находящиеся в 
зонах, а также пресекать множественные проходы по единственному 
пропуску

Контроль рабочего времени сотрудников

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ | 



• Доступ в VIP-залы

• Покупка билетов

ID 481367

Регистрация и посадка 

пассажиров

Распознавание лиц успешно используется при регистрации и 
посадке пассажиров во многих аэропортах мира

Сокращение времени регистрации более чем в 2 
раза благодаря автоматической сверке лица 
пассажира с его фотографией в паспорте

Комфорт и удобство пассажиров

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ | 

Система распознавания лиц может использоваться
для поддержки программ лояльности авиакомпаний

Удобный и заботливый сервис. Клиенту больше не нужно иметь 
при себе карту лояльности – распознавание лица позволит 
мгновенно идентифицировать пользователя программы и оказать 
ему соответствующую услугу: 

• Повышение класса обслуживания

• Получение товаров и услуг
по специальной цене



Контроль и анализ 

пассажиропотока
Система распознавания лиц позволяет контролировать и 
анализировать пассажиропоток аэропорта с высочайшей точностью 
(до 95%), недостижимой для других аналогичных технологий

Подсчёт и  идентификация пассажиров
в отдельных зонах аэропорта, формирование социально-демографических 
срезов (пол, возраст, этнические группы)

Предупреждение массовых скоплений пассажиров в 
отдельных зонах и избежание негативного клиентского опыта

Анализ пассажиропотоков для оптимизации их передвижения, а также 
выявление подозрительных ситуаций, например, когда пассажир был 
замечен в зоне посадки, но не был замечен ни в общем зале, ни на входе

Минимизация рисков задержки рейсов из-за опоздания пассажиров.
Система распознавания лиц позволяет определить местонахождение 
опаздывающих пассажиров, не прошедших регистрацию, 
зарегистрированных пассажиров, не прошедших предполётный контроль и 
(или) не прошедших в зону посадки, транзитных пассажиров при условии
нахождения на территории аэропорта

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ | 



Контроль в зоне получения 

багажа

Система распознавания лиц позволит усилить
меры безопасности в зоне получения багажа

Оповещение сотрудника службы безопасности аэропорта при 
обнаружении человека из «чёрного» списка

Анализ загруженности линий выдачи багажа

Анализ продолжительности нахождения одного и того же 
человека в зоне выдачи багажа

Работа с базой багажных воров: создание и пополнение.
Анализ архивных видеозаписей с исключением всех лиц, реально вышедших
из самолёта, и добавление потенциальных воров в специальную базу

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ | 



БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТИВ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Контроль ситуации во время 

пандемии 

Система распознавания лиц обеспечит безопасность 
в условиях карантинных мер

Возможность интеграции решения с системами бесконтактного измерения 
температуры для отслеживания состояния здоровья и контактов
для быстрой локализации вспышек заболевания
среди сотрудников и посетителей аэропорта

Контроль соблюдения гражданами рекомендованных санитарно-
гигиенических норм, определение правильности ношения медицинской 
маски

Возможность биометрической идентификации граждан по 
изображению лица при перекрытии более 40% площади лица 
(например, медицинской маской)

Контроль соблюдения социальной дистанции
(1,5–2 м) между людьми

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ | 

ID 7926398
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Проектный опыт: Крупный стивидорный 

оператор
NtechLab реализует проект по оснащению системой видеоаналитики

крупного порта. Система состоит из двух основных частей:

• Коробочный продукт FindFace Multi

• Разработка индивидуальной видеоаналитики для контроля и 

автоматизации технологических процессов

Повышения эффективности и 

контроля бизнес процессов 

Управленческая эффективность

Контроль 

ГРЗ

Контроль 

контейнеров
Контроль ТБ

Контроль 

погрузки \

разгрузки

Процедура 

мед. осмотра

Лицевая 

биометрия

1 2 3 4 5 6

Безопасность предприятия

Повышение уровня охраны труда



Контроль наличия СИЗ: маски, 

каски, спецодежда, защитные 

очки, респираторы и прочие.

Контроль нахождения людей 

в опасных рабочих зонах или на 

пути движения транспорта

21

Обеспечение охраны труда

Система видеоаналитики поможет специалистам по охране труда

непрерывно контролировать работу всего персонала и экстренно 

реагировать на нарушения техники безопасности.

Медицинское освидетельствование

Исключение возможности 

прохождения медосмотра за 

другого человека

Медицинские 

освидетельствования проходят 

значительно быстрее 

Идентификация по лицу надежно подтверждает личность 

человека, проходящего осмотр. 



Платформа мультиобъектной видеоаналитики 

и биометрической идентификации

Контроль наличия на лице маски, 

каски, защитных очков, 

респиратора и прочего

Распознавание правильного 

ношения маски и других СИЗ

22

Контроль использования средств 

индивидуальной защиты и 

спецодежды

Система видеоаналитики поможет специалистам по охране труда

непрерывно контролировать работу всего персонала и экстренно 

реагировать на нарушения техники безопасности.

Распознавание спецодежды по 

силуэтам сотрудников: 

защитные жилеты, униформа и 

т.д.

Контроль СИЗ и спецодежды как 

на всей территории предприятия, 

так и по зонам 
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«Конвейер по созданию AI» от NtechLab

Невозможно создать универсальный продукт, который бы справлялся со всеми задачами

Для выполнения требований Заказчика нужен индивидуальный подход в создании и внедрении передовых решений, алгоритмы 

которых основаны на глубоких нейронных сетях, поэтому NtechLab разработал свой «Конвейер по созданию AI», который включает:

• Универсальную мультиобъектную платформу FF Multi, способную «принимать» любые новые алгоритмы для решения  

текущих задач Заказчика

Также был обеспечен стабильный процесс по созданию таких алгоритмов всего за 1 месяц, который включает:

1. Анализ проблемы Заказчика

2. Сбор данных

3. Разметка данных

4. Разработка алгоритма

5. Готовый алгоритм

6. Внедрение

7*. Разработанный алгоритм может быть

всегда улучшен за счет большего сбора данных

или изменен в соответствии с задачами Заказчика

1, 2
3

7*

4 5, 6



1 2 3

6 5 4

Обследование объекта 

автоматизации

Составление ТЗ

Внедрение и 

масштабирование
Тестирование и 

развертывание

Проектирование

Разработка

• Диагностика и оценка существующей 

инфраструктуры видеонаблюдения

• Диагностика и оценка существующих 

и потенциальных данных

• Формирование объема проекта и 

технического задания

• Формирование гипотез о поведении 

посетителей, решения для СКУД, HR

• Подготовка решения plug & play

• Интеграция программного 

обеспечения с выбранным 

пространством и его технологиями

• Обучение, сбор данных, проверка 

качества

• Разработка бизнес-решений по 

предоставлению услуг, контролю 

доступа (СКУД) и т.д.

• Обеспечение развертывания 

компонентов в рамках проекта

• Сбор данных: соцдем, маршруты, 

навигация, биометрия, частота 

транзакций

24

Бизнес-процесс и пример интеграции

переход видеонаблюдения (обязательная необходимость) от центра затрат в статью генерации прибыли 
посредством коммерчески значимых сценариев ВА



Обеспечение безопасности

на общественном транспорте

и анализ пассажиропотока

Сертификация

| 15

Сертификация ФСБ

ПО FindFace прошло обязательную сертификацию ФСБ 

России в соответствии с Постановлением № 969 

Правительства Российской Федерации и может быть 

использовано для работы на транспортных объектах.



Контакты

a.nikanorov@ntechlab.com

+ 7-925-533-33-34

Эксперт в области биометрии и видеоаналитики

Андрей Никаноров

Спасибо



Оператор одной из самых загруженных железнодорожных сетей Индии использует систему 

видеоаналитики на станциях в штатах Гуджарат и Махараштра, включая город Мумбаи, для 

выявления разыскиваемых преступников и пропавших без вести. 

30 
станций одной из самых 

загруженных железнодорожных 

сетей Индии оснащены системой 

видеоаналитики NtechLab

<2
секунд нужно FindFace, чтобы 

идентифицировать 

подозрительное лицо и уведомить об 

этом сотрудников СБ

Собранные данные о перевозках будут использоваться для улучшения качества 

обслуживания пассажиров.

Преимущества клиента после внедрения системы видеоаналитики:

Проектный опыт: Внедрение системы 

распознавания лиц на Западной Железной 

Дороге в Индии 
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Проектный опыт: горно-добывающее 

предприятие

NtechLab разработала систему детектирования 

цельнометаллических объектов более 5 см на конвейерной 

ленте.

Повышение эффективности 

процесса дробления руды

Минимизация финансовых 

затрат на ремонт оборудования

Результат: 

• Минимизация времени простоя оборудования

• Снижение финансовых затрат на ремонт

Снижение времени простоя 

оборудования
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Проектный опыт: определение 

качества уборки мусора

NtechLab разработала систему мониторинга контейнерных 

площадок с ТБО

Соблюдение САНПИНов и 

ГОСТов по состоянию КП.

Оптимизация графиков уборки 

ТБО на основании объективных 

данных 

Снижение числа ситуаций с 

переполнением КП

Результат: 

• Снижение уровня загрязненности контейнерных площадок

• Экономия времени и средств за счет оптимизации графиков

вывоза мусора

Автоматическое определение 

наполненности контейнеров и 

фактов их очистки



Сторонние интеграции Plug & Play

С помощью 

NtechLab

Интеграцию можно 

выполнить силами 

специалистов NtechLab

или с помощью одного из 

наших партнеров

Интегратор 

по выбору 

заказчика

Заказчик может 

интегрировать FF 

Multi со своими 

системами с 

помощью своего 

ИТ-партнера 

FF Multi – это гибкое решение, которое может быть 

развернуто по любому сценарию: интегратором клиента, 

собственными ресурсами NtechLab или через нашу 

партнерскую сеть.

Инструменты интеграции: REST API, Webhooks и 

Websockets.

Возможности интеграции:

гибкие инструменты для 

интеграции со сторонними 

системами

Возможные сценарии интеграции NtechLab

30





Камеры для биометрии


