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    О чем мы сегодня расскажем 
(Общий план презентаций и демонстраций) 

 
 
 
 

Платформа-ГНС и экосистема PLAT 

• О нас. Комплекс «ИИ и техническое зрение» ГосНИИАС. ЦТИИ 

• Зачем и для кого разрабатывается  Платформа-ГНС 

• Основные составляющие и интерфейс Платформы 

• Что нового для пользователя в Платформе версии 2.0 «Автомат» 

• Замысел и перспективы открытой доверенной экосистемы PLAT 

Платформа 2.0: Новое для пользователей 

• Новые элементы интерфейса пользователя (+демонстрация) 

• Новые функции прикладных пакетов (+демонстрация) 

• Средства автоматического обучения (+демонстрация) 

Платформа 2.0: Новое для разработчиков 

• Средства встраивания и интеграции сторонних решений (+демонстрация) 

• Средства разработки решений в экосистеме ПЛАТ (+демонстрация) 

Обсуждение и ответы на вопросы 

 
Докладчик 
Ю.Визильтер 

 

 
Демонстрация 
М.Мельниченко 

 

 
Докладчик 
Б.Вишняков 

 

NEW! 

NEW! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс 
«Искусственный интеллект и 

техническое зрение» ГосНИИАС 

Центр технологий искусственного 
 интеллекта НИЦ «Институт имени 

Н.Е. Жуковского» (ЦТИИ) 



О нас. История коллектива 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

30 

Начальник 
лаборатории – 
С.Ю.Желтов 



О нас. Основные направления прикладных задач 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

30 
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Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

30 



О нас. Основные направления прикладных задач 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

30 



О нас. Основные направления прикладных задач 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

30 



О нас. Основные направления прикладных задач 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

30 



О нас. Подразделение 3000. 10 лет революции ГНС 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

Подразделение 3000 
«Системы 
интеллектуального 
анализа данных, 
технического зрения, 
улучшенного и 
синтезированного 
видения» 

30 90 



О нас. Подразделение 3000. 10 лет революции ГНС 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

Подразделение 3000 
«Системы 
интеллектуального 
анализа данных, 
технического зрения, 
улучшенного и 
синтезированного 
видения» 

30 90 

2011-2021: десять лет технологической революции в ИИ 



О нас. Комплекс «ИИ и техническое зрение» ГосНИИАС 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

Подразделение 3000 
«Системы 
интеллектуального 
анализа данных, 
технического зрения, 
улучшенного и 
синтезированного 
видения» 

Научный комплекс 
«Искусственный 
интеллект и 
техническое 
зрение» 

30 90 227 

техническое зрение (СТЗ) 

улучшенное и синтезированное видение 

обнаружение и идентификация объектов 

комплексирование многоспектральной 
 и многоканальной информации 

цифровая фотограмметрия и видеометрия 

виртуальная и дополненная реальность 

автоматическое дешифрирование 

искусственный интеллект (ИИ) 

поддержка принятия решений 

машинное обучение  

глубокое обучение нейронных сетей  

обучение с подкреплением  

автоматическое обучение  

интеллектуальный анализ данных  

биометрия и видеонаблюдение 

интеллектуальная робототехника 

Отделение 3000 
«Системы 

технического зрения» 

Отделение 3100 
«Искусственный интеллект 

и анализ данных» 

4 лаборатории 

104 сотрудника 
6 лабораторий 

113 сотрудников 

2011-2021: десять лет технологической революции в ИИ 



О нас. Как мы разрабатывали Платформу-ГНС 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

Подразделение 3000 
«Системы 
интеллектуального 
анализа данных, 
технического зрения, 
улучшенного и 
синтезированного 
видения» 

Научный комплекс 
«Искусственный 
интеллект и 
техническое 
зрение» 

30 90 227 



О нас. Как мы разрабатывали Платформу-ГНС 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

Подразделение 3000 
«Системы 
интеллектуального 
анализа данных, 
технического зрения, 
улучшенного и 
синтезированного 
видения» 

Научный комплекс 
«Искусственный 
интеллект и 
техническое 
зрение» 

30 90 227 

2018-2020 

Проект «Платформа-ГНС» 

При поддержке Минпромторга России 

2021-2023 

Проект «Автомат-ГНС» 

При поддержке Минпромторга России 



О нас. Центр технологий искусственного интеллекта 

1991 2011 2016 2018 2020 2022 

Лаборатрия 
«Компьютерного 
машинного 
зрения» 

Подразделение 3000 
«Системы 
интеллектуального 
анализа данных, 
технического зрения, 
улучшенного и 
синтезированного 
видения» 

Научный комплекс 
«Искусственный 
интеллект и 
техническое 
зрение» 

Центр технологий 
искусственного 
 интеллекта НИЦ 
«Институт имени 
Н.Е. Жуковского» 

30 90 217 

Центр создан на базе двух 
институтов НИЦ – 
 ФАУ «ГосНИИАС» и  

ФАУ «ЦИАМ имени П.И. Баранова». 
Базовые компетенции – 

искусственный интеллект  
и распределенные 

суперкомпьютерные вычисления  

Один из ключевых 
проектов Центра : 
внедрение и 
сопровождение 
Платформы-ГНС 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технологическая платформа 
развития ИИ. Барьеры и переходы 

Зачем и для кого мы 
разрабатываем Платформу-ГНС 

 

2020 



Главный вопрос: годится ли нам традиционный путь R&D в ИИ? 

Профессор / Завлаб 

Аспиранты, Постдоки 

Студенты, сотрудники 

Университет или институт 

Пирамида человеческих ресурсов 

Университет/институт 

Университет/институт 

Университет/институт 

Университет/институт 

Ключевая проблема: в России в десятки раз меньше средств, 
ресурсов и специалистов по ИИ, чем в США и Китае… 

ICCV-2019: 300+ статей от США и Китая / менее 10 из России 

Прогноз: В области разработки и 
внедрения ИИ в конечные изделия 
наши разрозненные и 
малочисленные разработчики 
всегда будут выступать как "малый 
бизнес", который из-за эффекта 
масштаба проигрывает крупным 
иностранным разработчикам. 

Решение: необходимо создать 
единую интегрированную 

технологическую среду 
поддержки разработок в области 

ИИ (ГНС), которая позволила бы 
объединить всех разработчиков 
ИИ в ОПК и так обратить эффект 

масштаба себе на пользу 

Пример: Пирамида ресурсов в области научных 
исследований в ИИ (лидеры – США и Китай) 



Барьер 
спецтребований 

Барьер времени 

 Барьер масштаба 

Барьер сложности 

Барьеры 
сложности и масштаба 

Ресурсный барьер 

Барьер разобщенности 

Юридический барьер 

Барьер разобщенности 

- обеспечить импортонезависимость  
АПК ГНС для применения в ОПК 

- обеспечить наискорейшее 
внедрение самых передовых ГНС 
в конечные изделия 

- понизить порог входа 
и резко увеличить сообщество 
разработчиков 

- упростить навигацию в 
пространстве решений 
и совместное использование 
знаний и данных 

- создать централизованные 
базы данных для обучения 
 

- максимально облегчить 
совместное использование 

ресурсов СКТ, 
  проектную и командную работу, 

повторное 
 использование НТЗ 

- минимизировать проблемы 
 из-за несовместимости сред 

разработки, повысить 
унификацию и 

взаимопонимание между 
командами разработчиков  

- создать механизмы управления 
доступом к конфиденциальным/ 

закрытым данным 

Технологическая среда (платформа) позволит: 

Мы ни в чем не уступаем зарубежным разработчикам в плане технологий, 

но есть есть объективные ресурсные барьеры, которые нужно учитывать: 

- относительная малочисленность и разобщенность разработчиков; 

- относительно меньше финансовых и вычислительных ресурсов. 

Технологическая среда (платформа) для преодоления барьеров 

Отток 
кадров 

Зарплатный 
барьер 



Платформа для ускорения переходов  

Идея проекта никогда не заключалась в простом «замещении» импортного ПО. 
Задача состояла в том, чтобы создать технологическую среду, максимально ускоряющую отечественные 

разработки и практические внедрения за счет  преодоления барьеров и поддержки переходов  
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Задача состояла в том, чтобы создать технологическую среду, максимально ускоряющую отечественные 
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Уровень работы с кодом 

Уровень работы с готовыми типовыми решениями 

х1000 

х100 
х1000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что представляет собой 
Платформа-ГНС 

Общая характеристика 



Прикладные пакеты 
 
 
 
 
 
 
 
   

Унифицированная платформа нейросетевой разработки «Платформа-ГНС»  

Библиотека машинного 
обучения (фреймворк) 

PlatLib  
 
 
 
 
 
 

Средства аппаратной 
реализации 

 
 
 
 
 
 
    

Средства  
встраивания 

решений 
 PlatformAPI 

 
 
 
 
  

Работа с данными 

Формирование 
 и обучение ГНС 

Аппаратная 
реализация ГНС 

Интегрированная среда  

АРМ Администратора 

Разметчик (БД) 

АРМ Разработчика 

Сертифицируемый на НДВ исходный код 

Импорт/экспорт, работа с фреймворками 

Готовые решения для  типовых задач 

Поддержка отечественного АО и ОС 

Контроль доступа к данным и проектам 

Низкие требования к квалификации ИТР 

Унифицированная платформа 

Типовые 
задачи 

Компьютерное 
 зрение 

Анализ 
сигналов  

• Готовые типовые решения 

• Интегрированные решения 

• Пользовательские решения 

Динамические 
графы  

Распределенное 
обучение  

Унификация 
с PyTorch  



Общая структура Платформы 

Вычислительные 
узлы 

Nvidia, …, 
Эльбрус+NM6408 

 
 
 
 

Клиентские 
 АРМ 

 Платформы 
 

Linux, Windows, Astra-Linux, CentOS 

Файловые хранилища  

Сервер 
Платформы 

Ubuntu, Astra-Linux, CentOS 

АРМ 
Разработчика 

 АРМ 
Администратора 

HTTP/HTTPS 

HTTP/HTTPS 

HTTP/HTTPS 

Хранилище 
размеченных данных  

(аналог Amazon 3D) 

Быстрое  файловое  
хранилище 

GUI интегрированной среды 

Библиотеки  
машинного обучения 
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Как выглядит интегрированная среда Платформы для пользователя 

Администратор 
проектов 

Администратор 
ресурсов 

Интерфейс  
авторизации 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, 

графическая статистика по 
проектам 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

Основные элементы 
 клиентских приложений 

Работа с данными 

Формирование, 
обучение и аппаратная 
реализация ГНС 

Контроль и распределение ресурсов 
Контроль доступа к данным и проектам 

Работа с 
решениями 

Разметка 
Выборки 
Аугменации 



Интегрированная среда Платформы: Загрузчик 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

Администратор 
проектов 

Администратор 
ресурсов 

Работа в Платформе начинается с выбора или создания темы. Внутри темы создаются проекты. 
Проект включает архитектуру ГНС, базы аннотированных данных для обучения и тестирования, 
а также алгоритмы и настройки параметров для обучения. Проект хранит всю историю работы 

Задание 

Запуск #1 

Архитектура 
Параметры 
Выборки 
 Аугментация 

Задание Задание Задание 

Запуск #2 

Архитектура 
Параметры 
Выборки 
 Аугментация 

Запуск #3 

Архитектура 
Параметры 
Выборки 
 Аугментация 

Запуск #4 

Архитектура 
Параметры 
Выборки 
 Аугментация 



Интегрированная среда Платформы: Средства разметки данных 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

 разметка предварительно 
обученной сетью 

 редактирование разметки 

 создание новой разметки  

 создание разметки слежением от 
одного изображения к другому 

 импорт разметки  

 унифицированный формат 

Администратор 
проектов 

Администратор 
ресурсов 



Интегрированная среда Платформы: Редактор выборок и аугментаций  

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

Администратор 
проектов 

Администратор 
ресурсов 

 Выбор преобразований подходящих для 
реальных данных 

 Список преобразований для модуля 
автоматизированного применения аугментаций  

 Визуализация преобразований 

Доступны для изменения: 

 Настройка цепочки преобразований 

 Смещения 
 Повороты 
 Отражения 
 Масштаб 
 Яркость 
 Резкость 

 Контрастность 
 Насыщенность 
 Оттенок 
 Инверсия 
 Сужение 

градации цвета 



Интегрированная среда Платформы: Модуль работы с типовыми решениями 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

Минимальные требования к пользователю: 
   + набор готовых типовых решений 
   + пакет задач технического зрения 
   + не требуется программирование 
   + не требуется математическая подготовка  
   + распределенное обучение 
   + оценка производительности 

Срок обучения – 3 дня 

Администратор 
проектов 

Администратор 
ресурсов 

 Отображение графика обучения  
и статуса задачи 

 Настройка и запуск обучения задач 

 Задание и просмотр настроек сети 

 Статус и статистики по базе данных 
 Создание задач для обучения 

и тестирования 

 Создание и модификация выборки 

 Запуск генерации прошивки для 
обученной задачи и выбранной 
архитектуры 



Интегрированная среда Платформы: Визуальное программирование 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ Средние требования к пользователю: 
   + визуальное программирование 
   + не требуется программирование 
   + минимальные математические знания 
   + добавление пользовательских слоев 
   + наглядное представление ГНС 

Администратор 
проектов 

Администратор 
ресурсов 

 Не требует навыков программирования 

 Выбор сети 

 Выбор базы данных 

 Задание функций потерь и методов 
обучения 

 Наглядное представление процесса 
обучения 

 Визуализация процесса обучения 

 Создание пользовательских слоев 



Интегрированная среда Платформы: Модуль работы с кодом (=>разработчикам) 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

 Написание кода на языке Python 

 Создание новых типовых 
(пользовательских) решений 

 Поддержка различных  
фреймворков обучения 

 Отладка кода в Jupiter 
 Поддержка и подсветка синтаксиса 

PlatformAPI 

 «Живой» дашборд решения 

Максимальные требования к разработчику: 
   + написание кода на языке python 
   + отечественная библиотека обучения PlatLib 
   + возможность написания типовых решений 
   + гибкая разработка в единой среде    
   + средства визуализации Администратор 

проектов 

Администратор 
ресурсов 



Интегрированная среда Платформы: Администратор ресурсов 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

Администратор 
ресурсов 

 Выделение вычислительных ресурсов 

 Резервное копирование 

 Обновление системы 

 Контроль состояния кластера 

Администратор 
проектов 



Интегрированная среда Платформы: Администратор проектов 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

Администратор 
проектов 

 Создание проектов 
 Добавление пользователей  

в проект 

 Контроль доступа пользователей  
к базам данных 

 Отслеживание прогресса 
по проекту 

Администратор 
ресурсов 



Средства аппаратной реализации: Целевые аппаратные платформы 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

Направление 

  

Поддержка к 

настоящему 

моменту 

Интегрирование 

существующих 

решений или 

разработка 

Состояние 

Работ 

Осуществлено 

практическое 

тестирование 

CPU х86-64 Да Разработка Завершены Да 

CPU ARM (Байкал-М) Да Разработка Завершены Да 

CPU + NVidia GPU (CC 6.0+) Да Интегрирование 
Завершены 

 
Да 

CPU + AMD GPU (gfx9) Да Интегрирование Завершены Да 

NeuroMatrix (НТЦ «Модуль») Да Разработка Завершены Да 

ПЛИС UltraScale+ (Xilinx) Да Разработка Завершены Да 

Robodeus (НПЦ «Элвис») Да Интегрирование Завершены Да 

CPU Эльбрус (АО «МЦСТ») Да Разработка Завершены Да 

СнК IVA (IVA technologies) Да 
Интегрирование 

+ разработка 
Завершены Да 

Администратор 
проектов 

Администратор 
ресурсов 



Средства аппаратной реализации: Целевые аппаратные платформы 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, графическая 

статистика по проектам 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ РАБОТЫ 
С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

Сравнительное тестирование отечественных аппаратных средств в задачах ИИ 

Первая версия тестирования: 02.2022 
Вторая версия тестирования: 03.2023   

Администратор 
проектов 

Администратор 
ресурсов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что нового для пользователя в 
Платформе версии 2.0 «Автомат» 

Анонс демонстрации 
Платформы-2023 



Проект «Автомат-ГНС» (2021-2023): новые модули СПК «Автомат-ГНС» 

СПО «Сигнал-ГНС» - набор типовых 
решений для обработки одномерных и 
многомерных сигналов с целью решения 
задач классификации, регрессии, 
устранения шумов. 

СПО «Авто-ГНС» — это набор программных модулей, 
которые позволяют пользователю в автоматическом 
режиме сформировать архитектуру ГНС  
(в задачах ТР) и подобрать оптимальные гиперпараметры 
обучения ГНС. 

СПО «Аугмент-ГНС» – это набор программных модулей, 
которые используются в процессе обучения для 
определения оптимальной стратегии применения 
аугментаций (преобразований) к обучающей выборке. 

СПО «Советник-ГНС» – это набор программных модулей, 
которые анализируют действия пользователя, формируют и 
выдают пользователю ситуативные рекомендации на 
этапах подготовки данных, обучения и тестирования. 

СПО «Синтез-ГНС» – это набор программных модулей, 
которые реализуют возможность реалистичного 
нейростевого синтеза изображений и сигналов. 



Процесс создания конечного решения. Основные этапы 

От сложности 
задачи, 
объема и 
качества 
исходных 
данных  
и от опыта 
разработчика 
зависит, 
насколько 
долгим будет 
процесс:  
сколько раз 
придется 
возвращаться 
к прошлым 
этапам 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

Что важно на наш взгляд 
 
• Поддержка форматов 

 
 

• Удобный функционал разметки/редактирования 
• Автоматизация процесса 

 
• Гибкость формирования и балансировка выборок 
• Дополнение обучающих данных / влияние на 

переобучение с помощью аугментаций данных. 

• Перебор известных архитектур (поиск компромисса 
между качеством и быстродействием) 

• Подстройка параметров архитектуры под БД 
 

• Различные функции потерь,  
• Подстройка параметров обучения под БД 
• оптимизация использование ресурсов 

 
• Метрики качества 
• Определение какие объекты хуже распознаются 

 

• Поддержка максимально возможного числа  
аппаратных платформ «из коробки»  



Процесс создания конечного решения. Где это происходит в Платформе 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, 

графическая статистика по 
проектам 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ 

Для 
 пользователя 

Для 
 разработчика 

Для 
 учебных 

целей 



Процесс создания конечного решения. Где это в типовом решении 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 



Процесс создания конечного решения. Где это в типовом решении 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

тестовая обучающая 



Процесс создания конечного решения. Где это в типовом решении 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения. Обучение 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

обучение параметры 



Процесс создания конечного решения. Где это в типовом решении 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения. Обучение 

6. Оценка результатов. 
Тестирование  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 



Процесс создания конечного решения. Где это в типовом решении 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 



Процесс создания конечного решения. Что нового в Платформе-2023 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, 

графическая статистика 
по проектам 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 

ПРОГРАММИ-
РОВАНИЯ 

Для пользователя 

• Новые элементы 
интерфейса 
- Веб-версия Платформы; 
- Встроенные средства 
аугментации данных; 
- Новые визуальные 
инструменты (графики и 
статистики); 

• Новые функции типовых 
решений:  
- Новые решения 
- Новые типы данных; 
- Новые архитектуры; 
- Интегрированные 
решения 
- Советчики (3 типа) 

• Средства 
автоматического обучения 
- подбор архитектур  
- подбора гиперпараметров 

NEW! 

Админ 
проектов 

Админ 
ресурсов 



Процесс создания конечного решения. Что нового в Платформе-2023 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, 

графическая статистика 
по проектам 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 

ПРОГРАММИ-
РОВАНИЯ 
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Что нового в версии «Автомат» (Платформа-2023): Решения и архитектуры 
• Типовые решения – содержат 

протестированные средства обучения 
и архитектуры, которые возможно 
довести до аппаратной реализации. 
Ряд архитектур имеет поддержку 
портирования на отечественные 
вычислители 

• Интегрированные решения – код 
написан авторами статьи или 
воспроизведен научным сообществом. 
Реализован процесс управлением 
обучения и оценки качества обучения. 
Возможна выгрузка архитектур в виде 
ONNX модели; 

• Пользовательские решения – решения, 
самостоятельно созданные или 
погруженные пользователями в 
Платформу средствами разработки 
Платформы 

 

 

 

Входное изображение Результат сегментации 

Типовое решение  для типовой задачи включает набор решений. 
Решение включает : архитектуру ГНС, базу аннотированных данных для 
обучения и тестирования,  алгоритмы и параметры обучения  

БД Алгоритм 
Защита  

от изменений 
Аппаратная 

 реализация 

Пример: Типовая задача  обнаружения 

Пример: Типовая задача  семантической сегментации 

Для пользователя 

Для разработчика 

Для пользователя 



Что нового в версии «Автомат» (Платформа-2023): Новые типовые решения 

Типы данных Задачи  Типовые решения 

Изображения Классификация Классификация изображений 

Обнаружение объектов Обнаружение объектов 
Обнаружение объектов по многоспектральным данным 
Дешифрирование 
Ориентированное обнаружение объектов 

Сегментация Семантическая сегментация 

Сопровождение объектов Сопровождение одиночного объекта 
Сопровождение множества объектов 

Обработка изображений Устранение шума 
Устранение смаза (расфокусировки) 
Комплексирование изображений 

Синтез Безусловный синтез изображений 
Условный парный синтез изображений 
Условный не парный синтез изображений 

Сигналы Классификация Классификация аудио 

Обработка сигналов Устранение шумов/Сепарация аудио 

Регрессия Регрессия сигналов 

NEW! 

NEW! 



Что нового в версии «Автомат» (Платформа-2023): Решения и архитектуры 

Типовые 
решения 

Архитектуры 

Классификация 
изображений 

Семейство ResNet: 
*ResNet18,34,50,101,152 
SE-ResNet, SE-ResNeXt, 
WideResNet50,101, ResNeXt 
Альтернатива ResNet: 
HRNetV2, EfficientNet, InceptionV4 
Легковесные сети: 
*MobileNetV1,V2 
Самые первые: 
*VGG11,13,26,16 
SqueezeNet, *LeNet;* AlexNet 

Семантическая 
сегментация 

Атомарные: *Unet, HDSE_Unet 
Энкодеры:  SeResNext50,101 
MobilenetV2, ResNext101, 
WideResNet50, HRNetV2 (№1 в списке 
лидеров датасета Cityscapes), Xception 
Декодеры: DeepLabV3, DeepLabV3+ (№1 
в списке лидеров датасета PASCAL VOC 

2012 test), SegAdpHead, 
SqRDU, LightHamHead 

Типовые 
решения 

Архитектуры 

Обнаружение 
объектов / 
Обнаружение по 
многоспектральным 
данным 

Одноэтапный SSD детектор с ГНС для 
извлечения признаков: 
*ResNet18,34,50, *MobileNetV1,V2, 
*ShuffleNetV2, *EfficientNet 
Детектор семейства YOLO v4 

Ориентированное 
обнаружение 

BBAVectors 

Дишефрирование Двухэтапный детектор Faster R-CNN 

Слежение за одним 
объектом 

SiamMask 

Слежение за 
несколькими 
объектами  

ByteTrack (№1 в списке лидеров 
датасета BDD100K, №3 по датасету 
MOT20) 

Обработка 
изображений: 
устранение смаза, 
шума, комплексир-е. 

*DnCNN, *Unet, *ResNet,*Pixel, 
*PatchGAN 

*Аппаратная реализация на отечественных вычислителях NEW! 



Платформа-2023: Интегрированные решения. Популярные на github 
Без большой команды и мирового сообщества сложно поддерживать все 
современные архитектуры. Одним из популярных сообществ является OpenMMLab.  

Самая распространенная задача - обнаружение объектов. Над разработкой 
репозитория MMDetection работает около 400 авторов (22.800 звезд).   

Наша цель - дать пользователю попробовать данные решения, чтобы использовать 
или сравнивать с разрабатываемыми методами в своих решениях 

DDOD (ACM MM'2021) 
TOOD (ICCV'2021) 
Deformable DETR (ICLR'2021) 
YOLOX (ArXiv'2021) 
YOLOF (CVPR'2021) 
Sparse R-CNN (CVPR'2021) 
VarifocalNet (CVPR'2021) 
DETR (ECCV'2020) 
Dynamic R-CNN (ECCV'2020) 
Side-Aware Boundary Localization 
(ECCV'2020) 
AutoAssign (ArXiv'2020) 
NAS-FCOS (CVPR'2020) 
ATSS (CVPR'2020) 
Double-Head R-CNN (CVPR'2020) 

Foveabox (TIP'2020) 
FreeAnchor (NeurIPS'2019) 
RepPoints (ICCV'2019) 
FCOS (ICCV'2019) 
TridentNet (ICCV'2019) 
Libra R-CNN (CVPR'2019) 
CenterNet (ArXiv'2019) 
FSAF (CVPR'2019) 
Guided Anchoring (CVPR'2019) 
Grid R-CNN (CVPR'2019) 
YOLOv3 (ArXiv'2018) 
Cascade R-CNN (CVPR'2018) 
RetinaNet (ICCV'2017) 
RPN (NeurIPS'2015) 

Решения 
интегрированы 
в платформу 
(можно пробовать, 
нельзя довести до 
аппаратной 
реализации) 

NEW! 



Платформа-2023: Интегрированные решения. SOTA: «топовые» решения 

paperswithcode.com/paper/focal-modulation-networks 

Focal Modulation Networks 
(NeurIPS 2022) 

Обнаружение объектов  

Решение 
интегрировано 
в платформу 
(можно пробовать, 
нельзя довести до 
аппаратной 
реализации) 

NEW! 



https://paperswithcode.com/paper/hierarchical-shot-detector 

Hierarchical Shot Detector (ICCV 2019) 
Обнаружение объектов  

Решение 
интегрировано 
в платформу 
(можно пробовать, 
нельзя довести до 
аппаратной 
реализации) 

Платформа-2023: Интегрированные решения. SOTA: «топовые» решения 

NEW! 



https://paperswithcode.com/paper/hierarchical-shot-detector 

Global Filter Networks for Image 
Classification (NeurIPS 2021) 

Классификация 

Решение 
интегрировано 
в платформу 
(можно пробовать, 
нельзя довести до 
аппаратной 
реализации) 

Платформа-2023: Интегрированные решения. SOTA: «топовые» решения 

NEW! 



https://paperswithcode.com/paper/an-image-is-worth-16x16-words-transformers-1 

ViT-H/14 (ICLR 2021) 

Классификация 

Решение 
интегрировано 
в платформу 
(можно пробовать, 
нельзя довести до 
аппаратной 
реализации) 

Платформа-2023: Интегрированные решения. SOTA: «топовые» решения 

NEW! 

Трансформер для CV 



Процесс создания конечного решения. Что нового в Платформе-2023 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, 

графическая статистика 
по проектам 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 

ПРОГРАММИ-
РОВАНИЯ 

Для пользователя 

• Новые элементы 
интерфейса 
- Веб-версия Платформы; 
- Встроенные средства 
аугментации данных; 
- Новые визуальные 
инструменты (графики и 
статистики); 

• Новые функции типовых 
решений:  
- Новые решения 
- Новые типы данных; 
- Новые архитектуры; 
- Интегрированные 
решения 
- Советчики (3 типа) 

• Средства 
автоматического обучения 
- подбор архитектур  
- подбора гиперпараметров 

Новые 
элементы 
 и функции 

Итак, теперь мы можем 
попробовать в Платформе 

гораздо больше вариантов… 

NEW! 



Что нового в версии «Автомат» (Платформа-2023): Автоматическое обучение (AutoML) 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, 

графическая статистика 
по проектам 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 

ПРОГРАММИ-
РОВАНИЯ 

Для пользователя 

• Новые элементы 
интерфейса 
- Веб-версия Платформы; 
- Встроенные средства 
аугментации данных; 
- Новые визуальные 
инструменты (графики и 
статистики); 

• Новые функции типовых 
решений:  
- Новые решения 
- Новые типы данных; 
- Новые архитектуры; 
- Интегрированные 
решения 
- Советчики (3 типа) 

• Средства 
автоматического обучения 
- подбор архитектур  
- подбора гиперпараметров 

Итак, теперь мы можем 
попробовать в Платформе 

гораздо больше вариантов… 
… или автоматизировать 

процесс и пройти весь путь 
совсем без возвращений!  

NEW! 

Новые 
элементы 
 и функции 



Автоматическое обучение как промышленная технология (2019-2020+) 

Примеры работы автоматически созданной нейросети 

Типовая схема машинного обучения 

 
Исходные данные 

Обучение Подбор 
архитектуры Итоговое решение 

Вертолет 

Не вертолет 

Автоматическое машинное обучение 

Автоматическое машинное обучение (AutoML) – 

автоматический подбор архитектуры ГНС и параметров 

обучения. «Заменяет» специалиста по глубокому 

обучению методом оптимизации 

Применение – создание программной платформы, 

позволяющей автоматически создавать 

нейросетевые алгоритмы для конечных изделий: 

• автоматическое обучение для новых изделий 

• автоматическое дообучение 

в процессе эксплуатации 

• для новых типов объектов,  

• для новых сцен и условий съемки 

Области применения 

Видеонаблюдение     Производство     Робототехника        Медицина 

Задача классификации CIFAR10 / ImageNet 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015,5 2016 2016,5 2017 2017,5 2018 2018,5 2019 2019,5 2020 2020,5

Потребные вычислительные мощности 

NASNet   

AmoebaNet   

NAS  

DARTS   
Proxyless   

OFA 

Снижение вычислительных затрат более чем 
 в 100 раз (до порядка 200-300 GPU-часов) 



Автоматическое обучение как промышленная технология (2019-2020+) 

Примеры работы автоматически созданной нейросети 

Типовая схема машинного обучения 

 
Исходные данные 

Обучение Подбор 
архитектуры Итоговое решение 

Вертолет 

Не вертолет 

Автоматическое машинное обучение 

Автоматическое машинное обучение (AutoML) – 

автоматический подбор архитектуры ГНС и параметров 

обучения. «Заменяет» специалиста по глубокому 

обучению методом оптимизации 

Применение – создание программной платформы, 

позволяющей автоматически создавать 

нейросетевые алгоритмы для конечных изделий: 

• автоматическое обучение для новых изделий 

• автоматическое дообучение 

в процессе эксплуатации 

• для новых типов объектов,  

• для новых сцен и условий съемки 

Области применения 

Видеонаблюдение     Производство     Робототехника        Медицина 

Задача классификации CIFAR10 / ImageNet 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015,5 2016 2016,5 2017 2017,5 2018 2018,5 2019 2019,5 2020 2020,5

Потребные вычислительные мощности 

NASNet   

AmoebaNet   

NAS  

DARTS   
Proxyless   

OFA 

Снижение вычислительных затрат более чем 
 в 100 раз (до порядка 200-300 GPU-часов) 

Автоматическое обучение + технологическая платформа:  
возможный асимметричный ответ на недостаток ресурсов 

Мы только начинаем масштабное внедрение ИИ в России. 
Если мы начнем сразу с автообучения, то нам вообще не понадобятся 

 команды профессионалов на предприятиях 
Мы можем «перескочить через этап» и получить «выгоду от отставания» 

+ 



Процесс создания конечного решения. Что нового в Платформе-2023 

1. Сбор данных  

2. Аннотация данных 

3. Формирование 
выборок/аугментация 

4. Выбор архитектуры 
сети под задачу 

5. Выбор параметров 
обучения 

6. Оценка результата 
обучения  

7. Портирование обученной 
модели на вычислитель 

Загрузчик 
фильтр тем проектов, 

графическая статистика 
по проектам 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

РАЗМЕТЧИК 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

РЕДАКТОР 
ВЫБОРОК И 

АУГМЕТАЦИЙ 

РАЗМЕТЧИК 
СИГНАЛОВ 

МОДУЛЬ 
РАБОТЫ 

С КОДОМ 

МОДУЛЬ 
ВИЗУАЛЬНОГО 

ПРОГРАММИ-
РОВАНИЯ 

Для разработчика 
NEW! Докладчик 

Б.Вишняков 

Новые 
функции 

• Средства встраивания 
и интеграции решений: 
- Библиотека PlatformAPI; 
- Средства запуска решений, 
на различных фреймворках; 
- Редактор кода с 
встроенной подсветкой 
PlatformAPI; 

• Средства разработки 
решений : 
- Отечественная библиотека 
машинного обучения platlib 
(новые свойства,  
интерфейс); 
- Перевод решений с 
PyTorch на platlib; 
- Библиотека классов для 
создания пользовательских 
решений (абстрактное 
типовое решение). 

Эти новые функции и библиотеки будут 
продемонстрированы в 3-й части 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замысел и перспективы 
экосистемы PLAT 

Как на базе Платформы создать 
открытую, но доверенную 

отечественную экосистему ИИ 

2021 



Платформа-ГНС как интегрированная среда / конструктор программных приложений 
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Системный уровень Прикладной уровень 

Интегрированная программная платформа –  
частный случай программного комплекса, который включает 

 как прикладные пакеты, так и пользовательские проекты  

GUI интегрированной среды 

Пользователи Администраторы 

Хранилище Сервер 

Выч. узлы Репозитории 

PlatformAPI PlatLib 

Идея экосистемы PLAT: на 
системном фундаменте Платформы 

можно построить целый город 

Разработчики 



Экосистема PLAT: Сдвиг фокуса с разработки на встраивание (интеграцию) решений 

 Методология создания 
решений ИИ изначально 
в платформе - 
платформенный 
инжиниринг 
(platform-based design) 

 Методология погружения 
сторонних решений ИИ 
в платформу - 
платформенный 
реинжиниринг 
(platform-based redesign) 

встраивание  
добавление вызовов API, формирование дашборда, сборка 
докера, запуск 

реинжиниринг 
-деконструкция на модель и пайплайн,  
-обратный синтез на основе имеющейся доверенной модели 
из репозитория и имеющейся библиотеки классов 

оптимизация 
hpo, прунинг, квантование, дистилляция 

портирование 
оценка возможности, оценка ресурсоемкости, выбор аппаратной 
платформы, генерация кода для выбранного АО 

внедрение 
встраивание в конечное приложение, дообучение в [симуляторе] 
целевой системы, экспорт конечного приложения 

Встраивание решений (погружение в Платформу) 



Платформы 
робототехнки 

Платформы 
медицины 

 
Мобильные 
платформы 

 

Корпоративные 
платформы 

Консолидация усилий отрасли на базе экосистемы Plat (слои, фреймворки, платформы) 

Read 

Run 

Test 

Try* 

Create* 

Implement* 

Optimize* 

Use* 
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Learning 

Production 

AutoML 

Papers & Codes 

Средства запуска, 
 выполнения, отладки  

Унифицированные 
 форматы данных, сетей 

Унифицир. интерфейсы, 
блоки, решения 

Портирование 
 на аппаратные платформы  

AutoML 

Прикладные платформы 
для встраивания решений 

Программные слои Библиотеки машинного обучения  Содержимое и инструменты 
Мировой 

разум 
(Arxive+ 
GitHub) 

Репозиторий 
данных 

Репозиторий 
ML-решений 

Репозиторий 
программно-
аппаратных 

решений 

Репозиторий 
прикладных 

решений 
*Доступны для специалистов-

прикладников и эксплуатантов! 

Базовое 
встраивание 

решений в 
Платформу 

- Встраивание 
вызовов 

PlatformAPI 
-Формирование 

JSONа 
интерфейса 

пользователя 
-Сборка 

контейнера, 
включающего 

код и 
библиотеки 

- Запуск 
 в Платформе 

Интеграция 



Платформы 
робототехнки 

Платформы 
медицины 

 
Мобильные 
платформы 

 

Корпоративные 
платформы 

Консолидация усилий отрасли на базе экосистемы Plat (слои, фреймворки, платформы) 

Read 

Run 

Test 

Try* 

Create* 

Implement* 

Optimize* 

Use* 
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P
LA

T 

M
X

N
et

 

??
??

?.
..

 

Learning 

Production 

AutoML 

Papers & Codes 

Средства запуска, 
 выполнения, отладки  

Унифицированные 
 форматы данных, сетей 

Унифицир. интерфейсы, 
блоки, решения 

Портирование 
 на аппаратные платформы  

AutoML 

Прикладные платформы 
для встраивания решений 

Программные слои Библиотеки машинного обучения  
Мировой 

разум 
(Arxive+ 
GitHub) 

Репозиторий 
данных 

Репозиторий 
ML-решений 

Репозиторий 
программно-
аппаратных 

решений 

Репозиторий 
прикладных 

решений 

Дальнейшее 
погружение 
решений в 

Платформу 

- Переход на 
форматы и БД 

Платформы 
- Переход на 

отечественное 
железо 

- Переход на 
отечественный 

фреймворк 
- Переход 
 на AutoML 

- Интеграция 
в прикладные 

платформы 

*Доступны для специалистов-
прикладников и эксплуатантов! 

Содержимое и инструменты        Интеграция 



Платформы 
робототехнки 

Платформы 
медицины 

 
Мобильные 
платформы 

 

Корпоративные 
платформы 

Консолидация усилий отрасли на базе экосистемы Plat (слои, фреймворки, платформы) 

Read 

Run 

Test 

Try* 

Create* 

Implement* 

Optimize* 

Use* 

P
yT

o
rc

h
 

Te
n

so
rF

lo
w

 

P
LA

T 

M
X

N
et

 

??
??

?.
..

 

Learning 

Production 

AutoML 

Papers & Codes 

Средства запуска, 
 выполнения, отладки  

Унифицированные 
 форматы данных, сетей 

Унифицир. интерфейсы, 
блоки, решения 

Портирование 
 на аппаратные платформы  

AutoML 

Прикладные платформы 
для встраивания решений 

Программные слои Библиотеки машинного обучения  Содержимое и инструменты 

*Доступны для специалистов-
прикладников и эксплуатантов! 

Мировой 
разум 

(Arxive+ 
GitHub) 

Репозиторий 
данных 

Репозиторий 
ML-решений 

Репозиторий 
программно-
аппаратных 

решений 

Репозиторий 
прикладных 

решений 

Р
о

ст
 д

о
вер

и
я к р

еш
ен

и
ям

 И
И

 

Контролируемая 
среда обучения 

Доверенные 
данные 

Доверенный 
стек ПО 

Весь код 
решения 
доверенный! 

Доверенные 
бортовые 
аппаратные 
платформы 

Доверенные 
аппаратные 
средства 
обучения 

Доверенное 
окружение 
при запуске 
решений 

Погружение 
в платформу  



Платформы 
робототехнки 

Платформы 
медицины 

 
Мобильные 
платформы 

 

Корпоративные 
платформы 

Консолидация усилий отрасли: развитие экосистемы Plat (прикладные пакеты) 

Read 

Run 

Test 

Try* 

Create* 

Implement* 

Optimize* 

Use* 

Программные 
слои Мировой 

разум 
(Arxive+ 
GitHub) 

Тематические 
пакеты  

Plat.
CV 

Plat.
ML 

Plat.
NLP 

Plat.
RL 

Plat.
?... 

Ищем партнеров 
для интеграции и совместного 

развития экосистемы Plat! 

Learning 

Production 

Репозиторий 
данных 

Репозиторий 
ML-решений 

Репозиторий 
программно-
аппаратных 

решений 

Репозиторий 
прикладных 

решений 

Мы начинаем 
развитие 
партнерской 
программы: 
- Совместный 

пилотный 
проект по 
интеграции 
с BAUM.AI 

- В марте мы 
публикуем 
PlatformAPI 
для создания 
решений 
Платформы   
сторонними 
разработчиками 

Подготовительный этап завершен. В 2023 году мы представим 
все необходимые инструменты, включая облачный сервис 



Платформа-ГНС и PLAT: Перспективы развития (дорожная карта) 

2022 2023 2024 

Интеллектуальные 
помощники 

Новые типы  
данных I 

Автоматическое 
обучение I 

Облачное  
решение 

Автоматическое 
обучение II 

    Новые 
прикладные пакеты 

RL, NLP,…  

Новые типы  
данных II Абстрактное  

            типовое  
                     решение 

Версия 1.7 

Доступна для 
тестирования и 
использования 

Версия 1.8 

Версия 2.0 
«Автомат» 

Будет доступна 
для тестирования 
и использования 
с июля 2023 

Проект ФПИ 
«Парадигма» 



Распространение и лицензирование Платформы 
  Лицензия Установка Поддержка 

и обновления 

Абонентская 

плата 

PlatformAPI бесплатно бесплатно бесплатно нет 

Platlib условно 

бесплатно 

бесплатно бесплатно нет 

Клиент (АРМ 

Разработчика) 

условно 

бесплатно 

бесплатно 

(дистанционно) 

платно нет 

Сервер + АРМ 

Администратора 

условно 

бесплатно 

платно платно нет 

Прикладные 

пакеты 

ГосНИИАС/ 

Партнеры  

условно 

бесплатно/ 

возможно платно 

бесплатно 

(дистанционно) 

платно нет 

Облачное 

решение 

нет нет нет есть 
(зависит от используемых 

вычислительных ресурсов и 

пакетов) 

*Условно бесплатно = бесплатно для учебных и исследовательских целей.  
  Если использовано для создания производных продуктов  - платно. 



Спасибо за внимание! 

Унифицированная программная платформа «Платформа-ГНС». 
Отечественная экосистема машинного обучения 

и искусственного интеллекта PLAT 

Визильтер Юрий Валентинович, д.ф.-м.н., проф. РАН, директор  
по направлению  – руководитель научного комплекса «Искусственный 

интеллект и техническое зрение»  ФАУ «ГосНИИАС», viz@gosniias.ru 

Москва, ГосНИИАС, 15.02.2023  

Контакт по Платформе Plat: 

support.plat@gosniias.ru Семинар-конференция «PLAT-2023» 

PLAT-2023 


